
(УЗ) кoлe6aниfт с кишIeЧнЬIМ сыpЬеM B цеЛЯx егo oЧиcTКи oT }ItиpoB, cЛI4ЗvI И
шIЛЯМoB.

Зaдauи ДиссеpTaции сфopмyЛиpoBaнЬI ЛoГиЧнo и пpaBиЛЬHo. o.цнaкo oт.
сyTсTByеT сПисoк paсшифpoBки ПpинЯTЬIх B .циссеpTaции сoкpaщений.

Пo пеpвoй глaве иМеК)Tся сЛеДyЮщие зaМеч aHIIЯ.
l) МетoдЬI иссЛеДoaaшkтЯ oxBaченЬI ПoЛнoсTЬIo' o,цнaкo' слe.цoBaлo бьr бoлее
пoдpoбнo oсTaIIoBиTЬcЯ нa сЛoxtньIХ физиvескиx ЯBлeIIИЯx B испoлЬзУеМЬIx
TrxIIoлoГиЧеcкиX Пpoцессax.
2) Bьlвoды чеpеcЧyp (pirзМЬITЬI) и МнoГoслoBIIЬI' эTo скopее oбсyж.цeние pе.
ЗyЛЬTaToB. BьrвoдьI | и2 Mo)Itнo oбъeдиниTЬ и ((yxtaTЬ>). BьIвoдьI 2 и7 сЛеДyеT
пеpенесTи B TексT 1-й глaвьr.

Bo втopoй глaве .цaIIo TеopеTичeскor oбoснoвaние ЦapaМеTpoB yсTaHoB-
ки .цлЯ oбpaбoтки ки[IечнoГo сЬIpЬЯ. Пpиведенa Мo.цеЛЬ TеxнoлoгиЧескoгo
Пpoцессa. СoстaвJIен ЕtJIГopиTМ сoгЛaсoBaшИЯ кoIIсTpyкTиBнЬIx ПapaМrTpoB с
pежиMaМи paботьl ycTaIIoBкИ ДЛЯ oбезжиpиBaНИЯ и oбеззapa>КИBaНИЯ кишIeч-
нoгo сЬIpЬя yбoйньlx )ItиBoTI{ЬIx. BьIбpaнa сфеpиЧескzш фopмa oбъемньrx prзo.
I{aTopoB' paсIToЛoжеHIIЬIx BIIyTpи кoлЬцеBoгo BoЛIIoBo.цa. Tyт xtе ПpиЛaгaloTсЯ
кoIIcTpyкTиBIIЬIr paсЧеTЬI, сoГЛaсoBal{нЬIe с физинескиМи зaкoнaМи oбpaзoвa-
HLIЯ cToЯЧиХ BoЛI{ B prЗoнaTopе, a Тaюке МaксиMztJIьнoй дoбpoтнoсTЬIo' oпpе-
.цеJUIIощей oбъем зaГpyзки сЬIpЬя и eГo ДkIНaNIpIЧecкиil }IaIpeB. Paссмoтpeн сПo.
сoб дoпoЛIIиTeЛЬнoй oчистки сЬIpЬя Пpи ПoМoщи yЛЬTp€tзByкoBoЙ кaвитaциvт -
Чеpе.цoBaIIиЯ BoЛII BЬIсoкoГo и ниЗкoГo ДaBЛеIrий, спoсoбствylощеГo oTдеЛе-
ниIo МикpoopГal{изМoB oT сЬIpЬЯ с ПoсЛеДyК)щиМ.ЦpoблениеМ иx кoлoний. Этo
пoМoгaеT yHиЧTo)киTЬ МикpoopГal{иЗмьI CBЧ гeнеpaTopoМ. Зaтем Дana сTpyк-
TypIIaЯ сxeМa кoмбиниpoBal{нoГo вoздейcTBk|Я ЭМПCBЧ и УЗ кoлебaниiт нa
кишIечнoе сьIpЬе. ПpиведенЬI paсчеTьI \{oщнoсTи TеIIЛоBЬIx ПoTеpЬ с ПoBеpx-
IIOсTи МикpoopГaнизМa, МoщнoсTЬ нaГpеBa МиКpoopгa}IизМa Пpи BoЗДeilcтвии
ЭМПCBч - ДЛЯ oПpe.целения неoбxoдимoй нaПpflItеннoсTи ПoЛЯ ДЛЯ ИXyI{иЧ.
To)Itения ИЛИ ocЛa6лeнvтя. Пoдсuитaн oбъем }киДкoсTи B pезеpByape И кoЛиче-
сТBo oTxo.цoB.

HeoбxoдиМo oTМеTиTЬ З:нaнИЯ ГеoМeTpии, физики, спoсoб}IoсTЬ ПpиI{и-
МaTЬ Hеo}ки.цaннЬIl' сМеЛЬIr pешения ЗaДaЧ. PaссмaтpиBaIoTсЯ ЗaкoHЬI физики,
и TyT )ке .цaeTсЯ иx BoЗМo)кнaЯ ПpиBЯЗкa к pr€шIЬIrЬIМ кoIIсTpyкциЯM.

B кaчестBr зaМеЧaниiц пo этoй гЛaBe oTМеTиМ:
1) если oченЬ кpaTкo, IIo Bсe - TaКИ oПисaн МехaHизМ вoзДействия CBЧ Нa
Tкaни объектa (paзpyruения МеМбpaньI кЛеTки Зa сЧeT сниntениЯ еМкoсTl{oгo
сoпpoTиBления), To oписaIIие ПpинциПa вoздeйствия УЗ ПoчTи oTсyTсTByеT.
2) в вьlвoде 6 yк€tзaнo, чTo ((изyченьI ЗaкoнoМepнoсTи)' ЧTo .цЛя BЬIBo.цoB He
Гo.циTсЯ; TaМ }ке скaзaнo' чТo MaTеМaTические BЬIpa}кeНИЯ oПисЬIBaIoT IIoЛy-
ченные эксПеpиMеI{T€LЛЬнЬIЭ ЗaBI4cИМoсTи' IIo нaшеМy МнениIo oни .цODI{IIЬI
ПpеДшесTBoBaTЬ.
3) в пyнктe 11 стoилo бьI ск€}зaTЬ o BoЗМo)кI{oсTи IlpoГpaММнoгo oбеспечения.
4) имеroтся МeЛкие oПлoшIнoсTи: Ha c, 52 и 69 есTЬ нroкoнченнЬIе фpaзьl; нa
c. 62...6з - TaBтoЛoГия a6зaцa; TIa c. 30, з2,70, 92 - неПpaBиЛьHьIе Пa.цеnffi; I{a


