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Предприятия мясомолочной отрасли потребляют большое количество

воды, возвращая её в виде сточных вод. Многокомпонентность видового

состава загрязнений и наличие белковых веществ усложняет выбор способа

их очистки. Основная трудность заключается в высокой энергоемкости и

сложности процессов очистки этих жидкостей. Очистка таких стоков

сложная задача. В связи с этим работа Брындиной Л.В. является актуальной,

поскольку направлена на поиск способа очистки сточнъг: вод с наименьшим

отрицательным воздействием на окружающую среду.

Автором рассматриваются новые возможности повышения

эффективности биологической очистки; установлена эффективность

использования в очистке сточных вод актиномицета $?г. сИгото%епе$ $.%.

0832. Определены условия, влияющие на скорость роста популяции 81г.

сИгото$епеа $.%. 0832 и позволяющие проводить глубокий гидролиз белков

сточных вод. Экспериментальные исследования, проведенные Брындиной

Л.В., дали возможность утверждать, что значительная роль в очистке

стоков на первом этапе принадлежит ферментным системам

микроорганизмов,

Оценка сорбционной возможности &г. сЪ.гото%епе& х.$ 0832

позволила автору разработать математическую модель процесса

флокуляции. Автором было установлено, что флокуляция $1г. сИгото§епез

.*.,§• 0832 протекает в три стадии и дано математическое описание каждой из

них.

Также имеет большое научное и практическое значение утилизация

осадка сточных вод в качестве органического удобрения. Такое



использование образующегося осадка позволило увеличить биологическую

активность почвы. Как показали исследования, внесение осадка сточных вод

в качестве органического удобрения способствовало повышению

продуктивности посевов более чем на 30 процентов.

Достоверность и обоснованность результатов исследования и выводов

подтверждается большим количеством экспериментальных данных.

Результаты исследований Брьтндиной Л.В. представлены на

международных конференциях, опубликованы в 62 научных изданиях, в том

числе 25 из них в журналах, рекомендованных ВАК, получены 2 авторских

свидетельства и 1 патент РФ.

Материалы автореферата позволяют сделать вывод о том, что

диссертационная работа Брындиной Л.В. представляет собой законченное

решение проблемы очистки сточных вод предприятий АПК, отвечает

требованиям пункта 9 Положения ВАК РФ, имеет научную новизну и

практическую значимость, а её автор, Брындина Л.В., заслуживает

присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы.
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