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Актуальность темы диссертационного исследования. 

Изучение закономерностей формирования 
1
 и функционирования микробных 

сообществ в настоящее время является актуальной областью исследований 

микробиологов и биотехнологов, что обусловлено широким практическим 

использованием микробных сообществ в промышленности и в техногенных 

процессах. Дрожжи молочнокислые микроорганизмы и находят широкое применение 

в лечебно-профилактическом питании, как людей, так и животных. Кроме того, 

продукты молочнокислого и спиртового брожения широко используются в 

животноводстве и птицеводстве для повышения интенсивности роста молодняка. 

Перспективными источниками белка, незаменимых аминокислот и других 

нутриентов являются вторичные биоресурсы перерабатывающих предприятий 

агропромышленного комплекса. Это обусловлено способностью микроорганизмов 

синтезировать вещества, имеющие промышленное значение, в том числе белково- 

аминокислотные кормовые добавки и биологически активные комплексы с 

функциональными свойствами. 

Целью диссертационной работы явилась биоконверсия пивной дробины с 

использованием ферментативного и кислотного гидролизов, а также штаммов разных 

видов дрожжей, как местной селекции, так и полученных из музея Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ФГНУ ГосНИИгенетика. 

Впервые исследованы закономерности роста штаммов разных видов дрожжей 

селекции НИИ биотехнологии Горского государственного аграрного университета и 

Института микробиологии АН Казахстана при культивировании их в питательной 

среде на основе гидролизатов пивной дробины. Проведен скрининг наиболее 

продуктивных и перспективных штаммов дрожжей - продуцентов микробного белка. 

В работе обоснована целесообразность переработки пивной дробины с целью 

получения гидролизатов и последующим производством на этой основе микробного 

белка. Разработана технология производства гидролизатов из пивной дробины. 

Подобраны наиболее перспективные для использования в биоконверсии пивной 

дробины штаммы дрожжей. 

Особого внимания заслуживают практические предложения по результатам 

выполненных исследований. Автор рекомендует использование пивной дробимы для 

промышленного производства микробного белка, имея в виду 

богатый химический состав биомассы дрожжей, культивируемых на гидролизатах 

пивной дробины. 

Заслуживает внимания предложение диссертанта о возможным использование 

осветленного гидролизата пивной дробины в качестве основы для приготовления 



агаризованной питательной среды, с целью инкубирования чистых культур 

дрожжей. 

Основные результаты исследований и выводы получены на большом 

материале, а исследования характеризуются комплексным и многоуровневым 

подходом к решению поставленных задач с использованием современных методов. 

Соискателем лично и в соавторстве опубликовано 7 научных работ, в том 

числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Считаю, что диссертационная работа Зарины Анатольевны Плиевой на тему : 

«Биоконверсия пивной дробины с использованием разных видов дрожжей» является 

законченной научно - квалификационной работой, имеющей существенное 

практическое и теоретическое значение. Она полностью соответствует требованиям п.9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Плиева З.А. заслуживает 

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - 

биологические ресурсы 

 

 


