
 



2. Научная новизна диссертации  

К наиболее существенным результатам, полученным лично соискателем и 

имеющим научную новизну, можно отнести следующее: 

-  основываясь на теории капиллярного эффекта, предложена новая модель 

волокнистого сорбента, представляющая собой  систему капилляров, 

образованных близкорасположенными элементарными волокнами;  

- выполнены экспериментальные исследования, на основании которых 

доказано, что рациональное значение среднего диаметра  элементарных 

волокон полиэтилентерефталатного волокна для сорбции нефтепродуктов 

составляет 50мкм. Получены эмпирические зависимости для расчета 

эффективности процесса сорбции нефтепродуктов; 

- разработана конструкция центробежной установки для регенерации 

волокнистых сорбентов, которая получена на основании результатов 

экспериментального исследования процесса их регенерации центробежным 

способом.  

3. Значимость для науки результатов диссертационных исследований, 

полученных автором 

     Соискателем предложена, теоретически обоснована и экспериментально 

подтверждена графическая модель волокнистого сорбента, в виде 

совокупности элементарных капилляров,  что позволяет при расчете 

коэффициента сорбции использовать классические положения капиллярного 

эффекта. 

     Получены новые двух факторные регрессии для расчета коэффициентов 

сорбции и отжима нефтепродуктов в зависимости от среднего диаметра 

элементарных волокон и условной вязкости нефтепродуктов. 

     Определено рациональное значение среднего диаметра элементарных 

волокон равное 50 мкм. 

     Получены рекомендации по проектировочному расчету центробежной 

установки для отделения жидкости от волокнистого материала. 

4. Значимость для производства  результатов  диссертационных 

исследований, полученных автором 

     Производство получает подтвержденные опытами расчеты сорбционной 

емкости волокнистых сорбентов, которые необходимы для определения 

потребного количества сорбента для ликвидации нефтяных разливов с 

конкретными объемами. 

     Разработана новая, необходимая для производственников занятых 

ликвидацией нефтяных разливов,  конструкция центробежной установки для 



отделения жидкости от волокнистого материала, отличающаяся от известных 

увеличенным значением коэффициента отжатия волокнистых материалов.           

     Подтверждена  возможность использования полиэтилентерефталатного 

волокна в конструкциях фильтров для очистки сточных вод промышленных 

предприятий от нефтепродуктов. 

     В приложении дан акт использования основных  результатов 

диссертационной работы на промышленном предприятии ООО «НИК» 

г.Воткинск. 

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

     Разработанные конструкции бонов, на основе полиэтилентерефталатного 

волокна могут использоваться  нефтедобывающими предприятиями (ОАО 

«Удмуртнефть», ОАО «Роснефть» и др.), в МЧС России при ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов на водных поверхностях. 

      Разработанную в работе Фонаревой К.А. центробежную установку для 

отделения жидкости от волокнистого материала (патент №2614329) 

рекомендуется использовать на нефтеперерабатывающих предприятиях 

(ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Роснефть» и др.) для отделения 

нефтепродуктов от волокнистых сорбирующих изделий и возврата нефти в 

товарооборот, на промышленных предприятиях, МУП «Водоканал», где в 

качестве фильтров для очистки сточных вод используются волокнистые 

сорбирующие изделия.  

     Рекомендации по расчету центробежной установки для регенерации 

волокнистых изделий могут быть использованы в проектно- конструкторских 

организациях так и в учебном процессе на профильных кафедрах  ВУЗов для 

проведения  расчетов аналогичного оборудования и исследования новых 

центробежных аппаратов. 

6. Оценка содержания диссертации 

     Диссертация изложена технически грамотным языком и оформлена в 

соответствии с требованиями ВАК РФ. Структура и содержание диссертации 

соответствует поставленной цели и решаемым задачам. Работа содержит 

иллюстрации и таблицы, наглядно демонстрирующие полноту 

экспериментальных данных и достоверность полученных результатов. 

Автореферат диссертации с достаточной полнотой отражает ее содержание. 

     Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных результатов и 

выводов, списка литературы, включающего 94 наименования. Работа 

изложена на 158 листах машинописного текста, содержит 53 рисунка,  29 

таблиц.  



      Во введении приводится общая характеристика работы, обосновывается 

её актуальность, определяются цель и задачи, излагаются научная новизна, 

защищаемые положения и практическая ценность.  

      В первой главе представлены результаты литературного и патентного 

обзора существующих сорбентов для сбора нефтепродуктов, методик в 

изучении процессов сорбции, машин и агрегатов для регенерации 

волокнистых материалов после процесса сорбции нефтепродуктов. Описаны 

основные преимущества и недостатки существующего оборудования для 

регенерации волокнистых сорбирующих изделий. Проанализированы 

теоретические подходы в изучении процессов сорбции сорбционными 

материалами. 

  Во второй главе представлены результаты экспериментальных 

исследований  

процессов сорбции различных нефтепродуктов образцами 

полиэтилентерефталатного волокна с различными  средними диаметрами 

элементарных волокон и результаты экспериментальных исследований 

процесса регенерации центробежным способом. Получены эмпирические 

зависимости для расчета эффективности процесса сорбции нефтепродуктов в 

зависимости от среднего диаметра элементарных волокон и условной 

вязкости нефтепродуктов. Определено рациональное для сорбции 

нефтепродуктов значение среднего диаметра полиэтилентерефталатного 

волокна равное 50 мкм. 

     Третья глава посвящена моделированию и расчету основных параметров 

процессов сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном, а 

также регенерации волокнистых сорбирующих изделий центробежным 

способом. Получены расчетные формулы для определения сорбирующей 

способности волокнистых изделий различной конструкции в виде холстов и 

цилиндрических бонов. Подтверждена формула для расчета 

производительности процесса отделения жидкости от волокнистого 

сорбирующего изделия. 

     В четвертой главе представлены результаты практической реализации 

процессов сорбции нефтепродуктов полиэтилентерефталатным волокном и 

его регенерации центробежным способом. Разработаны конструкции 

опытных образцов в виде боновых заграждений, снабженные поплавковыми 

элементами. Предложены конструкции центробежных установок для 

отделения нефтепродуктов от волокнистых сорбционных материалов, 

снабженные парогенератором, которые позволяют  повысить эффективность 

регенерации нефтепродуктов, при различных температурах окружающей 

среды, что подтверждено полученными результатами. 



      В приложении даны акты об использовании основных результатов 

диссертационной работы (ООО «НИК» г. Воткинск, ВФ ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова») и патенты Российской Федерации на изобретение 

центробежной установки для отделения жидкостей от волокнистых 

материалов (№2476272, №2614329). 

7. Публикации, отражающие основное содержание диссертации 

     Основные результаты и выводы диссертационной работы опубликованы в 

11 печатных работах, в том числе 2 статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных Высшей  аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки РФ, 2 публикации в ведущих 

рецензируемых изданиях, но не рекомендуемых Высшей  аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки РФ по группе 

специальностей 05.17.00, одной монографии. 

8. Замечания по работе    

     По диссертационной работе Фонаревой Ксении Александровны имеются 

следующие замечания: 

      1. Не достаточно подробно представлены сведения о технологии 

производства и свойствах полиэтилентерефталатного волокна, получаемого 

способом раздува воздухом из вторичного сырья в главе 1. 

      2. На стр. 79 главы 3 автору следовало бы более детально рассмотреть 

физическую картину процесса регенерации волокнистых сорбентов 

центробежным способом и принять во внимание элементы случайности при 

формализации геометрического расположения фракций сорбента в барабане 

центробежной установки.  

      3. В работе не наглядно показана возможность использования  

полученных автором результатов для расчета сорбционной емкости 

аналогичных волокнистых материалов другого происхождения, например 

волокон из минеральных расплавов. 

      4. В работе не представлены граничные условия применения данного 

сорбента. 

      5. Нет описания парогенератора подачи  пара в центробежную установку. 

    Выявленные замечания не  носят принципиального характера, могут быть 

учтены автором при дальнейшей разработке темы  и не ставят под сомнение 

обоснованность основных выводов диссертационной работы. 

9. Заключение 

     Диссертационная работа Фонаревой Ксении Александровны является 

самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой  



 


