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на автореферат диссертационной работъi Никитиной Анны Александровны

<<Биотехнологические И микробиологические аспекты термофилъной

анаэробной переработки коммунальных органических отходов при высокои

нагрузке по субстрату>, представленную на соискание ученой стеtIени

кандидаТа биологических наук по специаJIъности 0з.02,0З - микробиология

и 0З.01.06 - биотехнология.

подавляющее большинство органических отходов на сегодняшний день

утилизируются путем захоронения на полигонах твердых бытовых отходов,

которые часто становятся источниками загрязняющих веIцеств и ок€lзывают

долгосрочное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье

чеJIовека. Одной из перспективных технологией переработки органических

отходов является анаэробное метановое ображивание, что позволяет

получить ценные продукты (биогаз, биоудобрение) и значительно снизить

экологическую нагрузку на окружающую среду, Термофильное сбраживание

имеет ряд суtцественных преимуществ, связанных с увеличением скорости

роста микроорганизмов и осуществляемых ими реакций, более глубокиМ

разложением органического вещества И обеззараживания отходов от

патогенных организмов, что необходимо для далънейшего исполъзования

конечного продукта В качестве биоудобрения. Однако в термофильных

условиях процесс тормозится вследствие избыточного накопления летучих

жирных кислот и последующего снижения рН. В работе Никитиной А.Н.

получены высокоэффективные метаногенные консорциумы, устойчивые к

высоким концентрациям летучих жирных кислот. Показана смена основного

пути \4етаногенеза с ацетокластического на гидрогенотрофный, сопряженный

с синтрофным

способная к

отнесенная к

окислением ацетата. Выделена новая термофилъная бактерия,

синтрофному росту с гидрогенотрофным метаногеном,

метаногенныеновому виду нового рода. Полученные



устойчивые к высоким концентрациям ЛNtК,

повысить эффективностъ и стабильностъ

ПОЗВОJIЯЮТконсорциумы,

значитеJIьно

сбраживания.

анюробного

После ознакомлениrI с авторефератом можно заключитъ, что работа

НИКИТИНОЙ АННЫ Александровны

аспекты термофильной анаэробной переработки

коммунальныХ органическиХ отходоВ при высокой нагрузке по субстрату>

соответствует требованиям ВАк И заслуживает искоN4ой степени кандидата

биологических наук по специ€LJIьности 03.02.03 - микробиология и 03.01.0б

- биотехнология.
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