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Диссертационная работа Шадриной Екатерины Васильевны посвящена 

обоснованию и разработке технологии кормовых добавок из морских звезд 

Японского моря - Патирии гребешковой (Patiria pectinifera) и Эвастерии 

колючей (Evastarias echinosoma).  

Актуальность темы обосновывается развитием марикультуры, 

побочным явлением которого является значительное количество морских звезд, 

практически на момент проведения данного исследования не используемых по 

ряду объективных и субъективных причин. Главной из которых, как правильно 

указывает автор, является тот факт, что известные на настоящий момент 

работы, посвященные оценке качества морских звезд и возможности их 

рационального использования, носят достаточно фрагментарный характер. На 

основании полученных данных соискатель обосновывает новые источники 

сырья, что уже само по себе является актуальным. Это дает основание 

утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации, является 

актуальной.  

Структура работы. Структура диссертационной работы традиционна, 

отражает системный подход к решению поставленной проблемы и включает 

необходимые разделы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 
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заключения, списка литературы и приложений. Работа  изложена на 158 

страницах печатного текста, включает 42 таблицы, 8 рисунков, 13 приложений, 

189 литературных источников. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи, 

сформулирована научная новизна и практическая значимость работы, отражена 

реализация результатов исследования, приведены основные положения, 

выносимые для публичной защиты. 

Поставленные в диссертационной работе цель и задачи ясно определены 

и соответствуют композиционному содержанию работы, каждая глава которой 

ориентирована на рассмотрение поставленных вопросов. В этом отношении 

построение диссертации последовательно и в целом соответствует раскрытию 

внутреннего содержания.  

В первой главе «Анализ современного состояния вопросов по 

технологии кормовых продуктов из водных биологических ресурсов и 

перспективе переработки морских звезд на кормовые добавки» даны 

характеристики и приведена оценка существующих технологий переработки, 

раскрыты предпосылки рациональной переработки такого нетрадиционного 

сырья, как морские звезды, с применением ферментативного гидролиза.  

Во второй главе «Методологический подход, объекты и методы 

исследования» приведена логичная, понятная, достаточно подробная структура 

проведения исследований, а также описание объектов и используемых методов.  

Основные результаты исследования изложены в третьей и четвертой  

главах. В третьей главе - экспериментальное обоснование, а в четвертой – 

разработка двух технологий кормовых добавок из морских звезд.  

При разработке технологий кормовых продуктов автором обоснованы 

параметры, обеспечивающие хороший выход продукции при одновременном 

высоком уровне качественных показателей.  

В экспериментальной части работы представлены исследования по 

обоснованию сроков хранения, оценке качества и безопасности кормовых  

добавок различного целевого назначения.  
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В пятой главе приведена оценка эффективности технологии кормовых 

добавок из морских звезд в кормлении сельскохозяйственных птиц, показано 

положительное влияние введения кормовой добавки из морских звезд в рацион 

кур-несушек. 

Необходимо отметить, что задачи, поставленные автором, потребовали 

проведения большого комплекса экспериментальных работ. Обоснованность 

результатов, выдвинутых соискателем, основывается на согласованности 

данных эксперимента и заключения по работе.  

Из сформулированной автором цели, следует отметить, в первую 

очередь, научную новизну диссертационной работы, которая заключается в  

получении новых научных данных по направлению исследований 

технохимических особенностей морских звезд. На основании именно этих 

исследований  обоснована технология производства кормовой продукции, 

базирующаяся на принципах рационального использования сырья. 

Практическая значимость диссертационной работы Шадриной Е.В. 

подтверждена разработкой трех пакетов нормативной документации на 

продукцию из морских звезд и расчетом экономической эффективности. 

Воспроизводимость подтверждена промышленной апробацией 

разработанной технологии на действующем рыбоперерабатывающем 

предприятии АО «Озерновский РКЗ № 55» и в инновационной компании 

ANiMOX GmbH (Германия, г. Берлин).  Кроме того, автором разработаны 

рекомендации по использованию кормовой добавки из морских звезд для 

кормления сельскохозяйственных птиц. 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Результаты работ  Е.В. Шадриной апробированы на конференциях 

различного уровня. 24 работы опубликованы в открытой печати, в том числе 4 

работы в изданиях, рекомендованных ВАК  РФ, а также Е.В. Шадрина является 

соавтором 3 патентов. 
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Достоверность полученных результатов, научных положений, 

выводов и рекомендаций обеспечивается комплексом современных методов 

исследования как физико-химических, микробиологических, 

органолептических, так и  методов статистической, математической обработки 

цифрового массива данных с использованием современных стандартных и 

прикладных программ.  

Диссертационная работа Е.В. Шадриной представляет собой 

многоплановое научное исследование, выполненное лично автором на 

достаточно хорошем теоретическом и практическом уровне. 

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по 

которой она представлена к защите. Диссертационная работа Шадриной Е.В.  

полностью соответствует заявленной специальности 05.18.04 – Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств и отрасли 

науки, по которой она представлена к защите. 

Автореферат диссертации и публикации автора в полной мере отражают 

содержание заявленной темы. 

Диссертационная работа выполнена на высоком научном и 

теоретическом уровне, однако, не лишена некоторых недостатков, а именно: 

1. Что автор подразумевает под словосочетаниями «обильное 

скопление морских звезд» и «обширная сырьевая база»? 

2. В главе 3, п.3.3 недостаточно четко обоснованы 4 

протеолитических фермента, используемые далее в экспериментальной части 

работы. 

3. В разделе экспериментальной части представлены исследования по 

срокам годности готовой продукции без учета коэффициента резерва (рис.4.3), 

а показатели безопасности кормовой добавки (табл.4.1) показаны не в полном 

объеме. Кроме того, не указано на какой срок хранения кормовой добавки 

приведены эти характеристики. Также неясно, что подразумевает автор под 

«Едиными санитарными требованиями ТС» (табл. 3.11-3.12), какой 

нормативный документ? 
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4. В диссертационной работе отсутствуют ссылки на  методы 

определения: аминосахаров, протеолитической активности ферментных 

препаратов, радионуклидов,  водо-, солерастворимых фракций азота, азота 

летучих оснований и других форм азота, хотя данные по этим исследованиям 

приведены и обсуждаются в тексте работы (таблица 3.6, 3.8. 3.12, 3.20 и др.). 

5. Не совсем понятно, что подразумевает автор под терминами «смесь 

морских звезд», «комплекс морских звезд в их природном соотношении», 

«сырье с преобладанием  Эвастерии колючей», «сырье с преобладанием 

Патирии гребешковой»? 

6.      Приложения В, Г, Д, представленные автором, не несут информации 

о том, что диссертант Е.В. Шадрина имеет к этим разработкам какое-то 

отношение. 

6. В Приложении Л «Расчет экономической эффективности 

производства белково-минеральной кормовой добавки (БМКД) из морских 

звезд» отсутствует статья расхода «стоимость оборудования», хотя  на стр. 147 

в таблице 2  наименование оборудования представлено достаточно полно. 

 

Отмеченные недостатки не снижают научной и практической ценности 

диссертационной работы. 

На основании вышеизложенного анализа и, несмотря на указанные 

замечания, работа Е.В. Шадриной является самостоятельным, законченным 

экспериментальным трудом, в которой изложены новые научно обоснованные 

технические и технологические разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны. 

Оценка оформления работы. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями  ГОСТ 7.0.11-2011, написана профессиональным и технически 

грамотным языком, обладает внутренним единством.



6 

 

 


