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на автореферат диосертационной работьт |{нязева Бладимира
Александровича на тему <€овертпенствовацие технологии
предварительнор] очиотк}! вьтсококонценщирова!{нь|х оточнь1х
вод г€ш|ьван0производств> представленной на соискание унеттой
степени кандидата технит{еских наук по специ€|льности 05'ж.о4
* Бодоснабхсение, кана_[|изаци'{. с'щоитсльньте системь1 охрань1
воднь1х ресурсов.

в представленном на отзь1в автореферате, тема диссер'гационной работьт

является актуа-т{ьной, направленной на ре1пение проблем обезврежиъан74я опаснь1х

3ащязнителей га-г:ьванических цехов и извлечение дорогих и дефицитнь!х цветнь1х

мета'{лов из вь|соком ол екулярнь1х р аотв ор ов щ авл ен}б1.

}{аутная }1овизна диссертационной работьт зак.т1}очается в том' что 1(нязевьтм

в.А. предлох(ена нов€ш консщукци'т усщойотва для г1редварительной очиотки

ощаботаннь1х медно-аммиачнь1х щавильнь1х раотворов.

Автором вь1полнен комплеко исследований, име}ощих научн}.}о и

практичесч.}о значимость' [{редтохсена и алробирована в г|ромь1тшленньгх услови'{х
нов€ш1 технологи'{ предварительной очистки ощаботанньтх медно_аммиачнь!х

щавильнь1х растворов. предусмащива!ощ'ш осах(дение мет'|лличеокой меди на

магниеЁьтх ощу)кках и 0тдувщ аммиака' а такх{е получен патент РФ на полезнуто

модель ]\ъ 157170 <}ощойство для обеззарах<у1ва|1|1я ощаботаннь1х медно-аммиачнь1х

щавильнь1х раотворов).

[лубокие знани'{ предмета иооледований, научная эрудиция диосертанта
по3волили полу{ить математические зависимости' адекватно ог[ись1ва1ощие кинетику
процесса отдувки аммиака из медцо-аммиачнь1х травильнь|х растворов, 1]ро[пед{ш}1х

предварительн}то очистку с и опользованием магниевь1х сщух{ек.

. !исоертационн[ш работа !(ттязева в.А. предотавляет собой ог|ределенное

законченное исследование с чотко сформулированнь1ми и последоватедьно

ре1пеннь|ми задачами' завер1пеннь|м ана-1{изом полученнь1х результатов. Результатьт

исследований докладь}вались и обсу>кдатттсь на всероссийских и международ}ть1х

конференц'шгх' что свидетельо1'вует об их надех{ности. |{о теме диссертации
ошубликовань1 12 работ, в|о!}оча'! 5 отатей в журна_[|ах, реферируемь1х вАк. что

достато ч!{о по'1 н0 ощ а)кает оодер)кание дисс орта1-\ир1.

Автореферат оформлет1 аккуратн0. щафинеская часть четка'1, работа
составлена в ;1огической последовательности.



Фбладая несомненнь1м доотоинством'

мох{но отметить следу}ощие :

- в автореферате на сщ.10 автор на основании приведенного цифрового
матери'ш!а угвер)кдает' что метод цементационной обработки с использованием сщу}кек
яв']ш|ется приоритетнь!м' а именно (акгивнооть ионов магни'{ при вь1теснении ионов
меди из щелочнь1х растворов превь11пает величину отнооительной активности ионов
нике.тш{ в 9.6'|012 раз и вели1{ину относительной активности ионов }келеза в 2,8.1066 раз),
но по тексту ничем не подгверх{дает эти цифрьт.

- на стр.18 на рисунке 5 в приведенной автором технологической охеме
корректнее бьтло бьт изобраэкённые вентили прощмеровать не под одним номером 4, а

р.внь!ми цифрами, так как идёт описание процесса работь1 установки' и автор ук€шь1вает
какой вентипь открь!ть, какой закрь1ть, тем более что они уотановлень1 на

щубопроводах различного н'!значену!я) а именно: подача с}!(атого воздуха в реактор'
подача в сиотему барботироьану1я, отвод из абоорбера в сиотему вентиляции. 1{роме
этого автор один и тот ясе щубопровод обозначил р[шнь!ми цифрами 3 и \3.

,{анньте замечани'{ не ум{1лятот достоинства работь! и не яв.тш{}отся пре1б{тствием
к защите соискателя, т.к. оудя по автореферац, диссертационн€ш{ работа на тему
<|овертпенствоБание технологии предварительной очистки вь]сококонцентрированнь|х
сточнь|х вод г€}[[ьванопроизводств) является закон11енной наувно-исследовательской

работой, отвечает требованиям, предъявляемь1м к кандидатским дисоертац|б{м, а ее

автор 1{нязев Б.А. заслу)т(ивает присух(дени'{ ученой степени кандидата техничеоких
наук по специ&пьности 05.2з.04 - Бодоонаб>кение, кан.!"лизация, сщоительнь|е сиотемь|
охрань{ воднь1х ресурсов.
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