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Актуальность избранной темы. 

Современные тенденции совершенствования ассортимента продуктов питания 

ориентированы на создание сбалансированной по пищевой ценности продукции, способной 

обеспечить ежедневную потребность человека в незаменимых питательных веществах. 

Актуальным направлением исследований по формированию функциональных свойств 

продуктов питания является их обогащение незаменимыми питательными веществами, 

полученными из природных источников. Значительная роль отводится при этом 

эмульсионным масложировым продуктам, в частности, майонезам и  майонезным соусам, как 

продуктам массового потребления, доступным всем группам населения и регулярно 

используемым в повседневном питании. Оптимизация их состава и свойств определяет 

направления разработки новых технологий и рецептур. 

К веществам с доказанной биологической активностью относятся каротиноиды. В 

результате новейших исследований в области изучения химической структуры каротиноидов 

и их биологических свойств особый интерес стал проявляться к изучению каротиноидов 

морского генезиса. Значительный вклад в изучение технологий получения липидно-

каротиноидных комплексов из различных морских биообъектов внесли Пивненко Т.Н., 

Андреева М.П., Лебской Т.К., Моторя Е.С., Armenta-Lopez, Sachindra и многие другие. 

Установлено, что каротиноиды морского происхождения имеют разнообразную и 

сложную структуру.  Среди морских каротиноидов с большим содержанием различных 

химических групп и наличием алленовой и ацетиленовой связей особое место занимают 

фукоксантин, перидинин, астаксантин, неоксантин. Известно влияние фукоксантина и 

неоксантина на усиление обменных процессов в организме и снижение содержания глюкозы 

в крови. Каротиноиды морского происхождения являются лидерами среди ингибиторов 

перекисного окисления липидов, вызываемого активными формами кислорода. Этот факт 

указывает на целесообразность изучения возможности применения этих веществ при 
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создании функциональных продуктов питания, в том числе с пролонгированными сроками 

годности. 

Таким образом, актуальным является решение вопроса о создании новых эмульсионных 

масложировых продуктов с использованием натуральных биологически-активных веществ. 

Учитывая вышеизложенное, представляет научный и практический интерес разработка 

технологии извлечения  комплекса каротинодов из двустворчатых моллюсков и обоснование 

его использования в технологии производства эмульсионных продуктов – майонезов и соусов 

майонезных  

 

Оценка объема, структуры и содержания диссертации 

Диссертация включает введение, пять глав, выводы, список использованной литературы и 

приложения. Основное содержание изложено на 175 страницах, включает 41 таблицу, 26 

рисунков и 297 литературных источников, из которых 79 зарубежных авторов, 14 

приложений. 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, определены основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Обзор литературы» приведены данные по биологической активности 

каротиноидов и их применению, обобщены литературные данные, отражающие современное 

состояние использования двустворчатых моллюсков в пищевых технологиях и 

биотехнологиях, рассмотрены научно-практические аспекты создания масложировых 

эмульсионных продуктов с повышенной биологической ценностью и эффективностью. 

Глава 2 «Направления, объекты и методы исследования» посвящена описанию 

объектов и методов исследований. Объекты исследования оценивали по совокупности 

органолептических, физико-химических, биохимических, микробиологических показателей. 

В главе 3 «Оценка биотехнологического и биогенного потенциала двустворчатых 

моллюсков M.сhinensis и A.broughtonii» представлены и обсуждены особенности состава 

мягких частей двустворчатых моллюсков. Для M.сhinensis и A.broughtonii исследован общий 

химический состав мягких тканей (мантии, аддуктора, двигательного мускула и 

внутренностей), состав липидов, в том числе, жирнокислотный  и каротиноидный состав.  

В главе 4 «Обоснование технологии выделения каротиноидов из мягких тканей 

двустворчатых моллюсков и оценка антирадикальной активности экстрактов» 

представлены результаты определения рациональных параметров получения экстрактов 
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каротиноидов из мягких тканей двустворчатых моллюсков и оценка их антирадикальных 

свойств. Каротиноиды в мягких тканях M.chinensis и A. broutonii находятся в виде 

стабильных комплексов с белками, что требует определенного воздействия для разрушения 

данных связей.  

В главе 5 «Научно-практические аспекты применения масляных экстрактов 

каротиноидов в масложировых эмульсионных продуктах» представлены результаты 

разработки новых рецептур майонезов и соусов майонезных с экстрактом каротиноидов из 

двустворчатых моллюсков. Всего предложено 7 рецептур майонезов и соусов майонезных, 

обогащенных каротиноидами из двустворчатых моллюсков. Разработанные новые виды 

эмульсионных продуктов  обладают хорошими органолептическими характеристиками и 

пролонгированным сроком хранения. 

Исследования выполнены в полном объеме, диссертационная работа логична и 

последовательна. Эксперименты выполнены с привлечением как традиционных, так и 

современных методик определения изучаемых показателей. 

В приложении к диссертации представлены материалы, подтверждающие научную 

новизну и практическую значимость результатов исследований. Диссертация и автореферат 

оформлены в соответствии с требованиями Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. Основные результаты диссертационного исследования широко отражены в 

публикациях соискателя. 

Степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 Научные положения, сформулированные в диссертации, а также выводы и 

предложения, вытекающие из результатов проведенных исследований, достаточно 

обоснованы. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в 

диссертации, полностью подтверждаются результатами собственных исследований автора. 

Выводы и предложения, сформулированные Табакаевым А.В., вытекают из научных 

исследований, проведённых на достаточно высоком методическом уровне с использованием 

современных методов проведения экспериментов, а также объективно и полно отражают 

цели и задачи диссертационной работы. 

Научная новизна и достоверность результатов диссертации 

 При исследовании  состава (общего, липидного, жирнокислотного и каротиноидного) 

получены новые данные оценки биотехнологического и биогенного потенциала  мягких 
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тканей двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii. Результатами химического 

анализа установлено, что мягкие ткани двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii 

являются источниками белка, характеризуются высоким содержанием каротиноидов, причем, 

в M.сhinensis идентифицировано 16 каротиноидов, в A.broughtonii 8 представителей. 

Основными каротиноидами M. сhinensis являются фукоксантин 3`-эфир, фукоксантинол 3`-

эфир, A.broughtonii - 9-транс-пектенолон, сложные моноэфиры аллоксантина и 

диатоксантина, аллоксантин и диатоксантин.  

Путем сравнительного анализа получены данные о способности каротиноидов M. 

chinensis и A.broughtonii экстрагироваться и реэкстрагироваться различными растворителями. 

Доказано, что внесение лимонной кислоты для разрушения комплексов каротиноидов с 

белками более эффективно, чем использование яблочной и янтарной кислот. Установлена 

зависимость реэкстракции от вида растительных масел и их смесей. Получены 

математические зависимости содержания каротиноидов в экстракте от параметров процесса 

экстрагирования. Доказано, что и спиртовые и масляные экстракты каротиноидов из M. 

chinensis и A.broughtonii обладают высокими антирадикальными свойствами. Новизна 

технических решений отражена в заявке на патент на изобретение «Способ получения 

каротиноидов из гидробионтов» (приоритет № 2019100227).  

Доказана целесообразность использования экстрактов каротиноидов из двустворчатых 

моллюсков в технологии масложировых эмульсионных продуктов. Установлено, что 

введение масляных экстрактов каротиноидов в состав майонезов и майонезных соусов 

увеличивает срок их хранения за счет повышения окислительной стабильности жировой фазы 

и улучшает органолептические показатели качества.  

Практическая значимость диссертационной работы 

Установлены параметры и разработаны технологии получения спиртовых и масляных 

экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков M. chinensis и A.broughtonii. 

Разработаны рецептуры майонезов и соусов майонезных с использованием масляных 

экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков. Показано, что разработанные 

масложировые эмульсионные продукты являются продуктами повышенной биологической 

эффективности и ценности за счет сбалансированности жирнокислотного состава и 

присутствия в них каротиноидов из двустворчатых моллюсков. Разработанные майонезы и 

соусы характеризуются пролонгированным сроком хранения. Определены регламентируемые 

показатели и нормы, положенные в основу при разработке документации на масложировые 
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эмульсионные продукты. Разработано и утверждено 3 комплекта документов: СТО и ТИ 

02067942-001 – 2018 «Экстракт морских каротиноидов масляный»; СТО и ТИ 02067942-004 – 

2018 «Майонез «Морской»»; СТО и ТИ 02067942-002 – 2018 «Соус майонезный «Находка»». 

Технологии апробированы на предприятии ИП «Усенко» (г. Владивосток). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при подготовке бакалавров 

направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» Департамента пищевых наук и 

технологий ШБМ ДВФУ по дисциплинам «Пищевые и биологически активные добавки», 

«Биотехнология рыбы и рыбных продуктов». 

 

Общие замечания, пожелания и вопросы по диссертационной работе 

 

1. В литературном обзоре, наряду с функциональным действием и ролью каротиноидов в 

жизнедеятельности живых организмов, следовало представить данные по их содержанию в 

объектах растительного и животного происхождения. 

2. В диссертации при обзоре основных тенденций в производстве пищевых продуктов и 

при характеристике используемых методов исследования, автор не всегда  ссылается на 

актуальную литературу и действующие  стандарты и  методы (стр. 48, 59, 60 диссертации).  

3. Автором при описании технологии используются термины «комплекс каротиноидов» 

и «экстракт каротиноидов» в одном и том же значении, т.е. присутствует некоторая 

разобщенность  в терминологии. 

4. В таблицах 7,  8 и 9 при характеристике жирнокислотного состава используются 

разные обозначения кода одних и тех же жирных кислот. 

5. На рисунках 8, 9, 13 и 14 диссертации и рисунке 3 автореферата совмещены графики и 

диаграммы, что затрудняет восприятие представленной на них информации. При этом, 

некоторые рисунки автореферата и диссертации не имеют полного названия осей (на них 

представлена лишь размерность величин). 

6. Из работы неясно, каким методом контролировали остаточное содержание 

пропиленгликоля после реэкстракции каротиноидов растительными маслами. 

7. В порядке пожелания: наряду с пропиленгликолем, в качестве экстрагента для 

извлечения каротиноидов, в качестве альтернативы можно было рассмотреть 

дистиллированный глицерин. 



 


