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официального оппонента на диссертацию
Морозова Егора Андреевича
на тему: << Повышение эффективности процессов глубокой
минерализации отходов для фототрофного звена замкнутых экосистем
космического назначения))
по специальности 1.5.6. Биотехнология на соискание ученоЙ степени
кандидата биологических наук.
Работа посвящена актуальной теме исследования эффективности процессов
глубокой минерализации отходов яtизнедеятельности в замкнутых экосистемах

космического назначения. При разработке программы полетов человека на другие планетЫ
солнечной системы становится целесообразным организовать круговорот бОльШИНСТВа
веществ внутри системы. т.к. степень их повторного исtIоJтьзования, определяет время
автономного существования замкнутой экосистеп,lы (ЗЭС). Поэтому исследованиям,
связанным с изу{ением возможности IIовышения коэффициента замкнутости экоСиСтеМ
космического назначения уделяется особое внимание.
Idелью исследованиr1 диссертационной работы явилось выяснение путеЙ
повышения замкнyтости круговорота веществ и продуктивности звена высших фототрофов
(БТСХ{О) за счет совершенствования комlтлекса физико-химических и биотехнологических
N,Iетодов трансформации биоотходов,
f{ля решения пос-гавленной це,ци необходимс) было решить целыЙ ряд ЗаДаЧ В
которые входило: анализ потоков веществ в БТС}КО в зависимости от набора и структуры
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разработка схемы комплексной технологии утилизации биоотходов
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физико-химлIческих
(мокрого
сх(игания> биоотходов для
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сни}кения массы образуемых тупиковых продуктов; повышения выхода в раствор и
биодоступности химических элементов, необходимых для питания культурных растениЙ на
гидропонике. за счет варьирования набора реагентов и параметров протекания процесса
приготоtsления улобрений; анализ объема и состава газов в случае введения нОвыХ
реагентов; модернизация питательных сред с использованием растворов
минерализованных экзометаболитов людей, получаемых по усовершенствованноЙ
технологии (мокрого сжигания); исследование их влияния на физиологические и
продукционные характеристики высших растений; создание автоматизированной
информачионно-управляющей системы полупромышленного опытного реактора и оЦенка
эффективности действия биотехнологического процесса; разработка биотехнологии
трансформации труд}Iоутилизуруемых осадков и исследование динамики минераЛИЗаЦИИ
перерабатываеN{ых биоотходов; разработка технологии вовлечения в круговОрОТНЫЙ
процесс БТСХtО тупиковых продуктов переработки рыбных отходов; анализ
трансформации
биотехнологической
эффективности
физико-химичесtсой и
(мокрого
биоотходов,
сжигания)
в
процессе
трудноутилизируемых осадков, образуемrых
включая рыбные отходы, в улобрения, с учетом снижения потоков массы тупиковых
продуктов, повышения замкнутос,ти круговорота веществ и продуктивности высших
растений.
Ухtе только перечисление задач, решаемьiх автором, показывает насколько слох(ным
и многозвенным было достижение поставленной цели.

Щиссертация Морозова Егора Андреевича представлена на 158 страницах И
включает 5 глав, 31 рисунок и З4 таблицы, заключение, выводы. Список литературы,
включает 188 источников, из которых 129 на иностранных языках.

В литературном обзоре представлен ан&циз современного состояния технологиЙ
переработки отходов для повышения заN,Iкнyтости биотехнологических систем
х<изнеобеспечения человека (БТСЖО) космического назначения, включая теорию

повышения замкнутости систем" оценку современного состояния методов переработки

биоотходов в улобрения, Рассматривается проблеп,lа усвоения питательных элементов при
культивировании растений на гидропонике и методы ее решения применительно к БТСЖО.
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Во второй главе исс,цедования приведено подробное описание метода (л,{окрого
с}кигания). с описанием проIlесса N{инерализаI{ия органических отходов в реакторах и
таблицей расхода перекиси водорода для различных типов органических отходов;
биотехнологиLIеские
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невозможно бе:з ана-циза элементного состава растений. растворов, осадков и газов, а такrttе
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В третьей г.паве диссертант приводит ocIloBI-Iыe подходы для оптимизации
процессов переработки биоотходов для косN,IиLIеских БТСХ{О. Автором отмечается, что
перекись водорода является наиболее tIисты]\,I. эtРсРективныN,I и восгIроизводи\,{ы]\,{ видом
окислите,ця. Приводиr,ся RозN,IоItнtlя cxeN4a техн()л()ги.tеской подсистемы переработки
органических отходов и основI]ые параметры ее работы. включая IIоиск и апробацию
наиболее эффективных пара\,{етров ,гока для переработки бисrотходов. коN{пьютерную
автоматизацию процессов. Показано. LITo скорость ра:]ло)Itения перекиси волорода от
частоты и форплы полавас\,1ого эJ]еItтрического тока в диапазоне л{изких частот имеет
максимyм при 35 Гц и не зависит от типа окиспяеNIых органиLlеских отходов. При этом
форма тока меаFIд является более выгодной с rочки зрения наименьших потерь и
ускорения скорости реакции.
В четвертой главе приведены результаты экспериментов по нахождению и
оценке перспективности способов вовлеLIения в кругоRорот труtlнорастворимых осадков.
Изучение Itового технологического процесса - окисления труднорастворимого
первичного осадка от (мокрого сжигания) с применением НNОЗ и биологl.tческое

тестирование степени чсвоения высши\{и растеFrиями питательньIх эле}4ентов с
применением новой технологии окисления первичного осадка в Н2О2 и HNO3 показа,tо
возмо}кность испо_цьзования данF{ого подхода д"пя БТСЖО. Эффективность включения
минеральных элементов. выделяюш{ихся при растворении осадка. в круговорот Rеществ
БТСЖО оценивалась в эксIlериN,lеIIтах по выращиванию са_цата на HeйTpa_rrbHoll субстрате.
Приведены даIjI[Iьте разрirботки биотехно-тогиLIеского ]\,Iеl,оjца окисJIения вторичного
воскообразного осадка и оrrределение состава смеси газовых компонент. выделяющейся

после окисления первиLIного и вторичного осадков от биоотходов которые птогут быть
трансформированы для безопасFIого вкJlючения во внутрисистемный круговорот БТСХ{О.
В пятой главе рассматривается
возN,lожность доокисление осадков от совместной
минераJIизации эttзоплетаболитов лtодей и рыбных отходов. Эффективность работы
рея{имов минерацизации оцениRaLци по энергопсlтреблению. глу,бине окисления раствора и
осадка и доли элементов выходиt]Iпих в растворенную форплу. Выращивание пшеницы на
rrродуктах минерализации рыбньж отходов совN4естно с экзометаболитами людей с
доокислением осадков, а также оценка бапанса питательных элементов позволила
выработать подход в утилизации рьiбных подходов применительно к БТСЖО. В результате
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использование раствора. содержащего экзоN,tетаболиты людей и рыбные отходы. позволило
получить высокий уроrrtай пцlеницы.
Научная новизна работы: В резу.пь,гате проведенных исследований разработан
перспективный. для повышения замкнутости круговорота вещества R космических
БТСЖО, процесс глl,бокой физико-химическоЙ N{инерализации тупиковых продуктов
переработки органических отхолов. Щанный процесс. ос_yщесl,вляемыЙ с иСпользОваНИеМ
смеси НNОЗ + Н2О2, и отличающийся повторньiм окислением тупиковых продукТоВ
после первичного (мокрого сх(игаFIия) в водном растворе Н2О2. позволяет ПеРеВеСтИ В
доступную для llитания высших растений на гилропонике раствориl\tчкt форму более 900%
зо_[ьнь]х элементов минерrLцьного питания высtllих растений. .tTo обеспечило повышение
съедобной массы растений сала-га более Lle]vl в 2.2 раза,
Эксперип,tентаJlьно )/становjlены наиболсе :эффективные пара\{етры электрического
тока в процессе (мокрого сжиганtlя)) оргаL{иt{ески\ огходов прI4NIенитеjIьно к космическиI\,I
БТСЖО. отличающиеся частотсlй и форплой импуJlьсов. rITo повысило КПЩ использоВания
электроэнерI,ии и снизило время процесса на 17-18 %. Показано, что воскообразный
остаток первичных тупиковых продуктов биоотходов составляет менее З0% от масСы
исходного труднорастворимого осадка эф(tективно разлагается ьrliкрофлорой ППС с
ускорениеI\4 и вI<лючается в кр},говорот БТСЖО космического назнаLIения. повышая егО
замкнутость.
Проанализированы осIIовные га:]овые компоненты, I]IэIделяюшиеся в ходе вновь
разработанного процесса глубокой минерализации труднорастворимого осаДка,
отличаюш]егося более глубоким вовлечением ранее тупиковых лимитир}/юtцих элементов
минерального питания растений в круговоротный процесс БТСЖО.
знаLIиN{ость работы :
Практическая
Разработана систеl{а автоN,{атиLIеского мониторинга и коN,{пьютернOгс) контроля в
режиме ре&цьног,о вреl\,Iени основlIых пара\4етров проIIесса MOKpoгo сжигания: давJlения"
на[ря}i(ения, ,IеN,{пературьi. ],ока, обеспечива}оIIlая протекание биотехнологическОгО
процесса.
Разработан биотехнологический процесс доокисления тупиковых продуктов,
остающихся после классиLIесI{ого (NIокрого сжигания) органических отходов, достатОчнО
легко встраиваемый в ип,tекllцуtося технологиLIескYIо цепоLlкy круговоротных процеССОВ.
приN{енительr{о к космическиrr БТСЖО
Существенное увелиIIение ),ро)I(ая к)1.1ьтивI{русl{ых на гидропонике растеttиЙ. на
примере салата" при добавлении в ирригационный раствор растворенной части ранее
являвшегося тупиковыN,t прод.YктоN,{ трудr]орастворимого осадка, позволяет рекомендовать
к использованию разработанный коплг1.1rексный физико-химический и биотехнологичеСкиЙ
процесс для булущих косN,,rических БТСЖО. Повышена замкн),тость БТСХ{О на счет
снижения количества тугIиковых продуктов в пересчете на члена экиITажа.
Таким образом. проведенные исслелования. HecoN,IHeHHo. имеют ваЖнОе
фундаментальFIое и прикладное знааlение, Характеlэизуя работч в LleJToM. хочется
отметить последоватеJIьность постановки задач LI их выполнения. полноту описываемых
\,Iетодической частll. так и непосре/Iственно экспериментов.
подходов, как в
количественную оценк), полуLIенных результатов - ба-панс:а N4иl{ера-чьных веIцеств. В ЭтОй
связи хотелось бы видеть не то_цько процентные изменения скорости фотосинтеза и
дыхания (cTp.l24). но и абсолк,lтIIые знаLIенияэ,гих пока:]ате.целi. В работе практически
отсутствуют сl]илистические и граN4а,гиtIеские нетоtIности, .I0,0 полояtительно сказываетСЯ
на общемt восприятии работы.
Щиссертаuионная работа Морозова Е. А свидетельствуе], о .пиLIноNI вкладе автора в
науку. Полученньте резу,]Iьтаты статистиrIески достоRерны. отличаются новизной и
научно_практической з}IачиNIостью. f,иссертация и]\,Iеет BH_yTpeIrHee еди}Iство, содерrttит
практические рекомендации; выводы строго аргуN,Iентированы. Она написана хорошим
J

