
 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

 

на диссертационную работу Косенко Тамары Алексеевны 

«Обоснование и разработка технологии пищевого продукта с 

использованием биомодифицированных объектов нерыбного 

промысла» на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальностям: 05.18.07– Биотехнология пищевых продуктов 

и биологически активных веществ (технические науки), 

05.18.04–Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств (технические науки) 

 

Актуальность избранной темы 

Одними из актуальных задач мясной отрасли многих стран, в том числе в 

России является рациональное использование сырьевой базы, изыскание 

ресурсов белка животного происхождения, применение эффективных 

технологических приемов для получения биологически активных веществ, в том 

числе коллагена. Коллаген является важным структурным компонентом опорно-

каркасных и покровных тканей живых организмов, в том числе гидробионтов и 

человека. Одним из перспективных ресурсов мясного сырья для производства 

пищевых продуктов являются субпродукты кур, в том числе куриная печень, 

поскольку эта отрасль активно развивается в РФ в настоящее время.Куриная 

печень обладает высокой пищевой ценностью, но она содержит лимитирующие 

аминокислоты(треонин и метионин+цистин). В тоже время перспективным 

источником треонина, а также коллагенобразующих аминокислот (лизин, 

пролин, глицин)является Cucumaria japonica.  

В связи с этим, актуальна разработка комбинированного продукта с 

использованием морских нерыбных объектов промысла, в частности голотурии 

C. japonica, т.к. она является недорогим промысловым видом, запасы ее 

достаточно велики на Дальнем Востоке РФ. 

Соискателем исследована возможность примененияC. japonicaи 

лиофилизированных ферментативных гидролизатов C. Japonica (источник 

свободных аминокислот и пептидов) в производстве весовых паштетов. Для 

эффективного использования куриных субпродуктов и кукумарии японской 



 

необходимо было получить сведения об их составе, физико-химических, 

технологических свойствах; и изучить влияние их на сроки хранения готового 

продукта. 

В этой связи диссертационная работа Косенко Тамары Алексеевны, 

посвященнаяобоснованию и разработке технологии весового паштета на основе 

куриной печени с использованием C. japonica и продуктов ее биомодификации 

является актуальной.В диссертационной работе содержится решение важной 

задачи, имеющей значение для развития научных специальностей 05.18.07– 

Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ 

(технические науки), 05.18.04 –Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств (технические науки). 

 

Оценка объема, структуры и содержания диссертации 

Диссертация состоит из 5 глав, включающих введение, обзор литературы, 

методическую часть, результаты собственных исследований, выводы, список 

использованных источников, приложения. Основное содержание изложено на 

168 страницах, включает 26 таблиц, 21 рисунок, 166 источников литературы 

отечественных и зарубежных авторов, 28 приложений. 

Во введении показана актуальность научных исследований, цель, задачи, 

новизна и практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробации результатов. 

Первая глава представляет собой аналитический обзор отечественной и 

зарубежной научной литературы, рассмотрены проблемы биотехнологии в 

питании современного человека. Описана актуальность применения куриных 

субпродуктов при получении комбинированных продуктов питания. Дана 

характеристика C. japonica, как сырья для получения комбинированных 

продуктов питания, перспективы применения ее в качестве источника 

«строительного» белка, пептидов и свободных аминокислот. Представлены 

преимущества применения ферментативного гидролиза и использования 

протеолитических ферментов при получении комбинированных продуктов 

питания. 



 

Вторая глава описывает объекты, материалы, методы исследований. 

Составленная схема исследований позволила автору решить поставленные 

задачи и достичь цели диссертационной работы. 

Третья глава посвящена биотехнологии получения и изучению свойств 

лиофилизированных ферментативных гидролизатов (ЛФГ) мускульного мешка 

C. japonica.  

В четвертой главе представлена технология получения весового паштета 

на основе куриной печени с использованием мускульного мешка C. japonica и 

его ЛФГ, а также обоснование выборарецептуры по органолептическим 

характеристикам и пищевой ценности.Автором научно обоснована и 

экспериментально подтверждена технология получения весовых паштетов на 

основе куриной печени с использованием C. japonica и ее ЛФГ. 

В пятой главе представлены результаты исследования качества и 

относительную биологическую ценность безопасности весовых паштетов на 

основе куриной печени с использованием C. japonica и ее ЛФГ.Весовой паштет с 

добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica ФП «Химотрипсин») обладает 

наибольшей массовой долей белка по сравнению с другими образцами, свойства 

которых определяют стабильность эмульсии фаршевой композиции. 

Доказана целесообразность использования куриной печени C. japonica и 

ее ЛФГ при получении весовых паштетов. На основе результатов исследований 

разработана технология весовых паштетов для всех групп населения старше трех 

лет, в том числе с повышенными физическими или умственными нагрузками. 

Для полученных продуктов разработан пакет технической документации 

из 4 наименований: СТО ДВФУ 02067942-015-2016 «Паштет «Морской». 

Технические условия», Технологическая инструкция СТО ДВФУ 02067942-015-

2016, СТО ДВФУ 02067942-031-2018 «Лиофильный ферментативный 

гидролизат мускульного мешка кукумарии японской. Технические условия», 

Технологическая инструкция СТО ДВФУ 02067942-031-2018.Новизна 

технических решений подтверждена патентом №2675513 «Состав для 

приготовления паштета» (Бюл. №35, 2018 г.). 

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, степень достоверности и практическую значимость 

результатов исследований. 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями 

пп.9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (с изм.От 

21.04.2016 г. №335). Основные результаты диссертационного исследования 

полностью 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, 

сформулированныеавтором Косенко Т.А., вытекают из научных исследований, 

проведѐнных на 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, положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в  диссертации 

В работе показаны результаты процесса биомодификации C  japonica 

ферментативным гидролизомс использованием протеолитических ферментов 

«Химотрипсин» и «Трипсин», с получением высушенных с помощью 

лиофильной сушки гидролизатовC. japonica. Установлено, что под действием 

ферментного препарата «Химотрипсин» ферментативный гидролиз проходит 

более глубоко, так как в гидролизате образуются олигопептиды с молекулярной 



 

массой 14,4-40 кДа. Доказано, что в результате ферментативного гидролиза 

происходит изменение фракционного состава белков C. japonica. Исследование 

особенностей аминокислотного состава ЛФГ C. japonica показало увеличение 

биологической ценности в сравнение с нативным сырьем. 

Изученабиологическая ценность разработанных весовых паштетов с 

мускульным мешком C. japonica или сего ЛФГ. Изучены зависимости 

функционально-технологических свойств (ФТС) весовых паштетов от факторов: 

продолжительность  куттерования, массовая доля добавки (мускульного мешка 

C. japonica, ЛФГ мускульного мешка C. japonica), получены математические 

уравнения зависимостей.  

Новизна технических решений подтверждена патентом №2675513 

«Состав для приготовления паштета» (Бюл. №35, 2018 г.). 

Степень достоверности экспериментальных данных подтверждается 

проведением достаточного количества параллельных измерений, 

использованием современных методов испытаний, анализа и математической 

обработки полученных результатов. 

Значимость результатов диссертационного исследования  

для науки и практики 

На основании полученных данных о биомодификации тканей мускульного 

мешка C. japonicaс помощью протеолитических ферментных препаратов 

«Химотрипсин» и «Трипсин». Обоснованы режимы и параметры биотехнологии 

получения ЛФГ C.  japonica. Обоснованы рецептуры получения весовых 

паштетов на основе куриной печени смускульным мешком C. japonica или с 

егоЛФГ. Разработана технология получения весовых паштетов на основе 

куриной печени сC. japonica или с продуктами ее биомодификации. 

Разработанная технология прошла промышленную апробацию на предприятии 

ИП Карножицкая А.А., г. Владивосток (2017-2018 гг.).разработан пакет 

технической документации из 4 наименований: СТО ДВФУ 02067942-015-2016 

«Паштет «Морской». Технические условия», Технологическая инструкция СТО 

ДВФУ 02067942-015-2016, СТО ДВФУ 02067942-031-2018 «Лиофильный 



 

ферментативный гидролизат мускульного мешка кукумарии японской. 

Технические условия», Технологическая инструкция СТО ДВФУ 02067942-031-

2018.  

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс при подготовке при 

подготовке бакалавров и магистрантов по дисциплинам «Дегустационный 

анализ пищевых продуктов», направления подготовки 19.03.01 Биотехнология, 

«Технология мяса и мясопродуктов», направления подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения, «Современные тенденции 

развития биотехнологии», направления подготовки 19.04.01 Биотехнология, 

«Научные основы технологии и производства продуктов питания животного 

происхождения», направления подготовки 19.04.03  Продукты питания 

животного происхождения Департамента пищевых наук и технологий Школы 

биомедицины Дальневосточного федерального университета. Опубликовано 

учебное пособие для подготовки бакалавров и магистрантов «Основы качества, 

безопасности, экспертизы и идентификации пищевых продуктов с заданными 

свойствами различного целевого назначения» (Основы качества, безопасности, 

экспертизы и идентификации пищевых продуктов с заданными свойствами 

различного целевого назначения: учебное пособие  /  Т.К.   Каленик,  В.К.   

Гамов,  И.А.  Супрунова,  О.А.  Ковалева,   Т.А. Косенко – Владивосток: 

Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – 188 с.). 

 

Общие замечания, пожелания и вопросы по диссертационной работе 

1.  В главе Обзор литературы логичнее было бы вначале представить 

раздел «Актуальные проблемы биотехнологии и питания современного 

человека», затем раздел «Перспективы применения морских объектов 

нерыбного промысла в качестве дополнительного источника белка», а затем 

остальные разделы. Желательно было бы привести раздел о современных 

направлениях разработки технологий комбинированных мясных изделий на 

основе субпродуктов птицы, чтобы рассмотреть степень разработанности темы в 

этом направлении. 



 

2. В разделе «Организация работы, объекты и методы исследования» 

приведена технология биомодификации мускульного мешкаC. japonica, в 

которой предусмотрена варка ткани C. japonicaв течение двух часов, чем 

обоснована столь продолжительная тепловая обработка? 

3. Чем объяснить существенную разницу во фракционном составе 

продуктов гидролиза ткани мускульного мешка C. Japonica при воздействии 

трипсином и химотрипсином? 

4. На готовые продукты разработаны пакеты документации, в связи с этим 

возникает вопрос какова степень апробации и внедрения предложенных 

технологий паштетов? 

5. Выводы по работе полностью отражают полученные результаты 

экспериментальных исследований, однако выводы 2 и 5 слишком объемные, 

можно было сократить, представив только ключевые моменты. 

 

Заключение о соответствии требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней 

На основании экспертизы содержания диссертации, автореферата, а также 

публикаций автора считаю, что диссертационная работа Косенко Т.А. на тему 

«Обоснование и разработка технологии пищевого продукта с использованием 

биомодифицированных объектов нерыбного промысла»  является законченным 

научным трудом, имеющим важное практическое значение, который вносит 

вклад в развитие научных специальностей 05.18.07– Биотехнология пищевых 

продуктов и биологически активных веществ (технические науки), 05.18.04 –

Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств 

(технические науки). Автореферат полностью соответствует содержанию 

диссертации. 

Диссертационная работа по актуальности темы исследования, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверности и новизне соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (п.п.9-14), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 

24.09.2013 г., а ее автор Косенко Тамара Алексеевна, заслуживает присуждения 



 

 

 


