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ОфициальногО оппонеНта на диссертационную рабоryигнаткиной Щарьи Олеговны <<разработка техцологии очистки

мцогокомпонентных сточных вод предприятия табачной
промышленности>, представлецную на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.23.04 - <<Водоснабжение,
кацализация, строительные системы охраны Водных ресурсов>

Акmу шt ь но сmь mеJw bl d ас с ерmа цао нн о zо uс сл е d о в ан ая
Главной особенностъю сточных вод табачной отрасли, образующихся втехнологическом процессе производства готовой "дuбu"по-махорочной

trродукции, является их многокомпонентный состав, характеризующийся
высоким содержанием органических загрязнений. Поступление такихпромышленных стоков в городскую канаJIизационную сеть способствует
заиливанию трубопроводов, а также нарушению кислородного режима иизменению микрофлоры, негативно влияющих на процесс биологической
очистки, основная проблема обезвреживания производственных сточных водпредприятиЙ табачноЙ промышЛенности заключается в разнообр азии ихсостава, высокой концентрации загрязнений и напрямую связана сосложностью процессов, лежащих в основе методов, применяемых для ихочистки, болъшими капит€UIъными и эксплуатационными затратами.

в связи с этим разработка новой эффективной технологии локалъной
очистки некондиционных вод, образующихся в производственном процессе напредприЯтияХ табачноЙ промышленности, является актуальной задачей,
рассматриваемой в диссертационной работе.

О б u4 ая хар а кmер uс muка р а б ombt
введение к диссертации включает В себя обоснование актуальностивыбранной темы исследования) степенъ ее разработанности, авторомобозначены цель работы' задачи' научная новизна, теоретическая ипрактическая значимость, методология и методы исследования, положения,

выносимые на защиту, достоверность результатов, приведены данные об
апробации работы, её структуре и объёме.

В ПеРВОй ГЛаВе ПРеДСТаВЛен ан€uIиз литературных источников, в которых
рассмотрены существующие конструктивные решения устройств,исполъзуемых в технологиях очистки сточных вод на предприятиях табачной
промышленности, Обзор литературных источников пок€tз€UI, что при разработкетехнологии очистки сточных вод табачных фабрик, перспективным
направлением является повторное их исIIользование в оборотных и замкнутых



системах водоснабжениrI, что позволит уменьшить потребление свежеЙ воды на
их подпитку.

Во второй главе рассмотрены объекты исследования, представлены
эксперимент€UIьные установки, описаны методики проведениrI экспериментов
по изучению предварителъного этапа очистки методом отстаивания, кинетики
электродных rтроцессов, адсорбции загрязняющих веществ в статических и
Динамических условиях; приведено описание методик для математической
обработки пол)лIенных результатов при проведении расчетов основных
параметров инженерно-технических элементов разработанной технологии
очистки сточных вод табачных фабрик.

В третъей главе определены и обоснованы направления исследований и
изложены основные результаты работы.

На первом этапе были выявлены основные источники образования
промышленных сточных вод предприя,tия табачной индустрии РФ и определен
их химических состав, что является важным для выбора необходимой схемы
очистки.

.Щальнейшие исследования проводились автором в следующей
последовательности:

1) определение параметров выделения из сточных вод, рассматриваемого
предприятия, грубодисперсных примесей методом отстаиваниrI;

2) исследование и выбор оптим€Lirьных значений технологических
параметров проведения электроокислениrI: матери.ш электродов, анодная
плотность тока, время электрообработки, температура и рН обрабатываемой
жидкости, а также концентрация поваренной соли;

3) изучение особенностей сорбционной очистки сточных вод табачной

фабрики, прошедших предварительную механическую и электрохимическую
обработку, а именно выбор сорбционного матери€tла и условий проведения
процесса сорбции специфических загрязнений, характерных для

рассматриваемых производственных стоков.
Математическая обработка полг{енных эксперимент€UIьных данных при

изучении процессов электроокислениrI и сорбционной доочистки сточных вод

рассматриваемого предприятия позволила автору получить ан€Lлитические

зависимости величины анодной плотности тока от напряжения на электродной
системе, а также эффективности сорбционной доочистки от скорости

филътрования при различной толщине слоя сорбента, вследствие
чего установлены рацион€tльные параметры поэтапной очистки: анодная

.плотность тока, напряжение на электродной системе, скорость фильтрования и
высота фильтрующей загрузки.



В четвертой главе представлены результаты расчета годового

экономического эффекта разработанной технологии очистки сточных вод

табачной фабрики.
В заключении сформулированы основные выводы и резулътаты

диссертации, которые логично обобщают проведенные соискателем

теоретические и эксперимент€UIъные исследования.

Оформление диссертации и автореферата соответствует требованиям

ГОСТ Р 7.011-2011. Информативность текста работы обеспечивается

рисунками, схемами и таблицами.

Сmепень обоснованносmu нuучнь.х поломсенuй, BbtBodoB ш

р е ком ен d а цu й, с ф ор мул uр о в анн btx в d uс с ерmа цuа
Обоснованность на)ruных положений, выводов и рекомендаций,

приведенных в диссертации, подтверждается изучением обширного круга

литературных источников по теме работы, трудов известных отечественных и

зарубежных уIеных, применением базовых теоретических закономерностей,

использованием утвержденных методов ан€UIиза, проведением

эксперимент€lJIьных исследований при помощи аттестованных приборов и

оборулования.

!осmоверносmь u нов.Jзна научньlх полоэrcенuй, вывоdов u

р е ком ен d а цu й, с ф орлtул uр о в шнн Irш в d uс серmu цuu
,Щостоверностъ и обоснованность научных положениЙ, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечена применением

общепринятых акту€шьных стандартов, правил, норм и методик, провеДениеМ

необходимого количества опытов в лабораторных условиях, сходиМосТЬЮ

резулътатов теоретических расчетов и эксперимент€Lпьных исслеДованиЙ,

практической реализацией.
Новизна научных положений диссертационной работы заключается в

спедуIощем:

- огIределены условия проведения энергосберегаюЩего. ПРОЦеССа

электроокисления, способствlтощие разрушению водорастворимых

органических загрязнений, содержащихся в обозначенных стоЧных воДах

(материал электродов, плотность тока, время обработки посТоянНЫМ

электрическим током, величина рн, температура обрабатываемой воды и
концентр ация поваренной соли) ;

- установлены параметры процесса сорбционной доочистки сточныХ ВОД

табачной фабрики с применением разработаЕного автором сорбеНта ГКС,
позволяющего использовать очищенный сток в оборотной и замкнутой

системах водоснабжения предприrIтиrI ;



- пол)л{ены математические зависимости для определения плотности тока
на электродах электролизера и скорости фильтрования в слое сорбента
применительно к очистке сточных вод предприятия табачной промышленности;

- rrредложена новая конструкция устройства для эффективной

электрохимической обработки и последующей сорбционной доочистки
сточных вод табачной фабрики.

Сооmвеmсmвuе duссерmацuu крumерuям п,10, п.71, п.13 u п.14
поломсенuя о поряdке прuсусtсdенuя ученых сmепеней

Личный вклад автора в выполненн)aю диссертацию, состоит в

формулировке целей и задач исследований, проведении анаJIитического обзора

по намеченной тематике, анаJIизе результатов исследований и их обобщении,

расчете технико-экономических показателей, написании статей и

представлении результатов работ на международных, всероссийских и

регионаJIъных научных конференциях.

Практическое применение работы, выполненной Игнаткиной Д.О.,
внедреЕы в практику проектированиrI при строительстве новых локаJIьных

очистных сооружений на одном из предгrриятиiт табачной промышленности
Российской Федер ации г. Волгограда.

Основные научные результаты диссертации изложены в 24

опубликованных печатных работах, 7 из которых изданы в журнаJIах,

рекомендованных ВАК РФ, 1 - в журнале индексируемой базы Scopus и 2
патентах РФ на изобретение и полезную модель.

,Щиссертационная работа Игнаткиной Щ.О. состоит из введения, четырех

глав, закJIючения, списка литературы из 150 наименований и четырех

приложений. Основная часть работы изложена на 138 страницах

машиноrrисного текста, содержит 15 таблиц и 4I рисунок. Автореферат

изложен на 24 страницах.

Сооmвеmсmвuе duссерmацuа крumерuям п.9 Полоrrсенuя о поряdке

пр uсуэлсd ен шя у ч eшblx сmепен е й

Щиссертация Игнаткиной Д.О. <Разработка технологии очистки

многокомпонентных сточных вод предприятия табачной промышленности> на

соискание ученой степени кандидата наук представляет собой законченную

научно-квалификационную работу, в которой изложены новые наr{но

обоснованные технологические решения по глубокой очистке сточных вод

предприятия табачной промышленности, позволяющие использовать

очищенные стоки в системе производственного водоснабжения.



ý"

Все положения, выводЫ и рекоменд ации логически обоснованы и
подтверждаются результатами лабораторных и опытно-промышленных
исследований. Работа имеет нау{ную и практшIескую ценность.

уровенъ проведенных науrных исследований как теоретических, так и
экспериментЕlгIъных, акту€Lпьностъ работы, научная новизна резулътатов и их
практическая ценность позволяют констатировать, что рассматриваемая
диссертация является завершенноЙ На)п{но_квалификационной работой,
отвечающей требованиям, предъявляемым К кандидатским диссертациям,
изложенным в п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней

С о оmв еmсmв ае авmор еф ер аmа d ас с ерmацu u
материал, изложенный в автореферате, в достаточной мере раскрывает

основное содержание глав диссертации. Автореферат весъма дет€Lпьно дает
представление о научной значимости выполненной работы и ее практической
реаJIизации.

на1^lно_квалификационная работа написана технически |рамотным
языком, имеет ссылки На Заимствованные источники.

Зшмечан uя по d uссерmацuонно й рабоmе
1. В качестве основного метода очистки сточных вод табачной фабрики

выбран способ электрохимического окисления, характеризуемый автором как
(экологически чистый, исключающий вторичное загрязнение воды анионными
и катионными остатками....>) Это положение не совсем верно, так как для
обеспечения электропроводности и окисления, в соответствии с данными
таблицы 3.11, в обрабатываемую воду вводится хлорид натрия - 1,5 г/дмЗ (и это
верно) или940 мг/дмЗ в расчете на хлорид-ионы.

2, Не совсем понятно, чем обосновано принlIтое автором согласно данным
предстаВленныМ в таблице 3.11 столь м€шое межэлектродное пространство 3,5
мм (в различных источниках рекомендуется 6-10 мм), такое значение может
приводить к деформации электродов, электрическим замыканиrIм, прогарам
электродов, выходу устройства из строя.

з. В диссертационной работе не представлены рекомендации по
регенерации отработанного сорбента ГКС

4. В тексте диссертации не указаны предельно допустимые концентрации
загрязнений в очищенных сточных водах, позволяющие исполъзовать их в
качестве подпиточной воды для замкнутой системы водоснабжения
предприятия.

5. В тексте научно-квалификационной работы имеются досадные опечатки
,и неточности.



Выше приведенные замечания не снижают общей положительноЙ оценКи

диссертационной работы.
\аlоцюченuе о сооmвеmсmвuu duссерmацuu крumерuялц

у сmан о вленн blt Поло мсенuем о поряdке пр ucyъtcdeH uя у чёньlх сmепен е й

,Щиссертация <Разработка технологии очистки многокомпоненТныХ

сточных вод предприrIтия табачной промышленности), является законченной

науIно-квалификационной работой, в которой решOна важная прикладная

задача совершенствования техноJIогии очистки производственных сточньIх вод

табачной промышленности, позволяющей ре€tлизовать замкнутую систему

водоснабжения и тем самым снизить исполъзование свежей воды, а также

исключить попадание высоконцентрированных стоков в каriализационную сетъ

города.

научно-квалификационная работа Игнаткиной Щарьи олеговны на тему

<разработка технологии очистки многокомпонентных сточных вод

предприятия табачной промышленности), выполнена на высоком HayчHoM

уровне. .Щиссертация соответствует специаJIьности 05.2з.04 <Водоснабжение,

канализация, строительные системы охраны водных ресурсов).
представленная диссертационная работа удовлетворяет всем критериям

<<ПоложениrI о присужДении r{еных степеней> (утверждеЕного шостановлением

правитеЛьства РФ оТ 24 сентЯбря 20|З г. J\Ъ842), а ее автор Игнаткина Щарья

олеговна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических

наук по специ€lJIъности 05.23.04 ((Водоснабжение, кан€UIизация, строительные

системы охраны водных ресурсов).

Официальный оппонент,

доктор технических наук, профессор,

профессор кафедры <<Водоснабжение и

водоотведение) ФГБОУ ВО
<Уфимский государственный
нефтяной университет)
д.т.н. по специаJIьности 03.02.08 -
<<Экология (в химии и нефтехимии)>>
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