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на автореферат диссертационной работы

Игнаткиной Щарьи Опеговны на тему:

кразработка технологии очистки многокомпонентных сточных вод предприятия

табачной промышленности)), представленноЙ на соиск ание учеНой степенИ

кандидата технических наук по специальности 05.23.04 - <<Водоснабжение,

канаJIизация, строительные системы охраны водных ресурсов)

щиссертачионная работа Игнаткиной Д.о. посвящена акту€tлъной теме, а

именнО очистке многокоМпонентнЫх сточнЫх вод на примере предприятиятабачноfi

индустрии. В работе системно рассматриваются проблемы глубокой

электроокислительно-сорбционной очистки, с использованием разработанного
автором устройства электролизера-адсорбера. Основой теоретического и

экспериментального подтверждения результатов являются многочисленные

исследования, выполненные в лабораторных условиях на реаJIЪНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

предприятия табачной индустрии РФ.
Теоретическая и практическая значимость работы, не вызЫвает соМнения, таК

как автором были:
- теоретически обоснованы направления

многокоМпонентнЫх сточных вод табачной фабрики;
- определены константы мономолекулярной

статических и динамических условий, адекватно

эксперимент€tльные зависимости ;

исследования по очистке

адоорбции Ленгмюра дJIя

описывающие полученные

- разработаны рекомендации по подбору технологических параметров

совместной электроокислительно-сорбчионной обработки, исследуемых стоков;

- произведен расчет годового технико-экономического эффекта от внедрения

предлагаемой технологии очистки сточных вод.

Двтором убедительно обоснована возможность применениЯ разрабоТанноЙ

технологиИ очцсткИ многокоМпонентных сточных вод табачной фабрики,

позволяющей исполъзовать очищенную воду в качестве подпиточной при

реализации системы замкнутого водоснабжения.
по автореферату имеются следующие замечания:

1. В автореферате отсутствует информация о технологии получении

разработанного автором сорбчионного материала.

2. ИэЪвтореферата не понятно производилась ли математическая обработка

поJIученных эксперимент€lJIьных кривых, описывающих зависимость

сорбционной емкости от концентраций загрязняющих компонентов в

фильтрате, представленных на рисунках 4 и 6.

представленные замечания не снижают общего положительного впечатления

от проделанной работы. Рассматриваемая диссертация выполнена на высоком

уровне с применением разнообразных методов исследований. Слелует отметить

большой объем представленной работы, ее четкую научно-методологическую

направленность, достоверность полученных результатов и обо_снованность выводов,

в целом можно отметить, что диссертационная работа Игнаткиной Щ.О.

представляет собой законченное научное исследование. ,щиссертация по



актуальности проблемы, новизне полученных в ходе исследований результатов и их

прu*rr".ской i"ur"rо.ти по структуре и объему работы отвечает требованиям

n. 2,2. ((Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к

кандидатским диссертациям)). Работа выпоJIнена на высоком профессион€tJIьном

уровне, а ее автор Игнаткина Дарья олеговна заслуживает присвоения ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.23.04 кВодоснабжение,

канаJIизация, стрОителъные системы охраны водных ресурсов)>.
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