
Александровича <€овертпенствование технологии предварительной очистки

вь1сококонцентрированнь1х сточнь1х вод гальванопроизводств)>,

представленну1о на соискание уненой степени кандидата технических наук
по специальности 05.2з .04 _ <<Бодоснабх<ение, 1(анализация, строительнь1е

оистемьт охрань1 воднь1х реоурсов)

{иссертационная работа представлена на |44 страницах

ма1пинописного текста и вкл}очает 5 глав, закл}очение, описок литературь1 и3

112 наименований,2 лрило}кения, 34 риоунка 10 таблиц.

1. Актуальность темьт диссертационной работьт.

Ба территории пр0мь11пленнь1х предприятий |{аряду со

слабозагрязненнь1ми сточнь1ми водами, поступа}ощими от процессов

промь1вки гальванических цехов' образуготся концентрированнь1е сточнь1е

водь1 (отработаннь1е растворьт), которь1е не могут бьтть сбротшеньт на

, локальнь1е очистнь1е соору}кения без предварительной их очистки.

1[ироко используемая в настоящее время технология предварительной

очиотки вь1сококонцентрированнь1х кисль1х растворов травления печатнь1х

плат методом осат{дения меди на )келе3ном скрапе не по3воляет очищать

щелочнь1е медно-аммиачнь1е травильнь1е раотворь1. Бследствие этого

разработка новь1х способов предварительной очистки

вь1сококонцентрированнь1х щелочнь1х медно-аммиачнь1х щавильнь1х

растворов является актуальной задаией, ретпаемой в данной диосертации.
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пень обоонованности2.

результатов исследовании.

Фбоснованность нау{нь|х поло)кений и вь|водов не вь!зь1вает сомнений,

так как они базиру1отся на известнь!х закономерностях химической кинетики

и процессов вь1деления ионов меди из раствора методом цементации, не

противоречат даннь|м предь1дущих нау{нь!х исследований других авторов и

подтверх{да}отся экспериментапьнь|ми лабораторнь1ми даннь1ми.

3кспериментс}пьнь1е исследования проводились на лабораторнь1х

установках, оснащеннь!х необходимь!ми измерительнь1ми приборами. |{ри

проведении химических ан€!пизов бьтли использовань1 стандарть1'

нормативнь1е документь!, сертифицированнь1е приборьт и оборудование' что

п озв олило оои скател}о п о]гг{ить д о стовернь!е р езультать1.

[-{ри математической обработке эксперимент€ш1ьнь1х даннь!х

использов2|-пись апробированнь1е стандартнь1е компь}отернь1е программь1.

Результатьт исследований, представленнь1е в диссертационной работе,

обсуэкдались на регион€|-]-1ьнь{х' всероссийских и международнь1х

конференциях.

3. Ёаудная новизна исследований.

Ёаулной новизной обладатот следу[ощие поло)кения и вь!водь!:

- теоретически обоснована и эксперимент€|льно подтвер}кдена технико-

экономическа'{ целесообр€вность применения нового способа

предварительной очистки отработаннь1х медно-аммиачнь|х травильнь!х

растворов, предусматрива1ощего осаждение меди на магниевь|х струх{ках и

отдувку аммиака;

- предло)1{ена нов€ш конструкция устройства д{!я предварительной

очистки ощаботаннь1х медно- аммиачнь!х щавильнь1х растворов ;

- определень1 оптим€}г1ьнь|е парамещь1 процеосов предварительной

очистки отработанного медно-аммиачного травильного раствора с

использованием магниевои струх{ки;

- полу{ень! математические зависимости' адекватно опись1вак)щие

кинетику процесса отдувки аммиака из медно-аммиачнь!х травильнь1х



растворов' про1шед1пих предварительну[о очистку с использованием

магниевь1х струт{ек.

4. 3начимооть диссертации для науки и практики.

Ёауиная значимость результатов исследований закл1очается в

установлении основнь1х закономерностей процессов осФкдения меди из

магниевои струх{ки

воздуха.

|[олутен и

неоспориму[о теоретическу}о и

методические рекомендации к

отработанного медно-аммиачного травильного раотвора на поверхности

|4 последу1ощеи отдувки аммиака потоком с)катого

апробирован в промь11шленнь1х условиях новьтй

эффективньтй способ предварительной очиотки ощаботаннь!х медно-

аммиачнь1х травильнь1х раотворов' предуоматрива1ощии осакдение

мет€|-плической меди на поверхности магниевь1х стружек, р€шмещаемь1х в

съемном перфориров€1нном контейнере и последу[ощу}о отдувку

образугощегося аммиака ст{ать1м воздухом.

|[олутенньте результать1 име}от

практическу[о значимость. Разработаньт

расчету и проектировани}о устройств и оборудования' входящих в состав

предло)кенной технологической схемь1 предварительной очистки

вь|сококонценщированнь1х отработаннь1х медно-аммиачнь1х травильнь1х

растворов.

5. Рекомендации к практическому использованито результатов

исследований.

Разработанная автором технология предварительной очистки

' вь1сококонцентрированнь1х ощаботаннь1х медно-аммиачнь!х травильнь1х

растворов и рекомендации по расчету ее аппаратурного оформления могут

бьтть использовань1 при проектировании и реконструкции лок€|г|ьнь1х

очиотнь1х соорут<ений промь|1пленнь1х предприятий, и3готавлива}ощих

печатнь1е плать1 методом травления их поверхности щелочнь1ми

аммиачнь1ми растворами.

публикаций по теме диссертации.



Работа налиоаъ|а с использованием общепринять1х наг{нь!х и

инх(енернь1х терминов' достаточно подробно описань1 ',методики

лабораторнь!х экспериментов и химических ан€ш1изов. Результать1

теоретических и эксперимент€!г{ьнь1х исследований' а так)ке их обсу>кдену\я

убедительнь1 и согласу[о тся с представленнь1м графинеским матери€}лом.

|{убликации по теме диссертации в.А. }{нязева достаточно полно

отр а)ка}от результать1 пр ов ед ен нь|х н ау{нь1х и сслед ов аний.

Фсновньте положену1я диооертационной работь1 излот{ень1 в 12 наулньтх

публикациях) при этом 5 статей опубликовано в х(урн€|"лах' рекомендованнь1х

вАк РФ. |{о теме диссертации имеется 1 патент РФ на полезну[о модель.

Автореферат диссертации отражает все основнь|е нау{нь1е положения'

результать1' вь1водь1 и закл1очения.

7. 3амечания по диссертационной работе.

1. в рекомендацу|ях на проектирование и расчет аппаратурного

оформления технологии предварительной очистки отработанньтх медно-

аммиачнь|х щавильнь1х растворов расоматрпваетоя реактор

последовательно-периодического действия прои3водительность}о 0,2 *,' в

сутки. Бьтло бьт полезно оценить целесообр€вность использовану|я

предлагаемой технологии пру:, больтшем расходе ощаботаннь!х щавильнь1х

растворов.

2. (,оискател1о следов€}ло бьт ъ|аряду с предлох{еннь!м технологическим

ре1пением оро1пения поверхности магниевой сщу}кки перекачива}ощим

эрлифтньтм устройством рассмотреть возможность использован2тя для этих

' целей низконапорного осевого насоса.

з. в работе не рассматрива}отся методь1 интенсификации процесса

оса)кдения мет€|-]-1лической меди на поверхности магниевой струя{ки'

например использование для этих целей технологического приема

псевдооя{их{ения слоя магниевой сщужки.

4. в списке использованнь1х источников отсутству[от ссь1лки на

отечественнь1е наг{нь!е работьт других авторов, опубликованнь!е после 2009

года. |{оследний иносщанньтй источник датирован 2004 годом.



Фтмеченнь1е недостатки в целом не влиятот на общуто поло)кительну}о

практическу1о . значимостьоценку работьт и не сних{а}от научну!о и

проведеннь1х исследований.

3.3аклточение.

.{иссертация 1{нязева Бладимира Александровича является наг{но-

квалификационной работой, в которой представлено ре1шение актуа-гтьной

проблемьт предварительной очистки в ь|сококонц енщир ов аннь1х

отработанньтх медно-аммиачнь1х щавильнь1х растворов, поступа}ощих на

лок€|пьньт е очистнь!е с о орух{ ения пр омь!|пленнь|х пр едприятий.

Работа соответствует критериям, предъявляемь!м вАк РФ к

кандидатским диссертациям согласно п.9 |{олох{ения о присуждении г{ень1х

степеней, а ее автор, 1(нязев Бладимир Александрович' заслу)кивает

прису)кдения ему уленой степени кандидата технических наук по

специ€|-||ьности 05.2з.04 <Бодоснабэкение, кан€ш1изация' сщоительнь1е

системь1 охрань1 воднь!х ресурсов>.

Фтзьтв на диссертационнуто работу 1(нязева Бладимира

Александровича <€овертпенствование технологии предварительной очистки

вь1оококонценщированнь|х сточнь|х вод г€|"льванопроизводств)) рассмотрен и

утвер)кден на заседании кафедрьт кБодоснабх<ение и водоотведение)) ФгБоу
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