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Проблема очистки сточных вод от загрязнений нефтепродуктами, а также 
ликвидация последствий нефтяных разливов являются чрезвычайно 
актуальными в связи с ежегодно нарастающим  количеством стоков 
промышленных предприятий и техногенных катастроф на водных ресурсах. 
В настоящее время для очистки поверхности  водных ресурсов  используются 
различные природные и синтетические сорбенты однократного 
использования, обеспечивающие удаление нефти и нефтепродуктов с 
поверхности водных ресурсов. При этом актуальной задачей является 
разработка аппаратурно – технологического оформления процессов 
избирательного поглощения нефти и нефтепродуктов с использованием 
синтетических волокнистых сорбирующих материалов, обеспечивающих 
последующую регенерацию с возможностью повторного использования, 
особенно, в условиях низких (в.т.ч. отрицательных) температур, что 
безусловно важно для большинства регионов РФ в зимнее время.  

Объектом исследования диссертационной работы являются процессы и 
аппараты сорбции и регенерации нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 
волокном.  

Предметом исследования являются механизмы и кинетика 

технологических процессов сорбции и регенерации нефти и нефтепродуктов, 

методы расчета технологических параметров при сорбции нефтепродуктов и 

проектирования аппаратов для регенерации сорбентов.  

Актуальность темы диссертационной работы также подтверждается тем, что 
ее результаты использованы в производственной деятельности 
промышленного предприятия ООО «НИК» (г. Воткинск, Удмуртской 



республики) и в учебном процессе Воткинского филиала ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». 

 
Основное содержание работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка 

цитируемой литературы и приложений. 
Во введении приведены общая характеристика работы и основные 

положения, выносимые на защиту. 
В первой главе  проводится анализ сорбентов для сбора нефтепродуктов, 

теоретических подходов в изучении процессов сорбции, рассмотрены 
основные механизмы процесса сорбции нефтепродуктов различными типами 
сорбентов. Проведен анализ машин и аппаратов для регенерации 
волокнистых материалов с целью удаления сорбированных нефтепродуктов.  

Вполне обоснованно соискатель Фонарева К.А. приходит к выводу о том, 
что процессы сорбции нефтепродуктов перспективными волокнистыми 
сорбентами, работающими согласно закону Жюрена, изучены недостаточно. 
Существующие методики расчета аппаратурно–технологического 
оформления процессов сорбции нефти не обеспечивают требуемой точности, 
а вопрос регенерации сорбентов в условиях низких (зимних) температур 
проработан недостаточно. Отличительной особенностью предлагаемого 
волокнистого сорбента является возможность работы при отрицательных 
температурах, поэтому автор закономерно настаивает на проведении 
экспериментальных исследований с целью определения рационального 
среднего значения диаметра волокон сорбента, обеспечивающих 
максимальный коэффициент сорбции. Автор также ставит задачу разработки 
новой конструкции центробежной установки для регенерации волокнистых 
сорбирующих изделий в условиях температур окружающей среды до -18ºС и 
методики ее расчета.  

В заключительном параграфе главы сформулированы цель и задачи 
исследования. 

Во второй главе  представлены результаты экспериментальных 
исследований процессов сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 
волокном и его регенерации центробежным способом.  

Исследована кинетика процесса сорбции различных нефтепродуктов 
полиэтилентерефталатным волокном диаметром от 10 до 145,1 мкм и 



получены регрессионные зависимости для расчета коэффициентов сорбции и 
отжима в виде линейных функций отклика. Проведены экспериментальные 
исследования эффективности использования полиэтилентерефтолатного 
волокна   в холодное время года при ликвидации модельных разливов нефти 
путем установления зависимостей количества поглощенного нефтепродукта 
от температуры окружающей среды, а также величины водопоглощения. 
Максимальное насыщение полиэтилентерефталатного волокна 
нефтепродуктами (за исключением нефти, для которой температура 
застывания составляет -10ºС) достигается при температуре окружающей 
среды +20°С за 2-3 мин., а при температуре -18°С – за 10-12 мин. При 
анализе плавучести установлено, что полиэтилентерефталатное волокно со 
средним диаметром элементарных волокон 15 мкм на 20 % насыщенное 
нефтью остается на плаву более 96 часов. 

Установлено, что максимальное значение 38,69  коэффициента сорбции и    
величины водопоглощения 202% обеспечиваются при использовании 
полиэтилентерефталатного волокна со средним диаметром элементарных 
волокон 50 мкм. При исследовании процесса центробежной регенерации 
загрязненного нефтепродуктами волокна установлено снижение 
коэффициента сорбции на 2-15%  из –за частичного разрушения сорбента 
при числе циклов сорбции – регенерации, равном 25. 

В третьей главе автор строит графическую модель сорбента в виде 
системы элементарных капилляров, образованных близко расположенными 
элементарными волокнами и на ее основе с использованием методики вывода 
уравнений Уошборна автор получает соотношение для расчета 
коэффициента сорбции.  

Соискатель Фонарева К.А. анализирует влияние различных факторов 
осуществления процесса сорбции и характеристик материала на 
эффективность процесса, логически верно и обоснованно подходит к 
вопросам выбора диапазонов изменения параметров. 

С использованием графической модели процесса регенерации 
волокнистых сорбирующих изделий центробежным способом автор получает 
расчетные формулы для определения продолжительности и 
производительности процесса центрифугирования при регенерации 
волокнистых сорбентов, зависящие от режимных и конструктивных 
параметров установки. Соискателем доказана адекватность результатов, 



полученных с использованием расчетных формул и экспериментальных 
данных (рассогласование не превышает 8%). 

Наибольший интерес для использования в практических целях 
представляют полученные расчетные формулы для определения 
сорбирующей способности волокнистых изделий различной конструкции в 
виде холстов и цилиндрических бонов. Соискателем установлена 
зависимость глубины проникновения нефти в сорбент (что дает возможность 
определить предельную высоту образцов сорбирующих изделий) от диаметра 
элементарных волокон. Также установлено, что коэффициент сорбции при 
принудительном затоплении сорбентов не зависит от их геометрической 
формы и определяется только значениями плотностей нефтепродукта, 
изделия и материала волокон.  

Четвертая глава посвящена результатам практической реализации 
процессов сорбции нефтепродуктов разработанными сорбирующими 
элементами (бонами) и их регенерации центробежным способом.  
Экспериментально установлено, что разработанные конструкции 
сорбирующих бонов обеспечивают достаточно высокую сорбционную 
способность (~ 7,8 кг нефти с 1 м2 водной поверхности) при погружении их в 
нефтяное пятно. Разработана и запатентована конструкция центробежной 
установки для отделения нефтепродуктов от волокнистого сорбирующего 
изделия. Установлено, что использование в центробежной установке 
парогенератора для снижения вязкости нефтепродукта, которым насыщены 
сорбирующие изделия, позволяет уменьшить коэффициент остаточной 
сорбции в 2 раза и обеспечить длительное (до 25 циклов сорбции - 
регенерации) сохранение свойств сорбирующего материала.   

 
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 
Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

(планирования эксперимента, статистической обработки данных) обоснования 
полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором изучены и 
критически анализируются известные достижения и теоретические положения 
других авторов (Ф.А. Каменщикова, Е.И. Богомольного, П.М. Оти Мото, А.А. 
Консейсао да, А.Б. Голованчикова.) по вопросам эффективности, скорости 
поглощения и времени работы сорбционного материала. Список 
использованной литературы содержит  97 наименований. 



Для подтверждения теоретических положений автором проводятся 
экспериментальные исследования с целью установления: эффективности 
сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном при различных 
значениях среднего диаметра элементарных волокон и условной вязкости 
нефтепродуктов; длительности нахождения на поверхности воды 
насыщенных нефтью образцов; коэффициентов сорбции при изменении 
температуры окружающей среды от +20 до -18 ºС; эффективности отделения 
жидкости от волокнистого материала при центрифугировании с  
использованием паросепарации и без ее использования.  

Обоснованность результатов, выдвинутых Фонаревой К.А., основывается на 
согласованности данных экспериментальных исследований и научных выводов. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, также подтверждаются: 

- методологической обоснованностью и непротиворечивостью исходных 
теоретических положений, адекватностью полученных формул для расчета 
процессов сорбции и регенерации экспериментальным данным; 

- воспроизводимостью и согласованностью теоретических результатов с 
экспериментальными данными, полученными с применением современных 
методов измерения, сертифицированных приборов и экспериментального 
оборудования; 

- использованием объективных законов природы и современных методов  
планирования экспериментальных исследований и обработки опытных 
данных; 

- использованием при моделировании процессов сорбции и регенерации 
лишь таких приближений, которые не противоречат физике 
рассматриваемых явлений и являются принятыми в литературе по данному 
вопросу. 

 
Научная новизна 
Несомненную научную новизну имеет предложенная модель волокнистого 

сорбента и методика расчета коэффициента сорбции нефтепродуктов на ее 
основе, а также предложенная методика расчета времени центрифугирования 
(регенерации) сорбента, загрязненного нефтепродуктами, отличающаяся 
учетом количества и диаметра элементарных волокон сорбента. 



Проведены экспериментальные исследования и получены новые 
эмпирические зависимости: 1) количества поглощенных нефтепродуктов 
различных типов от температуры окружающей среды, в т.ч. в условиях 
низких температур, характерных для зимнего времени; 2) величины 
водопоглощения и коэффициента сорбции разработанного сорбирующего 
материала от среднего диаметра волокон и вязкости нефтепродукта;  
3) коэффициента сорбции и потерь сорбента от количества циклов 
регенерации; определено рациональное значение диаметра элементарных 
волокон по критерию максимального значения коэффициента сорбции. 

Научной новизной и ценностью обладает методика расчета процесса 
регенерации волокнистого материала, загрязненного нефтепродуктами  
центробежным способом. 

 
Практическая ценность 
Определяется решением важной народно-хозяйственных задач обеспечения 

экологической безопасности водоемов в условиях техногенных катастроф, 
приведших к разливам нефти и нефтепродуктов, а также очистки сточных вод 
промышленных предприятий от нефтесодержащих продуктов перед сбросом в 
водоемы. Использование сорбентов на основе полиэтилентерефталатного 
волокна позволит: обеспечить частичную утилизацию отходов пластиковой тары 
при изготовлении сорбентов; снизить класс экологической опасности 
получаемых отходов, за счет центробежной отгонки нефтепродуктов. 

В диссертации предложен метод экспериментального определения 
сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном, а также 
получены эмпирические зависимости для расчета коэффициентов сорбции и 
отжима с заданной точностью при изменении условной вязкости 
сорбируемых нефтепродуктов от 0,0001 до 0,0095 м2/с и среднего диаметра 
элементарных волокон от 10 до 145,1 мкм.  

Разработаны конструкции центробежных установок, позволяющие 
увеличить коэффициент отжатия волокнистых материалов от вязких 
жидкостей в условиях отрицательных температур (до -18ºС) окружающей 
среды. 

Практическая ценность работы также подтверждается наличием двух 
патентов Российской федерации на разработанные конструкции 



центробежных установок и внедрением результатов исследований в ООО 
"НИК", г. Воткинск (Акт внедрения представлен в Приложении Б). 

 
 
Замечания по диссертационной работе 
 
1. По тексту диссертации периодически неправомерно используется термин 

«абсорбция» (например, в табл. 2.6.),  хотя механизм сорбции нефти основан на 
капиллярном эффекте. 

2. В формуле (4) автореферата и формуле (3.2) диссертации допущена описка: 
диаметре волокон сорбента должен быть во второй степени. 

3. При анализе результатов расчета толщины пленки нефтепродукта по 
формуле (3.7) говорится о том, что «толщина пленки нефтепродукта в два раза 
больше, чем средний диаметр элементарных волокон исследованного 
образца, что в принципе вряд ли возможно», что должно учитываться при 
расчетах, однако далее формула (3.7) никак не корректируется и не дополняется.  

4. На рис. 3 в автореферате и рис. 2.8. диссертации приведены  данные по 
динамике значений коэффициентов сорбции  для сорбентов на основе красного и 
белого волокон, при этом следовало бы привести обозначения на рисунке и 
расшифровки к ним – в подрисуночной подписи, для лучшего понимания 
графиков.  

5. Следовало бы пояснить, на основании чего функции отклика для 
коэффициентов сорбции (2.2) и отжима (2.3) приняты в линейном виде. Имело 
бы смысл привести результаты оценки значимости коэффициентов регрессии в 
приложении к диссертационной работе. 

6. В диссертации приведены формулы (3.27), (3.28) для расчета 
коэффициента сорбции, в которых зависимость от диаметра волокон сорбента 
квадратичная. Анализ зависимостей (3.27), (3.28) позволяет заключить, что 
коэффициенты при диаметре волокон в первой и второй степенях отличаются на 
14 порядков и на самом деле зависимости линейные. Из текста диссертации 
непонятно, как зависимости (3.27), (3.28) соотносятся с рис. 3.6.  

7. В п. 1.2 диссертации говорится о том, что сорбенты на основе природных 
материалов предназначены для однократного использования, при этом дешевы. 



Осуществлялась ли приблизительная оценка экономической эффективности 
использования разрабатываемых регенерируемых материалов? Тем более, в 
главе 4 показано, что минимальный коэффициент остаточной сорбции 
достигается при паровой регенерации сорбента, что энергетически весьма 
затратно. 

8.   В п.1.4. диссертации рассмотрены всего 2 аналога предлагаемой 
центробежной установки для регенерации сорбента. Следовало бы провести 
более широкий анализ патентной литературы, представленный на сайтах 
российского, американского и европейского патентных ведомств. В литературно 
– патентном обзоре практически отсутствуют ссылки на иностранные работы в 
данной области. 

9. В табл. 2.9. приведены результаты исследования водопоглощения 
полиэтилентерефталатным волокном различного диаметра. Однако, из выводов 
неясно, как величина водопоглощения влияет на эффективность сорбции и чем 
объясняется наличие точки перегиба при увеличении диаметра волокон на рис. 
2.5?   

10.   Неясно, что  показывают данные, представленные в табл. 4.1, 4.2. 
Ухудшение работы фильтра со временем? Данные, представленные в табл. 4.3. 
не вполне понятны, комментарий в диссертации отсутствует. Кроме того, в п. 4.3. 
диссертации говорится об испытаниях трехкратным механическим способом, но 
сам способ не описан.   

11. В испытаниях готовых изделий, схема которых представлена на рис. 4.10, 
используются волокна с диаметром 30 мкм, хотя из табл. 2.10 следует, что 
максимальный коэффициент сорбции обеспечивается при диаметре волокон 50 
мкм. Неясно, чем объясняется данное расхождение.     

12. Что подразумевается под термином «графическая модель»? Не лучше ли 
назвать ее расчетной схемой, а полученные уравнения – уравнениями 
математической модели?  

13. Из текста диссертации не совсем ясно, какой именно сорбент 
используется при проведении экспериментальных исследований – новый, 
предложенный автором или стандартный? 

 



Общая характеристика диссертационной работы 

Указанные замечания в целом не снижают общей высокой оценки 
работы, являющейся законченной научно-квалификационной работой, 
имеющей существенную научную новизну и практическую ценность в 
области процессов и аппаратов для сорбции нефтепродуктов и их 
последующей регенерации центробежным способом. Соискателем 
выполнено теоретическое обоснование  возможности расчета коэффициента 
сорбции нефтепродуктов на основе классических положений для расчета 
капиллярного эффекта, что подтверждено экспериментально, и получены 
эмпирические зависимости поглотительной способности сорбента на основе 
полиэтилентерефталатного волокна от вязкости нефтепродукта и среднего 
диаметра элементарных волокон, в том числе в условиях отрицательных 
температур окружающей среды. Предложены методики расчета коэффициента 
сорбции нефтепродуктов и времени центрифугирования (регенерации) 
сорбента.  Разработаны и испытаны оригинальные конструкции 
сорбирующих изделий из вторичного полиэтилентерефталата в виде бонов, а 
также разработана конструкция центробежной установки, обеспечивающей  
коэффициент остаточной сорбции волокнистых материалов в условиях 
отрицательных температур на уровне 0,06. 

Все теоретические положения диссертации достаточно полно отражены в 
статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах из перечня 
изданий ВАК РФ, и апробированы на многочисленных Международных 
конференциях и семинарах. 

Автореферат правильно отражает содержание диссертации. 

 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 
Фонаревой К.А. «Сорбция нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 
волокном и его регенерация центробежным способом», является 
завершенной научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям 
Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 п.9 «Положения о порядке 
присуждении ученых степеней», предъявляемых ВАК РФ к диссертациям на 



соискание ученой степени кандидата наук, а соискатель Фонарева Ксения 
Александровна заслуживает присуждения ей ученой  степени кандидата 
технических наук по специальности 05.17.08 - Процессы и аппараты 
химических технологий (технические науки).   
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