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Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 
время одним из основных неблагоприятных экологических факторов, 
который негативно воздействует на работающих в строительной отрасли, 
является содержащаяся в воздухе пыль. Одной из таких мер, применимых 
для очистки выбросов в атмосферу от промышленных предприятий, 
содержащих значительное количество пыли, в том числе мелкодисперсной, 
является применение инерционных аппаратов. Основной характеристикой 
работы данных приборов является величина фракционного проскока твердых 
частиц, являющаяся случайной функцией. 

В настоящий момент актуальным является использование 
пылеуловителей на встречных закрученных потоках (ВЗП). Автор в работе 
отметили высокую эффективность и низкое энергопотребление таких 
устройств. На сегодняшний день для аппаратов инерционного типа не 
разработана достаточно простая и точная методика определения 
коэффициента проскока. Актуальным представляется исследование 
проскока твердых частиц через инерционные аппараты, а также разработка 
метода нахождения случайной фракционной функции проскока аппаратов в 
реальных условиях работы. Как следствие возникает необходимость 
исследования двух случайных функций фракционного состава пыли на входе 
в пылеуловитель и на выходе из него. Большое значение имеет разработка 
методики расчета функции фракционного проскока не только на стадии 
проектирования, но и на стадии эксплуатации этих аппаратов. Загрязнение 
мелкодисперсной пылью окружающей среды представляет серьезную 
проблему для предприятий стройиндустрии. В связи с чем, важным является 
оценка как доли частиц РМ10 и PM2.5 в пылевом загрязнении, так и 
нахождение вероятности выполнения нормативов концентрации для 
мелкодисперсной пыли в окружающей среде при использовании 
инерционных аппаратов: циклонов и ВЗП. 



Цель и задачи работы - состоит в повышении экологической 
безопасности систем обеспыливания, включающих в себя циклоны и ВЗП 
производств строительной индустрии на основании учета реального 
фракционного проскока, в том числе для пыли фракцией РМ10 и PM2.5. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 
задачи: 

- анализ систем обеспыливания и подходов для оценки фракционной 
функции проскока пылеулавливающих аппаратов, применяемых на 
предприятиях стройиндустрии на примере предприятий по производству 
стройматериалов; 

- разработка сетки для графического нахождения фракционной 
функции проскока пылеуловителей; 

- вычисление коэффициентов функций проскока A, N и др. для 
аппаратов ВЗП; 

- исследование зон изменения параметров и законов распределения 
дисперсного состава пыли на входе и выходе в анализируемые аппараты 
ВЗП, а также циклоны; 

- определение параметров функций проскока твердых частиц в 
аппаратах ВЗП систем пылеулавливания в производстве стройматериалов, 
оценка пылевого фактора, в том числе концентрации частиц РМ10 и PM2.5 в 
выбросах в атмосферу; 

- исследование случайных значений суммарного проскока для 
аппаратов ВЗП; 

- разработка методики по оценке фракционного проскока при 
проектировании и эксплуатации инерционных аппаратов пылеулавливания. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 
новизна. Степень достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций данной работы соответствует современным требованиям. 
Научные положения, выводы и рекомендации соответствует принятым в 
науке критериям. Диссертационное исследование обосновано 
использованием классических теоретических предположений и результатов, 
подтверждено экспериментальным и вычислительным моделированием 
процессов пылеулавливания; планированием экспериментов. Работа 
подтверждена сходимостью полученных результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и натурных 
условиях. 



Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
- совершенствование математической модели для расчета случайной 

функции проскока пыли (в том числе РМ10 и PM2.5) в атмосферу при 
использовании аппарата ВЗП и циклонов; 

- получение теоретических и экспериментальных данных для расчета 
доли РМ10, PM2.5 пыли, выделяющейся в атмосферу на примере 
производства керамзита. 

Значимость для науки и практики полученных автором 
результатов, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации. 
Для обеспечения экологической безопасности строительства и городского 
хозяйства важны результаты диссертации, которые заключаются в 
разработке методов расчета фракционного проскока пыли в системах 
пылеулавливания с аппаратами ВЗП на предприятиях стройиндустрии; 
результатах экспериментальных исследований фракционного проскока в 
системах пылеулавливания; в совершенствовании способа оценки проскока 
крупных частиц в малых аппаратах ВЗП, например, ВЗП-100, ВЗП-300. 

Степень завершенности и качество оформления диссертации. 
Диссертация Остаали Маджда является законченной научно-
квалификационной работой, написана грамотным языком, что позволило 
произвести на должном уровне экспертизу полученных результатов 
исследования. Построение диссертации логично, она состоит из 126 страниц, 
на которых представлены введение, четыре главы, заключение, список 
литературы, приложения. Каждая из глав и диссертация в целом снабжены 
выводами. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. 

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации. 
Основные результаты исследований по теме диссертации изложены в 15 
работах, в том числе: 3 статьи в изданиях, индексируемых в базе Scopus, 5 
статей, опубликовано в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, 4 статьи, опубликованы по итогам международных научно-
практических конференций и 3 статьи - в сборниках научных трудов. 

Личное участие соискателя в разработке научной проблемы. 
Автором выполнен обзор научной литературы по исследуемой тематике, 
грамотно сформулированы цель и задачи диссертации, выполнено 
совершенствование метода оценки фракционного проскока для действующих 
инерционных пылеуловителей (циклон, ВЗП) для предприятий 



стройиндустрии. При этом фракционные функции проскока определяются с 
учетом эффекта «проскока крупных частиц». Результаты исследований 
Остаали Маджд докладывались и также получили одобрение на XII 
Международной научно-практическая конференция «Города России: 
проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и 
экологии» (г. Пенза, 2013 г.); конференции инженеров-экологов «Проблемы 
охраны производственной и окружающей среды» (г. Волгоград, 2016 г., 2017 
г.); ежегодных научно-технических конференциях Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета (г. Волгоград, 
2010-2015 г.); всероссийской научно-практической конференции (г. Казань, 
2014 г.), конференция инженеров-экологов союз предприятий и организаций, 
обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и 
защиты окружающей среды «Экосфера» 2018 г.; 2nd International Conference 
on Industrial Engineering (Челябинск, 2016 г.), Международной научно-
практической конференции (Стерлитамак, 2019 г.). 

Замечания по диссертации. 
1. В диссертации приводятся данные о эффекте проскока крупных 

частиц в малых аппаратах ВЗП, очевидно автор относит к «малым 
аппаратам» аппараты ВЗП-100 и ВЗП-300. В работе следовало бы уточнить 
типоразмер малых аппаратов. 

2. Для подтверждения обоснованности результатов экспериментальных 
исследований запыленности рабочей зоны при производстве керамзита (ЗАО 
«СКСМиК») (п. 4.4) в диссертационную работу необходимо было вынести 
схему точек отбора проб мелкодисперсной пыли. 

3. В диссертационной работе автору следовало бы уделить больше 
внимания полученным дифференциальным функциям распределения массы 
частиц для PM2.5, PM10 на границе санитарно-защитной зоны (рис. 4.15, 
4.16). Смысл их понятен, но анализ представленных рисунков был бы 
интересен. 

4. На стр. 82 диссертации при рассмотрении случайной функции 
проскока для пыли не объяснено почему объем выборки равен 26. Почему 
исследования проводились 27 дней? 

5. Не совсем понятно почему автор описывает потоки в аппарате ВЗП 
следующими способами «верхний входящий, нижний входящий потоки», 
«восходящий и нисходящий потоки», хотя, например, у Сажина Б.С. 
используется терминология «первичный и вторичный потоки»? 

Однако, сделанные замечания не влияют на общую положительную 
оценку работы. 



Заключение о соответствии диссертации установленным 
требованиям. Рассматриваемая диссертация является законченной работой, 
выполненной автором на высоком научном уровне. Полученные автором 
результаты являются достоверными, а выводы - обоснованными. На 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения и сформулированы практические выводы, способствующие 
обеспечению экологической безопасности строительства и городского 
хозяйства за счёт повышении безопасности систем обеспыливания, 
включающих в себя циклоны и ВЗП производств строительной индустрии на 
основании учета реального фракционного проскока, в том числе для пыли 
фракцией РМ10 и PM2.5. 

Диссертационная работа соответствует следующим пунктам паспорта 
специальности 05.23.19 - «Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства»: 1, 3, 4, 8, а также отвечает требованиям пп. 9-14 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842. В связи с этим Остаали Маджд заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук. 

Основные публикации официального оппонента, доктора технических 
наук, профессора Манохина Вячеслава Яковлевича в рецензируемых 
научных журналах и изданиях: 

1. Манохин, В. Я. Определение значений предельно допустимых 
выбросов от вредных производств на асфальтобетонных заводах / В. Я. 
Манохин, С. А. Сазонова, С. Д. Николенко // Информационные технологии в 
строительных, социальных и экономических системах.- 2018.- № 1-2 (11-
12).- С. 104-108. 

2. Манохин, В. Я. Ситовой и седиментационный анализ состава пыли / 
С. А. Сазонова, В. Я. Манохин, Е. М. Локтев, Н. В. Заложных // 
Моделирование систем и процессов.- 2018.- Т. 11.- № 2.- С. 44-54. 

3. Манохин, В. Я. Модель гранулометрического состава пыли от 
дробеструйных установок литейного производства / В. Л. Мурзинов, В. Я. 
Манохин, Е. И. Головина // Безопасность жизнедеятельности.- 2018.- № 2 
(206).- С. 11-16. 

4. Манохин, В. Я. Построение эмпирической зависимости 
гранулометрического состава пыли литейного производства / В. Л. 
Мурзинов, В. Я. Манохин, Е. И. Головина // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета.- 2017.- № 130.- С. 155-172. 



5. Манохин, В. Я. Оценка дисперсного и элементного состава пыли при 
обработке отливок на участках дробеструйных аппаратов и выбивных 
решеток / В. Я. Манохин, Е. И. Головина, И. А. Иванова // Современные 
проблемы гражданской з а щ и т ы - 2 0 1 7 - № 4 (25) . -С. 167-171. 

6. Манохин, В. Я. Определение концентрации пыли и ее дисперсности в 
выбросах на асфальтобетонных заводах при решении задачи обеспечения 
безопасности труда / В. Я. Манохин, С. А. Сазонова, С. Д. Николенко, М. В. 
Манохин // Моделирование систем и процессов - 2017 - Т. 10 - № 3 - С. 26 -

7. Манохин, В. Я. Влияние выбросов вредных веществ от 
технологических процессов асфальтобетонных заводов на экологическую 
безопасность и безопасность труда / С. А. Сазонова, С. Д. Николенко, М. В. 
Манохин, В. Я. Манохин // Моделирование систем и процессов.- 2017 - Т. 
10 . -№ З . - С . 66-72. 
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Председателю диссертационного 
совета Д 212.028.09 
Мензелинцевой Н.В. 

Уважаемая Надежда Васильевна! 

Я, Манохин Вячеслав Яковлевич, даю свое согласие выступить в качестве 
официального оппонента по диссертации Остаали Маджд на тему: «Совершенствование 
оценки фракционного проскока выбросов пыли в атмосферу от аппаратов ВЗП в 
производстве стройматериалов», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.23.19 - Экологическая безопасность строительства 
и городского хозяйства. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных 
данных, связанных с защитой диссертации. 
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