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Диссертация «М еханико-технологические основы производства кормового белково 
-  витаминного концентрата в условиях сельскохозяйственных предприятий» выполнена в 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

В период подготовки соискатель Кокиева Галия Ергешевна обучалась в 
докторантуре (заочная) и работала доцентом кафедры «Информатика и вычислительная 
техника» в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики» (г. Улан-Уде). В 2006 году Кокиева Г.Е. защитила диссертацию 
«Разработка технологии и аппарата для культивирования кормовых дрожжей 
сельскохозяйственного назначения» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 «Технология и средства механизации сельского 
хозяйства» в диссертационном совете при Восточно-Сибирском государственном 
техническом университете. В 2009 году ей присвоено звание доцента по кафедре высшей 
математики и общепрофессиональных дисциплин.

Научный консультант -  Ш апошников Юрий Андреевич, доктор технических наук, 
профессор, декан факультета повышения квалификации и переподготовки руководителей 
и специалистов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова».

По результатам рассмотрения диссертации «М еханико-технологические основы 
производства кормового белково-витаминного концентрата в условиях 
сельскохозяйственных предприятий» принято следующее заключение:

Достоверность основных выводов и результатов подтверждается достаточным 
объёмом теоретических и экспериментальных исследований с использованием 
современных средств измерения и обработки результатов, сходимостью теоретических и 
экспериментальных данных.

Актуальность диссертационного исследования. Основным направлением 
развития отраслей животноводства в ближайшие годы является внедрение эффективных 
технологий на основе достижений современной науки и передового опыта. Подъем 
животноводства будет обеспечиваться за счёт повышения продуктивности скота и птицы, 
на основе укрепления кормовой базы, 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 осуществляется комплексом зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, в котором большое место занимает рациональное использование



лекарственных веществ. На данный момент есть возможность борьбы с заболеваниями 
животных помимо использования лекарственных средств путём добавления в рацион 
сельскохозяйственным животным кормового белка, обладающего фармакологическими 
свойствами. 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, 
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 микробного 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, переработку 
некондиционного сырья и экологическую чистоту производства во многом 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. 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.

Научная новизна:
1 .Разработанная 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 (предложена структурная 
схема процесса изготовления кормового белка);
3. Экспериментальная зависимость процесса микробиологического синтеза кормового 

белка на базе некондиционного сырья от конструктивно -  режимных параметров 
ферментатора (реактора);
4. Полученное экспериментально -  теоретическое обоснование производства кормового 
белка в условиях сельскохозяйственных предприятий;
5. Разработанная математическая модель оценки процесса насыщения рабочей среды 
кислородом;
6. Разработанная математическая модель производительности ферментатора с учётом 
конструктивных особенностей реактора;



Практическая значимость полученных результатов
Разработана и внедрена технология и оборудование для переработки полевых отходов с 
улучшенными экологическими характеристиками. Использование аппарата новой 
конструктивной особенности позволяет повысить эффективность процесса микробного 
синтеза путём введения нового перемешивающего устройства и нового способа подвода 
кислорода и тем самым увеличить полезный рабочий объём оборудования и выход 
продукции. Оборудование компактно благодаря высокому коэффициенту заполнения, 
обусловленной хорошей пеногасящей способностью, которая обеспечивается без 
применения химических пеногасителей, за счёт своей конструктивной особенности. 
Разработаны средства и методики измерения гидродинамики и массообмена в 
оборудовании. Разработана инженерная методика расчёта оборудования, позволяющая 
определить на основании данных технологического процесса все необходимые 
конструктивные и режимные параметры проектируемого ферментатора.

Личный вклад автора в совместно выполненных работах: не менее 80%. 
Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и одобрены на следующих 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 «Агро инженерная 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 глазами молодежи» (Изд-во БГУ, 2006);
- IV международная научно-практическая конференция «Потенциал развития отрасли связи 
Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 2008);
- 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);

Публикации автора.
По теме диссертации опубликовано 49 работ, в том числе 8 опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК. Новизна технических решений защищена 4 авторскими 
свидетельствами и патентами на изобретения.

В изданиях по перечню ВАК РФ:
1. Кокиева, Г. Е. Анализ технологии Измерения рабочих поверхностей при дефектации 
аппаратов для культивирования микроорганизмов / Т. Е. Кокиева // Научно-технический 
вестник Поволжья. -  2014. -  № 3. -  С. 137-139.
2. Кокиева, Г. Е. Дефекты, образующиеся при несоблюдении технологического процесса 
термической обработки конструктивных деталей ферментаторов. Причины их



возникновения и пути устранения / Г. Е. Кокиева // Научно-технический вестник Поволжья.
-  2014. -  № 3. -  С. 140-142.
3.К окиева, Г. Е. Исследование аппарата для культивирования микроорганизмов / Г. Е. 
Кокиева // Научно-технический вестник Поволжья. -  2014. -  № 4. -  С. 123-125.
4.К окиева, Г. Е. Исследование зависимости роста микробных клеток от концентрации 
биомассы в процессе получения кормовых дрожжей / Г. Е. Кокиева // Научно-технический 
вестник Поволжья. -  2016. -  № 3. -  С. 31-33.
5*. К окиева, Г. Е. Роль кислорода при моделировании аппарата для культивирования 
микроорганизмов / Г. Е. Кокиева, И. Б. Ш агдыров, Ю. А. Ш апошников // Ползуновский 
вестник. -2 0 1 6 . - №  3. - С . 151-155.
6. К окиева, Г. Е. Состояние деформации деталей сложных технических систем / Г. Е. 
Кокиева // Научно-технический вестник Поволжья. -  2013. -  № 6. -  С. 341-343.
7. К окиева, Г.Е. Исследование дрожжевания кормового белка в оборудовании пищевой 
промышленности / И. Б. Шагдыров, Г. Е. Кокиева // Вестник Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. -  2016. - №  2. -  С. 95-100.
8. К окиева, Г.Е. О производстве кормовых дрожжей как биодобавки в рационе кормления 
сельскохозяйственных животных/ Г.Е. Кокиева //Л.О. Онхонова // Вестник Бурятского 
государственного университета.-2006.-№9.-С. 114-118.

Патенты
9. К окиева, Г.Е. Пат. на полезную модель 47888 Российская Федерация, МПК7 С 12 М 1/04 
А. Аппарат для культивирования микроорганизмов / Онхонова JI. О., Кокиева Г. Е.; 
патентообладатель ГОУВПО Восточно-Сибирский государственный технологический ун- 
т. -  № 2005113032/22; заявл. 28.04.2005; опубл. 10.09.2005, Бюл. № 25. -  7с. : ил.
10.К окиева, Г.Е. Пат. на полезную модель 58534, Российская федерация МПК С12 М1/04. 
Аппарат для культивирования микроорганизмов / Онхонова JI. О., Кокиева Г.Е.; 
патентообладатель ГОУВПО Восточно-Сибирский государственный технологический ун- 
т . - №  2006117560/22; заявл. 22.05.2006 ; опубл. 27.11.2006, Бюл. № 33. -  7с. : ил.
11.К окиева, Г.Е. Пат. 2565557, Российская федерация, МПК С 12 М 1/02, С 12 М 1/04, С 
12 М 1/21. Аппарат для культивирования микроорганизмов / Кокиева Г. Е., Шагдыров И. 
Б., Шагдыров Б. П., Болохоев В. С.; Заявитель и патентообладатель Бурят, гос. с.-х. акад. 
им. В. Р. Филиппова. -№ 2014127113/10 ; заявл. 02.07.14 ; опубл. 20.10.15, Бюл. № 29. -  7 с.
: ил.
12.К окиева, Г.Е. Пат. 2580160 Российская федерация, МПК А 23 К 10/12, А 23 К 10/37. 
Способ приготовления кормовых дрожжей / Кокиева Г. Е., Ш агдыров И. Б., Шагдыров Б. 
П., Болохоев В. С.; Заявитель и патентообладатель Бурят, гос. с.-х. акад. им. В. Р. 
Филиппова. -  № 2014127112/13; заявл. 02.07.14; опубл. 10.04.16, Бюл. № 10. -  7 с.: ил.

П убликации  в других изданиях:
13.К окиева, Г. Е. Система автоматизации регулирования работоспособности 
оборудования (аппарат для культивирования микроорганизмов): монография / Г. Е. 
Кокиева, И. Б. Шагдыров, Ю. А. Шапошников -  Барнаул, 2016. -  116 с.
14.К окиева, Г. Е. Эксплуатация ферментатора в сельском хозяйстве: монография / Г. Е. 
Кокиева, И. Б. Шагдыров, Ю. А. Шапошников -  Барнаул, 2016. -  120 с.

Диссертационная работа Кокиевой Г.Е. является законченной научно- 
исследовательской работой, представляющей научно-обоснованные технические 
разработки, обеспечивающие решение важных прикладных народнохозяйственных задач, 
соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Диссертация «М еханико-технологические основы производства кормового белково
-  витаминного концентрата в условиях сельскохозяйственных предприятий» Кокиевой 
Галии Ергешевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора



технических наук по специальности 05.20.01 -Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.

Заключение принято на расширенном заседании кафедр «Безопасность 
жизнедеятельности», «Наземные транспортно-технологические системы», «Теоретическая 
механика и механика машин», «Электрификация производства и быта».

• Присутствовали на заседании 17 человек;
Результаты голосования: «за» -17 человек; против - 0; «воздержалось» - 0.
Протокол № 9 от 31 мая 2017 г.

Председатель заседания 
д.т.н., профессор Поддубный 

Владимир Иванович

Секретарь заседания Суворов Сергей 
Александрович
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tV'Ct'KOioulct


