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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

РХТУ,05.05 РХТУ им. Д.И. Менделеева

ПоДИссерТаЦИиНасоИскаНИеУченойсТеПеНИДокТораНаУк

аттестационное дело Np 4122

решение диссертационного совета

от 12 мая 2022 г. Л! 1 1

О присуждении ученой степени доктора технических наук Самбурскому Георгию

Ллександровичу, представившему диссертационную работу на тему: кРазработка и

совершенствование теоретических и методологических принципов формирования технологической

" "орrur""ной 
базы обеспечения качества литьевой воды в Российской Федерации) по научным

"п.цi-"по"r"xa0з.02.0в 
Экоllогия (химическая технология) (технические науки),05.23.04

водоснабжение, канапизация, строительные системы охраны водных ресурсов,

!,иссертационная работа принята к защите 24 февраля 2022 г. диссертационным советом

рхту.05.05 рхтУ им, Щ.И. Менделеева (протокол Nq9 от 24 сРевраля 2022 г,).

состав диссертационного совета утверх(ден в количестве 20 человек приказами ректора рхту
им. Щ.И, Менделеева JФ з9о! от 1 июня 2020 г. ко создании диссертационных советов) и Nq778A

tlT 22 декабря 202О г. <о внесении изменений в состав Щиссертационного совета РХТУ.05.05).

Приказом и.о. ректора Jф 35 д от l 5 февраля 2022 г. <О введении в состав дополнительных членов

диссертационного совета РХТУ.05.05> в состав диссертационного совета включены 5

дополнительных членов Совета специалистов по научной специzl",IьностИ 05.23.04

водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов.
Соискатель Самбурский Георгий Александрович, l970 года рождения, в l994 г. окончил

МиТХТ им М.В' Ломоносова, специiLлЬность - иtlженер химик-техНолог, кандИдат технических

наук, спецИ.L.IьностЬ 05.2з.0,| - гидротеХническое строительСтво (кт Jфl48з49 от 08.04.2005 г.),

доцент (аттестат ДЦ Nq 025628 о,г 11.02.20\0 г.), заведующий кафелрой экологической и

промышленной безопасности РТУ-МИРЭА.
flиссертация выполнена в Российской ассоциации водоснабя(ения и водоотведения. Работа

Ilринята n .uщ"r. 24 февраля 2022 г. на заседании диссертационного совета рхту.05.05 (протокол

J\ъ 9).

Научный консультант - профессор НИУ мгсу, доктор технических наук, лауреат Премии

Правительства РФ в области науки и техники пырев Ввгений Иванович.

Официальпые оппоненты:
доктор технических наук, профессор Каграманов Георгий Гайкович, заведующиЙ

кафедрой мембранной технологии РХТУ им !.И. Менделеева,

доктор l.ехнических наук, профессор Смирнов Длександр !,митриевич, главный

специалист экспертного отдела АО НИИ ВОДГЕО.
Ведущая организация:
ФгБуН кИнститут водных проблем> Российской академии наук

1. По материалам диссертации опубликована 41 научная работа, в том числе 8 публикаций в

журнrшах, индекаируемых в международных системах SCOPUS и Web of Science; 21 публикаций в

журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образовании Российской

ФЪдерачии. По 1aro.u* проведенных исследований автором подготовлено три монографии, получен

патент, разработаны и введены в действие 9 национальных стандартов.

основное содержание диссертации изложено в следующих работах:
1. sambursiy G д, Gгodzenskiy s. Approaoltes to гisk assessment апd selectiorr of wаtег treatment

technologies to ргочidе col]Sullleгs with quality drinking wаtег. Amazonia Investiga, 9(25), З3-4З Web

of science
2. Саплбурский Г.Д,, Плитман С.И., Пестов С.М. О некоторых проблемах реагентнОй обработкИ

питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. Ns l0. С. 7-1 l ВАК
з, Самбурский г.д. Оценка соответствия качества питьевой воды в условиях изменения

гигиенических нормативов ll Контроль качества продукции. 202l. ]\ъ 5. с.зO-зз вАк
4. Кощеев д.В., Самбурский Г.д. Социально-экологические проблемы современнОго санитарно-

эпидемиологического законодательства // Вестник митхТ им. М.В. Ломоносова. Серия:

социrl,.Iьно-гуманитарные науки и экология. 2014.т.1. Ng 2. с.46-5з вдк
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в данных работах автором освещены изложенные в диссертации подходы к оценке рисковдля 
'одоподготовки, Предложеньi количественные и полуколичественные подходы к оценке

l]исков, вклIочающИе совокупНость состаВляющих производственного процесса, KaLIecTBa водныхисточникоВ, транспорТировки питьевой,воды к конечному потребителю. Допо о".ор а- ]5%5, sаrпьuгskу G, А. Арргоасhеs to standaгdization in the autornatic сопtгоI of wаtег qualiф fог wаtегsupply and wаstеwаtег systeIlls llIOP Сопf. Ser.; Mater. Sci. Епg.9lg,2020 с.Oз2006 SCOPUS6, Виноградов С, А,, Самбурский Г. А., Михайлов П. Б, Разработка национального стандарта вобласти авто]\,Iатического контроля KaLIecTBa вод для систем водоснабже ния и водоотведе ния llВодоснабя<ение и са}Iитарная техника. 2020. J\ъ 7 С. зO-З4 ВАк
В ланных работах отl)аже}Iа методология, llредложенFIая автороп,1 лля осущес'влениястандартизации автоматических систеп,{ контроля karIecTBa воды. Предлагаемьте подходы иПl]ИНЦИПЫ ЛеГЛИ В ОСНОВУ СОЗДаННОГО НаЦионального стандарта в области о"rоrur"ч"ского контролякачества воДы и практически полностью отр,uкены в диссертации7, Rosental о М, Sапllэuгsi<у G.A. l-ire inevitability of гisl(-baseclwateг quality aSSeSSnlent 202l IOP СопJ,'Ser,; Earlh Епуirоп,.усi.848 012125 SCOPUS

8, Rosental о М, SаmЬuгskу G.A. Probabilistic паtuге оf wаtег апс1 envi1,ontlental statrclards 202I J,
P hys, : С оп/; Ser,2094 052О Iб doi: 1 0. 10881 1,7 42-659б120941 5 10520 1 6 SCOPUS9, СамбурскИй г, А,, Погорелый А. м, АспектЫ нормирования хлорсодер}кащих веществ,сбрасываемых со сточными водами в озеро Байкал Экология и промышленность России,20l8.т. 22, м 1 , с. 16- l9 SCOPUS, Q2

I0, Пупьтрев Е, И,, Самбурский г. А. Системьт водоотведения в природной хоне Байкала. // Экологияи промышленность России. 20l 8. т. 22. J\ъ 1 , с, 4-10 SCOPUS, Q2l l. Оболдина I-. А., lJоздина Е. А. Самбурский Г. Д. Стандарты - инстру]\,Iентарий экологическогосопровождения регулирования// Водное хозяйство России: проблемьi. ,"*norro."r, управлеFIие.20l 9. j\ъз. с. 6- 19 вАк
12, оболдИна Г, А,, СамбурскИй г, А., Попов А. Н, Оценка экологического состояния воднь]хобъектов: унифиuированные полходы для выполнения задач национального проекта кэкология>// ВОДНОе ХОЗЯйСТВО России: проблемы. технологии, управление, 20 l9. м4.с 32-56 вдк

lанные публикации отражают принципы и механизм, Пр9длвгзOмые в работе и относящиесяк неопределенностяI\{ при оценке качества воды, В публикация* onrau"o, основные риск-ориентированные составJIяющие неопределеItностей И tryти преодоления таковых при
форпlировании подходов к оце}Iке качества питьевой воды и воды водных ис.Iочников, включаяTaIOKe и особенности нормирования стоLIных ВоД, сбрасьтваемьтх в источники питьевоговодоснабжения. ffоля автора - не менее 50ОZ

13, SапlЬuгsl<у G.A., Ustinorla O,V,, Pogoгely А.М. Del,elopnlellt of national stапdагds f'ог the needs of thewаtеr industry оп the exanlples of tlle alunliniunr polyoxycloride // J. Phys.: Conf-. Sег. l5l5.2020. с,520l1 SCOPUS
14, Самбурский Г, А,, Щоканина Ю, В. Есть JIи zLльтернатива неоргаI-Iическим коагулянтаN{ дляt]итьевого водоснабтtения? llТонкие химические технологии 20i5 т. 2, ]\ъ з. с. 44-51 вдк15, СапlбуРский Г, А, Водный коа]уляI]Т полиоксихлорид алюминия: стандар'изация и контролькачества // Контllоль качества продукции. 20l 9. М l 1, С. 57-61.

!анные публикации представляют исследования, на базе которых с(lормиlэована
МеТОДОЛОГИtIеСКаЯ ОСНОВа ДЛЯ сТандартизации реагента водоподготовки _ полиоксихлоридаалюминия, На основании предварительно сделанного анализа показана возможность такойстандартизации И Представлены принципы её осуществления, соотносящиеся с ранее сделаннымииссJIедованиями по риск-ориеFIтированному техFIологическому подходу при определении KaalecTBaгtитьевой воды. !оля автора -'75%

i6, Самбурский Г, А,, Баженов В. И., Фрог !. Б. Принципы оценки стоимости жизненного циIUrатехнологий Водопозl9товки при реализации ФП кЧистая вода) ll Я{илищное строительство.202 l , ]\Ъ 1 . С, 42-41 . Web оf Science
|7, БаженоВ В, И,, ГIупЬтрев Е. И,, СамбуРский Г. А., БерезиН С. Е. Разработка методики расчетастоимости жизненного цикла оборудования, систем и сооружений для водоснабже ния иводоотведения //Водоснабrкение и санитарная техFIика. 2018, ]rIs 2. с. \0-19 вдк18. СамбурOкий Г.А., Лукьянов о. В. Сиrrергетическая коI{цепция организации угIравJIеI. lия //Интеграл. 201 I. j\ЪЗ. С.36-37



!анньте публикациИ посвящены исследованиям, которые позволили в диссертационной
работе сформировать единую методологию оценки стоимости жизненного цикла прип{енительно ксистемам водоснабхtения. [оля автора 50%
19, Самбурский Г.А. Анализ,.*""*о-"пологических проблем Удаления бора из питьевой воды //Вестник митхТ им. М,В, Лоп,lоносов а,2011том 6, й ц. с. zs-zq
20, ПролоУс о, А,, СамбурскИй г. А., Шипилов А. А. Система предварительной оценкинаправляемых на государственную экспертизу проектов по водоснабжению и водоотвед ению llВодоснабжение и санитарная техника. 20 l 8. м 5. с. 22-26
21, СаМбУРСКИй Г, А, ПРОбЛеМЫ ОбеСПеЧеНия качества воды, снижения качества водоисточников,

формирования резерВных истоrIников и установления ЗСо. Пути достижения требованийСанПиН // Водоснабжение и санитаi)ная техника. 20l 6. лъ 2. с. 11-I4
22, Самбурский Г, А. Эколого-экономические проблемы вьтбора технологии удаления аммиака(аivмонийного азота) из воды, предназначенной для локального питьевого водоснабжения //Вестник митхт им. М. В, JJoMoHocoBa. 20l0. т.5 м5. с. l06- l l0
23, Краснова М, Г,, Саiмбурский I,. А. Анализ технологий, направленных на совершенствование,гехнологическоI.о процесса очистки питьевой воды // Инновации и инвестиции.2018. J\Ъ6.с.202-20,7
24' СаМбУРСКИЙ Г, А,, ПЛИТМа Tl С. И., ПеСТОВ С. М. О неко'орых проблемах водоIrодготовки в чzlсти

1]еализации закона ко водоснабжении и водоотведении) // Водоснабжение и санитарная техника.201 6. J\ъ 5. с, 4-8
f{aHHbTe публикации явилисЬ основанием для формирования методологии выбора технологийводоподготовки с ytleTo]\{ технологических, экологических, экономических и социальньтх факторов,отвечающих за процесс организации питьевого водоснабжения. !оля автора более 60%,25. Батtенсlв В. И., Самбурский г. д., Фрог !. Б. FIасосные ста}iции, Рекомендации к определениlостоимости жизFIенI"Iого цикла // Бст - Бюлле,геtIь строительной техни ки.202L лъ 6. с, 26-2926, Са'бурский Г, А,, Шереметов П. В, Некотор",. u.n.nr"l энергосбережения для предпр иятийВКХ путем правильноГо подбора насосного оборудования ll-Вестiик МИ'ГХт.20l5, т, м2,с].68-75

f{анные публикации отражают предлагаемую автором методологию энерго- и

|Ъ?Л""'U'РеЖеНИЯ 
ПРИ ВЫбОРе ТеХНологических решений при транспоl]тировке водьт. f]оля автора

результаты работы апробироваIIы на более .teM 25 метtлународных и всероссийских tIаучныхконференцИях и симпОзиумаХ и отр.DкенЫ в их материалах. Личньтй вIOIад urrbpo составляет от 75до l 00 О%, заклто,tается в: непосредственном участии в планировании работ; сборе, анчUIизе, иобработке первичных данных; создании иллюстрационных материалов для визуальногопредставления результатов расчётов; обсуждении и обобщении noryu."rr"rx результатов;подготовке работ к публикации.

Ila диссертациIо и автореферат ]lоотупили отзывы:
1, ОфlrциальIIого оппоIIеIIта - доктора техi{ических наук, rrрофессора Каграманова Георгиягайковича, заведующего кафедрой мембранной технологии Рхту им, Щ,и.менделееваR отзыве дана I(раткая характеристика диссертации, отражены акryальность темьтдиссертации, научная новизна, достовсрность результатов исследования и обоснованностьвыдвинутых теоретических положений, практическая значимость работы, охарактеризованыструктура и содержание работьт. Отмечено, что в работе изложены новые научно-обоснованные,гехI,Iические, техIJоJIогические и методологические решения, в}IедреI.Iие которых вноситзначитеIIьный вклад в разви.гие страны.
По работе пl]иведен ряд замечаний:
1, ВыбоР химическиХ вещестВ анz.'rитоВ - маркероВ в целяХ описания состояния воднь]хистоLIниI{ов соответствует в больrпей степени задача]\,{ оценки источников питьевоговодоснабжения. В работе автору следовало бы подробнее рассмотреть использованиепредлагаемого подхода для характеристики промышленrur* iбро"о" , прru.arи Ilримеры.2, При аIIаI]изе эффективности технологии водоподготовки, разработангtой и примеtrеннойна предприя,гии ооо квода Смоленска>> в г. Вязьп.tе, сделан выбор u 

"rоро*ry реагентного умягчения(табл, б,5 и б,б), Вместе с тем следовало бьт отдельно отметить, что использование мембраннойТеХНОЛОГИИ ОЧИСТItИ РеЗКО СНИЖаеТ ЛЮбЬТе РИСКИ Пi]ОЯВлеНия в воде загрязняющих веLцеств изводоисточника, что не хараI{терно для l]еагентного ]чIетода. Ип.tенно мъплбранные технологии
з

,



сIlособrIы (ltlзи.tесt<l,tм образоп,l формлrровать барьерrlую сРуtlкцrаю на пути llоIlадания в питьевуlо
l]Olly загрязIIяIоl],l1.Iх Beu{cc,l,t], t] 1,.LI. сl1,изме}lеll14я свойс,гв воllt.Iого истоtItIика или использоваIIия при

во/lопоlцготоI]l(е IIа гlреl(варLll,еJIьl]ых стадиях неl(аLlествсtIIiых реагентов и материалов.

Следовательl{о, IIl]и (lормlлроваtll.tи балльной rrlкалы оценI(и pl4cкoB ttеобходлlм дополlлительный

учеr,барьерной (lyItt<t1l.tt.t lзыбttlэаемого техtlоJlогиtlеского l)еше}tия.
3. В работе IIOl(a:]altI)I l]оllхо/lы к построеilию авl,оматиLIеских cl.lc],eм контl]оля. BMecтe cтeM

Llспытания (lак,I,ичесt<t,l lll]ово/]tlлись IIа лlN,lliоl),гtlом оборудовании. Ilc совсем tlo}lяTl;o, сущесТвУIо'l'

л1,1 отечес1,1]енI]ые petUelIl4rl I] tlzlcl,Ll Ilосl,роеlIия сис],ем автоматиLIесI{оI'о коIlтроЛя.
4. 13 рабоr,е IIред\с,гавлсII iчlе,голический поlцхоll, осtlованI-tый tla оценке стоимости )I(изненного

llиIcla t,tptt tзыборе l,exlloJloI,raй воliосrtабlttеttия и водоотведеtlия. Волоотведение не являлось
t tal I ра l]л е l t1,I ем 1,1ccJl e/loBiitl иrI в рам ках данно й лIlссертацLlи.

Ilод.tс1llttlу,го, r;,рg указанIIые в о,г:]ыве за]чIеtlаlIия tIc вJlияIоl, tла обrцую гIоJlо)кI4тельнуIо оценI(у

работы и явJlяtоl,ся ll0)l(елаIlлlяlч11.1 Ilo llaJlbtlel."ltUel\4y плаI,I1,Il)оваIIию tIссJlедоваttий.
Зак.lIrочсttие гlсt работ,е lloJIo)I(l4l,eJlbIIoe: f\иссеlэ"гаrtиоIltI?}я рабоl,а Самбурсrсого Георгия

А:rексагtдlэовttча кI)азllаtбо,гl<а 1,1 совеl]tuеIIствоваIIие 1,еоретtltlсgI(их и методологиtlеских Ilринципов
с|lормиllсlваIi14я ,I,exl{oJtoгtt.tccKOl,'i и lIорN,lzrгrllзной базы обесtlе.tеtlия каLIес'гl]а питьевой воды в

Российсttой (Dелсlэаt,(ии) ,ll]JIrtе,l,ся самостOяl,еJlь}{ым завершеltI-11,Iм }lауtlным трудом, выIIолненным
IIа l]1,IcoI(olvl tiilyLItlo-Nle,гO/l1.4tlecI(oM yl)oBtIo. [3 рабоi,е tIзло)I(сIIы 1.Iовые HayllHo обосгtованные
,гехII14ttеок1,Iе, TexI]oJI()I,1]t,ecl(1,1e 1,1 меl,о/iоJIоI,иLIссI(ие реtttеllия, t]Ilе/lреIlие I{оторых вносит
зltilLIи,I,еJlьllый вt<;tад в разI]Lll,tlе c,t,l]titIы.

I}ce э.llсмеtl,гы I.1ccJIc]lol}al l1,1я L]заl4Iчlосвязаllы, Otlel}tIllIla I,1x Ilpee]vlc,l,BetItlOcTb, примеIlrlе'гся
елI,Illая l,срfuI1,1Il()JIоl,t,tя. Atз,r,ci1l lll]1,1/lep)I(1,1l]ile,|,cя:jarIt]JIetIIIoMy во t]ве/{еtl1,1и ме'l'о/lоJlогическому 1,I

l,et)pe,1,1.1tlccKoivly ItолхOлу. [} рабо,гс llpoBe/,leIl о,1,1ltlс1,1,геJIьtlо l]oec,|,opotltIttй и гrо.ltllый анаJIиз ранес
l]ыIIoJIllеIIIlых исс.ltс2цr.lваtlиii, IlNlсlоtllихся peLlletttlй поставленtlой tlаучноЙ задаLlLl, с/lеланы
обtlбtttеttr,rя, коl-орых раIIсс }Jc бt,t.ltо в даttttой rlay.ttroй обllас,ги, чс,гко с(lор]\,lулироваI]ы IlоJtо)I(ения о
,гом, u1l,g имеIIIItl aB,I,ol]olvl бы;Iс,l выяв.ltеttо, раrзработаIlо, обосгlоваt,tо.

Ilo aI(TyaJlbIIocl,14, llol]Ll:]lle, Iltiуtlliо-Ilрак,гичесltой зt,lач1.1моотI,1, стеtlени лос,I,оверIIости

резуJIы,чrтов I,1ссJIеllоваIIlrя и об,ьеiчrу /tиссеl]т,аllI4оItliая работа Самбурского Георгия Александlрови.lа

y1,1]el])l(/lcI{Itclt,cr Iltlc,t,aIl()I]Jlcll1.1e1\,l II1laBltтc:tbcT,Ba I)осслtйсtссlй Федсl)аl{I.I1.I о,I,24.09,20lЗ г. Jф В42, с

lia)/K, а се ilв,гOl) засJl)/)lt14t]ае], Ill)[.lcy)I(l{cIlI.|я у.lеIIой с,гепеIIи дlоктора 1,ехнических I]ayK по
сгIецI,IаJIьl{ос,гrr 0З.02.08 -, Эко.ltоl-ия (l,ехIj1.1tIеские ttауки), 05.23.04 Водоснабжение, канализация,
с,|,роl,I,геJl ь tl ы с с 1,IcTeN,l ы OxptlI.1 ы l]одl l ы х ресурсов

2. О{lrrIциаJILrtоI,о 0IIII()llcII,t,a /{ок,гора техlll.tLIеских IIаук, профессора, главного
cпetltltlJl1.1cl,a :)l(cllcl],1,1lo1-o L),I,1leJla ДО (I IИt4 IlO/U'l,)()> CMrIrprlotla Алеl<са[iдра f{ми,гllиевlача. В

tlЫRОl(Оt], O'l'пtc'tetl(l, tl,гo ocltOBIl1,1e tlalyLlItыe 14 iII)aI(1,I,1Llec](1,1e результаты liиссеllтациоrtrtой работы
пOlfгI]ср)l(llеltы IIубJl1.1ltаlUlяN4I,I 1.I моIIогl]а(lлlямtt, спl)авI(а]чIи о вFIе/lреllии Госудаllственной
I(opIlopaциll <(lottll ссlдсйс,гвt,tя rr pe(loprvrlIpot]alIl,tя )l{KX), Росстаttдарта, МУП Водоканал
г. Ilодо;tьсlса, ООО к13ода Смtолеtlсttа) в г. [3язьме, Ассоц1,1ацl,tи про14зводителей аJIIоминия,

IIl]сl{сl,аIJJIяе,г собсlй I]il)I(tloc, l..III,гсl]есIlое l.t ltpcr(lecctIoIl€lJIbIlo I]tIIloJ]tleIltIOc иссJlедова1-Iие. В работе
tlзJlo)I(etll)I tlовыс ttаучttсl-tlбсlсllоваlIIlые техlIиLtеские, техI]оJtогиLlесI(ие и методологические

реtI]еIlllя, BI{e/lpell14e l(t.l,l,rlpыx t]lloct4,I, зtlачиl,еJlь}lый вклад в l)aзBl4l,Ile сl,раны. Полу.tенные в

/ll4ссертаI]ионttой 1lабо,ге /lаllIIые IIOJIIloc,I,bto и I(оррек,гllо отра)I(еl{ы I] статьях в )Itурналах,
tзк;trо.Iё}ItIых в IIepette}rb I]AIt Pocct.tl.r Ll Me)I(/ly}lal)olllIыe бtr:зы tlltтl.tpoBalt1,Iя, рекомеIlдованных для
ttубллtttаtlt.lи oCllOl]Il|,lx Ittl}11111,1* l]езуJIlrl,а,|,оl] /lI,1сссl),гаlllлй гr:r cO14cl(:lIItIe уtIе}Iой стеIIени локтора
lla)/lt, M,lTep1.1aJl1,1 llI,1ccel)l,aIll.tI,1 llOI(JIir.Ilыl]aJII,1cb lta бо.llее.tем 25 tIilyLIllыx r<оttt|lсреttцt4ях I,1 съезлах
tЗСеРОССt,tiiСl{Оl'О И l\4e)(l1)/Ilal]o/lIl()1,o,]}IatIcII14rI) tI,го говорl,tl,о доJI)I(IIом ypol]lle их аrlробаrlии. по
1.1l,ога]чl раб(),I,ы lloJI)/tlL}ll() 1.Ictlcl)Il1,IBiltoll{ee l(oJlиLtесl,во IIо/l,гl}ер)I(/lеttlай о вIlедреt|I,1и рсзультатов.
Ав,I,орефера,l, IloJItloc,I,t,to о,гl]it)l{ас,г oaI,1oBIloc oo/lep)I(zlll1.1e лиссертациоIIltой работы.



f{aHa краткая характеристика основного содержания диссертации и общее заключение по

работе,
По работе сделаны следующие замечания:

1. В работе представлен интересный раздел о формировании поведенческих реакций

I{аселения при организации питьевого водоснабжения. Вероятно, данный раздел мог бы быть темой

отдельного исследования, что и подтверх{дено автором в выводах по главе l. Вместе стем интересно

было бы рассмотреть возмо;tность учета поведенческих реакций при формировании предлагаемого

автором риск-ориентированного подхода к организации питьевого водоснаб}кения.' 
2. При формировании механизмов и требований к выбору водных источников питьевого

водоснабх<ения имело смысл обратить внимание на требования, которые предъявляются к

обеззараживанию сточных вод, отводимых в такие источники,

i. в работе представлен стандарт по установлению требований к описанию систем

водоснабжения. Вместе с тем такой стандарт надо распространить и на системы водоотведения,

чтобы данные собирались в едином ключе.

ЗаключенИе по рабоТе положиТельное: отмечено, что диссертация является работой, в

которой решена "uyunu" 
проблема, имеющая важное социально-экономическое и хозяйственное

значение в областИ прикладноЙ экологии, водоснабжения и охраны водных ресурсов. Щель

исследования достигнута и отражена в результатах исследования. Результатами проведенных

tасследований является разработка и утверждение приказами Федерального агентства по

техническОму регуJIированию и метрологии 9 национальных стандартов, внедрение Минстроем

России при реализации мероприятиЙ Национального проекта кЭкология>> и Федерального проекта

кЧистая вода), использование на предприятиях водоснабrкения и очистки сточных вод в России,

!иссертационная работа написана автором самостоятельно, содержит новые научные результаты и

положения, вынооимые на публичную защиту, и показывает личный вклад диссертанта в науку,

основные положения диссертации отражены в опубликованных работах, из которых 27 публикаций

в рецензирУемых издаНиях иЗ перечнЯ вдк, 8 статеЙ в изданияХ, индексируемых базами Scopus и

Web of ýbi"n.", 4 монографии. Двтор имеет 1 патент по теме диссертационной работы.

!иссертационное исследование выполнено на стыке специальностей; тема и содержание

диссертацИи соответсТвуют научНой специальности 0з,02.08 - Экология (химические технологии)

(rехническИе науки) в сочетаниИ с научноЙ специ€tльнОстью 05.23.04 Водоснабжение, КаНа,ЧИЗаЦИЯ,

строительные системы охраны водных ресурсов.
,щ,иссертационная работы Самбурского Г. А. <разработка и совершенствование теоретических

и методологических принципов формирования технологической и нормативной базы обеспечения

качества питьевого водоснабrкения в Российской Федерации) соответствует пп. 9-1 4 <Положения о

црисуждении ученых степеней), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября

ZЬlз-года ]1ц 842, предъявляемым к докторским диссертациям. Автор работы, Самбурский Георгий

длександрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по

специ€LтIьностям 03.02.08 - <Экология (химические технологии) (технические науки)>) в сочетании

с научной специальностью 05.23.04 - <Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны

водных ресурсов)

З. Ведущей организации - ФГБУН Инстиryта водных проблем Российской академии наук.

Отзыв утвержден дйр"пrороп,l ФгуБН ивп рАн, чл.-корр. рАн А. Н. Гельфаном. Отзыв подписан

научным руководителем ФГБУн ивП РДН, чл.-корр. РДН В. И. !аниловым-.Щанильяном и

главным научным сотрудником ФГУБН ивп рАн, доктором технических наук М. В. Болговым.

в отзыве подробным образом рассматривается структура и содержание диссертационного
исследования. По работе имеются замечания:

1, В первой главе в рамках анчLчитического обзора автором в числе прочего рассматриваJIись

дискретные системы водоснабrкения, которые далее не представлены в работе. Возможно, стоило

обратить большее внимание на развитие таких систем водоснабжения.

2. При представлении данных в таблице 2.2 на стр. 87 и 2.3 на стр. 89, 2.4. на стр. 9l

показателЬ ХПК и БПК следует указать в корректных единицах измерения.

з. При формировании вероятностного подхода к определению Пщк в водных источниках

следоваJIо большее внимание уделить дальнейшей стандартизации таких подходов и аспектам их

применения в природоохранной практике.
4. В работе отражены принципы определения пропускной способности неноВых стаJIьныХ

трубопрово!оu, ur"are с тем желательно также_иметь данные по полимерным трубопроводным
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системам.
Заключение по работе положительное: отмеченные замечания не влияют на общую

положительную оценку диссертационной работы. Щокторская диссертация Самбурского Г, А,

"ooruar"ruya, 
требованиям Положения о присуждении ученых степенеЙ в федеральном

государствъ"поп,t бrд*етном образовательном учреждении высшего образования <российский

химико-технологический университет имени Щ. И, Менделеева),

l. f{иссертаци" пр"д"ru*пяет собоЙ завершенную научно-квалификационную работу; в неЙ

на основании выllолненных автором исследований изложены новые научно-обоснованные

технические, технологические и организационные решения, внедрение которых вносит

значительный вклад в развитие страны.

2. /Jекларируемая диссертантом цель работы - научное и методологическое обоснование

подходов, принципов и механизмов, позволяющих формировать стандарты и требования к

экологической оценке, энерго- и ресурсосберегающему проектированию и эксплуатации процессов

обеспечения населения питьевой водой с учетом совершенствования методик контроля качества

воды и разработки интегральных методик оценки процессов на основе экологически

1lриентированной оценки затрат жизненного цикла, - достигнута и отражена в результатах

исследования.
з. По итогам проведенных исследований разработаны и утверждены приказами

Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии 9 национальных

cTaHjapToB. Результаты проведенных исследованиЙ внедрены Минстроем России при реализации

ш,taроrri""rrй Национального проекта кэкология> и Федерального проекта кчистая вода),

используюТся на предПриятиях водоснабжения и оLIистки сточных вод в России,

4. !,иссертация написана автором самостоятельно, содержит новые научные результаты и

положения, выносимые на публичную защиту, и показывает личный вклад диссертанта в науку,

5. Все основные положения диссертации отрnrкены в опубликованных работах, из которых

27 rryбликаций в рецензируемых изданиях из перечня Вдк, 8 статей в изданиях, индексируемых

базами scopus и web of 3bience, 4 монографии. Автор имеет 1 патент по теме диссертационной

работы.
6. Щиссертационное исследование выполнено на стыке слециальностей, тема и содержание

диссертации соответствуют научноЙ специальности 03.02.08 - Экология (химические технологии)

(технические науки) в сочетании с научной специ€шьностью 05.2З.04 Водоснабжение, канализация,

строительные системы охраны водных ресурсов.
щиссертационная работы Самбурского Г. А. <разработка и совершенствование теоретических

и методологических принципов формирования технологической и нормативной базы обеспечения

качества питьевOг1; во!оснабжения в Российской Федерации) соответствует пп. 9_1 4 <Положения о

присуждении ученых степенеЙ), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября

2Ьtз-года лъ 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а автор работы, Самбурский Георгий

длександрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по

специа]rьностям 03.02.08 - <Экология (химические технологии) (технические науки)>) в сочетании

с научной специальностью 05.23.04 - кВодоснабжение, канализация, строительные системы охраны

водных ресурсов)
отзыв на диссертацию и автореферат Самбурского Г. Д. обсужден в присугствии автора и

одобрен на заседании Ученого совета ФгБун ивп рАн (протокол J\c 2 от 05 апреля 2022 года).

4. Щоктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника Нии строительной

физики Примина олега Григорьевича на автореферат диссертации
в отзыве на автореферат рецензентом подчеркнута объёмность и многоплановость

выполненной автором работы, отмечено, что в работе разработаны и применены новые подходы к

обеспечению качества питьевого водоснабiкения, основанные на последовательном системном

учете всех стадий процесса питьевого водоснабжения. Результаты работы нашли отражение в

разработанных автором национrLпьных стандартах и методических документах, внедрены в рамках

реализации ФП кЧистая вода) Минстроем России. !иссертация выполнена на стыке научных

пu.rрu"п"п"й 03.02.08 Экология (технические науки) и 05.23.04 Водоснабжение, канiUIизация,

строительные системы охраны водных ресурсов.
Несмотря "u a"uu"*ocTb работiI, по автореферату приводится замечание: при выборе

материzrлов для нового строительства предложен балльный подход, интегрированный с оценкой

рисков и оценкой стоимости жизненного цикла. Однако данный подход не затрагивает вопросов
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ремонта и санации действующих трубопроводных систем.
Замечание носиТ непринциПиальныЙ характер и не снижает положитеJIьную оценку работы.заключение по работе положительное: рецензент считает, что, судя по aBTope(repaTy ипубликациям, диссертация представляет чрезвычайно акryальньтй и законченный научный труД,

соответствУет требоваНиям Положения о присуrlцении ученых степеней, а её автор Самбурский
[-еоргий Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по
СПеЦИаЛЬНОСТЯМ 0З,02,08 ЭКОЛОГИЯ (ТеХНИЧеСКИе науки) и 05,2З.04 Водоснабжение, канiulизация,
стрOительные системы охраны водных ресурсов.

5, fioKTopa технических наук, профессора, лауреата преN,Iии Правительства РФ в области
науки и техники начаJIьника отдела Ао мосВодокдндлниипроЕКТ Павлиновой
ирины Игоревны на автореферат диссертации

в отзьтве на автореферат указано, что диссертация представляет собой научньтй труд, вкотором Отраженьт В Развитии Принципы и механиз]\,tы определения качества водных источников с
ЭКОЛОГИЧеСКИХ ПОЗИЦИЙ. УСТаНОВЛеНЫ СВОеГО РОДа рамки для оценки состояния водных источников,которые позволяIот определять дальнейшие технологические подходы к процессам питьевойводоподгоТовки, АвтоРом устаI]оВлены требования к срокам lIрисутствия загрязняющих вещес1в вгlитьевой воде с позиций оценки рисков, рассмотрены возмоя(ности контрOJiя загрязFIяющих
веtцеств в воде, включая особенности автоматического контроля.

к материалам, пi]едставленным в автореферате, замечаний нет.
заключение по работе положительное: Работа Самбурского Г.А., безусловно, актуальна,обладает научной новизной и большой практической значимостью. В работе предложен ряд новых

методоJ]огИtIескиХ подходов, y)Ite внедренных прИ реализации мероприятий I-Iационального проектакЭколtогия>>, flиссертация соответствует ,рiбоuuп"опl вАк, .rр.до"urr""rur", к док.горским
диссертацияп,t, а её автор Самбурский Георгий Александрович заслух(ивает прису11цения ученойстепенИ доктора техниLIескИх науК по специаЛьностяМ 0з.02.08 Экология 1технические науки) и05,23,04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов.

6, !октора хиN{ических наук, про()ессора, президента компаIлии ооо кLIТП Лобаlлова
Федора Ивановича на автореферат диссертации

В отзыве на автореферат отмечен широкий охват представлеFIных материалов и глубиназатl]о}Iутых пlэоблеп,t, подчеркнута актуальность проведенного исследования и значительнаянаучная и практическая значимость, отп,tечено, что автору удалось выполнить рабоry на хорошемнаучно-методическом уровне, достоверно интерпретировать результаты, сделать корректныевыводы и предложения по совершенствованию и разработке методологии обеспечения качествапитьевой воды, отмечено, что исследование проведено на стыке научных направлений 0з.02,08Эксlлогия (техIrические науки) и 05.2З,04 ВодЪснабжение, канаJI изация) строительные системыохраны водных ресурсов.
Запlечания tro авторефераry диссертации: 1. требуrот объяснеrtия привеленные в таблице 20автореферата два значения П{к для мышьяка, 2, наличие замечаний редакционного характера
ЗамечаниЯ не влияюТ на общее положителЬное впечатЛение от работы.Заключение по работе положительное: диссертационная робоru Саплбурского ГеоргияАЛеКСаНДр637.13 яВляется законченным исследованием, имеющим большую научную ипрактиаIесКую значимОсть, соотвеТствуеТ требованиЯм Положения о присуждения ученых степеней,

а её аВТОlЭ ЗаСJ]УЯ(ИВаеТ ПРИСУЖДения степеFIи док,гора техFIических наук по специальностям 03.02.08Эколсlгия (химическая технология) (технические науки) и 05.2З,O4Ъолоснабжение, канал изация,строительные системы охраны Водных ресурсов.
7. !октора биологичеСких наук, ведущего научtIого сотрудника факуль,гетамгУ иМ М. В. Ломоносо]]а Щегольковой Натальи Михайловi.Iы на

диссертации

поч]]оведениlI
автореферат

в отзьтве на автореферат указано, что в диссертационной работе 1эазработаны и примененыновые подходы к обеспечению качества питьевого 
"одоaruб*arrr", основанные напоследовательном системном учете всех стадий процесса питьевого водоснабжения, результатьтРабОТЫ I]аШЛИ ОТРаЖеtlИl{ В РаЗРаботанных автором национальIJых с,tандар.iах и методических

локументаХ, внедренЫ в рамках реализации ФП <LIистая вода) Миtrстроем Ро"""" и отражеIJы l]
лосТаТоЧноN'I коЛиЧесТВе гrУбликаций, вклIочая публикации в SCOPUS и Web of S.i"n"",апробированы на национальных и N,Iеждународных научно-практических ltонференциях, автор

1
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иl\,Iеет множество внедрений
водоснабжения.

на предприятиях, занимающихся процессами питьевого

п.6 Положений, выносимых на
не является целью и задача]\,tи

рецензентом отмечено, что замечания не снижают положительной оценки работы и не влияют
на благоприятное и целостное впечатление от диссертационной работы Самбурского Г, д.

заключение по работе положительное: исходя их автореферата и r,"рa""" ггубликаций автора,
диссертация представляет законченный научный труд, соответствует требованиям Положения оприсуждении ученый степеней, а её автор Сап,rбурский Георгий Альксандрович заслуя(ивает
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальностям 0з.02.08 Экология(техни,tескИе науки) и 05,23.04 ВодоснабЖ""r", пu"uпизация, строительНые системы охраныводных ресурсов.

8, floKTopa хи]v{ических наук, начаJ]ьника отдела монитоl]инга I{ентральной химико-
бактериолОгическоЙ лабораторИи IfeHTpa аналитического контроля качества водьт ГУП РБ
куфаводоканал> Вождаевой Маргариты Юрьевньт на автореферат диссертацииВ отзыве на aBTope(lepaT отN,Iеаlены акryалЬность теl\,{ы и научная новизна диссертационной

работы, а также подчеркtIута достоверность и убедительность по,ц/ченных авl.ором результатов,обеспе,tенная испоJIьзоваI'иеN{ теоретических и различных статистиrIеских ме-голов исследования.
отпlечеt,lо, что автором предлоr(ено п,Iетодологическое обоснование, которое охватывает наиболеезначимые факторьт, определяющие эффективность водоподготовки, включая экологическиеаспекты состояния водных источников, стандартизиlэованньтй пробоотбор, N{ероприятия поповыIпению KarIecTBa питьевой воды, пеI]еtIень анzlrитов-маркеров, особенной, aрu""портировки
воды и аспекты энерго- и ресурсосбережения.

в качестве запlечаний отN,Iечено: l. в таблице 34 показана возможность взаимозамены рядаtlОКаЗаТеЛеЙ КОНТРОЛЯ СО ССЫЛКОЙ На разработанirый по результатаIч{ исследования гост р.Возмо;ttно, следовалО бы датЬ пояснения также в тексте u*rop"qr.puTa. 2. Предлагаемый подход вобласти интервальной оценки качества воды не должен приводить к размыванию границсоответствия или несоответствия воды установленным нормативам,
рецензентами отмечено' что приведённьте замеL]ания имеют характер пожеланий исовершеннО не влияюТ на общее положителЬное впеLIатЛение от самой работiт.Заключение по работе положительное: на основе анализа автореферата и перечня публикацийавтора, можно сделать вывод, что диссертация - закончеFIный т-таучный труд, соответствуеттребоваIrиям Полотtения о IIрисуждении у.tеный степеней, а её автор Самбурский ГеоргийА:lександрович заслуживает присущцения ученой степени доктора технических наук поСПеIIИаЛЬНОСТЯМ 03,02,08 ЭКОЛОГИЯ (ТеХНИЧеСКИе науки) и 05.2З,04 Водоснабжение, канаJIизация,

строительные системы охраны водных ресурсов,
9. ,Доктора техниLIеских наук' профессора, заведующей отделоМ приi]одоохранных иИНфОРМаЦИОННЫХ ТеХНОЛОГИЙ ФГБНУ кВсерЪссийский ,uуч"о-r""ледовательский

инстиryТ гидротехнИки и мелИорациИ им А. Н. Костякова> Кирейчевой Людп.tилыВладимировны на автореферат диссертации
Диссертация представляет собой научньтй труд, в KoTopoi\,r отражены в развитии принципы иN,Iеханизмы опредеJIения качества I]од[Iых источI,Iиков с экологических позиций, предложены истандартизованы подходы к оценке состояI]ия водных источников, которые позволяют опредеJIятьдальгtейшие техпоJIогические подходы к выбору технологий питьевой водоtlодготовки,

ПРеДЛОЖеНЫ И УСТаНОВЛеНЬТ ТРебОВаНИЯ К СРОКаМ ПрИсутствия загрязняющих веществ в питьевойводе С позициЙ оценкИ рискоВ для здоровья населения. Работа Ьамбурского Г. Д., безусловно,акryальна, обладает научной новизной и большой практической значимостью.В Ka.lecTBe замечания oTMeLIeHo следующее: при оценке рисков для разных технологийводоподготовки следовало бы Подробнее рассмотреть барьерньтй эффекi от возможностиl]опадаIIиЯ ]з очищеIJI-ryю ]]одУ ]]торичных загрязшIющих веществ tlроцесса волоподготовки для
l]азIIыХ 

,гех],IоJIогиЧескиХ 
решений. В частнос,ги, обратtrый осмос обладает 1-аким эффектом.имеющиеся недостатки в автореферате 

"aпlrrпцr'"альны и не уменьI,,ают значимость
работы,

заключение положительное: судя по авторе()ераry, Представленная работа соответствуеттребованиЯм ВАК, предъявляемым К докторскиМ диссертацияп,l, а её автор Сап,rбурский Георгий
8

к замечаниям по автореферату отнесено следующее: в
защиry, полагаю необходимым уточнить, что водоотведение
исследований.



Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по
СГIеЦИаЛЬНОСТЯМ 03,02.08 ЭКОЛОГИЯ (технические науки) и О5.23,04 Водоснабrкение, канzLпизация,
строительные системы охраны водньтх lrecypcoB.

10. Щоктора технических наук, профессора, главного техFIолога до кСВК> здтО Северск
щзюбо Владиплира Васильевича на автореферат дисоср,lации

ОтмечаетсЯ, что автором предложен комплексный подход при обооновании требований к
стандартизации процессов И форпlировании национальных стандартов, позволяющих с
экологических позиций обеспечить качество питьевой воды и безопасность населения. Двтором
вполне логично поставлена цель работы, определены задачи исследования, решение которых
позволило автору в полной мере достичь поставленной цели и в полной мере раскрыть теN,гу
диссертационной работы.

В качестве замечаний отмечено следующее: 1. В констатирующей части автореферата
сJIедо]]ало точнее сформулиро]зать, что именно разработано, а что - усовершенствовано. 2. Так как
область исследования - питьевая вода, следует отдельно уточнить, по какой причине в автореферате
(п. 4 научной новизны) говорится про установление П!К, в т.ч. для определения технологиLIеских
показателей HflT. З. На стр. 22 указано, что при участии автора разработан Справочник
перспективных технологий. Не уточнено - имеет ли этот справочник рекомендательный или
обязательньтй характер. 4, Приведенный материал говорит, что основные исследования в области
экоJIогического состояния отItосятся к поверхностным водным источникам llитьевого
водоснабяtения. Насколько такие данные могу,г относиться к подземI{ый водным источникам? 5. В
списке работ автора под п. 48 указана монография, касающаяся очистки сточных вод, а также гост
р 5914B-202l, относящИйся к осадку сточных вод. Как это относится к теме исследований? 6. Срели
l)езультатов работы приводится разработка профессионального стандарта, однако в автореферате
об этом дополнительных сведений нет. 7. Следовало подробнее пояснить рис. l в авторефераrъ.-в. к
авторефераry есть ряд замечаний редакционного характера (опечатки).

Указанные зап,Iечания не сниN(ают научной ценFIости выполненной автором работы, а лишь
поз]]олят и помогут ему лучше представить работу при защите в диссертационном совете и не
влияюТ на обrцее положителЬное впечатЛение от самой работьт.

ЗаКЛЮЧеНИе ПОЛОжиТеЛьное: представленный автореферат позволяет говорить о том, что
выполненная работа - это актуальньтй и законrIенный научньтй труд, соответствующий требованиям
Полсlltения о присуждении ученых степеlrей, а её автор Самбурский Георгий Александрович
засJlуживает IlрисуIцения ученой степеFIи доктора технических наук по специальностяN{ 0з.02.08
Экология (технические науки) и 05.23.04 Водоснаб;кение, каI{zUlизация, строительные системы
охраны водных ресурсов.

J L /{октора химическиХ наук, профессора, генерального директора ооО <Эконикс Эксперт>
зайцева Николая Конкордиевича на автореферат диссертации

в отзыве на автореферат указано, что в работе показаны Ц/ти последовательного решения
проблеп,r повышения KaLIecTBa питьевой воды посредством разработки и совершенствования
научных и методологических основ, принципов и механизмов в области организации питьевого
водоснабжеirия. Предлоя(ены комплексные подходы, как в оценке полученных результатов,
которые в своей информационной совокупности послужили надежной основой уоlIешного решениrIглавItоЙ цели диссертационной работы, так и в разработанных методологии, приFIципах и
механизмах в области обеспе,tения karlecTBa питьевой воды, основанных на системной оценке
качества источникоВ водоснабжения, особенностях водоподготовки и трансIIоI]тировки воды,
обеспе,tении выполнения мероприятий по повышению качества питьевой воды, исходя из
присутствия химических загрязняющих веществ и дальнейшей оценки стоимости жизненного
цикла при выборе технических решений для эффективной работьт предприятий водоснабжения.

В качестве зап,Iечания к авторефера,гу указано следуIощее: на стр.42 необходимо поставить
недос,гающие lrробелы в наименоваI,Iии базы научIIых изданий Web оf Sciellce - в текс-ге
автореферата написано слитно.

ЗамечаниЯ к авторе(lераry носяТ редакционный xapaKтep и соверш]енно не влияют на общее
положителЬное впечатЛение оТ самой работы.

заклю,тение положительное: судя по авторе{lераry и цzбликациям, диссертация представляет
актуальньтй законаIеннЬтй научный труд, соотВетствуеТ требованиям Положения о присуждении
уIIеных степеней, а её автор Самбурский Георгий Александрович заслуживает присуltцения учеttой

,l



стеIтени доктора технических наук по специальностям 03.02.08 Эколс-lгия (технические науки) и05,2з,04 Водоснабжение, канализация, стро}rтельные системы охраны водньш ресурсов.
l 2, !октора техническ}тх наук, просрессора кафедры теоретических основ теплотехники НиукМосковский энергети,tеский инстиT т) очкова ВЬерия о.ло|о,,"ча на авторефератдиссертации
В отзьтве на автореферат указаНо, чтО тема являеТся актуальНой, находится в прямом фокусеlJни]\{ания научного отраслевого сообrцества и власти, соответствует реализуемому в нашей страненацпроекry кэкологияl>, Научная новизна исследований au*по"u"r"я прежде всего вкомплексности оценки полученных результатов. Научная новизна и практическая значимостьисследований подтверждается п,Iногочисленнып{и публикачияпrи, апробацией результатов, а такжеразработанными по и,fогаМ иссJIедоваIIиЯ ilациональнып,IИ с.гандартаIчIи, внедреIIпылIи приреализации Нацпрtlекта кЭкология>>. Работа выlIолнена на ý,l,blKe научFIых направ.цений 0з,02.08Экология (t,ехни,tеские науки) и 05.2З.04 Водосrlабжarr"", ппrrrull4зация, стI]ои.'еJIы{ые сисТеN,Iыохl]аны водных ресурсов, проведенное исслело_вание таI(я(е представляет,результаты практLIческогоприменения предJIагаеМых aB],o]]ol\{ новелЛ в области ra*rо"u"a,rого регулLrрованиrt.В ка.тестве замечаниti добавлено: в таблице 28 с,педовttло указать единицы измеренийдаtsления в МПа, а не в ат]\,{осферах.

замечание носит редаriционный
от саlrrой рабо.гы.

xapal(Tep {,l не влияет на обшее положитель}lое впечатленl{е

Заклю,Iение llоложитеJlьное: Работа соотве,гс,гвуе,г требованияп,l Полотtеtjия 0 присух(деtIии
учеIlыХ степеней' а её автоР СамбурскИй ГеоргиЙ АлександрОвиtr заслуЖивает присУ}кдения ученойстепенИ l(()KTopa техниtIескИх науК по специаЛьностяМ 0з.02.08 Эколо.ип (технические науки) и05,2з,04 ВодоснабЖение, канаЛизация, с'роительНые системЫ охl)аiIы волных рссурсов,

I3,,Щоктора химIlческих tlaylt, профессора, совет,FтI{ка.генерального директора оОО (I]ИИЦ
к С]ИН'ГЕЗ> Трегера IОрия Анисимович.t на автореr}ераiдисс.р.uiri 

-

в отзыве на автореферат от''ечена aKT)/aJ-IbFIocTb TeMLI исоле.цования, KLrppeKTHocTbП()с]'аНоВки цели и задач, достовеl]ность результатоIз и 1зыRодов. I3 работtl paaa"u, \,IетолологIлчсскиезалачи с,гаl]дартизаl{ии реаген,tа водоt]одгот()вки I]о.IIиоксихJIOрида ,UIюjчIи}{ия, граN,Iо.гIlо l]оказалIьt иобоснованы метолоJlогические принциllьi выбtlра хип,Iически веIr{ес,гв - аI{алитов лля оI1I]едеJ,IеILияс()с t,()яi]ия водtIог() ис,l,очн}Iка, представJIена разработанная п,lетодоjlогия оцеIlкI{ стоип{ос.гижизненного ц}лкла,
lЗ Ka,TecTBe замечания указано, что в табличе 20 представлено два з}lаt{еilия I I/{R, для мышьяка,что т,ребует llоясненLtя,
Заruтечание иNrеет l-,едакционrтый характер и нс влIlяе1, на обшtее гlо.{о)китеJlьнOе впеча.I.лениеот работы,
Закltlочеtrие iI()-т()житеJlЬное: Lia оснс\ве анаJiиза ав,горе(lерата 11 ilеречня гл,блик:аций автора,РеЦеi{ЗеНТ ДеJIаеТ i]ЫВОД, Ч'ГО ЛИССеРТаЦLiя представ"цяет закоIIчеF{l{ый наl,чньitl труд, cOOT]]eTcTBye,l-требованиЯп,t IIоложеНия о приСуждениИ ученых степенеi1, а её автор Самбl,рский ГеоргийАлександlrович заслуживает присуждения учетlой с,гепет-{]4 локтоl)а техниче)ских наук посlIециальностям 03,02,08 Экологllя (техни,теские HayKLI) и 05.2з,04 Водоснаб;кеIJие, канал}лзация,сl,р()и,tеJIьные сисl.еNlы охраFIы водIlых ресчрсOв.
l4, Щоктора техническI,Iх наук, ведуrцего специаJIиста Ао кМ,\Й ПРоЕКl.), Меrllенгиссераюрия Михайловттча на аI]тореферат диссер,гации.
В оr,зьтве на аtзторе(]ерат указа'rО, .rrо в диссертацттlт (.'апlбl/рского l-. д. показаны путипосJtедоваТельного реU]ен}lri проблепл повышеFItlri KatIccTBa питьевой волы посре,цство1\{ разраСiо.гкlли со]]ершенс,г]]оваItия ]1ilуIп{ых и методоJiогIII{еских оснOв, IIринцилоIJ 1,1 дIехtll{изý,rов в облас.r,иорi-:lllизации 1Iиl]ьевого водоснабх(енI,{я. В рабо,ге оценку I(aaIecTBa исl,очIi]tков волоснабrкеr,lияПРе/]t]ОЛаГаеТСЯ ДеJIаТЬ На ocl{oBe ПРеДЛОЖеННЫХ ХИN,{ИrIеских аналито1]-l\{аркеров, трчбопроводьтпрелJожены paccMaTpi4вaTb с позrrt{итi tlе;rесообразности дальнейшеaо 

"a]lo,"oaouo,rro 
через приз]\rvэнс,]го- и I)есурсоСбереженt,tя, Новып,LIвIIriется ]lред]\,Iет}{ое распростра]тение аLлгорит^'ов оценt(I.]с,I0|4мOt]ти жизне}{ного цикла на BcrO 

_ 
cтpyкryLry гtLrоцессов волос1-1абженl.rя, .l-аt.lсlй 

подходгIJ,]оt4]I"гiюстрирOtsаI{ I]it IIриN,Iере зодоснабrкеr,r," ,-. Вяlзьl,iы. Рсзl,льтаты рuбоraо, исIIользованы вllеl)еч!lе N,lероilрият,ий lto реа_rrизацllи Нацпроекта кЭкоjlогlrя). ВоЪбще r,,.,uuirrr.,1{е,l 
'лоJIогичеокие иIlрак,г1,1ческl4е результаты исоледоваIIия I]а],(одятся rla высокоil,l уровIIе.

//
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Замечания к автореферату носят редакционный характер и совершенно не влияют на общее
tlоложительное вtIечатление от самой работы.

На основании анализа автореферата и публикаций можно заключить, что диссертация
представляет собой комплексньтй научньтй труд, соответствует требованиям Положения 0
присуждении ученыЙ степеней, а её автор Самбурский Георгий Александрович заслуживает
присуждения ученоЙ степени доктора технических наук по специальностям 03.02,08 Экология
(технические науки) и 05,23,04 Водоснабжение, кан€шизация, строительные системы oxpaнbi
водных ресурсов.

15. flоктора технических наук, главного научного сотрудника ФГАУ <Научно-
исследовательский институт KI]eHTp экологической промьтшленной политики) Рахманова
Михаила Львовича на авторефера,г диссертации

В оТЗыВе на автореферат указано, что исследование автора посвящено созданию
МеТоДоЛоГиIIеских инс,грументов для I]еаJIизации проц)амм повышелIия качества питьевого
ВОДосНабжения, которое в определяющеЙ мере зависит от эItологического состояния водных
источников и от совершенствования принципов технического регулирования, т.е. исследование
следует считать междисциплинарным и выполненньтм на стыке специальностей 0З.02.08 Экология
(ТеХНИческое науки) и 05,2З.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны
ВОДНЫХ ресУрсоВ. Выбор в качестве базы для анализа экологиtIеского состояния показателя
аI-]'[I]оПOГеLIIIоЙ нагрузки и обосttование хип,Iических ссlединениЙ в KarIecTBe аналитов-маркеров
СОс'ГоянИЯ ]]одного истоLIника, без соплнения, является серьёзным вкладом в развитие принципов
оЦеНки состояния водных источников. Отплечено, что интервальньтй подход к установлению ПЩК
ПоЗВоЛИт устанавливать технологические показатели Н!Т для сбросов в водный объект, исходя из
экологического обоснования.

В КаЧестве замечания указано, что в реферате есть ряд редакционных поN,Iарок,
ЗаМеЧаНия Не являются принципиальными и не снижают значимость проведенного

иссJIедования.
ЗаКЛючение положительное на основании внимательного анализа автореферата

ПРеДСТаВЛеННаЯ работа соответствует требованиям ВысшеЙ аттестационноЙ комиссии
МИНОбРНаУки и требованиям Российского-хи]\,{ико-технологического университета,
ПредъявляеNlым к докторским диссертациям, а её автор, Самбурский Георгий Александрович
ЗаСЛУЖИВаеТ ПРИСУЖДенИя еМу ученоЙ степени доктора технических наук по специальностям
0З.02.08 ЭКоЛоГИя (технические науки) и 05.2З.04 Водоснабжение, канализация, строительные
системы охраны водных ресурсов.

ВЫбОр официальных оппонентов основь]вается на их компетентности в соответствующей
ОТРаСЛИ НаУКИ, НаJIИЧИИ У них публикациЙ по научньiм специальностям и тематике защищаемой
диссертационной работы.

ffИССертациоtlгtый совет отмечает, LITo диссертационFIая работа Самбурского Георгия
Александровича представляет собой научно-квалификационную рабоry, в которой изложены новые
научно обоснованные технические, технологические и иньте решения, внедрение которых вносит
значительньтй вклад в развитие страны,

I-{еЛЬ ИССЛеДОВания - Науqrtоa и методологическое обоснование подходов. принципов и
Механизl\,lов, позволяющrтх формировать стандарты и требования к экологиt]еской оценке, энерго-
И РеСУРСОСберегающему проектированию и эксплуатации процессов обеспечения населения
питьевой водой с учетоN{ совершенствования методик коFIтроля KarIecTBa воды и разработки
ин,гегральНых N,IетодиК оценкИ процессоВ FIa основе экологически ориеFIтированной оценки затрат
жизненного циI(Jlа - достигнута и oTpztжeнa в результатах исследования.

ПРеДСТавлеННая диссертаIlия на соискание ученой степени доктора технических наук
является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных соискателем
исследований:

- РаЗРабОТаНа И СТаНДарТизоваFIа методоJIогия оце[Iки качсо,гва водных истоаIников питьеl]ого
ВСlЛОСНабЯtенИя, основаI-Iная FIa поi{аза,геле аFIтропогенгIой наl,рузки и предложен выбор аналитов -
МаРКеРОВ ДЛя хараI(теристики антропогенного воздействия на питьевьте водные источники.

- Разработана, стандартизована и внедрена на федеральном уровне методология сбора
первичной информации о системах водоснабжения.

- РаЗРабОТаНа, сТанДартизована и апробирована на предприятиях методология построения
систе]чI автоматического контроля загрязняюII{их веществ в воде.

ll
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- Разработан, стандартизован и внедрен в рамках мероприятий НП <Экология>) принцип
выбора'[ехнологии водоподготовки, исходя из оценки стоимости жизненного цикла.

- Впервьте разработан и внедрен национальньтй стандарт по техническим условиям
производства реагента водоподготовки - полиоксихлорида алюминия.

- Усовершенствованы приFIципы и N{еханизмы учета рисков при выборе технологии
водоподгоl,овки.

- Усовершенствованы подходы, принципы и ]\{еханизмы оценки рисков для питьевого
водного источника и процессов транспортировки воды.

- Усовершенствованы методологические подходы к разработке планов повышениlI качества
питьевоЙ воды для различных показателеЙ присутствия загрязняющих веществ в питьевоЙ воде.

- Усовершенствованы подходы к стандартизации реагента водоподготовки - сульфата
аJIюминия.

- Усовершенствованы показатели присутствия загрязняIощих веществ в воде (уточнен ряд
tlоказателей по доттустимым коFIцентрациям) в акryализированных документах гигиенического
нормирования.

- Усовершенствованы с позиций энерго- и ресурсосбережения подходы к определению
остаточного ресурса неновых металлических трубопроводов систем водоснабжения.

- Внесены изменения в действующую редакцию Строительных правил СП З1.1З3З0 в rIасти

]]НесеНия дополFIения по выбору технологий водоподготовки в зависимости от состояния воды
]]одных источников.

Практическое значение полученных соискателем результатов исследования связано с тем,
что:

- Результаты диссертационной работы использованы ГК кФонд содейс,гвия и
реформиlэования ЖКХ) при обязательном еяtегодном сборе первичной информации от регионов РФ
I] paN,lкax I]еализации ФП кЧистая вода) и НП <Экология).

- Результаты диссертационной работы используются в практике деятельности МУП
Водоканал г. Подольска, АО кВода Сп,tоленска> г. Вязьмы.

- I-Ia осrтове разработанных автором принципов по управлению качеством питьевой воды в
цеJIях создаFIия безопасноЙ и комфортноЙ среды жизIJедеятельности разработаны и внедрены
ЭНерГо- и ресУрсосберегающие технологии водоподгото]зки для объектсlв Ilи,I,ьсвоl,о вtlдоснабжения
АО кВода Смоленска>, обеспечивающие стабильное состояние природной среды и эффективность
при их эксплуатации.

- Результатьт диссертационной работьт используются при производстве реагента
водоподготовки полиоксихлорида алюминия на предприятиях РФ.

- Результаты диссертационной работы используются при принятии решений о выполнении
мероприятий ФП кЧистая вода) при выборе технологий водоподготовки.

- Результаты диссертационного исследования, основанные на формировании критериев
ЭНерГо- и ресурсосбережения, используются при выборе технологий строительства и модернизации
объек,гов водоснабтtения.

ОЦенка досто]]ерности результатов исследования выявила следующее:

- ДОстоверность и обоснованность научных результатов и выводов обеспечеtла строгостью
используемого математического аппарата;

- РеЗУЛЬТаТы Диссертационной работы l1e tlpoltluBope|latt1 ранее получеFIFIым известным
результатам других авторов;

- выводы диссертации обосновсttlы и не вызывают сомнения.
Личньiй вклад автора состоит в разработке идеи диссертационной работьт, постановке цели,

ЗаДаЧ, выборе направлениЙ, объектов, методологии и методов исследований, разработке
методических подходов и непосредственной подготовке документов национальной системы
СТаНДаРТИЗаЦии. ПоДготовка научных публикациЙ и заявок на изобретения выполнеFIы лично
автором и в соав,горстве.

!иссертациоFI[Iая работа Сашrбурского Георгия АлександровиrIа является завершенным
ИССЛеДоВаниеМ, имеющим научную новизну, теоретическую и практическую знаLIимость, ее
соДержаНие полностью отвечает требованиям паспортов специzi.JIьности:

03.02.08 Экология (технические науки) по пунктам:
Экология чело]]ека - изучение общих законов взаимодействия человека и биос(lеры,

исследование вJlияния условий среды обитания на человека,
|2
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Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие человеческого
общества при сохранении биоразнообразия и стабильного состояFIия природной среды при создании
безопасной и комфортной среды жизнедеятельности.

05,23.04 Водоснабжение, канализация, строIrтельные системы охраны водных ресурсов по
пунктам:

- КачестВо природныХ и сточных ВОД, методы оllрелеления отдельных компонентов
загрязнепий, закономерности процессов их взаимодействия в водоемах и в сис,гемах водного
хозяйства, прогнозирование изменения качества воды в естественных и искусственных водоемах,

Технико-экономическая эффективность и надежность систем водного хозяйства городов,
промышленньтх комплексов и производственных предприятий, оптимизация проектных решений
строительства новых, технического перевооружения и реконструкции существующих систем,
оllтиNIизации режима работы систем и их отдельных элементов в соответствии с (lактическим
режимом водогtотреблениr{ и посryпления отработанной воды,

ПО актуальности, научноЙ и практической значимости, объему выполненной работьт
диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям Положением
о порядке присуждениЯ ученьтХ степенеЙ в федеральном государственном бюджетном
образовательном учрехцении высшего образования <российский химико-технологический
университет именИ !, И. МенДелеева), утвержденным приказом ректора J\ъ ] 523 ст от l7 сентября
202| r. Соискатель, Самбурский Георгий Александрович, заслуживает присуждения ученой степени
доктора технических наук по сtIециzLпьFIостям 0з.02.08 Экология (химическая технология)
(технические науки) и 05.2З.04 Водоснабяtеl-tие, каFIализация, строительные сис,гемы охраны
водных ресурсов.

На Заседании диссертационного совета РХТУ.05.0 5 72 мая 2022 г. принято решение о
lrрисуждении ученой степени доктора технических наук Самбурскому Георгию
Александровичу,

На ЗасеДаНии присутствовали 19 членов диссертационного совета, в том числе в

режиN,Iе видеоtсонференции -7; докторов наук по научным специальностrIм отрасли науки
рассматриваемой диссертации - i 0.

ПРИ ПРоВеДении голосования члены диссертационного совета по вопросу
присуждения ученой степени проголосоватrи:

Результаты тайного голосования :

<<за>> - 12,

<против> - 0,
недействительные бюллетени - 0.

Проголосовали 7 членов диссертационного совета, IIрисутствовавших на заседании в
режиме видеоконференции :

<за> - 7,

<против> - 0,

не проголосовали - 0.

Итоги гоJIосования:

кза> -19,
кrtротив> - 0,

не проголосовали - 0.

ГIредседатель дис
совета '".о/<* член.-корр. РАН, д.х,н., проф. Тарасова Н.П.
Ученый секретарь
диссертационно к.т,н., доц, Молчанова Я.il,

$;_ь"$яt "Чl

ffaTa: |2 мая 2022 г)
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