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на автореферат диссертации Сапроновой Жанны Лнуаровны на тему: 

«Разработка комплексной технологии очистки сточных вод нефтехимических 
предприятий на основе активированных отходов сахарной промышленности 

(на примере Белгородской области)», представленной на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 03.02.08 - Экология 

(химия и нефтехимия) 

Проблема негативного воздействия сточных вод химических и нефтехими
ческих производств на окружающую среду в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных в промышленной экологии. 

Существующие методы и технологии очистки сточных вод от нефтепро
дуктов, к сожалению, являются достаточно дорогостоящими и далеко не всегда 
обеспечивают требуемое качество очистки воды. 

В диссертационной работе автор решает комплекс задач, включающих 
обеспечение гарантированного снижения антропогенной нагрузки на водные 
объекты; использование образующихся твердых отходов; экономию химических 
реагентов и исключение негативного воздействия на окружающую среду; обес
печение социального эффекта за счет улучшения качества водопользования. 

Сапроновой Ж.А. разработаны эколого-технологические принципы и тео
ретические основы очистки многокомпонентных сточных вод химических и 
нефтехимических производств, а также утилизации исходного и термически мо
дифицированного сатурационных осадков. Изучены и проанализированы меха
нические, физико-химические и др. свойства сатурационных осадков и природ
ных глин, используемых в системах водоочистки в качестве сорбентов. 

В работе представлены результаты анализа особенностей реагентных, 
сорбционных, окислительно-восстановительных процессов при водоочистке. 
Получены регрессионные зависимости и проведена оптимизация технологиче
ских параметров систем и процессов очистки сточных вод. 

Особого внимания заслуживает теоретическое обоснование технологий 
очистки сточных вод с использованием термически модифицированного сатура-
ционного осадка. Также заслуживает внимания тот факт, что результаты иссле
дований автора внедрены в производство и проекты 8 промышленных предприя
тий. 

Сапронова Ж.А. является автором 8 патентов и свидетельств на изобрете
ния. Результаты ее диссертационного исследования вошли в 12 монографий. 

Замечания: 1) В автореферате не нашел отражение анализ взаимовлияния 
факторов на величину отклика, который следует из полученных уравнений ре
грессии. Желательно было также пояснить, какой метод использовался автором 
для оптимизации эффективности очистки сточных вод. 
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2) Не понятно, почему к исследованиям приняты природные глины Ан
гольских месторождений, когда для территории Российской Федерации, в част
ности Белгородской области, могут использоваться гораздо более дешевые, до
ступные и не менее качественные природные глинистые материалы (например. 
Армянских или Азербайджанских месторождений). 

Сделанные замечания не носят принципиального характера и не влияют на 
общую положительную оценку диссертации. 

Судя по автореферату, диссертация Сапроновой Жанны Ануаровны на те
му: «Разработка комплексной технологии очистки сточных вод нефтехимиче
ских предприятий на основе активированных отходов сахарной промышленно
сти (на примере Белгородской области)» выполнена на высоком научном уровне, 
имеет существенную научную новизну и практическую значимость, соответ
ствует требованиям п. 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней" 
постановления Правительства РФ, предъявляемым ВАК РФ к докторским дис
сертациям, а ее автор - Сапронова Жанна Ануаровна - заслуживает присужде
ния ученой степени доктора технических наук по специальности: 03.02.08 -
Экология (химия и нефтехимия). 
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