
отзь1в
на автореферат дисоертационной работьт €олкиной Фльги€ергеевньт на тему <<Биологи.'"'.* очистка сточнь|х водпредприятий молочной промь!т!1ленности с применениембиомембранной технологии)) представленной на соискание
уненой степени кандидата технических наук по специ[ш1ьнооти05.2з.04 Бодоснабжение' .''*''''*, сщоительныесистемь1 охрань1 воднь|х ресурсов.

1ема дисоертационной работьл €олкиной о.с., представленной на отзь|в в
автореферате' посвящена применени}о современнь!х биомембраннь|х технологий
на предприятъ1ях молочной промь!1пленности' что яв.}иется весьма акту€шьнь1м, так
как име}ощиеся кан[!тизационнь1е очиотньте соорух{ени'{, не обеспечиватот
дости)кение соответотву}ощих нормативов' что существенно нару1шает работумуницип.}пьнь|х сооружений биологической очистки и приводит к защя3ненито
ощРк€т}ощей природной средьт.

Ёаулная новизна диссертационной работьл зак]1точается в том' что
6олкиной Ф'€' эксперимента']тьно установлена возмох{ность снижения субстратного
торможени'т процесса биологической очиотки сточньп( вод предприятий молочной
промь1111леннооти' про1шед11]их физико-химическу{о о!!иотку, за счет увеличенияконцентращии активного ила в мембранном биоре{}кторе.

Автором предложень1 математи1{еские зависимости ш'я оцределени'{
скорости окиоден|б. органи1теских веществ' н].гц)ификации и ден|гфификации в
мембранном биореакторе' что имеет научну1о теорети1[еску}о значимость.

|{ракгитеская значимость диссертационньтх исследований обусловлена
ре€шьнь|м внедрением полу{еннь]х результатов при разработке регламента на
молокозаводе <€щ-Булао в ресшублике (иргиз ия, при изготоы1ении установоклос на молокозаводе <€армин> в реогублике йордовия' <<1{азьминский>
€тавропольского щая и при сщоительстве оооружен ий биологичеокой очистки на
маслозаводе <|{есщавский> € амарской области.

!иссертационн.ш работа €олкиной Ф.€. представ.т1'{ет ообой законченное
иоследование с четко сформулированнь!ми и последовательно ре1пеннь|ми
задачами' завер1пеннь1м ансш{изом полученнь1х результатов.

Бьтводьт, основнь1е нау{нь1е поло)кен'б{ 14 рекоменд ации диссертации
обосновань1 с г{етом современного уровн'{ знаний и опира}отся на больгшой объем



результатов экспериментальньтх исследований. .{остоверность результатов не

вь1зь1вает оомнений, так как опь1тно-промь11|1ленные испытания проведень1 на

пере11иоленньтх действутощих объектах9 что яв.т| {ется одним из главнь1х доотоинотв

данной работьт.

Рабога про1тш1а агробагцшо на ряде науш1ьп( конферетпцш?. |!о теме д,1сс9ршшцп{

ощблтлсовшто 11 печаттъп< рабог, в том 1|исле 1 в базе д€|нньп( 5соРш5, 3 в изданиях,

входящих в перечень вАк.

Автореферат оформлен аккуратно, щаф'4ческ{ш часть четкая' работа

составлена в логической последовательнооти' стиль излоя(ени'{ наулньлй, при}1'{ть1е

инженернь1е ре1!|ения обосновань1.

Фбладая неоомненнь1ми доотоинствами, одним из которь1х яв.тш{ется то' что

впервь1е изу{ена отепень воздействи'{ примен'{емь1х при хими1{еских промь!вках

мембран реагентов на биологические г{роцессь|, по матери€шам автореферата

во3ник.]1и вопрось|:

1{ак производится чередование рея{има релаксации и обратной

промь|вки мембран, как уда]1яется воздР( из щакта пермеата и

поддеря(иваготоя заданнь1е уровни иловой омеси в реакторах.

,{анньте вопрооь| не ум!штяет достоинство исследовани'{' и счит[}}о, что

представленн[ш{ работа по своему объему, по глубине и акту€1пьности поставленнь1х

и ре1пеннь1х задач' по новизне и ценнооти полученнь!х результатов отвечает

щебованиям БА1{ России, г{редъявляемь1м к диссертаци'!м' а ее автор, €олкина

Фльга €ергеевна, зас.'ух(ивает приоух(дени'1 уленой степени кандидата

техни!теских наук по специа'1ьности 05.2з.о4 _ Бодоснаб>кение, кан€|пизаци'{,

сщоительнь1е системь! охрань1 воднь1х р есурс ов.

1ольятгинский государственньтй университет)

445020, €амарская область" г. 1ольятги, ул. Белорусская, |4,

14.о зав. кафедрой <|еплогазоснабхсение, вентил яция'

водоснабэкение и водоотведение)), кандидат технических наук'
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