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Необходимость создания новых функциональных продуктов путем
ресурсосберегающей переработки растительного сырья с использованием
биотехнологических приемов является одной из первочередных задач
современной экономики. Перспективным источником белка, незаменимых
аминокислот и ряда биологически активных веществ являются вторичные
биоресурсы перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса.
В свази с этим работа З.А. Плиевой, посвященная разработке технологии
биоконверсии пивной дробины с использованием ферментативного и
кислотного гидролизов, а также штаммов разных видов дрожжей, является
весьма актуальной.

Автором установлено, что пивная дробина представляет собой ценное
сырье для биосинтеза белка, что обусловлено высоким содержанием углеводов,
аминокислот, макро- и микроэлементов, необходимых для развития
продуцентов; определены оптимальные режимы ферментативного и кислотного
гидролиза пивной дробины. В работе исследованы закономерности роста
штаммов разных видов дрожжей и выделены наиболее перспективные для
использовании в биоконверсии данного сырья. Кроме того, диссертантом
обоснована целесообразность переработки пивной дробины, и разработана
технология производства гидролизатов для последующего производства на их
основе микробного белка.

Настоящая работа является завершенным научным трудом. Автором,
судя по автореферату, получен и представлен большой фактический материал,
все данные статистически обработаны и являются достоверными, защищаемые
положения раскрыты, сделанные выводы корректны и соответствуют
поставленной цели и задачам. Основные положения работы прошли публичную
апробацию на конференциях различного уровня и опубликованы в 7 статьях, в
том числе 4 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Актуальность, научная новизна, практическая значимость работы и
уровень исследования дают основания заключить, что представленная
диссертация соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Плиева Зарина Анатольевна
заслуживает искомой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.02.14 — биологические ресурсы.
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