


и рационального использования биологических ресурсов растительного 

и микробного происхождения. 

В связи с вышеизложенным выбранное направление диссертационного 

исследования  Плиевой  Зарины  Анатольевны  относится  к  приоритетному 

направлению отечественной науки в области рационального,  экологически 

целесообразного,  использования  биологических  ресурсов  разного 

происхождения,  в  том  числе  побочных  продуктов  отходов  пищевой 

промышленности.

Автором  научно  обоснованы  направления  исследований,  четко 

сформулирована  тема  диссертационной  работы  и  правильно  определена 

методология  решения  актуальных  задач,  которые  вытекают  из  цели 

диссертационного исследования.

Научная  новизна диссертационной  работы  заключается  в  том,  что 

получены  новые  для  Республики  Северная  Осетия-Алания 

экспериментальные  данные  по  содержанию  в  пивной  дробине  и  её 

гидролизатах  протеина,  аминокислот,  углеводов  и  других  питательных, 

биологически  активных  веществ  и  химических  элементов,  что  позволяет 

считать её ценным источником сырья для биосинтеза микробного белка.

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,  получаемых  путем  ферментативного  и  кислотного  гидролизов. 

Проведен  скрининг  наиболее  продуктивных  и  перспективных  штаммов 

дрожжей - продуцентов микробного белка.

Значимость  для  науки  и  производства, полученных  диссертантом 

результатов  исследований  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 

экспериментальном подтверждении целесообразности использования пивной 

дробины  для получения гидролизатов, с последующим производством на их 

основе  микробного  белка.  Для  практической  реализации  результатов 



осуществлен скрининг наиболее продуктивных рас дрожжей, селекции НИИ 

биотехнологии  Горского  ГАУ,  и  полученных  из  музея  Всероссийской 

коллекции  промышленных  микроорганизмов  (ВКПМ)  ФГНУ 

ГосНИИгенетика и определены  наиболее перспективные для использования 

в биоконверсии пивной дробины штаммы дрожжей. Проведены обширные 

исследования  химического  состава  и  питательной  ценности  биомассы, 

полученной  при  культивировании  штаммов  разных  видов  дрожжей  на 

питательных средах на основе гидролизатов  пивной дробины.

Степень  обоснованности  и  достоверности научных  положений, 

выводов  и  рекомендаций  подтверждены  результатами  экспериментальных 

исследований,  статистически  обработанными  по  методу  вариационной 

статистики,  с  использованием  стандартных  программ  статистического 

анализа.  Экспериментально  полученные  автором  данные  в  достаточной 

степени  согласуются  с  общетеоретическими  концепциями,  принятыми  в 

области биоконверсии растительного сырья.

Достоверность представленных в диссертации результатов обоснована 

применением  современных  методов  и  использованной  диссертантом 

методической  базой,  на  основе  которых  осуществлялись  постановка 

экспериментальных исследований и анализ их результатов. 

Выводы  и  рекомендации  обоснованы  и  апробированы  при 

выступлениях  диссертанта  на  научно-технических  конференциях,  вполне 

соответствуют поставленным задачам, в связи с чем их достоверность также 

не  вызывает  сомнений.  По  материалам  диссертационной  работы 

опубликованы  7  научных  статей,  в  том  числе  4  -  в  изданиях, 

рекомендованными ВАК РФ.

Структура  диссертации  традиционна  и  логична.  Диссертационная 

работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  объектов  и  методов 

исследования,  результатов  исследования,  экономической  эффективности 

проведенных исследований,  выводов,  предложения производству  и  списка 

литературы.  Работа  изложена  на  129  страницах  компьютерного  текста, 



содержит 28 таблиц и 8 рисунков. Библиографический список включает 161 

источник, в том числе 43 иностранных авторов.

Во  введении  автором  сформулированы  актуальность,  цели  и  задачи 

исследований,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 

результатов,  основные положения,  выносимые на защиту, достоверность и 

апробация результатов исследований.

В  аналитическом  обзоре  научных  публикаций  по  теме  диссертации 

рассмотрены  теоретические  предпосылки  целесообразности  использования 

пивной  дробины  в  биотехнологических  производствах.  Приведен  обзор 

основных  работ  как  отечественных,  так  и  зарубежных  исследователей  по 

теме диссертационной работы. В результате проведенного анализа научной 

литературы  установлено,  что  пивная  дробина  является  перспективным 

побочным  продуктом  пивоварения  пригодных  для  биотехнологических 

производств. 

Из обзора литературных данных также следует, что большую ценность 

для пищевой промышленности и кормопроизводства представляют дрожжи, 

уже широко применяемые биотехнологии.

Аналитический  обзор  литературы  позволил  диссертанту 

аргументировано поставить цель и сформулировать задачи исследований.

В  главе  2  «Объекты  и  методы  исследований»  дана  характеристика 

объектов  и  методов  исследований,  которые  включают  общепринятые 

методики  и  методы,  включенные  в  Государственные  стандарты,  а  также 

современные  инструментальные  методы  ионообменной  хроматографии. 

Объектами для исследования явились пивная дробина и  чистые культуры 16 

штаммов разных видов дрожжей. 

Для  определения  способности  развиваться  и  концентрировать 

микробную биомассу на гидролизатах пивной дробины были использованы 

культуры штаммов дрожжей:

-  селекции  НИИ  биотехнологии  Горского  ГАУ:  Metscnikowia  

pulcherrima  ВКПМ  Y–3146,  Metscnikowia  pulcherrima ВКПМ  Y–3147, 



Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3148,  Cryptococcus flavescens ВКПМ Y–

3149,  Hansenniasppora uvarum Y–3150,  Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–

3151,  Metscnikowia  pulcherrima ВКПМ  Y–3152,  Sacharomyces  cerevisiae 

ВКПМ  Y–3414,  Sacharomyces  cerevisiae ВКПМ  Y–3415,  Sacharomyces 

unisporis ВКПМ Y–3416 и Rhodotorula glutinis ВКПМ Y–3469;

 -  селекции  Института  микробиологии АН Казахстана:  Trichosporon 

cutaneum  ВКПМ  Y–437,  Candida  guilliermondii ВКПМ  Y–438,  Candida 

parapsilosis ВКПМ Y–439 и Candida tropicalis ВКПМ Y–440;

-  широко  используемые  в  спиртовой  промышленности  дрожжи 

Sacharomyces cerevisiae, штамм K–7.

Экспериментальная  часть  включает  результаты  собственных 

исследований, представленных в  главе 3, которая состоит из 9 подглав. 

Положительной оценки заслуживает проведенный автором обширный 

спектр исследований, посвященный изучению химического состава пивной 

дробины  и  биомассы  дрожжей,  культивируемых  на  питательных  средах, 

составленных на основе гидролизатов пивной дробины. 

Анализ  результатов,  полученных  диссертантом  при  изучении 

химического  состава  пивной  дробины,  а  также  режимов  ее  гидролиза  и 

характеристик  химического  состава  полученных  гидролизатов,    дал 

возможность  диссертанту  справедливо  утверждать  о  целесообразности 

использования побочного продукта пивоваренной промышленности – пивной 

дробины  для  приготовления  питательных  сред  и  культивирования  на  их 

основе штаммов разных видов дрожжей - продуцентов белка.

Установлено,  что  пивная  дробина  отличается  значительным 

содержанием питательных веществ, макро- и микроэлементов, аминокислот, 

лигнина,  гемицеллюлозы,  клетчатки,  зольных  элементов,  безазотистых 

экстрактивных веществ и т.д., что обосновывает её использование в качестве 

сырья для производства кормового белка.  Пивная дробина содержит такие 

жизненно важные для развития дрожжей химические элементы, как: калий, 

кальций, магний,  медь, фосфор,  кобальт, марганец.



Проведенными диссертантом исследованиями также установлено, что 

пивная  дробина  содержит  большое  количество  гемицеллюлозы  -15,6%  и 

клетчатки  –  23,0%,  которые  являются  одними  из  основных  источников 

углеводов  для  биотехнологических  производств,  что  дает  перспективу 

эффективного  использования  данного  сырья  для  получения  питательной 

среды, с целью культивирования дрожжей и производства высокобелковой 

микробной  биомассы,  путем  осуществления  гидролиза  гемицеллюлозы  и 

клетчатки.  Целесообразность  использования  пивной  дробины  в  качестве 

субстрата для культивирования дрожжей подтверждена также полученными 

автором данными по содержанию в ней аминокислот, крайне необходимых 

для интенсивного роста микроорганизмов.  Диссертантом  в пивной дробине 

было определено 16 аминокислот, 7 из которых являются незаменимыми.

В пивной дробине  в  наибольшем количестве  содержатся  заменимые 

аминокислоты:  глютаминовая кислота,  пролин и аспарагиновая кислота.  В 

пивной дробине также обнаружены незаменимые аминокислоты, такие как 

изолейцин,  лизин,  лейцин,  метионин,  фенилаланин,  треонин,  валин, 

содержание которых в среднем колеблется от 0,36% до 2,11%.

В  работе  определены  оптимальные  режимы  ферментативного  и 

кислотного  гидролиза  пивной  дробины.  При  использовании 

ферментативного гидролиза максимальный прирост редуцирующих сахаров - 

15,1 г/л установлен при обработке 12%-ной суспензии дробины 15% раствора 

фермента.  Показатель  общего  содержания  сахара  в  гидролизате  достигал 

17,05  г/л.  При  кислотном  гидролизе  уровень  прироста  редуцирующих 

сахаров оказался достаточно высоким при гидромодуле 240 г сухой дробины 

на 1500 мл воды, с добавлением 8 мл концентрированной Н2SO4. – 16,7 г/л. 

Общее содержание сахара в гидролизате составило 18,9 г/л.

По данным автора наиболее интенсивным ростом и показателем числа 

дрожжевых  клеток  в  1  мл  суспензии   при  выращивании  на  гидролизатах 

пивной  дробины,  полученных  путем  ферментативного  гидролиза, 

отличаются культуры штаммов дрожжей  Sacharomyces unisporis  ВКПМ Y–



3416, Trichosporon cutaneum ВКПМ Y–437, Metscnikowia lcherrima ВКПМ Y–

3151, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y–3415, Cryptococcus flavescens ВКПМ 

Y–3149  и  Metscnikowia  pulcherrima ВКПМ  Y–3147.  Наименьшее  число 

дрожжевых клеток в 1 мл суспензии получено при культивировании штамма 

дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3146.

Автором также установлено, что при культивировании на кислотном 

гидролизате  наиболее  высоким  микробным  числом  отличаются  штаммы 

дрожжей  Sacharomyces  unisporis ВКПМ  Y–3416   и  Trichosporon  cutaneum 

ВКПМ  Y–437  (а  наименьшее  микробное  число  получено  при 

культивировании штамма дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3146.

Основным показателем при производстве микробного белка является 

концентрация в дрожжевой суспензии биомассы продуцента.  Наибольшую 

концентрацию биомассы обеспечивает культивирование на ферментативном 

гидролизате дрожжей Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 - в среднем 36,83 

г/л  и  Trichosporon  cutaneum ВКПМ  Y–437–  в  среднем  31,26  г/л. 

Перспективными  продуцентами  микробного  белка  являются  дрожжи 

Metscnikowia  pulcherrima ВКПМ  Y–3151,  обеспечивающие  концентрацию 

биомассы, равную 28,92 г/л, а также дрожжи Metscnikowia pulcherrima ВКПМ 

Y–3147 с концентрацией биомассы 28,20 г/л.

При  культивировании  штаммов  дрожжей  на  кислотном  гидролизате 

наиболее продуктивными явились  дрожжи Sacharomyces unisporis ВКПМ Y–

3416, Trichosporon cutaneum ВКПМ Y–437 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ 

Y–3151,  концентрация  биомассы которых достигает  33,84  г/л,  28,93  г/л  и 

27,55  г/л,  соответственно.  Самым  низким  показателем  концентрации 

биомассы – 12,83 г/л отличаются дрожжи  Metscnikowia pulcherrima ВКПМ 

Y–3146.

Согласно  данным  диссертанта,  в  биомассе  штаммов  разных  видов 

дрожжей,  получаемой  путем  культивирования  на  гидролизатах  пивной 

дробины, содержание протеина колеблется от 47,8% (Sacharomyces cerevisiae 

штамм K-7) до 51,9% (Hanseniasppora uvarum ВКПМ Y-3150). 



Таким  образом,  автором  научно  обоснована  и  экспериментально 

подтверждена  не  только  возможность  использования  пивной  дробины  в 

качестве полноценного субстрата для биотехнологических производств, но и 

технологические  основы  получения  эффективных  функциональных 

кормовых добавок.

Автор  исследовала  16  дрожжевых  культур  различной  родовой  и 

видовой принадлежности при их культивировании на питательных средах, 

основой  которых  являлись  ферментативный  и  кислотный  гидролизаты 

пивной дробины и зеленой массы горца сахалинского. В результате анализа 

питательной  ценности  и  биохимического  состава  биомассы  дрожжей 

выявлены  перспективные  штаммы  для  их  использования  в 

биотехнологическом производстве кормового белка.

Оценивая  работу  в  целом,  следует  подчеркнуть,  что  диссертантом 

выполнена большая аналитическая и экспериментальная работа на хорошем 

методическом  уровне,  имеющая  научное  и  прикладное  значение. 

Выполненное  исследование  имеет  определенное  научное  и  практическое 

значение. Соискатель  Плиева З.А. четко сформулировала и грамотно решила 

все  поставленные  в  работе  задачи,  достоверно  и  убедительно  изложила 

полученные результаты.

Основные  результаты  исследований,  представленные  в 

диссертационной работе, опубликованы в 7 печатных работах, в том числе 4 - 

в  изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Выводы  диссертации,  содержание  автореферата  и  опубликованные 

работы полностью отражают содержание диссертации.

По  диссертационной  работе  имеются  замечания,  в  целом  не 

снижающие ее научной и практической значимости:

1.Не  совсем  убедительно  сформулированы  выводы  по  обзору 

литературы.

2.  Необходимо  пояснить,  почему  автор  ограничилась  определением 

содержания  аминокислот  только  в  пивной  дробине,  не  установив  их 



содержание в биомассе дрожжей. Кроме того, желательно было определить 

аминокислотный скор.

3.  В  клетки  дрожжей  рода  Rhodotorula при  определении  биомассы 

весовым способом до 30–40 % составляет экзополисахарид.  Учтено ли это 

обстоятельство?

4.Диссертанту  необходимо  уточнить,  почему  был  выбран  именно 

ферментный  препарат  «Целловиридин  Г20х,  тогда  как  пивная  дробина 

содержит,  помимо  целлюлозы  и  гемицеллюлозы,  и  другие  сложные 

соединения, которые перед биоконверсией субстрата желательно подвергать 

гидролизу, например протеолизу белковых веществ субстрата.

5.Из диссертации неясно, каким образом автор подобрала условия для 

ферментативной обработки пивной дробины. 

6.Целесообразным  было  установить  эффективность  практического 

использования  полученного  при  выполнении  диссертационной  работы 

биопродукта  на  основе  дробины   дрожжей  в  кормлении,  хотя  бы 

лабораторных животных.

7.В  работе  встречаются  опечатки,  неудачные  выражения,  некоторые 

неточности  в  списке  использованной  литературы  и  не  вполне 

соответствующие  ГОСТ  7.011  –  2011  оформление,  например,  нумерация 

страниц внизу, все латинские названия микроорганизмов пишутся курсивом. 

По современным требованиям количество клеток обозначается не кл/мл, а 

КОЕ (колониеобразующие единицы).

Указанные  замечания  не  носят  принципиального  характера  и  не 

влияют  на  общую  положительную  оценку  диссертационной  работы. 

Полученные  автором  результаты  целесообразно  использовать  в 

образовательной, исследовательской и практической деятельности.

Заключение

В  целом  диссертационная  работа  Плиевой  Зарины  Анатольевны 

«Биоконверсия пивной дробины с использованием разных видов дрожжей», 

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук 




