
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 

по диссертации Кокиевой Г.Е. на тему 
«Механико-технологические основы производства 

кормового белково-витаминного концентрата в условиях 
сельскохозяйственных предприятий», 

представленной к защите на соискание учёной степени 
доктора технических наук

г. Барнаул « 4 / » « fi.fi » 20 г.

Комиссия диссертационного совета Д 212.004.02 в составе:
1. Поддубный В.И., д.т.н., профессор -  председатель;
2. Павлюк А.С., д.т.н., профессор -  член комиссии;
3. Мельберт А.А, д.т.н., профессор -  член комиссии
рассмотрела докторскую диссертацию Кокиевой Г.Е. и вынесла 

следующее заключение:

1. Соответствие работы специальности 05.20.01 -  «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства».

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных 
исследований соответствует паспорту специальности 05.20.01 по 
техническим наукам.

2. Актуальность темы.
Основным направлением повышения эффективности производства 

животноводческой продукции в ближайшие годы является внедрение 
эффективных технологий на основе достижений современной науки и 
передового опыта. Подъём животноводства будет обеспечиваться за счёт 
повышения продуктивности скота и птицы, на основе укрепления кормовой 
базы за счет интенсивного использования отходов и некондиционной 
продукции сельскохозяйственного производства, совершенствования 
технических средств механизации процессов производства кормов и 
переработки отходов сельского хозяйства для кормовых целей. Острая 
необходимость преодоления белкового дефицита при кормлении животных 
стимулирует дальнейшие исследования по увеличению производства 
белка. Одним из ресурсов является производство кормового белка с 
помощью микробиологического синтеза. В животноводстве восстановление 
нарушенных физиологических процессов при заболевании животных 
осуществляется комплексом зоотехнических и ветеринарных мероприятий, в 
котором большое место занимает использование лекарственных средств. 
Производство и скармливание животным кормового белка с 
фармакологическими свойствами уменьшит или полностью исключит 
применение антибиотиков при лечении животных, что является важнейшим 
условием получения экологически чистой животноводческой продукции



для использования в рационе людей, исключающим неконтролируемое 
использование антибиотиков людьми со всеми негативными последствиями 
такого использования. Процессам производства кормового белка с 
фармакологическими свойствами из некондиционного картофеля и 
посвящена настоящая работа.

Довольно существенное влияние на процессы микробиологического 
синтеза оказывает массопередача (обмен веществ между различными фазами 
-  перенос кислорода из газообразной фазы в жидкую) и теплообмена 
(перераспределение тепловой энергии между взаимодействующими фазами). 
Поэтому одним из важнейших компонентов биореакторов является система 
перемешивания, обеспечивающая однородность условий в аппарате, 
оптимальность массопередачи между фазами субстрата в реакторе, между 
культуральной жидкостью и клетками и т. д.

Эффективное выращивание белково-витаминного концентрата при 
переработке некондиционного сырья и экологическую чистоту производства 
определяет основной аппарат производства - ферментатор. Известные 
ферментаторы микробиологического синтеза не рассчитаны на переработку 
в значительных объемах таких субстратов, как некондиционный картофель. 
Поэтому создание нового эффективного оборудования является актуальной 
проблемой. Российскими и зарубежными исследователями показано, что 
эффективность работы массообменного аппарата, каким является 
ферментатор, определяется возможностью обеспечения необходимой 
массопередачи в системе газ-жидкость при минимальных расходах энергии 
на перемешивание, пеногашение и расхода воздуха на аэрацию. Таким 
образом, на основании изложенного можно констатировать, что 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.

3. Практическую ценность работы представляют: 
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.

4. Научную новизну представляют:
1. Методологическая база исследований технологических процессов 
приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий 
(предложена структурная схема процесса изготовления кормового белка).

2



2. Экспериментальная зависимость процесса микробиологического синтеза 
кормового белка на базе некондиционного сырья от конструктивно — 
режимных параметров ферментатора (реактора);
3. Полученное экспериментально — теоретическое обоснование производства 
кормового белка в условиях сельскохозяйственных предприятий;
4. Разработанная математическая модель оценки процесса насыщения 
рабочей среды кислородом;
5. Разработанная математическая модель производительности ферментатора 
с учётом конструктивных особенностей реактора;
6. Разработанная технология и оборудование для переработки отхода 
сельского хозяйства, в частности картофеля, продуктом которой являются 
кормовые дрожжи обладающие фармакологической ценностью;

5. На защиту выносятся следующие основные положения.
1. Технология и оборудование для переработки некондиционного сырья 

сельского хозяйства, в частности картофеля, продуктом которой являются 
кормовые дрожжи, обладающие фармакологической ценностью.

2. Методологическая база исследований технологических процессов 
приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий, 
структурная схема процесса изготовления кормового белка.

3. Зависимости процесса микробиологического синтеза кормового белка 
на базе картофеля от конструктивно-режимных параметров ферментатора.

4. Экспериментально-теоретическое обоснование производства 
кормового белка в условиях сельскохозяйственных предприятий.

5. Математическая модель оценки процесса насыщения рабочей среды 
кислородом.

6. Математическая модель производительности ферментатора с учётом 
конструктивных особенностей ферментатора.
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6. Реализация и внедрение результатов работы.
Технология получения дрожжей с использованием новых питательных 

смесей используется при приготовлении кормов для вскармливания 
сельскохозяйственным животным в колхозе «Дружба» Могойтуйского 
района Читинской области. Разработанная техническая документация на 
изготовление оборудования заложена в фонд ОАО «АГРОЭЛИКС» п. 
Могойтуй Забайкальского края, ОАО «Молоко Бурятии» г. Улан-Удэ. 
Отдельные разделы диссертационной работы используются преподавателями 
и студентами в качестве учебно-методического материала.

Диссертационный материал составил основу для написания двух 
монографий:

1. Система автоматизации' регулирования работоспособности 
оборудования (система автоматизации регулирования работоспособности 
аппарата для культивирования микроорганизмов (Изд-во: АлтГТУ, г. 
Барнаул 2016);
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2. «Эксплуатация ферментатора в сельском хозяйстве» (Изд-во: АлтТУ, 
Барнаул 2016);

Образцы оборудования прошли производственную проверку на 
предприятиях АПК Республики Бурятия и Забайкальского края. Технология 
переработки полевых отходов, в частности картофеля продуктом которой 
является БВК нашла своё применение на предприятиях АПК Республики 
Бурятия и Забайкальского края.

Некоторые результаты исследований используются в учебном процессе 
других сельскохозяйственных вузов СФО РФ (ЯГАУ, БИИК СибГУТИ).

Основные результаты научно-исследовательской работы согласованы с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия к 
внедрению на предприятиях АПК. Разработанная техническая документация 
на изготовление аппарата для культивирования микроорганизмов принята к 
внедрению в производство ОАО «АГРОЭЛИКС» п. Могойтуй 
Забайкальского края.

Образцы оборудования прошли производственную проверку на 
предприятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского края. Технология 
переработки полевых отходов, в частности картофеля продуктом которой 
является БВК обладающий фармакологическими свойствами нашла своё 
применение на предприятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского 
края.

7. Апробация работы.
Основные положения диссертационной работы рассмотрены и одобрены на 

научно-технических конференциях - научно-практическая конференция 
«Состояние и перспективы развития Агропромышленного комплекса 
Забайкалья» (г. Улан-Удэ,2003);

- II международная научно-техническая конференция, посвященная 100- 
летию Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора В.И. 
Попова «Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой 
промышленности» (г. Воронеж, 2004);

- научно-практическая конференция «Технологии и средства механизации 
в АПК» (г. Улан-Удэ,2004);

- научно-практическая конференция «Агроинженерная наука: Проблемы 
и перспективы развития» (Изд-во Бурятская ГСХА, 2005);

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы 
развития пищевой промышленности России» (Изд-во ОГУ, Оренбург,2005);

- региональная научно-практическая конференция «Пищевые технологии, 
качество и безопасность продуктов» (Изд-во ИТУ, 2006);

- научно-практическая конференция «Научный и инновационный 
потенциал Байкальского региона гдазами молодежи» (Изд-во БГУ, 2006);

- IV международная научно-практическая конференция «Потенциал 
развития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 
2008);
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- III международная научно-практическая конференция «Потенциал 
развития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 
2013);

- Российская научно-техническая конференция «Информатика и 
проблемы телекоммуникации» (Новосибирск, СибГУТИ, 2013);

межвузовская научно-методическая конференция «Роль 
фундаментальных знаний в формировании профессиональных компетенции» 
(Новосибирск, СибГУТИ, 2015);

- региональная научно-практическая конференция «Бизнес и образование 
на современном этапе развития экономики Республики Бурятия» (Улан-Удэ, 
2016).

8. Подтверждение опубликования основных положений, 
результатов, выводов и заключений диссертации.

Основные положения диссертационной работы изложены в 49 работах, в 
том числе 8 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. Новизна 
технических решений защищена 4 авторскими свидетельствами и патентами 
на изобретения.

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым 
к докторским диссертациям «Положением о порядке присуждения 
учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842.

Диссертационная работа Кокиевой Г.Е на соискание учёной степени 
доктора технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» и является завершенной научно- 
исследовательской работой на актуальную тему, выполненную автором 
самостоятельно и имеющую научное и практическое значение в области 
механизации сельского хозяйства.

10. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

11. Заключение
Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Кокиевой Г.Е к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при 
Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и 
назначить:

в качестве ведущей организации - ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
в качестве официальных оппонентов:

Сергеев Николай Степанович, доктор технических наук, 
профессор (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет»);
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Фоминых Александр Васильевич, доктор технических 
наук, профессор (ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия»); 
Сабиев Уахит Калижанович, доктор технических наук, 
профессор (ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет им. П.А. Столыпина»).

Председатель комиссии: 
д.т.н., профессор Владимир Иванович Поддубный

Члены комиссии:

д.т.н., профессор Александр Сергеевич Павлюк

д.т.н., профессор

Подпись заверяю:


