
Отзыв
на автореферат диссертации Кокиевой Галии Ергешевны на 
соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» на тему «Механико-технологические 
основы производства кормового белково-витаминного 
концентрата в условиях сельскохозяйственных предприятий»

Тема диссертационной работы Кокиевой Г.Е. актуальна для 
сельскохозяйственных предприятий в связи с повышением эффективности 
производства животноводческой продукции за счет поступления в корм 
животных белково-витаминного концентрата. Белково-витаминный концентрат 
был получен на основе микробного синтеза с использованием технологий 
механико-технологического направления в условиях сельскохозяйственных 
предприятий.

В настоящее время микробный синтез является актуальным направлением 
в микробиологии. На основании теоретических и практических исследований 
представлены предпосылки, на основании которых определены методики и 
программы исследований, практическая значимость диссертации определяется 
тем, что полученные в работе результаты работы вносят вклад в разработку и 
проектирование оборудования повышающий выход биомассы БВК. Разработана 
и внедрена технология и оборудование для переработки полевых отходов с 
улучшенными экологическими характеристиками.

Существует острая необходимость преодоления белкового дефицита при 
кормлении животных, это в свою очередь стимулирует дальнейшие 
исследования по увеличению производства белка. В работе предлагается 
технология и оборудование для производства белково-витаминного концентрата 
в условиях сельскохозяйственных предприятий. Эту потребность можно 
покрыть путём микробиологического синтеза. В экспериментальной части 
приведена методика определения, экспериментальные зависимости процесса 
микробиологического синтеза кормового белка. Приведена схема программы 
исследований, описываются экспериментальная установка, состав 
измерительной аппаратуры, частные методики определения состояния белковой 
массы в процессе культивирования микроорганизмов.

Программа включает:



-  подготовку ингредиентов и рабочей среды в соответствие со схемой рис.6, при 
соотношении ингредиентов в соответствие с таблицей 1;
-  проведение многофакторного эксперимента;
-  описание частных методик и их проведение;
-  разработку лабораторной установки и её описание;

В соответствие с программой наблюдение, изучение роста и размножение 
кормовых дрожжей осуществляли с помощью методов микробиологического 
контроля с использованием средств измерений, представленных в схеме (рис.8): \
-  физиологического состояния клеток;
-  определения бактериальной микрофлоры;
-  подсчёта живых и мёртвых клеток;
-  измерения светопоглощения клеточной суспензии;
-  весового метода определения биомассы и концентрации клеток;
-  определение содержания сахаров но Бертрану;
-  определение дыхательной активности;

Полученные экспериментальные исследования подтвердили 
обоснованность теоретических положений.

Следует отметить, что восстановление нарушенных физиологических 
процессов осуществляется комплексом зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, в котором большое место занимает рациональное использование 
лекарственных веществ. На данный момент предлагается возможность борьбы с 
заболеваниями животных помимо использования лекарственных средств путём 
добавления в рацион сельскохозяйственным животным кормового белка, 
обладающего фармакологическими свойствами.

Приводится технология за счет которой появляется возможность 
уменьшения или полного исключения применения антибиотиков при лечении 
животных, что является важнейшим результатом получения экологически 
чистой животноводческой продукции для использования в рационе людей, 
исключающим неконтролируемое использование антибиотиков людьми со всеми 
негативными последствиями такого использования. Получено экспериментально
-  теоретическое обоснование производства кормового белка, разработана 
технология и оборудование для переработки отхода сельского хозяйства, в 
частности картофеля, продуктом которой являются кормовые дрожжи 
обладающие фармакологической ценностью. В работе используются 
современные методы и средства измерений. Отдельные разделы



диссертационной работы используются преподавателями и студентами в 
качестве учебно-методического материала. Логично построена структура 
работы, обозначены цели и достигнуты задачи. Произведена оценка 
экономической эффективности технологии и оборудования.

В диссертационной работе основные научные положения, выводы, 
предложения и рекомендации достаточно логичны и аргументированы. 
Обработан большой массив теоретического материала, где автор рассматривает 
опыт российских и зарубежных научных школ, отечественных организаций и 
критически осмысливает его. Для решения поставленных задач в работе 
применены методы системного анализа, математического моделирования, 
многофакторного эксперимента и современные методы обработки 
экспериментальных данных.

В целом диссертационная работа на тему <Механико-технологические 
основы производства кормового белково-витаминного концентрата в условиях 
сельскохозяйственных предприятий) соответствует требованиям, предъявляемым 

к докторским диссертациям по специальности 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства), а ее автор, Кокиева Галия Ергешевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук.
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