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Отзыв 

об автореферате диссертации «Биоконверсия пивной дробины с использованием 

разных видов дрожжей», представленной Плиевой Зариной Анатольевной на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - 

биологические ресурсы 

В диссертации Зарины Анатольевны Плиевой приведены результаты исследования 

отходов производства пива (пивной дробины), которые являются сырьем для 

биоконверсии штаммами видов дрожжей с целью получения микробного белка. 

Актуальность работы очевидна, так как изучение закономерностей формирования и 

функционирования микробных сообществ стимулируется активным практическим 

использованием их в промышленности. 

В представленной работе развивается новое направление о целенаправленном 

применении ферментов для предварительной обработки пивной дробины при создании 

новых безотходных и экологически безопасных технологий. 

Краткий обзор публикаций (глава 1), а также описание методов и объектов 

исследований (глава 2) приведены перед описанием результатов исследований в главе 3. 

Эта глава занимает основную часть автореферата. 

При исследовании питательных веществ пивной дробины диссертант впервые 

выявила высокое содержание протеина (24-31%) и лигнина (34,8%), который является 

основным веществом для проведения гидролиза. 

Перспективность использования пивной дробины убедительно показана при 

изучении прироста биомассы дрожжей на основе этого сырья (пивной дробины). Высокая 

концентрация биомассы (33,84 г/л) получена при культивировании дрожжей Sacharomyces 

unisporus ВКПМ У-3416 на питательной среде, приготовленной на основе гидролизата 

пивной дробины при использовании кислотного гидролиза. 

Удачно показана в диссертации экономическая эффективность исследования и 

рентабельность производства кормового белка из пивной дробины достигла почти 23%. 

При написании автореферата Зарине Анатольевне не удалось избежать неточностей 

и поэтому необходимо сделать (сформулировать) замечания. 



 

1. Во "Введении", в первой и второй главах отсутствует определение  

(описание) пивной дробины, которое появляется только  ....................... на 7-ой и 25 

страницах автореферата. 

2. На странице 3 сформулирована цель диссертационной работы, а на странице 8 (первая 

строка сверху) написано...."Одним из целей диссертационного исследования....". 

3. На странице 4 автореферата диссертант написала, что диссертация состоит....из объектов и 

методов исследования". В диссертации описаны объекты и методы исследования. 

4. В названии таблицы 2 указаны минеральные вещества и в этой же таблице приведены 

химические элементы. Можно ли называть медь и фосфор минеральными 

элементами? 

5. Нет пояснения буквосочетания РВ в таблицах 5 и 6, а также БЭВ на нижней строке на 

станице 12. 

6. Первый вывод можно было бы перенести во "Введение", а "Заключение" сократить в 3 -3,1 

раза. 

Редакционные погрешности в автореферате не являются основанием для отрицательной 

оценки исследования, выполненного на высоком уровне. 

Диссертационная работа Зарины Анатольевны Плиевой соответствует критериям п.9 

"Положение о присуждении ученых степеней" и диссертант без сомнения заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 

Доктор биологических наук (03.02.01 - ботаника), заведующий лабораторией хемотаксономии 

растений Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанский институт 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук 
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