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Актуальность выбранной темы. Диссертационная работа Сапроновой 
Ж.А. посвящена решению актуальных экологических проблем в химической и 
нефтехимической отраслях промышленности, характеризующихся 
интенсивным воздействием на окружающую среду при сбросе в водные 
объекты многокомпонентных сточных вод. Автором проведен анализ 
экологического состояния поверхностных водных объектов на примере 
Белгородской области, и дана оценка влияния промышленных предприятий на 
качество воды. Тщательное изучение техногенных факторов, оказывающих 
негативное влияние на водные объекты, анализ экологических проблем, 
обусловленных наличием многотоннажных отходов, позволило автору 
обосновать сорбционные материалы и технологии для эффективной очистки 
сточных вод химических и нефтехимических производств и, тем самым, 
добиться значительного снижения антропогенного воздействия на водные 
объекты.

Учитывая глобальный характер распространенности рассматриваемой 
экологической ситуации в загрязнении водных объектов сточными водами 
химических и нефтехимических производств, а также необходимость 
разработки эффективных экологически и экономически целесообразных 
способов очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, жиры, СПАВ, 
тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, тему диссертации 
Сапроновой Ж.А. следует признать актуальной, своевременной, значимой с 
научной и практической точек зрения.

Диссертация Сапроновой Ж.А. изложена на 341 странице
машинописного текста, содержит 268 рисунков и 154 таблицы, состоит из 
введения, 6 глав, выводов, списка цитируемой литературы, насчитывающей 483 
источника, в том числе 126 ссылок на работы зарубежных авторов, и 
приложений.

Во введении аргументировано изложена актуальность исследования, 
сформированы цель и задачи работы, отражены научная новизна и 
практическая Значимость, основные положения, выносимые на защиту, 
апробация работы, личный вклад автора.



Глава 1 "Современное состояние водных объектов" содержит сведения о 
результатах мониторинга поверхностных водных объектов, из которых 
следует, что большинство рек и прудов Белгородской области относятся к 
категории "загрязненная" и "очень загрязненная", а содержание в воде таких 
веществ, как нефтепродукты, жиры, СПАВ, тяжелые металлы и другие 
экотоксиканты систематически превышает экологические нормативы.

Основными источниками поступления в водные объекты загрязняющих 
веществ являются сточные воды предприятий химической и нефтехимической 
отраслей промышленности. Используемые в настоящее время для очистки 
сточных вод технологии и материалы дороги, дефицитны и часто не 
обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод.

Разработка способов очистки сточных вод химических и 
нефтехимических производств, основанных на использовании отходов 
промышленности и природных материалов, является важной природоохранной 
задачей.

Проведенный диссертантом литературно-патентный поиск 
характеризуется большим объемом изученной научной литературы и 
свидетельствует о глубокой проработке исследуемой проблемы.

Систематизация литературных данных позволила автору сформулировать 
задачи исследования.

В главе 2 "Методология работы, методы и объекты исследований" 
описаны методологические подходы к достижению поставленной цели; 
изложены современные методы и методики, используемые в работе; показано, 
что сточные воды химических и нефтехимических производств, являющиеся 
объектами исследований, имеют сложный многокомпонентный состав и трудно 
поддаются очистке. Автором проведен анализ имеющихся литературных 
сведений о физико-химических свойствах отхода производства сахара -  
сатурационном осадке, разработаны теоретические концепции термической 
модификации отхода с целью получения сорбционного материала.

Глава 3 "Исследование физико-химических свойств исходного и 
модифицированного сорбционного осадка" посвящена описанию результатов 
исследования физико-химических свойств исходного и термически
модифицированного сатурационного осадка, а также природных глин 
Белгородских и Ангольских месторождений. Установлена принципиальная 
возможность использования природных глинистых минералов в качестве 
адсорбентов-реагентов для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
Доказано, что электромагнитная активация глин повышает их
катионообменные свойства.

С использованием методов рентгенофазового, дериватографического, 
гранулометрического, адсорбционного методов анализа, а также растровой 
электронной микроскопии автором исследованы минеральный, оксидный, 
гранулометрический составы объектов исследований -  исходного и термически 
модифицированного сатурационного осадка и природных глин; удельную



поверхность частиц и их морфологию. Установлено, что частицы термически 
модифицированного сатурационного осадка имеют более высокоразвитую 
рыхлую структуру поверхности по сравнению с исходным сатурационным 
осадком, что обусловливает энергетическую неоднородность поверхности и ее 
предположительные сорбционные свойства.

В связи с тем, что в дисперсных системах большое значение имеют 
электрокинетические свойства дисперсных частиц, автором исследована 
динамика изменения значений электрокинетического потенциала частиц в 
зависимости от pH среды определена сорбционная емкость сорбционных 
материалов по метиленовому голубому, нефтепродуктам, жирам, ионам 
тяжелых металлов, СПАВ и красителям, доказаны гидрофобные свойства 
поверхности термически модифицированного сатурационного осадка. 
Установлены оптимальные условия модификации и активации используемых 
сорбционных материалов.

В четвертой главе "Влияние технологических факторов на степень 
очистки растворов" изложены результаты исследования влияния на степень 
очистки таких факторов, как дисперсность частиц, температура и длительность 
обжига сатурационного осадка, масса добавляемого сорбционного материала, 
pH среды. Установлена роль углеродного слоя в процессах очистки, проведены 
сравнительные испытания различных сорбционных материалов, а также 
процессов очистки при разных температурах водной среды и длительности 
перемешивания. Определены величины энергии сорбционного взаимодействия 
при извлечении различных компонентов из водных сред, сделан вывод о 
природе адсорбции; предложен механизм процессов очистки. Выявлены 
оптимальные условия модификации сорбционных материалов (сатурационного 
осадка и природных глин). Установлено протекание адсорбционных, 
коагуляционных и реагентных процессов при взаимодействии термически 
модифицированного сатурационного осадка с модельными растворами, 
адсорбционных и реагентных процессов при использовании активированных 
глин. Предложены рациональные условия технологического процесса очистки. 
Получены уравнения регрессии, адекватно описывающие процессы очистки.

Пятая глава "Промышленные испытания предлагаемых сорбционных 
материалов и утилизация осадков водоочистки" посвящена описанию условий 
и результатов испытания разработанных сорбционных материалов и 
рекомендаций по очистке сточных вод на таких предприятиях, как ООО 
"Корочанский автомобилист (Белгородская область)", ООО "Карбон- 
нефтесервис" (респ. Татарстан, г. Альметьевск), ООО "Терминал" (г. 
Кемерово), ООО "ТатНефтеСервис" (респ. Татарстан, г. Альметьевск), МУП 
"Горводоканал" (г. Алексеевка), ООО "Завод Новатор" (г. Белгород), ОАО 
"Завод РИТМ" (г. Белгород), ОАО "Ника" (Белгородская область), ООО 
"Шебекинская ' индустриальная химия" (Белгородская область), ООО 
"Немецкая химчистка" (г. Белгород).

Разработана технологическая блок-схема водоочистки, определена



экологическая безопасность образующихся осадков водоочистки. С целью 
уменьшения опасности слеживаемости и облегчения условий транспортировки 
автором предложено шлам (осадок) водоочистки подвергать гранулированию. 
Подобрано оборудование и разработаны условия для получения гранул.

Как положительный момент можно отметить, что автор поставил в 
работе дополнительную цель -  утилизацию осадков, образующихся при 
очистке сточных вод. Разработаны способы утилизации осадков при 
изготовлении кирпича керамического, цементного клинкера, пигментов- 
наполнителей и сухих строительных смесей различного назначения.

Испытания полученных строительных материалов в соответствии с 
ГОСТами и ТУ показали, что экспериментальные образцы не уступают по 
качеству традиционным материалам аналогичного назначения.

Глава 6 "Эколого-экономические расчеты" посвящена оценке 
экологической эффективности внедрения разработанных материалов и 
способов очистки на предприятиях. Расчеты выполнены с применением 
существующих методик и использованием информации о рыночной стоимости 
аппаратов, предоставляемых услуг и величине заработной платы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 

использования термически модифицированного сатурационного осадка и 
активизированных глин для очистки сточных вод химических и 
нефтехимических производств.

2. Установлен механизм очистки сточных вод от нефтепродуктов, 
тяжелых металлов, жиров, красителей и СПАВ при использовании полученных 
сорбентов на основе отходов производства сахара и природных глин, 
заключающийся в сочетании процессов сорбции, коагуляции, 
катионозамещения, гидролиза силикатов, гидрофобизации поверхности 
сорбентов в процессе очистки. Выявлены зависимости эффективности очистки 
сточных вод при применении предлагаемых сорбентов от его концентрации, 
pH, температуры стоков, продолжительности перемешивания.

4. Установлено, что температурная модификация ИСО приводит к 
образованию углеродного слоя на поверхности частиц, который обеспечивает 
эффективные сорбционные свойства. Показано, что получение наилучших 
сорбционных свойств достигается термообработкой ИСО при температуре 
600°С в течение 30-40 минут. Состав углерода, образующегося на поверхности 
частиц осадка при данном режиме обработки, соответствует составу 
промышленных активированных углей, что подтверждается в экспериментах 
по очистке сточных вод ИСО, термообработанных при различных 
температурах.

5. Доказана перспектива ультрафиолетовой активации глин различных 
месторождений с целью повышения их сорбционной емкости, что объясняется 
увеличением при активации удельной поверхности глин, снижением объема 
связанной капиллярами воды и свободных гидроксильных групп на



поверхности, а также обменной емкости глин. Для различных исследованных 
глин сорбционная емкость после активации ультрафиолетовым излучением 
(УФ) повышается на 34-47%.

6. Установлено, что эффективность очистки сточных вод 
активированными глинами зависит от режима УФ-обработки. Наилучшие 
результаты очистки стоков от загрязняющих веществ достигнуты при УФ - 
активации в течение 10-15 минут на расстоянии образцов глин от источника 
излучения 10 см. Степень очистки стоков от ионов меди и никеля глинистыми 
сорбентами после УФ - активации повысилась в среднем от 60 % до 99 %.

7. Доказано, что допустимая дозировка шлама водоочистки влажностью 
до 30% в глиняную сырьевую смесь в производстве керамических изделий 
может достигать 25%. При добавлении в сырье 12,5 % масс, шлама 
водоочистки плотность керамических изделий уменьшается на 22 %, прочность 
изделий практически не снижается.

9. Экспериментально методами биотестирования на тест-организмах и 
оценки эмиссии загрязняющих веществ в водную среду доказана экологическая 
безопасность керамических изделий, изготовленных с добавлением шламов 
водоочистки. При выдерживании образцов в воде со значением pH от 5 до 7 в 
течение 2-х суток вымывание ионов никеля и меди не происходит. При 
снижении pH воды до 3 наблюдается вымывание из образцов керамических 
изделий в размолотом виде на уровне 0,002 мг/дм3, что не превышает 
установленных нормативных значений.

10. Обоснованы рецептуры с использованием шлама водоочистки с 
применением ТМСОбоо Для получения сухих строительных смесей различного 
назначения, грунтовок в производстве лакокрасочных материалов.

Практическая значимость диссертационной работы для науки и 
производства имеет существенное значение, поскольку ее результаты уже 
приняты к внедрению на ряде предприятий. В результате применения 
разработанных технологий и рекомендаций оценена сумма предотвращенного 
эколого-экономического ущерба за счет снижения экологического ущерба 
водным объектом и утилизации отходов.

Диссертантом предложен новый подход к созданию сорбционных 
материалов для очистки сточных вод предприятий химической и 
нефтехимической отраслей на основе отходов промышленности и природных 
глин.

Диссертационная работа Сапроновой Ж.А. Содержит новые научные 
решения по минимизации негативного техногенного воздействия на водные 
объекты, оказываемого сточными водами химическими и нефтехимическими 
предприятиями.

Научные • положения диссертационной работы, вынесенные на защиту, 
выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы и 
аргументированы. Достоверность полученных результатов не вызывает 
сомнений и обеспечивается применением современных приборных комплексов



и аналитических методов, аттестованных методик и математических методов 
обработки результатов исследований.

Несмотря на несомненные достоинства диссертационной работы 
Сапроновой Ж.А. она не лишена недостатков, поэтому возникли вопросы, 
замечания и пожелания:

1. Не очень удачной представляется формулировка пунктов 9, 10, 11 
научной новизны, поскольку автор приводит в большей степени сведения о 
цели и характере проведенных исследований или обосновывает возможность 
использования шламов водоочистки, нежели раскрывает вновь выявленные 
закономерности или научные результаты.

2. В главе 5 приведены результаты промышленных испытаний 
разработанных сорбционных материалов для очистки различных видов 
сточных вод, содержащих нефтепродукты, ионы тяжелых металлов, СПАВ. К 
числу параметров, контролируемых автором в процессе очистки (табл. 5.1-5.5, 
5.7, 5.8, 5.10), относится показатель «Взвешенные вещества». Традиционно в 
технологи очистки сточных вод взвешенные вещества извлекаются на стадии 
механической очистки, предваряющей этап физико-химической очистки. 
Поскольку речь идет об испытании сорбентов, то каким образом достигается 
высокая эффективность очистки от взвешенных веществ и, не снижает ли это 
эффективность работы сорбентов?

3. В главе 5, разделе 5.3.2 приведены результаты оценки 
экологической безопасности керамических изделий, полученных с 
использованием шламов водоочистки. Для оценки эмиссии ионов меди и 
никеля в растворы с pH от 3,0 до 7,0 автор контролировал фильтрат через 24 и 
48 часов (при pH от 3,0 до 5,0). В соответствие с методикой Роспотребнадзора 
оценка эмиссионного потенциала проводится в 30-суточном эксперименте. 
Какую методику автор использовал в своих исследованиях?

4. На стр. 67 автором приведена схема взаимодействия различных 
отходов (рис.2.2), смысл и логика, которой не совсем ясны, поскольку блоки, 
отражающие потоки отходов, функционально никак не связаны и, кроме того, в 
схеме наряду с потоками отходов показаны в основном эффекты, связанные, 
по-видимому, с использованием отходов.

5. Не совсем понятно, с какой целью автор в работе в качестве 
объекта исследования использует глины Ангольских месторождений Катети и 
Катока?

6. Желательно было бы в таблицах текста диссертации показать не 
только средние значения результатов экспериментальных исследований, но и 
диапазоны значений. Помимо этого в работе имеются опечатки, неточности.

Высказанные замечания являются основой для дискуссии и не снижают 
общую оценку рассматриваемой работы. Диссертация Сапроновой Ж.А. 
является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны новые научно



обоснованные технические и технологические решения по снижению 
негативного воздействия химических и нефтехимических предприятий на 
окружающую среду, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
страны.

Основные результаты работы апробированы на многочисленных научно- 
технических конференциях и опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях. Публикации включают 12 монографий, 27 статей в рецензируемых 
изданиях, 4 патента РФ и 3 ноу-хау.

Материалы диссертационной работы используются при подготовке 
бакалавров и магистров направлений "Техносферная безопасность" и 
"Природообустройство и водопользование".

Тема диссертационной работы Ж. А. Сапроновой "Разработка
комплексной технологии очистки сточных вод нефтехимических предприятий 
на основе активированных отходов сахарной промышленности (на примере 
Белгородской области)" соответствует пунктам 1.3, 1.5, 4.5, 4.9 паспорта 
специальности 03.02.08 -  экология (в химии и нефтехимии). Автореферат и 
опубликованные работы отражают основное содержание диссертации.

Работа соответствует критериям п. 9 "Положения о присуждении ученых 
степеней", которым должна отвечать докторская диссертация, а ее автор, 
Сапронова Жанна Ануаровна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора технических наук по специальности 03.02.08 -  экология (в химии и 
нефтехимии).

Официальный оппонент:
доктор технических наук (25.00.36 -  «Геоэкология»), профессор, 
заведующий кафедрой "Охрана окружающей среды" 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Пермский национальный исследовательский
политехнический университет" Рудакова Лариса Васильевна
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