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На отзыв представлена сама диссертационная работа на 154 страницах 

машинописного текста и 4 приложения на 4 страницах, включающих акты  

использования результатов, копии патентов и дипломов научных 

конференций и выставок – всего 158 страниц, и автореферат на 24 страницах. 

Основное содержание традиционно для диссертационных технических 

научных работ и включает введение, четыре главы, основные выводы, список 

литературы и оглавление. 

Обе работы хорошо отредактированы, написаны грамотным техническим 

языком, текстовая часть сбалансирована с рисунками, графиками, схемами, 

таблицами и формулами. 

В списке литературы из 94 наименований почти 50, то есть больше 

половины ссылок на современные литературные источники,  изданные в XXI 

веке, однако иностранных библиографических источников немного – всего 7,  

включая патенты зарубежных стран. Сами литературные источники 

охватывают более чем  полувековой период – от 1962 года до наших дней. 

Достаточно сильно и объективно представлена документальная база 

актуальности темы исследования.  

Правильно автор показывает преимущества синтетических волокнистых 

материалов при сорбции жидких водородов. Здесь же вопрос:  «А сорбция 

паров легколетучих углеводородов из воздуха?» Автор уже своим названием 

ограничивает нишу исследований только сорбцией жидких углеводородов 

при розливе нефтепродуктов, но здесь же обозначает и важную вторую 

проблему: регенерацию полиэтилентерефталатных волокон волокнистых 

материалов центробежным способом. Но почему полиэтилентерефталатным 
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материалом? Он дешевле безопаснее или в сравнении с другими 

синтетическими волокнами обладает наибольшей сорбционной емкостью?  

Поставленные задачи охватывает весь комплекс необходимых для 

достижения цели исследований: от анализа литературных источников по 

теме  исследований, физического и математического моделирования 

процессов сорбции и регенерации до разработки как  сорбирующих 

материалов, так и центробежных установок для их регенерации. 

Правильно обозначены объекты исследований  - процессы сорбции 

нефтепродуктов на полиэтилентерефталатных волокнах и центробежный 

способ их регенерации. Соответственно назван предмет исследования: это 

само полиэтилентерефталатное  волокно и аппарат для его регенерации после 

сорбции?  

Полученные новые знания, обосновывающие научную новизну работы, 

подтверждают решение всех поставленных задач исследований. Во первых, 

это связано с новыми экспериментальными данными, обеспечивающими 

эффективность процесса сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным 

волокном и позволяющими получить после  обработки этих экспериментов 

значения коэффициентов в математических уравнениях сорбции и 

регенерации самого волокнистого адсорбера: во вторых, на базе гипотезы  

капиллярного эффекта смачиваемости позволившими установить 

кинетические закономерности проникновения жидкости в капилляр и ее 

выдавливания из него центробежным способом.  

Достоинством работы является внедрение результатов на 2-х 

промышленных предприятиях и в учебном процессе вуза, то есть 

полученные научные результаты подтверждены актами внедрения. В наше 

время это дорого стоит. Математическое описание  с использованием 

экспериментальных данных обоих процессов: сорбции и десорбции 

позволило создать инженерную методику расчетов для проектирования 

сорбционных и десорбционных установок. Важно подчеркнуть результаты по 

сильному обратному влиянию температуры сорбции на скорость и 

сорбирующую способность бензина и дизельного топлива, то есть легких 

углеводородов и прямому ее влиянию на эти процессы для тяжелых 

углеводородов (нефти и транмиссионного масла).  

Интересна здесь сама идея центрифугирования, которую автор использует 

для регенерации волокна. Она неочевидна. Обычно, чем больше давление, 

тем больше эффективность процесса сорбции. Во – всяком случае, все наши 

учебники и справочники (в том числе Павлова, Романкова, Носова, 

Касаткина и др.) в уравнениях  показывают, что с ростом давления  общего 

растет парциальное давление компонентов, а значит равновесная 

концентрация компонентов в микропорах адсорбента. Есть центробежные 

адсорберы. А вот то, что центробежное давление вымывает уловленные 

компоненты из капилляров – это эффект неожиданный.  

Поэтому я глубоко изучил материалы первой главы диссертации пытаясь 

понять: почему сорбция как массообменный процесс для тяжелых 
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нефтепродуктов идет хуже при низких температурах, чем для легких 

углеводородов (автор это объясняет – большой вязкостью нефти по 

сравнению с водой и требует специальных центробежных установок при 

регенерации центробежным способом в холодное время). 

Здесь скорее всего проходит не массообменный процесс, идущий на 

уровне молекул, а гидромеханический процесс, идущий на уровне 

поверхностей, смачиваемых пленками углеводородов (гидрофильный эффект 

или «фитильный» эффект керосиновых ламп) и обратный гидрофобный 

эффект отталкивания (не смачивания) поверхностью волокон воды. 

Вторая глава подтвердила принципиальное отличие  механизма 

протекающей адсорбции – это налипание пленки нефтепродуктов на 

поверхности волокон (а не внутри условных капилляров, образованных 

этими поверхностями). Это принципиально другой механизм адсорбции 

потребовал создания действительно новой физической и математической 

модели, которая представляет в третьей главе работы. 

Автор  полагает физическая поверхностная сорбция (стр.27) происходит  на 

поверхности волокон сорбента. Это новая физическая модель селективной 

макросорбции углеводородов из водной эмульсии.  

Важно отметить, что сырьём является вторичный материал: полимерные 

бутылки, распушенные аэродинамическим способом до элементарных 

волокон с минимальным диаметром до 15мк. Это позволяет создать рыхлую 

поверхность с высоким коэффициентом сорбции (таб.2.1, стр. 46) в отличие 

от гладких экструзионных   волокон. 

Автором был произведён полный факторный эксперимент с факторами 

по вязкости и диаметру пор. Полученные уравнения проверены на реальной 

пефти с отклонениями от 6 до 13% (первый для сорбции, второй для отжима) 

(стр.48). Доказано сильное влияние температуры. 

Автор не просто провёл эксперименты и обработал их математически, 

но и вывел оптимальный диаметр волокон: 50мк (рис.2.7, стр.58). 

Достоинством исследований является и предложенный способ 

получения сорбционных волокон раздувом струи расплава, выходящей из 

фильеры, воздухом при температуре 60-170 градусов Цельсия, когда 

материалом служат дробленые пластиковые бутылки. Волокна обладают 

низкой гигроскопичностью и плотностью, химической и биологической 

стойкостью, возможностью их многократного использования в прямом и 

обратном процессах без потери сорбционных свойств. Сильно выглядит 

практическая ценность работы, представленная в материалах четвёртой 

главы. Описаны конструкции баков, щитов, фильтрованных сетей для 

поглощения разливов углеводородов с поверхности воды. 

Даже минимальные расчёты снижения платы  за загрязнение 

показывают экономический эффект более 1 млн руб. в год (стр.102). 
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Материалы диссертации достаточно полно отражены в более чем 

десятке печатных работ, из них 4 в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК, в одной монографии и двух патентах РФ на 

изобретения (что рангом выше, чем полезные модели); они опробированы 

перед научной общественностью на ряде международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференциях.  

Отдельно мною проанализировано соответствие диссертационной 

работы  паспорту специальности 05.17.08. Работа соответствует формуле 

искомой специальности в части «касающейся решения проблем 

совершенствования и создания эффективных технологических схем и 

производств на основе использования современных машин, аппаратов, а 

также совершенствование их аппаратурного оформления с позиции энерго- и 

ресурсосбережения». 

По области исследования это касается «методов изучения и создания 

ресурсо- и энергосберегающих процессов и аппаратов в химической и 

смешенных отраслях промышленности, обеспечивающих минимизацию 

отходов, а также методов изучения , расчётов, интенсификации, оптимизации 

и разработки (создания) механических процессов подготовки сырья».  

Замечания, вопросы и пожелания: 

1 Замечания и рекомендации по оформлению. 

Патент США (№80 в списке литературы) не имеет года публикации. В 

автореферате сказано об одном патенте на изобретение, а на стр. 9 

сказано о двух патентах. Желательно было перевести условные 

вязкости в международную систему (Пас и St). Собственные 

результаты обычно не приводят в первой главе. Есть повторы 

текстовой части (на стр.6 в разделе  «Цели и задачи», и  в выводах по 

первой главе на стр.36) 

2 Мало проанализировано патентной литературы, в том числе 

современной  зарубежной. 

3 В чем преимущество центробежного способа регенерации от простого 

механического отжима? Почему опыты в лаборатории проводились не 

с натуральной нефтью? 

4 Проверялась ли зависимость прямого процесса сорбции от давления? 

Какие были в волокнах капилляры – сквозные или глухие? Можно ли 

считать прямой процесс сорбции массообменным процессом, а 

обратный процесс  центробежным гидромеханическим? 

5 Пожелание: создать эмульсию нефти в воде различной концентрации, 

энергично перемешать и погрузить в нее волокна. 
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6 В таблицах экспериментальных данных при сравнении надо указывать 

%  отклонений со своими знаками «+» и «-». Тогда наглядно видно: 

ошибка систематическая или вероятностная (таблица 2.5). 

7 Какие волокна применялись: путанные, иглопробивные, тканевые или 

трикотажные? Сплетались ли волокна в нити (в таблице 2.1 говорится о 

нитях)? Какова была «рыхлость»   волокон  -типа марли или нетканый 

спрессованный материал ? 

8 В третьей главе отклонения в 46% - это много. Поэтому в выводах на 

стр. 88-89 надо было написать,что коэффициент в формуле 3.43 надо 

увеличить в 1.5 раза. И все-таки , чем объясняется такое отклонение от 

теории? 

9 Почему заявлен и получен патент только на центробежную установку, 

а на боны и маты нет, хотя они также патентоспособные (рис.4.2 и 4.3)? 

А как собирать разливы на земле, при авариях бензовозов, 

железнодорожных цистерн на прибрежных землях, куда 

выбрасываются нефть и углеводороды из танкеров? 

10 Некоторые выводы по главам выглядят как аннотации: ни одного 

количественного показателя. 

11 Проверялось ли сорбционная емкость по углеводородам в пресной и 

соленой морской воде? Могли ли они сильно отличаться? Тоже 

касается и центробежного отжима. 

12 Целесообразно было бы сравнить авторскую физическую модель 

волокнокапиллярного комплекса с моделью фильтрации зернистым 

слоем Касаткина-Акопяна.   

Основные результаты и выводы, представленные в заключении работы, 

в концентрированном виде с количественными и качественными 

параметрами характеризуют материалы проведенных исследований. 

То же самое можно сказать и об автореферате диссертации, в сжатой 

форме описывающей эти исследования. 

По уровню актуальности, поставленной цели и решенных для ее 

достижения задач, научной новизны и практической ценности, связанных с 

физическим и математическим моделированием процессов макропоглощения 

нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном, получаемым 

запатентованным способом из вторичного материала, и его регенерации 

центробежным способом в установке,  также защищенной патентом, 

важности научной новизны, теоретических и практических результатов, 

апробации и публикаций работа соответствует требованиям Правительства 

РФ от 24.09.2013г. №842 п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемых ВАК РФ,  и ее автор Фонарева К.А.  заслуживает присвоения 
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ученой степени кандидата технических наук по специальности  05.17.08 – 

Процессы и аппараты химических технологий (технические науки). 
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