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на диссертаци!о €олкиной Фльги €ергеевнь! на те]иу
<<Биологическая очистка сточнь!х вод предприятий молочной
промь|!цленности с применением биомепдбранной технолог А0\) э

представленнук) на соискание уненой степени кандидата технических
наук по специальности 05.2з.04 <<Бодоснабэкение' канали3ация'

строительнь!е системь| охрань[ воднь[х ресурсов>

1. Акпоу шп ь н о с(пь /пел| ь1 ё шс с ер гп а ц шо н н о ? о и с сл е 0 о в а н ця
€троительство новь1х и модернизац2|я существу}ощих предприятий

{-молочнои промь11шленности ведет к постоянно увеличиватощемуся
количеству сточнь1х БФА, следотвием чего является поотоянно растущее
количество загря3ня}ощих веществ. €точт:ьте водь1 молочной
промь11пленности характери3утотся больтцим диапазоном концентраций
защязня}ощих органических веществ, отличатощимся в зависимости от
производимого молочного продукта. Фчистнь1е соорух{ения представля}от
технологическуто схему, вклточатощу}о ряд процессов очистки. Фчистка
сточнь1х вод требует изь1скания новь1х эффективнь1х технологий очистки
сточнь1х вод.

Фдной из современнь1х технологий является штембранная технологии
разделения твердой и х<идкой фаз, которая имеет цельтй ряд преимуществ - в
перву[о Рчередь' глубокуто и стабильну}о очистку от взве1пеннь1х веществ. [о
настоящего времени д[|я очистки сточньтх вод молочной промь{1пленности
биомембранная технология не применялась. |{оэтому задача исследов аний
мембранной технологии в схеме биологической очистки сточнь|х вод
молочной промь11пленности представляет больтпой интерес.

Б связи с этим диссертационная работа €олкиной о. €., посвященная
ре1пени}о задачи эффективной очистки сточнь1х вод предприятий молочной
промь11пленности, безуоловно, является актуальной

2. €упепень обоснованносп'ш научнь!х полоакеншй, вьуво0ов ш

р е ко /у[ е н 0 а цш й, с ф ор лсул шр о в ш нн ь ух в 0 шс с ер п а цш ш

Фбоснованность научнь1х положений, вь1водов и рекоменд аций,
приведенньтх в работе, обеспечивается и3учением обтпирного круга
источников г|о теме работьт, трудов известнь1х отечественнь1х и зарубеэкньтх

у{ень1х, применением базовьтх теоретических закономерностей,
использованием утверх{деннь1х методов ана!тиза' использованием
аттестованньтх приборов и оборуд ования, соблтодением основнь1х принци{1ов
моделирования. |[оло>кительной оценки заслух{ивает 1п
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метода оценки биологических процессов по результатам определени'1
.""-'']-ских коэффициентов и констант биохимического окисления.

3. !,оспоовернос/пь ш новш3нш |'аучнь'х поло)!сеншй, вьуво0ов ш

р е ко/}| ен ё ш цш й, с ф ор лсул шр о в ан ньсх в ё шс с ер [па цш ш.

!остповернос/пь полученнь1х результатов, научнь1х поло>кений,
вь1водов и рекомендаций соискателя' приведенньтх в работе, подтвер}1{ даетоя
проведением теоретических исследований базовьтх закономерностей
динамики биологических процессов' использ ованием утверя{деннь1х методик
анал].4за, сходимость}о резу]1ьтатов теоретических расчетов и
экспериментапьнь1х исследований, практической реализацией. в ходе
опь|тно-промь11шленнь1х испь1таний нового метода на очистнь1х сооружениях
с. |1естравка €амарской области подтвер)кдень1 результать1 исследований,
полг{ечнь1х в лабораторнь1х условиях на синтетической воде

Ё о в шз н су н ау чн ь'х пол о ак ен цй
- Фпределень1 основнь1е кинетические коэффициенть1 и константь|

процесоов биологической очистки в мембраннь1х биореакторах сточнь1х вод
предприятий молочной промь11пленности.

- 9становлен тил и найденьт константьт субстратного тормо}кения
процессов биологической очистки сточнь1х вод предприятий молочной
промь11пленности в условиях применения предварительной физико-
химической очистки и без нее.

9становлена возможность снижения субстратного тормох{ения
процесса биологической очистки сточнь1х вод предприятий молочной
промь11пленности, про1пед|пих физико-химическу!о очистку' за счет
применФния мембранной технологии с повь1111еннь1ми рабоними до3ами
активного ила.

- [[оказана возможнооть исклточения из технологической схемьт
предварительной флотационной реагентной обработки за счет применения
мембранного р€}зделения иловой смеси с вь1оокими дозами активного ила.
, 4. €ооупвеупс1пвше 0шссергпацшш крш/першял| п.10, п.11 п.13 ш п.14

[1олоакен!|я о поря0ке пршсуакёеншя учень!х супепеней
!/шчньсй вуотаё авшоро в вь1полненну}о дтсоерта{{{ю, состоит в

формулировке целей и задач исследований, проведении аналит|4ческого
обзора по намеченной тематике, разработке методики всего комплекса
экспериментш1ьнь1х работ, анализе результатов исоледований, расчете
технико-экономических показателей и разработке предло}кений по

!внедрени}о результатов исследований на действутощих предприятиях,
наттиоа|{ии отатей и представлении результатов работ на всеро ссийокутх и
международнь1х научнь1х конференциях.
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Результатьт работь!, вь1шолненной €олкиной 0. с., внедрень1 на ряде
объектов: при разработке регламента и н€ш!адке технологического рех{има
очистнь1х соорухсений молокозавода <<€ут-Булаю> (1{иргизия),

очистки
области

сточньтх вод вь1дань1 для
с использованием мБР

исполь3у!отся в унебном

г1роизводительность1о 200м3|сут; при изготовлеъ|ии установок локальной
очистки сточнь1х вод молоко3аводов <€армин>> ''1{азьминский''
(€тавропольокий край) производительностьто 600 и 900 -' |оу';рекоменд ацр|и

г1о модернизации соорух(ении лока}1ьнои

маслозавода ''|1естравский'' €амарской
500 м3/сут..Результать! работьт €олкиной о.с.
.'р'ц...Б АсА €ам[1!.

[[ублшкссцшш

Фсновньте нау{нь1е результать1 диссертации опубликовань1 в

рецензируемь1х изданиях. &1атериальт диссертации опубликовань1 в 11

печатньтх работах, в том числе з статьи напечатань1 в я{урн€|.лах,

рекомендованнь1х к изданито БА1{ }т:1инистерства образования у| науки РФ,
1работа - в базе даннь1х 8соРш$.

|{убликации по диссертационной работе достаточно полно отра)ка}от
объем и оуть вь{полненнь1х исследований.

Фсновньте поло}кения диссертации докладь1ва!|иоь соискателем и
обсу>кдались на мех{дународнь1х и региона-т1ьнь{х нау{нь1х и научно-
г{р актичРских конф ер енциях.

,{иссертационная работа €олкиной о.с. общим объемом 140 сщаниц
состоит и3 введения, [|яти глав и прилох{ения. [иссертация вклточает 51

рисунок, 19 таблиц. €писок иопользованнь1х источников состоит из 1,22

наименований отечественнь1х и зарубехсньтх специ€]"пистов. Автореферат
излоя{ен на 24 страницах.

5. €ооупвеупс/пвше 0шссертпацшш кр!/уперця!|! п.9 !1оло}|сеншя о поряёке
пр шсу ак 0 ен шя уч е н ь!х супепен е й

' Аиссертация €олкиной о.с. <<Биологическая очистка сточнь1х вод
предприятий молочной промь11пленности с применением биомембранной
технологии)) на соискание уненой степени кандидата наук представляет
собой законченнуто научно-квалификационнуто работу, в которой излох<ено
новое научно обоснованное технологическое ре1шение по очистке сточнь1х
предприятий молочной промь11шленности вод путем применения
мембранного оборудовану|я для разделения иловой смеси' а также
разработки технологической схемьт, позволятощей повь1сить эффективность
очистки оточнь1х вод предприятий молочной промь11пленности без
использования физико-химической ступени очистки Разработанная схема



позволяет уде1певить локальну}о очистку. стоки могут бьтть сбротпеньт в
городску}о канализаци}о или непосредственно в воднь1й объект.

Бсе поло}кения' вь1водь1 и рекоменд ации логически обоснованьт и
подтверх{да}отся результатами лабораторнь]х и опь1тно-промь11]]леннь1х
исследований. Работа имеет научну}о и практическу}о ценность.

Результать1, полученньте соискателем' соответству}от целям и 3адачам
исследований' [{о достоверности, наунной новизне и практической
значимости результать1 исследований мо)кно квалифицировать как наг{но-
квалификационну{о работу, в которой содер>кится ре1пение наунной задачи,
иметощей существенное 3начение для развития технологий бцологической
очистки сточнь1х вод. |{редставленньте для отзь1ва диосертация иавтореферат
на диссертацито €олкиной о.с. на тему <Биологическая очистка сточнь1х вод
предприятий молочной промь11пленности с применением биомембранной
технологии))' соответствутот критери}о п.9 <<[{олох<ения о прису}кд ении
учень|х степеней>>.

б. €оответствие автореферата диссертации
€одерхсание автореферата в полной мере отражает основнь1е

положения и вь1водь1 диссертации. Автореферат весьма дет€]"льно излагает
содержание диссерта|7АА, дает г{олноеу9.{9у,|\Ф{{{1! д"!19!9у |ацу|у|, дас'1' 110лное представление

!

вьтполнённой работьт и ее практической реа]\изации.

о научной значимости

[иссортационная работа налиоана технически грамотнь1м язь1ком'
имеет ссьтлки на заимствованнь1е источники.

!7олноупш опублшкованнь!х основнь!х
0шссертпацш,!.

ре3уль1па!пов ш реалш3ац.'я

в целом диссертация €олкиной Фльги €ергеевньп являетоя
3авер1]]еннь1м научнь1м исследованием.

7. 3шмечоншя по ёшссертпацшонной робогпе
1' Ёе ясно' чем регулируется <стабильность норм€ш{изованного давленияи постоянство удельного потока при резком росте трансмембранного

давленип (Рис' з.15). 1{акой параметр является условием для вь1вода
м1мбранного элемента на промьтвку (с.61).
Б диссертации рассмотрено использование двух типов мембранного
оборудования - с г1оловолоконнь\ми и г[лоскорамньтми элементами. Б
работе отсутствует характеристика особенностей их использования в
технологических схемах очистки сточнь1х вод предприятий молочной
промь1111ленности (Рис. 5. 1 ).
14з литературнь1х источников следует, что сточнь1е водь1 молочной
промь11]]ленно сти содержат вь1сокие концентр ации жиров - 1 0 0-4 0 0мг/л(с' 15)' в эксг{еримента-гтьной части вь1полненной работьт на этот

2.

1
1



параметр практически не обращено внимание. Ё{е ясно' мо){(ет !|и
наличие х{иров оказать влияние на технологические параметрь1 очистки
в мембранном биореакторе, например, А& частоту промь1вок' либо
количество реагентов при промь1вках и АР.

4. 31слухсивает внимание информация автора об ощицательном
краткосрочном (д' з насов!), токсическом влцянии химических
промь1вок на биологический процесс (с.63). Автором установлено, что
токсическое во3действие характеризуется конкурентнь1м тормо)кением
скорости окисления органических веществ, ЁФ, к соя{а,1ени1о' не
представлень1 показатели оостава сточнь1х БФА, характеризук)щие

ухуд1пение качества очищенной водь1.

Фпьтт показь1вает, что ((вь1вод из строя биологической системь1) под
воздействием токсичнь1х веществ чреват значительно более
длительнь1м г{ериодом восстановления биологического процесса. |{ри
шрактической ре€!"лизации разработанной биомембранной технологии
необходи\4о вернуться к вопросу промь1вки мембраннь1х элементов.

5. вт1абл. 2.\ лриведен вь1полненньтй автором анш1из соотава сточнь1х
вод за 3 года 1шести действутощих предприятий молочной
промь11пленности. €огласно приведеннь1м даннь1м в поступа}ощих на
очистку сточнь1х водах во всех представленнь1х случаях соотно1цение
Б[{1{:]х{:100: ('' 0,08 до 1,9). 3то означает' что для эффективной
биологической очиотки в сточнь1х водах недостаточно азота (известное
соотно1пение для биологического г1роцесса 100:5).
€ледовало бьт в тексте работьт объяснить вьтбор технологических схем
очистки для проведения технико-экономической оценки
разработаннь1х автором биомембранной технологии' в том числе
р азъ яонить н€[шич ие н[4щификации-денитр и ф икации в тр еть ей схем е (с.
10з), анарис. 5.2 - во воех охемах.

6. [$едставляется, что в 3аклточении диссертации - пункть1 п.3, п. 4, л.5
могли бьт бьтть более лаконичньтми и обобщеннь1ми.

7. €ледовало бьт указать рекомендуемуто область применения (''
производительности) очистнь1х сооружений предприятий молочной
промь11пленности с применением мембранньтх блоков для р€|зделени'{
иловой смеси.

Бьттпе приведенньте замечания не сни)ка}от общей положительной
оценки диссертационной работьт.




