
Заключение диссертационного совета Д 01.023.03 на базе  

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» по диссертации  
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аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета 

Д 01.023.03 от 10 октября 2019 г. № 9 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Степаненко Татьяне Ивановне 

ученой степени кандидата технических наук 

Диссертация «Повышение экологической безопасности природных систем с 

использованием технологий очистки природных и сточных вод» по специальности 

05.23.19 – экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

принята к защите « 01 » июля 2019 г., протокол № 8, диссертационным советом 

Д 01.023.03 на базе Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», 286123, г. Макеевка, ул. Державина, 2 (приказ о 

создании диссертационного совета № 650 от 20.06.2017 г.). 

Соискатель – Степаненко Татьяна Ивановна, 1988 года рождения, в 

2012 году с отличием окончила Донбасскую национальную академию 

строительства и архитектуры. В период с 2013 по 2017 г. прошла обучение в 

аспирантуре Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» по специальности 05.23.19 – экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства. 



Работает ассистентом кафедры техносферной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Диссертация выполнена на кафедре техносферной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

г. Макеевка. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Высоцкий 

Сергей Павлович, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», заведующий кафедрой «Техносферная 

безопасность». 

Официальные оппоненты: 

1. Москвичева Елена Викторовна, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет», 

заведующая кафедрой «Водоснабжение и водоотведение». 

2. Подлипенская Лидия Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический университет», доцент кафедры «Экология и безопасность 

жизнедеятельности». 

Профессор Москвичева Е.В. и доцент Подлипенская Л.Е. дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет», 

г. Донецк, в своем положительном заключении, подписанном на основании 

обсуждения и одобрения на заседании кафедры теоретической физики и 

нанотехнологий, «19» сентября 2019 г., протокол № 3, д.т.н., проф. 

Милославским А.Г., утвержденном врио ректора Государственного 



образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» д.э.н., проф. В.Н. Тимохиным отметила, 

что диссертационное исследование Степаненко Татьяны Ивановны представляет 

собой завершенную научно-квалификационную работу на актуальную тему. 

Содержание автореферата в полной мере соответствует основным положениям 

диссертации. Общее содержание диссертационной работы, основные научные 

результаты и выводы соответствуют положениям паспорта специальности 05.23.19 

– экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. Результаты, 

полученные диссертантом, имеют большое значение для науки и инженерной 

практики в области повышения экологической безопасности водных объектов и 

рационального использования природных ресурсов. Сформулированные в работе 

выводы и рекомендации обоснованы. Работа удовлетворяет требованиям п. 2.2 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Степаненко Т.И. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.23.19 – экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства. 

Соискатель является автором и соавтором 20 научных работ по теме 

диссертации, в том числе: 1 работа опубликована в специализированном научном 

издании, включенном в перечень ВАК РФ; 5 работ – в изданиях, входящих в 

перечень специализированных научных журналов, утвержденный ВАК МОН 

Украины; 14 работ – в сборниках трудов международных и региональных научно-

практических конференций, а также в других изданиях. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

- публикации в специализированных научных изданиях, рекомендованных 

МОН РФ: 

1. Степаненко, Т.И. Усовершенствование схемы технологического 

процесса подготовки воды для снижения показателей риска угрозы здоровью 

человека [Текст] / Т.И. Степаненко // Биосферная совместимость: человек, регион, 

технологии: научно-технический журнал / Юго-Западный государственный 

университет. – Курск, 2018. – № 4(24), 2018. – С. 64-70. 



- публикации в специализированных научных изданиях, рекомендованных 

МОН Украины: 

1. Высоцкий, С.П. Особенности поведения тяжелых металлов в водных 

растворах и удаления соединений железа из сточных вод [Текст] / С.П. Высоцкий, 

Т.И. Степаненко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. 

трудов. Вып. 84. ГВУЗ «Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры». – 

Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2015. – С. 61-66. (Исследовано влияние 

оптимального значения рН на растворимость тяжелых металлов при очистке 

воды) 

2. Высоцкий, С.П. Осаждение металлов из сточных вод [Текст] / 

С.П. Высоцкий, Т.И. Степаненко // Вестник Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры: сб. науч. тр. / Донбас. нац. акад. стр-ва и архит. – 

Макеевка: ДонНАСА, 2015. – Вып. 2015-5(115). – С. 75-81. (Определены условия 

седиментации соединений железа из растворов в зависимости от концентрации 

кислоты и температуры раствора для снижения их концентрации в сточных 

водах) 

3. Степаненко, Т.И. Проблемы очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов в промышленных центрах [Текст] / Т.И. Степаненко, В.Г. Ленский, 

И.А. Демидов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. 

трудов. Вып. 71. Т.1. – Дн-вск, ПГАСА, 2013. – С. 205-209. (Установлены условия 

процесса реагентной обработки сточных вод при рН 10,0 с последующей 

корректировкой до рН 7,5-8,0) 

4. Степаненко, Т.И. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов 

реагентным методом с применением в качестве реагента извести [Текст] / 

Т.И. Степаненко // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-

виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2013. - № 1(16). – С. 165-

171. 

5. Высоцкий, С.П. Проблемы загрязнения питьевой воды соединениями 

алюминия, железа и меди [Текст] / С.П. Высоцкий, Т.И. Степаненко // Вестник 

Автомобильно-дорожного института Донецкого национального технического 



университета: международный научно-технический журнал / Автомобильно-

дорожный институт ГОУВПО «Донецкий национальный технический 

университет». – Горловка, 2016. – Вып. № 1(18). – С. 96-104. (Установлены 

зависимости влияния температуры обрабатываемой воды на остаточную 

концентрацию соединений алюминия в очищенной воде) 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов. Все отзывы 

положительные. 

Обзор поступивших отзывов и замечаний, содержащихся в них: 

1. Шевцов Михаил Николаевич, доктор технических наук по 

специальности 11.00.11 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», профессор, заведующий кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», заслуженный эколог РФ. Отзыв положительный с 

замечаниями: 

− вполне понятно, что увеличение количества заболеваний среди населения 

с 2012 по 2016 гг. говорит об ухудшении здоровья населения Донецкого региона, 

но где доказательные исследования или хотя бы статистические данные, 

подтверждающие влияние остаточных концентраций алюминия в воде 

поверхностных источников на здоровье людей, потребляющих эту воду (какие 

заболевания, в какой степени, этиология этого вопроса и т.д.); 

− в работе не проанализированы безреагентные методы интенсификации 

процесса очистки воды так и ускорения процесса коагулирования воды; 

− не предлагается и не сравниваются различные реагенты (коагулянты и 

флокулянты), существующие для технологий обработки воды; 

− на рис. 15 показана схема установки для выбора рациональной схемы 

очистки поверхностных вод, имеющая основной и байпасный канал – этот вариант 

надо было сравнить с вариантом установки автоматического устройства на место 

клапана К - 2, исключая байпасный канал, которое реагулировало бы дозу 

коагулянта в зависимости от его остаточной концентрации на выходе из очистных 



сооружений, а также от сезонных изменений качества воды и показателей качества 

очищенной воды; 

− в автореферате отмечается (см. с. 8), что «на увеличение остаточной 

концентрации алюминия оказывает также влияние повышенное содержание 

взвешенных веществ», поэтому следовало бы исследовать хотя бы дисперсный 

состав этих веществ; 

− в случае наличия достаточной мутности и грубодисперсных взвешенных 

частиц можно было испытать вариант снижения расхода коагулянта путем 

введения его после отстойника, перед фильтрами, (рис. 5), так как в отстойнике 

основная масса частиц будет выпадать под действием гравитационных сил, а для 

усиления эффекта осаждения можно было ввести тонкослойные модульные 

элементы и другие устройства, изменяющие гидродинамический режим. 

2. Беспалов Вадим Игоревич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Инженерная защита окружающей среды» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет (ДГТУ)», 

почетный работник высшего профессионального образования РФ; Парамонова 

Оксана Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная 

защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет (ДГТУ)». Отзыв положительный с замечаниями: 

− из материалов автореферата не ясно, почему рассчитывались только два 

показателя (ИЗВ и ИКВ), и как именно они были определены (по какой формуле 

проведен расчет, на основе данных кем выполненного контроля)? 

− не ясно, с каким этапом согласно представленной схемы (рисунок 5 стр. 7 

автореферата) связаны выполненные автором теоретические исследования? 

− не понятно, почему на рисунке 8, стр. 9 автореферата представлен Сr3+, а 

формула для его соединений отсутствует? 

− в тексте автореферата на стр. 9 упоминается кадмий, хотя в дальнейшем 

речь о нем вообще не идет. Для каких целей сделано это упоминание? 

− на стр. 13 автор отмечает: «На рисунке 15 представлена схема 

лабораторной установки для выбора рационального процесса очистки 



поверхностных вод от соединений металлов и алюминия», из чего можно 

заключить, что автор не относит алюминий к металлам? 

− в материалах автореферата отсутствуют ссылки на методику по расчету 

предотвращенного ущерба. Не ясно, каким образом выполнялся этот расчет? 

− каким образом рассчитывали риск здоровью человека, представленного на 

рис. 20, стр. 16? 

3. Кишкань Роман Владимирович, председатель Государственного 

комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой 

Народной Республики. Отзыв положительный с замечаниями: 

− в автореферате некорректно используется термин «природные воды», что 

противоречит действующему законодательству Донецкой Народной Республики; 

− в автореферате приведены данные о количестве поступающих соединений 

металлов в реку Северский Донец с возвратными водами, однако отсутствует 

динамика количества данных соединений в сбросе возвратных вод, что не 

позволяет дать объективную оценку приведенным показателям. 

4. Ларионова Антонина Михайловна, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет» (МАДИ). Отзыв положительный с замечаниями: 

− работа посвящена повышению экологической безопасности 

использования водных объектов, но для этого следовало бы привести более 

аргументированные сравнительные выводы; 

− не имея зависимости индекса качества воды от объемов сброса сточных 

вод, не следовало бы утверждать, что его величина «в 2018 г., по сравнению с 

2012 г. снизилась на 21%, вероятно», из-за снижения количества сбрасываемых 

возвратных вод промышленных предприятий в бассейн р. Северский Донец». При 

этом, необходимо расшифровать индекс качества воды; 

− нельзя утверждать о «росте уровня заболеваний среди населения» и 

«вредности неорганических соединений, в т.ч. металлов (алюминия и др.) на 

организм человека», когда такие исследования не проводились. Ведь здесь стоит 



вопрос и о их концентрации. Следовало бы, привести таковые данные о их 

вредности российских и зарубежных ученых;  

− нет зависимости дозы коагулянта и изменения индекса качества воды 

после очистки, т.к. на их основе даны уже рекомендации по их использованию; 

− неизвестна методика определения «предотвращенного ущерба 

окружающей среде от загрязнения водных объектов соединениями алюминия». 

Мала ее величина 10 рос. руб. на 1 тыс.м3. Не получится: овчинка выделки не стоит? 

5. Кучерик Галина Валентиновна, кандидат технических наук по 

специальности 21.06.01 – «Экологическая безопасность», доцент, заведующий 

кафедрой «Радиоэкология и экологическая безопасность» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Отзыв 

положительный с замечаниями: 

− не ясно, чем обоснована величина ожидаемого предотвращенного ущерба 

окружающей среде для г. Макеевки. 

6. Гиззатова Гульнара Линуровна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Химия, пищевая и санитарная микробиология» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» Отзыв 

положительный с замечаниями: 

− в автореферате приведена схема лабораторной установки, без описания ее 

работы; 

− из автореферата неясно, для чего оценивалось экологическое состояние 

водных ресурсов по двум показателям качества: индексу качества воды и индексу 

загрязнения воды. 

7. Симанкина Татьяна Леонидовна, кандидат технических наук, доцент, 

доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» Отзыв положительный с замечаниями: 

− желательно было бы провести сравнительный анализ применяемых в 

мировой практике способов очистки с рекомендуемой автором рациональной 

схемой; 



− зависимость (13) в приведенном виде не отражает влияние на 

концентрацию трассера (NaCl) конструктивных и режимных параметров очистного 

сооружения. 

8. Старостенко Михаил Борисович, кандидат технических наук, начальник 

факультета «Техносферной безопасности» ГОУ ВПО «Академия гражданской 

защиты» МЧС ДНР, полковник службы гражданской защиты. Отзыв 

положительный с замечаниями: 

− из автореферата не ясно, в расчет индекса загрязнения воды брались ли 

обязательные для учета такие показатели как концентрация растворенного 

кислорода, водородный показатель рН и биологическое потребление кислорода; 

− остается открытым вопрос, как предложенный метод 

концентрированного коагулирования согласуется с существующими 

нормативными документами по экологической безопасности. 

9. Андрийчук Николай Данилович, доктор технических наук, профессор, 

директор института строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира 

Даля», заведующий кафедрой вентиляции, теплогазо- и водоснабжения. Отзыв 

положительный с замечаниями: 

− одной из задач, определенных автором для достижения цели 

диссертационного исследования, является проанализировать основные 

загрязняющие вещества, содержащиеся в воде поверхностных водных объектов, 

представляющие опасность для окружающей среды. Однако, в тексте автореферата 

анализ основных загрязняющих веществ изложен недостаточно; 

− в автореферате не приведена блок-схема проведенных вычислений. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

компетентностью и научно-практическими исследованиями в области 

экологической безопасности природных систем, в вопросах глубокой очистки 

природных и сточных вод и наличием публикаций, соответствующих теме 

диссертационного исследования. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

− для железа и алюминия уточнены зависимости отношения концентраций 

выделенного и исходного вещества от температуры воды и времени седиментации; 

− установлена численная зависимость между концентрационным напором и 

скоростью седиментации соединений железа в сточных водах; 

− получены численные зависимости влияния величины рН, типа коагулянта 

и гидродинамического режима работы очистного оборудования на процессы 

коагуляции загрязняющих веществ; 

− обосновано и экспериментально определено рациональное соотношение 

распределения потоков очищаемой воды между основным и байпасным каналами 

для снижения остаточного содержания металлов (на примере соединений 

алюминия) в очищенной воде. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована 

тем, что: 

− установлены закономерности взаимного влияния величины рН, эффекта 

«проскальзывания», концентрации взвешенных веществ (эффекта Паллмана), 

исходной дозы коагулянта, степени его гидролиза на остаточное содержание 

соединений алюминия в очищенной воде; 

− получена зависимость отношения концентраций выделенного и 

исходного вещества (соединений металлов), которая характеризуется параметром, 

обратно пропорциональным времени нахождения очищаемой воды в 

технологическом процессе;  

− экспериментально получена зависимость скорости седиментации 

соединений железа в диапазоне температур 80-93,5 ºС, характерных для сточных 

вод промышленных предприятий металлургической отрасли; 

− получена зависимость растворимости соединений алюминия в воде при 

повышении температуры от 10 ºС до 30 ºС в диапазоне рН от 7 до 9. Увеличение 

содержания соединений алюминия наблюдается при понижении температуры на 

10 ºС в 1,4 раза, при снижении на 20 ºС – в 3,6 раза (при равных величинах рН); 



− обоснована целесообразность совершенствования используемого в 

настоящее время технологического процесса подготовки питьевой воды путем 

применения концентрированного коагулирования за счет введения раствора 

коагулянта в байпасный поток параллельно основному каналу подачи очищаемой 

воды. Это позволяет при минимальном изменении конструкции очистных 

сооружений повысить экологическую безопасность с минимальными 

экономическими затратами. При этом будут уменьшены остаточные концентрации 

соединений алюминия на 18-22 %; 

− обосновано рациональное соотношение распределения потоков по 

расходам очищаемой воды между основным и байпасным каналами, которое 

составляет соответственно, 80 : 20 . 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– внедрение способа концентрированного коагулирования при очистке 

природных и сточных вод позволяет повысить экологическую безопасность 

поверхностных водоемов за счет уменьшения остаточного содержания соединений 

алюминия и железа в очищенной воде; 

– определена величина ожидаемого предотвращенного ущерба окружающей 

среде от загрязнения водных объектов соединениями алюминия, которая составит 

при условии годового сброса 16 млн м3 сточных вод 160 тыс. рос. руб. в год (на 

примере г. Макеевки). 

– полученные в диссертационной работе научные результаты и инженерные 

решения приняты в качестве дополнительных мероприятий, которые направлены 

на модернизацию потенциала мощностей предприятия КП «Компания «Вода 

Донбасса»; 

– результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» при 

подготовке бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» по 

профилю «Инженерная защита окружающей среды» и при подготовке магистров 

по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» по программе 



«Инженерная защита окружающей среды» в дисциплинах: «Технология очистки 

сточных вод», «Защита водных ресурсов от техногенных воздействий», а также в 

проводимые в Академии научные исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

1. Достоверность обеспечивается результатами экспериментальных 

исследований, выполненных с применением современных методов, приборов и 

оборудования в лабораторных и производственных условиях; статистической 

обработкой полученных данных. 

2. Основные положения диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на: IV Международной научно-практической конференции, 

посвященной 55-летию строительного факультета и 85-летию БГИТУ «Проблемы 

инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в 

строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах» (Брянск, 

2015 г.); VII Международном молодежном форуме «Образование, наука, 

производство» (Белгород, 2015 г.); Международной научно-практической 

конференции «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и 

рекультивации повреждённых территорий для их экономического возрождения» 

(Донецк, 2016 г.); 13-ой Международной конференции по проблемам горной 

промышленности, строительства и энергетики «Социально-экономические и 

экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» 

(Тула, 2017 г.); II Брянском международном инновационном форуме 

«Строительство-2016» (Брянск, 2016 г.); Второй Международной научно-

практической конференции «Научно-технические аспекты развития 

автотранспортного комплекса» (Горловка, 2016 г.); Международной студенческой 

научно-практической конференции «Строительство и архитектура – 2015: 

Современное состояние и перспективы развития инженерно-экологических 

систем» (Ростов-на-Дону, 2015 г.); ХI Международной конференции аспирантов и 

студентов «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» (Донецк, 2017 г.); VII научно-практической конференции «Донбасс-

2020: перспективы развития глазами молодых ученых» (Донецк, 2014 г.); 



II Международной научно-практической конференции «Возрождение, экология, 

ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры 

урбанизированных территорий Донбасса: традиции и инновации» (Луганск, 

2017 г.); IХ Международной конференции аспирантов и студентов «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (Донецк, 

2015 г.); I Региональной научно-практической конференции «Возрождение, 

экология, ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной 

инфраструктуры урбанизированных территорий Донбасса: традиции и инновации 

(Луганск, 2016 г.); XXXІX Всеукраинской студенческой научно-технической 

конференции «Научно-технические достижения студентов архитектурно-

строительной отрасли» (Макеевка, 2013 г.); на научных семинарах кафедры 

«Техносферная безопасность» (Макеевка, 2014-2019 гг.). 

Личный вклад соискателя состоит в:  

− выполнении исследований и теоретическом обосновании влияния 

водородного показателя среды рН, концентрационного напора, 

гидродинамического режима работы осветлителей, а также эффекта Паллмана на 

эффективность очистки воды от соединений металлов и взвешенных веществ; 

− составлении обзора публикаций по современному состоянию способов 

снижения остаточных концентраций соединений металлов в очищенной воде и их 

воздействию на окружающую среду и здоровье людей; 

− обосновании целесообразности метода концентрированного 

коагулирования с подачей реагента в байпасный канал для повышения качества 

очистки воды; 

− проведении экспериментальных исследований по установлению 

рационального соотношения расходов очищаемой воды в основном и байпасном 

каналах методом концентрированного коагулирования; 

− обработке, интерпретировании и обобщении полученных результатов; 

− формулировании выводов. 
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