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" Пр ик-падiные ас пекты проце сс о]з б иокоt-lвер сии возо бновляеN{ого
расти,геJIьI]ого сырья и органиLIеских отходов". представленгtой I{a соискание

у.tеttой степеIJи::Iоltторо техниLIеских наук по специальности 03.01.06 -
Биотехнология (в топт LIl{cлe биогtанотехнологии)

Рабо"га IIосI]яLIlе}Iа реiпеFIиrо пробJlеN,lьтr свя:]анной с освоение\I новых
ГtlЭ1.1ёl,ТОВ. N,{еТоДоR ti l,ехI{оJIогlrЙт синтеза бlrологrtчески ак,гивII])iх I]eIllecTB jl_IIя

ссJlьского хозяйст:lза, хlлr,тиt<о-(]арN,rацевти.теской и пиш]евой иr{,llус.iрии. в
рабо,ге исслед{оваtI проIIесс биоttонверсl]и приро/]rIого растLlтельного сьiрья,
LIl'o, tIecoN,IHeHIJo, актуально, 1]ак как расl,иl,ельные ресурсы в настояrr{ее Bpe},,Irl

рассN,{а,гI]IIRаIоl,сЯ как богаТый возобI]овляеN,{Ый источНик органиLIеского сырья.
в OcIIOBFION,{ клетLIа,гкII. l]адача сводtи,гся лишIь к тому, .IтобLI биохил,tиLIеск}lе
ГlРОЦеССЫ Переработки даIlItого сырья приводили сеJIек,гивIIо к поjlчrIегtиlо
I{Y)I{шOI,O Iiе.:Iевого IIpoJI)/KTa. 11ротекание таких проL{ессов. I(aK справеjIлиRо
оl \,Iеtlае,Г авl,ор работt,l. N{oiKtIo коI-Iтролироват]) IiиI]етиLлески. имея lla
l]оор\ji]iеI-{и].{ арсенал oпpelleJlei]I,IbIx (lизtiltо-хи\,{иLIес](LIх N{етодов и средств.
Резу:lr,,гаr]ь] ки}lеТиLIеских ptlclleToв \{огчТ быть испо-r]ьзоваIlы ,'{JIrI обТ,rIсIlеIIиrI
l1 llоIlI,1мatнLтЯ N{ехаII14зN,IоВ tlро]jсхоj{япIих проllессоt]. а ,]FlачиТ LI jl,,Iя

о,гIIосиl,ельIiо iIос,гоI]еl]Ijого прог,lJозироl]алIия рез\/JtLl]iт:ов биосиI]l-еза.
Ilo NII]еtIиIо аR,гора, И с эти\{ l]pyjlr]o l{e сог-[асится. oi]I]LIlr,{ из

гIеllс Ileli],1.] BIl],Ix I Ittt-t рав"ттеriий биокоttвсрсии NIaTepI4a,l ot] I1риl]о;l1l Io0,0
ГIl)ОИСхо),Iii tеtIиrI яI]jIяе,гся llоJIуLlение аN,Iинокис,lот IIа осIIове оргаiiиLIесi(их
О Гхоilоl] и разrrообраз]iого растительI{ого сырья. Хо,гя проб;,tепtа
|]N,II.]IIоl{ис-цо,гшоI,о и бе;тttоlзого ,це(lиIIита в производст,Iзе KopN,IoB и tIродуктов
гIи,гания, сl,о,ltь ак,гуальная 10 - l5 ;rer: назад, R }Iастоя[Iее вреN,{я реIшена в
какоti-,го cTC-IleI{И вIIеJ(рениеN,I пролУкции траFIсгенIiого происхоiliдеIiия, о,цнi]iо
Iip],,l\{elteHI]e ,гакого рОда N,Iа,гериалов соIrря}Iiено с прео/lо,Ilенllе\{
I]L-тс]риtiарIIых, \1едиtIлII{ских и jIругого Polta загIретов.

-I'аКИПl 
ОбраЗоrл, IIe_rIbIo работ,ы N4ол.tанова R.Il. являе1ся форrrироl]а}ILiе

IIауLtIIо-l'ехIIического за.Ilе,lIа пО coзilaIJиIo тех}lоJtоГии биопсрерабоrки сьlесей
rзtlзобrtовлrIе\4ого рtlсf,r]l,с-rrь}tогО сырья l{ орга}IическLlх ol]xojlo]] с их
обсlгаtl lcl tиеrt био.ltоr,и.Iес t(и акl,иl]I-1ы\,I И ко\,1гlоIIеFIтаN.,Iи (аплиttокис,rIота]\,{и,

R],I'Га\,{ИГlаN'1.1. caxapa]\,l1,1) для совершеIIствоваlIия сlтособов производсl,вal
IIl]ojlY til IIl И се"]Iьскохilзяlй с,гвеlII I oI,0 I IазнаLIеII1.1Я (высокоэффек,гиrВнI)IХ

1,.ltобрсrlrtй и корrIоRых лобавоr<).

l1,1tя itос'ГI])l(еtIиrI поставлегtttой цели аR,гор пос.чеj{оI]атеJIьIlо
ОС\/IIlес,t,l]jlяет достаточIIо обосттоваrtный объеь,t экспериN,{еIIтальIIых
Ilсс.r]еjIоI]аt-тtlй: ИЗllrlдa,r, кинетик)/ накоп-iIе}Iия аN,lинокис-пот в проIiессе
сРерьrеrrтаrlии торtРо-навозIIой спtеси без добавлеFtия с.гиNI)/ляторов, определяеl.
а\,{иIIокис"цотl{ый соста]] Про/I)/}(тоI] биоконверсии органиLIеского сырья,
аНаЛИЗИl]Уеi' РСЗУJТЬТа]'I)I ПО В.ГIИJl}iиЮ сТИNIуля'горов на разви,гие биош,tассLI }l



накоIIJIеI]ие а\,IиIlокисj]оl] и на ocнol]e IIojIytIe}IIIыx данFIых осуLцествIIяет Ilоиск
огi1,I]N1&льных ус-цовLIй провeliения 1lроIleсса.

Результаты гIровеленI{ых экспеlэиNitеIIтоl] послужи_rrи достаточшой базой
lijIя построеI-rиrI ltи[IетиLIесlttIх п,tодlе.тtей развития популяL{ии \{икроорганизN{ов
i] ItаliопJIения а]\,IиFIокислот в llроцессе ферментации, которые позволили
аВТОРУ' СфорпtУлИровать и обосновать гипотезу о мехаFIизмах иtIтеI{си(lикаttии
образоваIJия аN,Iинокислот прI] использовании стимуляторов процесса, а TaK}Iie
осуUlествить разработк1, I4 апробацлttо техFIологии биокоttверсии
расl]I4те-rII;НоГО сырьЯ I1 органиLIескI4Х отходоВ с псJJI\/чениеN,I продYкцLIи
cej] ьскохозяйствеI{ного назIIаLIе}] ия.

I-1 о автор е (l ер aTr,, ]\4 oilt}I о слеJI al]b сле/]уIо lrlие з aN{e Ll ания :

l, 13 авторесРеlэат,е. к со}IiаjIеIIию, отсyтствуIот экспериN,теIIтальные данные
О ltаЛиLIИи и изN,lенеtlии LIислеI]носI]и разJIичIIых грYпп N,IиI{рооргаFILIзNIоR
(кролtе гр\,ппы аN{иIJокI.{сJто,гсиIIтетиков) в гI}]оIIессе гIровеlцениrl
бtrоксlтlверсии. хотя на странице 11 автор пишет о проведёг{шых
j(o \lI IIле кс [I ых N4 и крtlб и o,,to ги LIеских исследованиях.

2. Ila рисУrtке 2 ав,горефера,га автор IIоказаJI кинетиLIеские кривые _цишIь

lljlя слуLlая IтриNlешеIlия саNIых активI]ых биостиш,rуJIяторов (асrtорбиFiатоR
iIiеJ]еЗа И Циr{Iiа) и обосноlзт,Iвает такиN{ образопr отсутствие Ilериода
и]lлYкции п() сравI,rеFIиIо с конl,рольным опыто\,1. 13о-первых. шериоJ{
иНлукI{Liи N,Io)iel] лишIь уN,IеIIьIIится и, во-вторых, для большего
rIОДТI3ер}I(/1еI-Iljя наблюдаеN4ого э(lфекта необходиN{о проаtlаJlI]зировать и
t{риlзые с ]\1е нее э ф ф ективн I)IN,I и стиN,IуJIято р al{ и.

/_{ангrьте за]\,IеLIаIII]я [Ie нося"l, приIII{ипиальноI,о харакl]ера и }te влиrllот lti1

Ba)liнocl'b IIo,1]yLIeIJIlbiX аR,гороNl рез\/.rIь,г,l,гоI]. Ilель l]роI]оitиN.,1ых aBl,opo\{
иСсJiеjlОl]itгtиЙ, теореl]иLIеские и экспериN{сllтЕlлIll{ые N,{етодьl реIпеI{иrI
IlОС'[аiЗ-]tеIIFIЫХ ЗаДаЧ, ЗаК"r]К)LIИТеЛt,LIЬ]е ВЬt]ЗОllЫ JIОГllLIеСКИ СВЯ:]аНЫ И
OIll иN{аjтьIIы.

IJ t{е"топl рабоr:а IIолItосl,I)lо соответствуе,г r,ребоваttиrrN4. пре/{ъяв"пяс.N,lы\{
К,llОli'ГОрсtiИN{ лt]ссер'гаLIиrIN,l. а ее автор, N4ол.tагtов I]"rIадlrп,tир I1еr,рсlвич,
бессгtоllttо, зilсjIу)(I.1Rае,г l1рис\/iliilеr{ия yLIeItol."l с]]епеlJи ilоктора техIiических
Ltа\/к.
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