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на диссертационную работу Климовой Ольги Владилиновны 
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специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий   

 

На отзыв представлена диссертационная работа объемом 139 печатных страниц 

основного текста и четыре приложения на 9 страницах, а также автореферат на 18 пе-

чатных страницах. 

Анализ представленных материалов позволяет констатировать: 

- достаточно убедительно соискатель доказывает актуальность выбранного для 

исследований научного направления. Это касается и самой диссертации, и ее авторе-

ферата. 

Действительно, гальванические производства как главные «производители» ио-

нов тяжелых металлов в промышленных стоках постоянно «лидируют» в годовых от-

четах надзорных экологических служб практически всех промышленных регионов 

России. Прежде всего, это касается ионов шестивалентного хрома, "неуловимого мсти-

теля", которым мы расплачиваемся за красоту и лоск хромированных изделий, приме-

няемых без преувеличения во всех отраслях промышленности. Поэтому существую-

щие химические, физико-химические, электрохимические и биологические методы 

очистки требуют непрерывного совершенствования. Не случайно в тематике ежегодно 

выделяемых грандов и программ министерств краеугольным камнем фигурирует эта 

проблема. Вот и защищаемая работа выполнялась в соответствии с  планами НИР и 

ОКР научного Совета РАН по адсорбции и хроматографии, что еще раз объективно 

подтверждает ее актуальность; 

- свою нишу научных исследований соискатель лаконично обозначил в цели ра-

боты, хорошо коррелирующейся с ее названием. Но почему-то в перечислении задач 

не названа задача, связанная критическим анализом современной отечественной и за-

рубежной литературы, в том числе патентной. А эта задача, описанная в первой главе и 

охватывающая четверть всего объема текста, решена весьма квалифицированно. Дос-

таточно сказать, что из 168 проанализированных источников информации современ-

ных, то есть относящихся к XXI веку, около половины, зарубежных – около 3-х десят-

ков и патентов более 40, в том числе почти половина иностранных (США, ФРГ, Швей-

цария, Ирак, Китай, Англия, Франция). Есть ссылки на Интернет-источники, а хроно-

логия научных работ из списка литературы охватывает более чем 60-летний период. 

Хочется подчеркнуть, что автор пишет не просто аннотации, а критически анализирует 

рассматриваемые работы, сравнивает различные методы, способы и конструкции ап-

паратов. Это позволило ранжировать их по эффективности, себестоимости и безопас-

ности, выбрать свое направление исследований, связанное с поглощением ионов шес-

тивалентного хрома углеродными адсорбентами, и поставить (и, как показывает анализ 

основных глав диссертации, успешно решить) задачи, включающие физическое и фи-
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зико-химическое моделирование основных и регенерирующих адсорбент процессов, 

математическое моделирование процесса адсорбции с разработкой технологической 

схемы и алгоритма расчета основного аппарата. 

Здесь плюсом является то, что автор не останавливается только на решении науч-

ных задач, но их результаты применяет для решения технологических и технических 

задач, описанных в последней главе диссертации и являющихся технологической и 

технической новизной, связанной с практической ценностью работы, подтвержден-

ной актами использования на промышленном предприятии и в учебном процессе вуза. 

Представленные технические и технологические разработки подтверждают их 

значительный вклад в решение научно-технических задач, имеющих важное хозяйст-

венное значение для решения экологической проблемы очистки промышленных сто-

ков гальванических производств от ионов шестивалентного хрома. Такой вывод выте-

кает из научной новизны, связанной с применением углеродных адсорбентов, позво-

ляющих выбрать из них как наиболее эффективный адсорбент АД-05-2, разработанный 

в вузе соискателя, по важнейшим параметрам: адсорбционной емкости, кинетике по-

глощения ионов Cr
+6

, экономичности, безопасности и возможностям регенерации. До-

казательная база названных преимуществ выглядит убедительно еще и потому что в 

экспериментальных исследованиях проводится сравнение с соответствующими пара-

метрами трех других современных адсорбентов. 

Достоверность и обоснованность сделанных  выводов  обеспечивается исполь-

зованием стандартных апробированных методик, сертифицированных современных 

приборов, лицензионных компьютерных программ и что важно проведением экспери-

ментов не только на модельных хромсодержащих водах, но и реальных промышлен-

ных стоках Иркутского авиационного завода. 

Сказанное можно подчеркнуть конкретным перечислением использованных в ра-

боте методов и приборов: метод индуктивно-связанной плазмы - прибор              YCPE 

9000, титриметрия, спектрофотометрия – прибор КФК-3, атомно-абсорбционный ме-

тод – прибор Квант – 2а, метод электронной микроскопии – прибор Yeol JYB-z450 и 

ИК – спектроскопии – YRPrestige-21 Shimadzu [2 глава работы]. Не случайно, поэтому 

и получение акта использования от вышеназванного промышленного предприятия. 

Обоснованность результатов, правда, не подтверждена расчетами воспроизводимости 

в параллельных опытах. 

Научная новизна красной строкой вытекает из результатов, представленных в 

третьей главе и связана, во-первых, с изучением влияния кислотности. Показано, что 

максимум сорбционной емкости соответствует pH=0,5-2 – сильно кислой среде и реа-

лизуется в соляной кислоте (стр.58). 

Во-вторых, найдены численные параметры констант скорости и подтвержден 

первый порядок кинетики адсорбции, скорость которой растет с ростом температуры, 

что подтверждает механизм мономолекулярной сорбции (таблица 4 и рисунок 2). 

Важной составляющей научных исследований является изучение термодинамиче-

ских параметров сорбции. На основании теории Фрейндлиха (степенная зависимость 

адсорбционной емкости  от концентрации) и Ленгмюра, основанной на мономолеку-
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лярной адсорбции, автор получил численные значения констант и энергии Гиббса, те-

плоту сорбции (процесс эндотермический). Доказано, что лимитирующей стадией 

процесса является диффузионный процесс.  

Важно и то, что изучалась не только статика, но и динамика процесса, соответст-

вующая технологическому режиму работы. Здесь найдена оптимальная скорость 

фильтрации через неподвижный слой адсорбента. Доказана внутридиффузионная ли-

митирующая стадия. Хорошо описанные стадии механизма обмена подтверждаются 

энерго - дисперсионным спектром (рисунок 6) адсорбента, в котором появляются два 

выраженных пика для хрома. 

На хорошем современном уровне проведена математическая обработка результа-

тов исследований методом наименьших квадратов (МНК) уравнений параболического 

типа. Достоинством этой обработки является не простое получение зависимости ад-

сорбционной емкости от температуры, концентрации  и времени, а получение зависи-

мости их совместного влияния на выходную величину (уравнения (41) и (43)) и найде-

ны диапазоны изменения входных параметров: времени до 4 часов, концентрации до 3 

ммоль/дм
3
 и температуры (20 60)

0
C промышленного адсорбента и самой технологи-

ческой схемы. Доказана высокая корреляционная связь выходного и входных парамет-

ров. 

К научной новизне работы относятся и результаты, связанные с возможностью 

регенерации и повторного использования предлагаемого адсорбента. 

Автор останавливается на реагентной десорбции. Отрицательно заряженный ком-

плекса Cr2O7
2-

 десорбировался растворами NaOH и KOH с разными концентрациями 

для определения оптимума последних. Наибольшая степень десорбции достигалась 

при наименьшей 1% - ной концентрации NaOH и она была более чем в 2 раза выше, 

чем в растворе KOH (рисунок 19, стр.90), причем эти исследования проводились как 

для статического, так и для динамического режимов (рисунки 21 и 23). Важно то, что в 

отличие от других адсорбентов в десорбирующий раствор щелочи не надо добавлять 

хлорид натрия (рисунок 22). 

Из дифференционных кривых зависимости концентрации хрома от количества 

удельных объемов элюата (десорбирующего раствора NaOH) видно, что оптимальный 

расход десорбирующего раствора должен составлять 4-5 см
3
/мин (здесь лучше было, 

разделив на площадь сечения колонки, выйти на скорость промывки, чтобы ее исполь-

зовать в расчете промышленного адсорбента, стр. 94): с ростом температуры, как и для 

адсорбции эффективность десорбции растет, при этом рабочий диапазон температур 

составляет 60 65
0
C (рисунок 24). Автор доказал возможность использования адсор-

бента до 6 циклов «сорбция-десорбции» (рисунок 25). 

Практическая ценность вытекает из материалов четвертой главы диссертации. 

Автор дополнительно к первой главе глубоко анализирует существующую мето-

дику очистки хромосодержащих сточных вод конкретного промышленного предпри-

ятия реагентным методом, основными недостатками которой является значительный 

расход химических веществ, недостаточная степень очистки и высокие экономические 

затраты. 
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Предлагаемая технологическая схема (рисунок 28) лишена этих недостатков, а 

периодичность работы адсорбера нивелируется установкой двух аппаратов. 

Схема включает и стадию регенерацию, позволяющую за счет трех рециклов зна-

чительно снижать расход адсорбента и саму себестоимость очистки. Применение обо-

ротного водопользования также подчинено этой цели. 

Представлена и методика расчета адсорбера, алгоритм которой включен в прило-

жение, а его надо было показать в основной части работы. 

Практическая ценность подтверждается и тем, что применяемый углеродный ад-

сорбент АД-05-2 обладает селективной сорбционной способностью. Это позволяет вы-

деляемый после десорбции хром использовать повторно.  

Высокая экономическая эффективность, связанная с вышеперечисленными пре-

имуществами, такими как: отсутствие дорогих реагентов, относительная дешевизна 

адсорбента  АД-05-2, возможность его регенерации и повторного использования в не-

скольких циклах  и селективные возможности, позволяющие после регенерации полу-

чать чистый хром –  подтверждены расчетом эколого-экономических показателей 

(таблица 19), составляющих 52,5 млн. рублей только за счет предотвращенного эколо-

гического эффекта, а технико-экономические преимущества, связанные с заменой су-

ществующей технологии на предлагаемую, составляют более 2,1 млн. рублей в год 

(представлены в заключении). 

Выводы к каждой главе лаконичны и конкретны, правда иногда выглядят как ан-

нотация (№1 к главе 4, №4 в заключении, частично №2 по второй главе, а в выводе №2 

по первой главе не сказано о таких важных показателях как селективность и способ-

ность к регенерации, что является важным практическим результатом выбранного ад-

сорбента). 

Основные положения, выносимые автором на защиту, соответствуют мате-

риалам, описанным в диссертации и в автореферате. Текстовая часть работ хорошо 

сбалансирована с рисунками, схемами, графиками и таблицами, написана грамотным 

техническим языком, а материал автореферата, как и положено, в концентрированном 

виде отражает основные результаты исследований. 

Анализ паспорта специальности 05.17.08 «Процессы и аппараты химических тех-

нологий», по которой защищается диссертация, показывает ее соответствие как фор-

муле (совершенствование аппаратурного оформления и создание эффективных техно-

логических схем), так и области исследования (методы изучения и создания ресурсо- и 

энергосберегающих процессов и аппаратов). 

Нельзя не отметить достаточно высокий количественный и качественный уро-

вень публикаций и научных конференций, в которых проходила апробация работы. 

Это 4 ВАКовские статьи, из них 3 в центральных журналах, один патент на изобрете-

ние (что рангом выше и ценнее, чем полезная модель), плюс одна статья в «Известиях 

ВУЗов» и 9 тезисов докладов международных и всероссийских конференций в Москве, 

Петербурге, Краснодаре, Твери и Иркутске общим объемом около 50 страниц. 
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Замечания, вопросы и пожелания: 

1. Почему-то в перечислении задач не обозначена обязательная для научных ра-

бот задача критического анализа современной отечественной и современной литерату-

ры по изучаемой проблеме, а ее решению автор посвятил всю первую главу диссерта-

ции, занимающую 35 страниц из 139, то есть четверть всего объема работы. 

2. При сравнении адсорбционных параметров адсорбента АД-05-2 и Сибунита, 

надо сравнивать не только константы скорости и полную обменную емкость А∞, но и 

сами равновесные линии уравнений Ленгмюра (рисунок 11, стр.63), так как они ис-

пользуются в алгоритме расчета адсорбера. Тоже касается и равновесия по степенной 

зависимости Фрейндлиха (стр.140). С точки зрения адсорбции лучше тот адсорбент, у 

которого график C
*
= C

*
(α) идет выше. 

3. Почему в работе при описании стадий адсорбции говорится об ионах металла, а 

не аниона  Cr2O7
-2

 (стр. 11 автореферата: специально ссылаюсь на автореферат, чтобы 

было видно членам совета)? Описанная схема замещения двух ионов OH на анион гид-

рооксида хрома на той же странице говорит о том же. 

4. Что является радикалом R в  группе, от которой отделяется OH
-
? Не объяснено 

появление двух пиков по хрому на энергодисперсионном рентгеновском спектре (ри-

сунок 16, стр.76)? 

5. При общей сильном математическом моделировании уравнениями стохастиче-

ского класса зависимости адсорбционной емкости от трех факторов: температуры, 

концентрации, времени (уравнения параболического вида) ничего не сказано о провер-

ке воспроизводимости по параллельным опытам. 

6. Безусловно, работу соискателя, можно считать вполне законченной и квалифи-

цированной, но в будущем рекомендовать провести помимо кинетических термодина-

мические расчеты параметров десорбции и математическое моделирование функции 

степени десорбции от концентрации щелочи, температуры, скорости, времени по ана-

логии с математическим моделированием основного сорбционного процесса (объяс-

нить, почему NaOH лучше KOH, почему не надо смеси NaOH+NaCl, почему нужно 

повышать температуру десорбции). 

7. Замечены незначительные тестовые погрешности (на стр. 102 диссертации и 

стр. 2 автореферата); расчета адсорбера нужно было показать не в приложении, а в ос-

новной части работы, как важную составляющую, соответствующую практической 

значимости; 4 5 см
3
/мин - это не оптимальная скорость промывки адсорбента, а рас-

ход (стр.94); не совпадают численные значения по сорбционной емкости (см. стр. 4 ав-

тореферата): в таблице 2 А∞ = 1,17, а на рисунке 3 А∞ = 1,21. 

8. Можно рекомендовать автору диссертации совместно с руководителем издать 

учебное пособие, тем более что результаты уже используются в вузе. 

Замечания не носят принципиальный характер. 

Заключение. Диссертационная работа Климовой Ольги Владилиновны является 

квалификационной работой, представляет собой законченное исследование, в котором 

содержатся решения важных научных задач, заключающихся в создании новых техно-

логий и аппаратурного оформления процесса селективной очистки хромосодержащих  
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