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на автореферат диссертации

1{нязева Бладимира &ександровича на тему: <€овертпенствование

технологии предварительной очистки вь1сококонценщированнь1х сточнь1х

вод г€г]-1ьванопроизводств)' представленной на соискание улёной степени

кандидата технических наук по специ€!пьности 05.2з.04 _ водоснаб)кение'

кан€!-]1изация' сщоительнь1е системь| охрань1 воднь1х ресурсов.

Актуальность темь1 исследования 1{нязева в.А. обусловлена
недостаточной эффективность}о используемой технологии очистки кисль1х

растворов щавления лри обработке щелочнь1х медно-аммиачнь1х щавильнь1х
растворов.

Ёаунная новизна исследования закл1очается в полу{еннь1х автором

результатах: теоретически обоснована и эксперимент€!пьно подтвер}(дена

целесообразность нового способа предочистки ощаботаннь1х медно-
аммиачнь!х растворов путем оса)1{дения меди на магниевь1х стружках и
отдувку аммиака; определень1 оптим€!г1ьнь1е параметрь1 процесса
предочистки; г1редло)кена новая консщукция устроиства процесса
предочистки отработаннь1х медно-аммиачнь1х травильнь1х растворов;
пол)д1ень1 математические зависимости' опись1ва}ощие кинетику процесса
отдувки аммиака из очищеннь1х на магниевой сщужке медно-аммиачнь|х

растворов.
|{редставленная работа имеет теорети1{еску!о и практическу}о

значимость' зак.]1}оча}ош{у{ося в теоретическом обосновании возмох{ности
вь1делени'{ мет€]^[|лической меди на поверхности магниевь1х сщут{ек из
отработаннь|х щелочнь1х медно-аммиачнь1х щавильнь1х растворов;
г1редложена и апробирована в промь11цленнь1х условиях новая технология
предочистки отработанньгх медно-аммиачнь1х щавильнь!х растворов;
разработаньт рекомендации к расчету и проектировани}о аппаратурного
оформления предло}(енной технологической схемьл очистки ощаботаннь1х
медно-аммиачнь1х травильнь1х растворов; разработаътная технология
предочиотки внедрена ъ|а лок€}г1ьнь!х очистнь1х сооружени'1х Ао (нпп
<Рубин> г. |[енза. Расчетньтй годовой эффект от внедрения составил 852 тьтс.

руб. в ценах 2017 г.
йспользованная автором методологическая и эксперимент€|-]-1ьная база

исследования, вкл}очая: анализ литературнь!х источников, использование
методов химичеокого ана]тиза
автоматизированну}о обработку

и планирования эксперимента'
эксперимент€|^)-|ьнь1х даннь1х с

использованием компь1отернь1х прощаммь1 обеспечили достоверность
полу{енньгх результатов.

Результатьт работьт 1{нязева доложеньт и обсуя{день! на всероссийских и
ме)кдународнь1х конференциях. |[о матери€|-пам диссертации опубликовано
|2 лечатньтх работ' вкл}очая 5 ра6от в изданиях) рекомендуемь1х БА1{ и 1

патент РФ на полезну!о модель.
Фтмечато' что предлагаемьтй автором технологический процесс являетоя

ресурсо- и энергосберегатощей технологией.
3амечания по автореферату отсутству}от.



в целом дисоертация !(нязева в.А. на те]угу: <€овертшенствование
технологии предварительной очистки вь1сококонценщированнь1х сточнь1х
вод г€1льванопроизводств) является завер1шенной наутно-исследовательской
работой. |[о структуре' содер)кани}о и объему диссертационн€ш работа
отвечает требовану!ям) предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' в
соответствии с |!олоэкением о присуждении г{еньгх степеней' а соискатель
1(нязев Бладимир Александрович заслу)1{ивает прису}|цения ему утеной
степени кандидата технических наук по специ€|.льности 05.2з.04
водоснабжение, кан€!]-|изация' сщоительнь1е системь1 охрань1 воднь1х

ресурсов.
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