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Актуальность диссертационной работы 

      Подъем животноводства будет обеспечиваться за счет повышения 

продуктивности животных на основе укрепления  кормовой базы, 

совершенствования технических средств механизации процессов производства 

кормов и переработки отходов сельского хозяйства для кормовых целей. 

Производство и скармливание животным кормового белка с 

фармакологическими свойствами уменьшит или полностью исключит 

применение антибиотиков при лечении животных, что является важнейшим 

результатом получения экологически чистой животноводческой продукции для 

использования в рационе людей. Предлагаемая диссертационная работа 

Кокиевой Г.Е. посвящена процессам производства кормового белка с 

фармакологическими свойствами из некондиционного картофеля. 

Существующие ферментаторы микробиологического синтеза не рассчитаны на 

переработку в значительных объёмах таких субстратов, как некондиционный 

картофель. Поэтому разработка технологии на основе аппарата для 

культивирования микроорганизмов на кормовые цели и создание новых 

технологических процессов приготовления белково-витаминного концентрата, 

обладающего фармакологическими свойствами, и рабочих органов 

интенсифицирующего действия, является актуальной проблемой в области 

механизации приготовления кормов, имеющей важное народнохозяйственное 

значение.  
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Автором разработаны новые технологические и технические решения для 

эффективной переработки некондиционного сырья, в частности картофеля, 

продуктом которой являются кормовые дрожжи микробиологического синтеза, 

обладающие фармакологической ценностью. Предложена новая конструкция 

ферментатора, позволяющая повысить эффективность процесса микробного 

синтеза путем введения нового перемешивающего устройства и нового способа 

подвода кислорода. Разработана методика инженерная расчета  рациональных 

конструктивных параметров и режимов работы ферментатора. Все это 

обеспечивает высокие качественные показатели работы, соответствующие 

стандартным требованиям, при меньших материальных, трудовых и 

энергетических затратах. 

При исследовании применены анализ и системный подход, 

моделирование, теория вероятностей, методы математической статистики,  

законы и методы классической механики, вычислительный эксперимент, 

которые обеспечили обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций. Полученные результаты нашли практическое применение в 

сельскохозяйственном производстве. 

Оценка новизны и достоверности полученных результатов 

В заключении на страницах 255-259 изложены общие выводы 

диссертационной работы. 

         Вывод первый является новым и достоверным. Разработана технология 

производства кормового белково-витаминного концентрата 

микробиологического синтеза из растительного некондиционного сырья. 

Питательной средой винных дрожжей является сок шиповника, который 

придает получаемым кормовым дрожжам фармакологические свойства. 

Особенностью предлагаемой технологии является разработка таблиц с 

подробным описанием операций, применяемого оборудования и 
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количественного состава соков, минералов, витаминов и химических элементов 

в порядке их внесения. Процентное соотношение ингредиентов в разработанной 

технологии равно: сок картофельный β1=0,837; раствор хвои β2 = 0,137; раствор 

шиповника β3= 0,0056; количество суспензии β сум = 0,979; добавки β4 = 0,021. 

Разработанный субстрат характеризуется коэффициентом выхода белка  

βсуб = 0,004.  

        Вывод второй является новым и достоверным. Разработана 

методологическая база исследований, использование которой позволило решить 

задачу выявления и определения порядка и содержания теоретических и 

экспериментальных исследований с целью обоснования возможности 

производства белково-витаминного концентрата микробиологического синтеза 

из растительного сырья в условиях сельского хозяйства.  

         Вывод третий является новым и достоверным. Предложена конструкция 

разработанного ферментатора  с  трёх уровневой мешалкой с подводом 

кислорода через полый вал во время перемешивания субстрата, техническая 

новизна, которой защищена патентами на изобретения № 2565557, № 58534.  

Вывод четвертый является новым и достоверным, имеет  практическое  

значение. Посвящен полученным по результатам экспериментальных 

исследований следующих результатов: 

- расход воздуха на аэрацию составляет 60-120 м3/ч;  

- размер биомассы кормовых дрожжей через 12-14 часов культивирования 

составил 62-67 мг/л; 

- максимальный размер клетки кормовых дрожжей составил 0,51-0,56 мкм;  

- биомасса микробных дрожжей нетоксична, содержит качественно 

полноценный, легко перевариваемый белок, эффективна при кормлении 

сельскохозяйственных животных, обеспечивает прирост массы до 15-20% и 

может быть использована в качестве ингредиента в комбикормах;  
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- установлено, что оптимальными являются (при принятых технологических и 

конструктивных параметрах экспериментируемой технологии производства 

белково-витаминного концентрата) следующие значения факторов: х1= (n 0,07) = 

1,22, n =18 об/мин; х2= (r 0,105) = 0,73, r = 0,050 м3//м3с; х3 = ρ 0,58 = 60, ρ=1150 

кг/м3. 

Вывод пятый является новым и достоверным, имеет практическое значение. 

На рост биомассы существенное влияние оказывают конструктивные 

параметры ферментатора: радиус мешалки и расстояние между верхней и 

средней мешалками. При принятом в экспериментальном ферментаторе 

диаметре корпуса D = 0,3 м, отношение диаметра мешалки к диаметру корпуса 

ферментатора dm/D =0,16/0,3 =0,53, что соответствует рекомендуемым 
значениям dm/D = 0,3-0,5.  
        Вывод шестой новый и достоверный. Разработаны математические модели 

расчёта количественного состава ингредиентов и субстрата в целом в 

зависимости от суточной потребности кормового белково-витаминного 

концентрата (БВК) и процентного соотношения ингредиентов. 

Вывод седьмой является новым и достоверным. По результатам теоретических и 

экспериментальных исследований разработана математическая модель 

производительности производства кормового белково-витаминного концентрата 

микробиологического синтеза. 

       Вывод восьмой новый и достоверный. Разработана математическая модель 

массообмена в разработанном ферментаторе (реакторе) с подводом кислорода 

при вращающемся вале мешалки через полый вал.  

Вывод девятый. Подтверждает высокую эффективность разработанных 

технологических решений и технических средств. Результаты общей годовой 

экономии составили в размере 4545 тыс. рублей. 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми знаниями в 

области производства кормового белково-витаминного концентрата в условиях 

сельскохозяйственных предприятий. 
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Таким образом, достоверность и новизна основных положений и выводов 

сформированных в диссертации, не вызывает сомнений. 

Основные положения диссертационной работы  опубликованы в 50 

научных работах, в том числе 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. Научные результаты подтверждены полученными 4 

авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. Работа многократно 

обсуждалась на конференциях, совещаниях, семинарах, выставках и получила 

одобрения ведущих специалистов. 

Ценность работы, выполненной соискателем, для науки и практики 

Научная ценность диссертационной работы заключается в методологической 

базе исследований технологических процессов производства  белково-

витаминного концентрата в условиях сельскохозяйственных предприятий, на 

примере некондиционного картофеля, продуктом которой являются кормовые 

дрожжи микробиологического синтеза, обладающие фармакологической 

ценностью. Экспериментальная зависимость процесса микробиологического 

синтеза кормового белка на базе некондиционного сырья от конструктивно-

режимных параметров ферментатора (реактора). Получена математическая 

модель оценки процесса насыщения рабочей среды кислородом.  

Разработана математическая модель производительности ферментатора с 

учётом конструктивных особенностей. Обоснованы рациональные 

конструктивно-режимные и технологические параметры ферментатора, 

осуществляющего процесс микробиологического синтеза кормового белка.  

Результаты исследований используются проектными организациями при 

разработке аппаратов для культивирования микроорганизмов,                                      

в учебном процессе образовательных учреждений.
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Оценка содержания диссертационной работы 

            Диссертационная работа Кокиевой Г.Е. состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем без 

приложений -  292стр. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулирована 

цель исследований, методы исследований, научная и практическая ценность 

исследований, перечислены положения, выносимые на защиту. 

           В первой главе «Современное состояние проблемы производства 

кормового белка» представлен анализ технологии и оборудования для 

переработки некондиционного сырья, приведён обзор сырьевой базы по 

получению БВК. На основании этого, с целью интенсификации процесса 

микробного синтеза автором предлагается наиболее перспективное 

оборудование – ферментатор, с механическим перемешивающим 

устройством в виде трёхъярусных мешалок различной конструкции, и 

аэрирующего полого вала для подвода кислорода.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы основные 

задачи исследований. 

           Во второй главе «Теоретические основы обоснования 

технологического процесса и конструктивной базы производства кормового 

белково-витаминно-го концентрата» разработана методологическая база 

исследований технологических процессов приготовления комбикормов в 

условиях сельскохозяйственных предприятий и предложена структурная 

схема процесса изготовления кормового белка.  

Методологическая база исследований включает создание перспективных 

технологий и машин интенсифицирующего действия, обеспечивающих 

существенное повышение качества комбикормов за счёт белка 

микробиологического синтеза и значительное снижение энергоёмкости 

процесса.   

         В третьей главе «Методические основы экспериментальных 

исследований конструктивно-режимных и технологических параметров 
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процесса производства кормового белка» приведена схема программы 

исследований, описываются экспериментальная установка, состав 

измерительной аппаратуры, частные методики определения состояния 

белковой массы в процессе культивирования микроорганизмов. 

Представлены результаты и анализ экспериментальных исследований 

влияния конструктивно-режимных параметров ферментатора на 

производительность (производство биомассы), влияние технологических 

параметров на размер клетки и взаимовлияние плотности субстрата на 

насыщение кислородом. Обоснованы рациональные конструктивные и 

технологические параметры ферментатора, осуществляющего процесс 

микробиологического синтеза кормового белка. Представлена 

математическая модель производительности ферментатора в виде уравнений 

регрессии, адекватно описывающий  исследуемый процесс. Достоверность 

результатов работы подтверждается хорошей сходимостью теоретических и 

экспериментальных исследований. 

        В четвертой главе «Механико-технологическое обеспечение 

производства кормового БВК на базе растительного сырья (картофеля) в 

условиях сельскохозяйственных предприятий» представлено математическое 

обеспечение организации производства кормового БВК, обосновываются 

основные параметры технологического процесса и ферментатора, приводятся 

разработанные математические модели к обоснованию технологических и 

конструктивно-кинематических параметров процесса производства. 

Установлено, что параметры технологического процесса и ферментатора 

производства кормового белка микробиологического синтеза, в первую 

очередь, зависят от объёма производства и  от программы выпуска 

продукции.  

        В пятой главе «Состояние внедрения и экономические показатели 

производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий» 

представлены данные по  производственной проверке и экономической 

оценке результатов исследования.  
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Разработаны рекомендации и техническая документация по 

проектированию цеха производства БВК в условиях сельскохозяйственных 

предприятий, которые, как показывают документы приложений, находят 

широкое применение на предприятиях АПК Республики Бурятия, 

Забайкальского края.  

 

Замечания по диссертационной работе 

По диссертационной работе, имеются замечания, некоторые из которых 

носят характер пожеланий. 

1. Ни в автореферате, ни в диссертации не показана  связь диссертационного 

исследования с государственными программами? 

2.Не представлена  в чем заключается «научная гипотеза»? 

3. Не понятно, что понимается под термином «перспективные» технологии и 
машины для приготовления БВД? 
4.Не ясно, какие  «образцы оборудования» прошли производственную 

проверку (ферментатор, цех по производству БВК или оборудования для 

производства инокулята на соке шиповника, хвои,к артофеля)? Необходимо 

конкретизировать. 

5.Не просматриваются в исследованиях влияние на результаты 
экспериментов различных характеристик обрабатываемых материалов 
(картофеля, шиповника, хвои): плотности, влажности, гранулометрического 
состава и др. 
6.Не понятно, почему, разработаны рабочие чертежи ферментатора для 

производства БВК на 100 коров, а в рекомендациях – указано поголовье 

фермы на 200коров? 

7.Не ясно, какие машины и оборудования были приняты за базу сравнения 

при определении экономической эффективности? 

8.Рисунки на страницах автореферата 30 (табл.7.), 31 (рис.13.) не читаются, 

встречаются опечатки в автореферате (стр.16,последний абзац указан 

источник[229]), в диссертации (стр.110, 112) и повтор предложения (стр.12 

предпоследний и стр.14 первый абзац) в автореферате.  




