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Диссертационная

работа

Обуховой

Марины

Витальевны

посвящена

вопросам обработки и утилизации осадков, образующихся в результате очистки
сточных вод на очистных сооружениях канализации.

Тема

работы

Из-за

актуальной.

является

высокой

стоимости

существующих технологий и оборудования для обработки осадков, а также
из-за больших объёмов их образования для болъпmнства предприятий,
обслуживающих канализационные очистные сооружения населённых пунктов

России,

использования и размещения

остро стоит проблема переработки,

данных отходов. В течение многих лет осадки в необработанном виде или
частично обработанные складируются на открытых иловых площадках, отвалах,
различных хранилищах, что со временем приводит к нарушеншо экологической

обстановки и ухудшеншо условий жизни населения.

Для совершенствования существующих

способов

обработки

осадков

автор диссертационной работы предлагает использовать физические методы, а

обработку

именно

осадков

СВЧ

электромагнитным

(микроволновым)

излучением.

В

результате

проведённого

автором

комплекса

экспериментальных

исследований доказано, что СВЧ-излучение изменяет свойства и качество
осадков

-

повьппается степень уплотнения, сокращается объём, уменьшается

влажность, улучшаются водоотдающие свойства, интенсифицируется переход
я
ионов тяжёлых металлов в осветлённую воду, структура осадков становитс

более равномерной. Исследованиями автора показана эффективность метода
СВЧ-обработки осадков в сравнении с традиционной реагентной обработкой.

Особенностью работы Обуховой М.В. является разработка аппаратного
оформления способа СВЧ-обработки осадков, а также принципиальных

гаемого
осадков с использованием предла
технологических схем обработки

для практического внедрения данной
метода. Это расширяет возможности
технологии.
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2. В рас
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Общее
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работе
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Работа

положительное.
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