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Актуальность темы диссертации 

В настоящее время в биотехнологии пищевых продуктов активно внед-

ряются инновационные технологии и рецептуры, расширяется перечень ис-

пользуемого сырья, а производители осваивают выпуск натуральных и обо-

гащённых функциональных пищевых продуктов для специализированного и 

сбалансированного питания. Ценным и возобновляемым источником биоло-

гически активных веществ для получения таких продуктов являются расте-

ния с подтверждённой высокой биологической активностью, произрастаю-

щие в дальневосточной тайге. К ним относится женьшень настоящий, реин-

тродуцированный в естественную среду на плантациях в Приморском крае, 

содержащий тритерпеновые сапонины (гинсенозиды), полиацетилены, се-

сквитерпены, полисахариды, пептидогликаны и др. Большое количество от-

крытых гинсенозидов (свыше 620) женьшеня разных видов привело к необ-

ходимости поиска эффективных методов их выделения и идентификации в 

сырье, лекарствах и других продуктах. Существуют различные методы экс-

тракции гинсенозидов из растительного сырья, однако длительность опреде-

ления, действие высокой температуры во многих из них приводит к разруше-

нию нестабильных соединений. Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет 

быстро и в полном объёме выделить, а высокоэффективная жидкостная хро-

матография в комбинации с тандемной масс-спектрометрией – определить 

гинсенозиды в экстрактах из растительного сырья и продуктах на их основе. 



В то же время вопросы теории и параметры сверхкритической СО2-

экстракции гинсенозидов из корня женьшеня, их идентификации и примене-

ния в биотехнологии пищевых продуктов изучены недостаточно подробно. 

С учётом этого диссертационное исследование Майи Петровны Разгоно-

вой, посвящённое разработке и обоснованию биотехнологии получения гин-

сенозидов из корней реинтродуцированного женьшеня настоящего Panax 

ginseng C.A. Meyer с помощью сверхкритической СО2-экстракции и обога-

щённых продуктов питания на их основе, является актуальным и представля-

ет практический интерес. 

 

Общая характеристика диссертации и автореферата 

Диссертационная работа М. П. Разгоновой изложена на 287 страницах и 

построена по традиционному плану: введение, обзор источников литературы, 

объекты и методы исследования, четыре экспериментальных раздела, заклю-

чение, список использованных источников, список сокращений и              

приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

описаны степень её разработанности, цель и задачи исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методология и 

методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности результатов, личный вклад автора, апробация резуль-

татов, публикации, патенты, структура и объём диссертационного исследо-

вания, благодарности, соответствие темы диссертации паспорту научной 

специальности 05.18.07 «Биотехнология пищевых продуктов и биологиче-

ских активных веществ» по следующим областям исследований: 

1) Изучение и развитие научных представлений молекулярной биологии, 

генной инженерии, прикладной биотехнологии и химии пищи применитель-

но к процессам и технологиям пищевых продуктов; 

2) Трофологические цепи: новые источники и способы переработки пи-

щевого сырья с использованием биотехнологических методов (приёмов); 



3) Теоретические модели прогнозирования характера изменений сырья и 

пищевых систем в процессе биотрансформации; 

4) Методологические принципы и математические модели конструиро-

вания пищевых продуктов с заданными качественными характеристиками; 

5) Разработка новых методов исследования сырья, пищевых систем, пи-

щевых добавок и препаратов, готовых продуктов питания. 

При обосновании актуальности и степени разработанности выбранной 

темы исследования диссертант делает упор на технологию сверхкритическо-

го СО2, однако не обосновывает выбор женьшеня среди других лекарствен-

ных растений Дальнего Востока России (элеутерококк, аралия, лимонник, 

родиола и др.), богатых различными биологически активными веществами. 

В первом разделе «Обзор источников литературы», в подразделе 1.1, 

обобщена история описания и исследования химического состава и свойств 

растений рода Женьшень. В подразделе 1.2 описан опыт использования 

сверхкритического СО2 для экстракции биологически активных веществ (ис-

тория развития сверхкритической флюидной технологии, её виды, их досто-

инства и опыт применения для фракционирования, экстрагирования, опреде-

ления состава и др.), изучена степень разработанности теории зависимости 

растворимости сверхкритического СО2 от температуры и давления. К досто-

инствам сверхкритической экстракции отнесены более высокая эффектив-

ность и экспрессность перед другими методами экстракции (на примере 

женьшеня), лёгкое удаление растворителя из конечного продукта, его неток-

сичность и инертность, высокая селективность и использование умеренных 

температур в процессе экстракции, что очень важно для применения в пище-

вой биотехнологии. Отмечено, что недостаток исследуемой технологии (CO2 

является неэффективным растворителем для материалов с более высокой по-

лярностью) устраняется путём использования полярных сорастворителей, 

например, этанола. В подразделе 1.3 проанализирован опыт применения 

жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией с 

ионизацией электроспреем для идентификации гинсенозидов в женьшене. В 



подразделе 1.4 описаны использование сверхкритического CO2 в качестве 

метода, альтернативного пастеризации пищевых продуктов, и механизм де-

активирующего действия на бактерии. Отмечено, что деактивация микроор-

ганизмов ускоряется с увеличением давления CO2. 

Во втором разделе «Объекты и методы исследования» описаны методо-

логический подход к организации проведения исследования, включая общую 

схему диссертационного исследования, объекты и методы исследования. При 

этом обращает на себя внимание, что сверхкритическая СО2-экстракция и 

микробная деактивация корня женьшеня методом обработки сверхкритиче-

ским СО2 почему-то рассматриваются автором в подразделах 2.3 и 2.4 как 

методы исследований, а не технологии или технологические методы, соглас-

но терминологии стандарта ГОСТ 3.1109-82. Отсутствует характеристика ис-

пользованных при анализах стандартов гинсенозидов. 

В третьем разделе «Биотехнология получения экстракта биологически 

активных веществ из корня женьшеня P. ginseng методом сверхкритической 

СО2-экстракции», в подразделе 3.1, представлены результаты исследования 

различных условий экстракции корня женьшеня сверхкритическим CO2, по-

строены графики функции выхода гинсенозидов от двух переменных: давле-

ние – температура и температура – содержание сорастворителя, и определе-

ны наилучшие экстракционные условия. Экспериментально доказан синерге-

тический эффект двух растворителей – сверхкритического СО2 и этанола. В 

подразделе 3.2 экспериментальные данные обработаны методом математиче-

ской аппроксимации Гаусса-Лагранжа и установлено, что биквадратичный 

полином общего вида позволяет с приемлемой точностью воспроизвести за-

висимость выхода гинсенозидов от давления и температуры. Сделано пред-

положение о возможности качественного и количественного описания про-

цесса сверхкритической экстракции с помощью полиномов высших степеней. 

Следует отметить, что в названии подраздела 3.1, согласно терминоло-

гии общей фармакопейной статьи ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты», коррект-

нее было использовать термин «экстракт», а не «концентрат». В авторской 



редакции заголовки подразделов 3.1 и 6.1 дублируют друг друга, из-за чего 

не вполне понятна разница в их содержании. Содержание третьего раздела 

более точно описывает заголовок «Обоснование технологических режимов 

сверхкритической СО2-экстракции гинсенозидов из корня женьшеня              

P. ginseng».  

В четвёртом разделе «Идентификация компонентов химического состава 

экстракта из корня женьшеня P. ginseng» представлены результаты каче-

ственной и количественной идентификация гинсенозидов с помощью масс-

спектрометрии в режиме двухступенчатого разделения ионов, выделенных из 

корня женьшеня двумя методами – сверхкритической экстракции и экстрак-

ции этанолом. Для всех идентифицированных гинсенозидов приведены 

структурные формулы, масс-спектры и значения отношения массы иона к его 

заряду для основного молекулярного иона и его фрагментов, полученных в 

результате двухступенчатого разделения ионов.  

В пятом разделе 5 «Антимикробное действие сверхкритического СО2 на 

экстракт женьшеня P. ginseng при воздействии диапазона давлений и темпе-

ратур» проведена экспериментальная оценка влияния времени, температуры 

и давления обработки на микробную деактивацию. Сделано предположение о 

том, что приложенное давление имеет более эффективный результат на деак-

тивацию бактерий, плесени и дрожжей, чем температура, а обработка сверх-

критическим СО2 позволяет избежать излишней тепловой обработки продук-

тов. Кроме того, определена антирадикальная активность СО2-экстракта 

женьшеня. 

В шестом разделе «Разработка рецептур, технологии и оценка качества и 

безопасности продуктов, обогащённых сверхкритическим экстрактом жень-

шеня P. ginseng», описаны технология получения СО2-экстракта корня 

женьшеня и содержание в нём гинсенозидов, технологические схемы и ре-

цептуры шоколада и безалкогольных напитков, обогащённых СО2-

экстрактом женьшеня, а также результаты оценки их качества, безопасности 

и себестоимости.  



Следует отметить, что при расчёте энергетической ценности разрабо-

танных напитков в параграфе 6.3.1.4 можно было учесть влияние содержа-

щихся органически кислот (таблица 42), имеющих средний коэффициент 

энергетической ценности 3 ккал/г, согласно примечания к таблице А спра-

вочника «Химический состав российских пищевых продуктов» (Химический 

состав российских пищевых продуктов / под ред. член-корр. МАИ, проф. 

И.М. Скурихина и академика РАМН, проф. В.А. Тутельяна : справочник. – 

М. : ДеЛи Принт, 2002. – 236 с.). Параграфы «Расчёт себестоимости готового 

продукта» не относятся к оценке качества и безопасности шоколада и безал-

когольного напитка и могли быть выделены в отдельный подраздел. 

По результатам проведённого исследования автором сделаны выводы. 

Их содержание свидетельствует о том, что цель и задачи диссертации, по-

ставленные автором, достигнуты. 

Автореферат по содержанию, структуре и объёму соответствует требо-

ваниям Положения о присуждении учёных степеней (п. 25), утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, отражает основные 

научные положения диссертации, даёт полное представление о проведённых 

исследованиях, содержит основные теоретические и экспериментальные ре-

зультаты и выводы, полученные соискателем. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и               

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, 

вполне обоснованы. Обоснованность научных положений основывается на 

согласованности данных экспериментального исследования и сделанных на 

их основе выводов. 

 

 

 

 



Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации 

Результаты исследования, полученные автором, являются новыми науч-

ными знаниями для биотехнологии пищевых продуктов и биологически ак-

тивных веществ: 

– о преимуществе метода сверхкритической экстракции корней женьше-

ня настоящего перед другими методами экстракции; 

– о качественном и количественном содержании гинсенозидов в сверх-

критическом СО2-экстракте корней женьшеня; 

– об эффективности микробной деактивации и антиоксидантного дей-

ствия сверхкритического СО2-экстракта корней женьшеня; 

– о рецептурах и технологических режимах пищевых продуктов с при-

менением сверхкритического СО2-экстракта корней женьшеня. 

Новизна технологических решений подтверждена четырьмя патентами 

РФ на изобретения. 

Достоверность теоретических положений, приведённых в работе, под-

тверждается экспериментальными данными, представленными в публикаци-

ях по теме диссертации. Достоверность собственных экспериментальных 

данных обеспечивается использованием современных научных методов и 

средств исследования, проведением достаточного количества повторяемых 

опытов и статистической обработкой их результатов. Основные результаты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на научно-практических 

конференциях всероссийского и международного уровня, опубликованы в 

пяти рецензируемых научных изданиях, входящих в базы данных Scopus и 

Web of Science и рекомендованных ВАК РФ, а также в учебном пособии. 

Замечания по диссертации 

В целом работа производит хорошее впечатление, исследования выпол-

нены с привлечением современных высокотехнологичных методов. В то же 

время при знакомстве с диссертацией и авторефератом были сделаны следу-

ющие замечания. 



1. В работе использовано некорректное видовое название растения 

«женьшень дальневосточный». Правильное название – женьшень настоящий, 

что подтверждается источниками №1, №65, №73, на которые ссылается дис-

сертант, и другими источниками (Журавлев, Ю.Н. Araliaceae. Женьшень и 

другие / Ю.Н. Журавлев, А.С. Коляда. – Владивосток : Изд-во «Дальнаука» 

ДВО РАН, БПИ, 1996. – 280 с.; Фармакопейная статья ФС.2.5.0013.15 

«Женьшеня настоящего корни»; Красная книга Российской Федерации и др.). 

2. В названии параграфа 1.4.3 вегетативные клетки бактерий, как следу-

ет из названия и содержания подраздела 1.4, названы растительными, что 

противоречит принципам биологической систематики. 

3. По результатам изучения экспериментальных данных, приведённых в 

подразделе 3.1, открытым остаётся вопрос: будет ли увеличиваться эффек-

тивность СО2-экстракции при концентрации сорастворителя выше, чем 3,4%. 

4. Правильнее говорить о модификации традиционной технологической 

схемы производства шоколада путём добавления дополнительной стадии 

введения СО2-экстрата женьшеня, а не о разработке новой технологии, как 

заявлено в подразделе 6.2 и параграфе 6.2.1. 

5. Разработанные безалкогольные напитки названы автором как напитки 

на основе растительного сырья или загущенные напитки. Однако с учётом 

требований общероссийского классификатора продукции ОК 034-2014 (под-

категория 11.07.19.133) и стандарта ГОСТ 28188-2014 правильнее называть 

их напитки на растительном сырье (замутнённые). 

6. Кроме того, в диссертации и автореферате встречались фактические (в 

том числе в расчётах), орфографические (например, «сорастворитель», а не 

«со-растворитель»; «биквадратичный полином», а не «би-квадратичный по-

лином»; «сильфиозид G», а не «сильфиосид G»; «есанчинозид D», а не 

«есанчиносид D») и грамматические ошибки; некорректные математические 

и химические обозначения, обозначения единиц измерения; недопустимые 

сокращения слов; внесистемные единицы измерения (бар); опечатки, пропус-

ки и повторы текста. В тексте работы на русском языке автором использова-




