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1{нязева Бладимира Александровича на тему : к€овер1шенствов ание
технологии предварительной очистки вь1сококонцентрированнь1х сточнь1х
вод г€|"льваношроизводств)) по специальности 0 5 .2з .0 4 - <<Бодоснабх<ение,

кан€ш|изация, строительнь1е сиотемь1 охрань1 воднь1х ресурсов)

Актуальность темь1 диссертационной работьт 1{нязева Б.А. не вь1зь1вает

сомнений' так как она свя3ана с проблемой разработки и исследования новой
технологии предварительной очиотки вь1сококонцентрированнь1х сточнь1х
БФА, образутощихся в процессе травления печатнь1х плат'
цредусматриватощей оса)кдение мет€|г!лической меди и отдувку с)кать1м
воздухом образутощегося при этом аммиака.

€точньте водь1 га.]1ьванопрои3водств явля}отся одним из крупн ейтлих
источников загрязнения гидросферьт ионами тяжель1х мет€ш{лов. йоньт
тя)кель1х мет€|-г|лов обладатот достаточно вь1сокой реакционной способность}о
и при попадании в водну1о среду водоемов они вь1зь1ватот негативное
воздействие на нее' образуя устойнивьте вь1оокотоксичнь1е растворимь1е
комплекснь1е соединеътия.

Ёесомненной заслугой автора является теоретическое и практическое
исследование путей повь11шения эффективности предварительной очистки
отработаннь1х щелочнь1х медно-аммиачнь1х травильнь1х растворов.

€оискателем бьтли получень1 математические зависимости, адекватно
опись1ва}ощие кинетику процесоов цементационного вь1деления
метаг{лической меди и отдувки сх{ать1м во3духом образугощегося аммиака.

,{остоверность результатов исследований подтвер)кдена применением
современнь1х методик проведения экспериментов, соответотвием
полученнь1х результатов предло)кеннь1м математическим моделям.

Ёаунная нови3на работьт определяется следу}ощими ее результатами:
- теоретичеоки обоснована и экспериментально подтвер)кдена технико-

5кономическая целесообр€шность применения нового способа
предварительной очистки отработаннь1х медно-аммиачнь1х травильнь1х

растворов, предусматрива}ощего осах{дение меди на магниевь1х струх{ках и
отдувку аммиака;

- предложена новая конструкци'1 устройства д!|я предварительной
очистки отраб отаннь1х медно-аммиачньтх травильнь1х растворов ;

- определень1 оптим€ш1ьнь1е параметрь1 процессов предварительной
очистки отработанного медно-аммиачного травильного раствора с

использованием магниевои стру)кки;
- полг{ень1 математические 3ависимости, адекватно опись1ва}ощие

кинетику процесоа отдувки аммиака из медно-аммиачнь1х травильнь1х



растворов' про1шед1пих

магниевь1х стру)кек.
г{редварительну}о очистку исполь3ованием

1{ автореферату име}отся несколько замечаний :

1. Р1атематическая обработка эксперимент€ш1ьнь1х даннь1х по3волила
автору получить зависимости величинь1 объемного коэффициента скорости
реакции вь{деления мет€ш1лической меди 1{.." ('-') от окорости фильтрования
рециркуляционного потока 16 (м/н) и величиньт объемного коэффициента
массопередачи в процесое отдувки аммиак8 (*.' (н_1) от величинь1 удельного
расхода ся{атого во3духа 0', 1м3/м3.н; для технологических растворов'
име}ощих разну}о темцературу т ("с). Бьтло бьт поле3но вь1вести
математические зависимости величин (*.' ('-') и 1(.".' (,-') от значени'1
температурьт 1 (' €) обрабатьтваемь1х технологических растворов.

2. Б тексте диссертации и автореф ерата следовш1о бьт конкретизировать
область применения предло)кенной автором технологии предварительной
очистки вь1сококонцентрированнь1х отработаннь1х медно-аммиачнь1х
травильнь1х растворов' в частности по показателям: сутоиньтй раоход
отработаннь1х растворов, концен тр ации ионов меди и аммиака.

снижа}от общей вьтсокой оценки€деланньте замечания не
представленной на отзь1в работьт.

€нитато, что по уровн}о значимости' актуа.]1ьности' наутной новизне и
1цир0те алробации работа соответствует требованиям вАк РФ, а сам ее
автор, 1(нязев Бладимир Александрович' заслут{ивает присРкд ения ему
уненой стешени кандидата технических наук по специа-]1ьности 05.2з.04 -
<<Бодоснаб,кение, канализация' строительнь1е системьт охрань1 воднь1х
ресуроов).
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