ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПIIОНЕНТА
ктехнологии
кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры
на тему
пищевых производств)) на диссертацию Ли Натальи Гаврошевны
продуктов с
<обоснование и разработка биотехноJIогии пищевых
представленную на
испоjIьзованием экстрактов гриба Iпопоtus obli guus>>,
наук по специ€lJIьности
соискание уtеной степени кандидата технических
биологически активных
05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и
совет д999,189,02
веществ (технические науки) ) в диссертационный

AkmyallbHocml mefubl duссерmацuонной рабоmьt. Современные
промышленности
тенденции развития пищевой И перерабатывающей
инновационных
Российской Федерации требуют активного внедрения
на обеспечение
биотехнологий, направленных, в первую очередь,

продуктов, одним из
безопасности и увеличение сроков хранения пищевых
природных
rrутей решения этих BotlpocoB является испоJIьзование
поиск новых способов
антиоксидантов, содержащ ихсяв растителъном сыръе.

числе мясных,
сохранения качества пищевых продуктов, в том

с

является актуаJIъным и
использованием извлечениiт гриба lпопоtus obliguus
исследов аний
рассматриваемой
своевременным. Дктуальность
положени,Iми следующих федер аJIьных
диссертационной раб оты подкр еплена
безопасности РФ> (утв, Указом
докуменТов: <<Щоктрина продовольственной
кО стратегии научно_
ПрезидеНта Российской ФедераЦии Ns20 от 21,01,2020),
рФ Jф642 от
технологического развития рФ) (yr". указом президента

продукции в
01.12.2016), кСтратегия повышения качества пищевой
2030 года)) (yrB. распоряхtением Правительства РФ
Российской Федерации до
Nч1 364-р от 29.06.20 1 6).

и
I{елью duссерmацuонной рабоmьt Н.г. Ли является обоснование

разработка биотехнологии
гриба Iпопоtus obliguus,

пищевых продуктов с исполъзованием экстрактов

были четко поставлены
достижения цели диссертационной работы
и решены структурированные и конкретные заdача"
1. Разработать биотехнологию 11олучения экстракта гриба lпопоtus
,ц,ля

применением сверхкритической Соz-экстракции.
2. Провести оценку эффективности степени диспергирования гриба
соединений,
Iпопоtus obliquus в отношении выхода антиоксидантных

obliquus

С

з.

cozобосноватъ оптималъные параметры сверхкритической

экстракции гриба Iпопоtus obliquus,

4.

Установитъ компонентный состав водного и сверхкритического
COz экстрактов гриба Iпопоtus obliguus.
5. Обосноватьиспользованиеобъединенного сухогоэкстрактагриба
Iпопоtus obliquus в технологии мясного рубленого охлажденного
гrолуфабриката.

6.

Исследовать влияние объединенного сухого экстракта гриба

Iпопоtus obliquus на окислительные процессы, протекающие в липидах.
7.
Провести оценку влияния объединенного сухого экстракта гриба
Iпопоtus obliquus на стабилизацию показателей качества и безопасности,

прослеживаемых в процессе хранения мясного рубленого охлажденного
полуфабриката.

8.

Провести оценку относительной биологической ценности и
безопасности полу{енных экстрактов гриба Iпопоtus obliquus и мясного
рубленого охлажденного полуфабриката на тест-организме инфузории
Tetr аhуm еп а pyr ifor mi

s

.

Гриб lпопоtus obliquus представляет большой интерес дJuI пищевой
биотехнологии как источник полифенольных соединений, которые
формируются при тесном взаимодействии березы и гриба и обладают
биологической активностью, в том числе антибактериальными,
гепатопротекторными и противоогrухолевыми свойствами. Основными
деЙствующими веществами являются высокомолекулярные водорастворимые
пигменты, образующие хромогенныЙ полифенолкарбоновыЙ комплекс (20%)
в сочетании с полисахаридами (6-8%). Поэтому исследования, направленные
на получение антиоксидантных соединений природного происхождения, а
ТакЖе установление их эффективности в пищевых системах, особенно в
мясных, представляют актуальными и востребованными.

Оценка объеtпа, сmрукmурьt u соdернсанuя

duссерmшцuu.

Ли Н.Г. построена по традиционной структуре и
состоит из б глав, включающих введение, обзор литературы, главы,

,Циссертационная работа

и

методам исследованиЙ, 4 глав
экспериментальных исследований и их обсуждения, выводов, списка
ПосВященноЙ организации эксперимента

СокраIцениЙ, списка использованных источников и приложениЙ.
Щиссертационная работа изложена на \74 страницах машинописного текста,
включает 18 таблиц, 38 рисунков и 9 приложениЙ. Список использованных
источников содержит 206 источников литературы отечественных и
зарубежных авторов.
Во ввеdенuu автором обоснована актуальность темы диссертационной
работы, представлены цель и задачи исследования, охарактеризована научная

новизна, практическая значимость работы и вынесены основные положения,
выносимые на защиту.

в

главе

1 кобзор

литературы) приведены

и

систематизированы
сведения из нау{ной литературы по компонентному составу и биологической
аКТИВНОСТИ ЭКСТРаКТОВ гриба Iпопоtus obliguus, описаны способы экстракции
ГРИба Iпопоtus obliguus, рассмотрены основные проблемы сохранения
КаЧеСТВа и безопасности продуктов животного происхождениrI, представлены
ВоЗМожности использования природных антиоксидантов для стабилизации
липидов мясных продуктов. Щанные литературного обзора послужили
основой для даJIьнейших экспериментальных исследований.

в

главе 2 корганизация эксперимента и методы исследований>> в виде
ЧеТко структурированнои схемы представлена организациrI и основные
наПраВлениrI диссертационного исследования, определены объекты и методы
исследований.

В

ГЛаве 3 <Разработка биотехнологии получения объединенного сухого
ЭКСТРаКТа гриба lпопоtus obliguus>> представлен ан€шиз результатов измерений

гриба
Iпопоtus
диспергированных частиц
obliguus,
Гранулометрическая характеристика частиц гриба была полу{ена с

размера

использованием высокоточного метода лазерной дифракции на анализаторе
Analysette 22 NanoTec plus (FRITSCH, Германия). Приведены результаты
исследования выхода антиоксидантных веществ - меланинов. обоснованы
параметры сверхкритической флюидной СОz-ЭКСтракции гриба Iпопоtus
obliguus и предложена биотехнология получения объединенного сухого
экстракта гриба Iпопоtus obliguus.

в

главе

4

<исследование особенностей компонентного состава

экстрактов гриба lпопоtus obliguus>) представлены

особенности

компонентного состава экстрактов, полученных в результате водной
экстракции и сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода
диспергированного сырья гриба lпопоtus obliguus. На основе анаJIиза
результатов, полученных при помощи тандемной масс-спектрометрии, бьlла
установлена эффективность извлечениrI биологически активных соединений
гриба lпопоtus obliquus за счет избирательного извлечения соединений
каждым экстрагентом веществ с низкими и высокими молекулярными
массами.
В главе 5 <Исследование влияния объединенного сухого экстракта гриба
Iпопоtus obliquus на пок€Ватели качества и безопасности мясного рубленого
охJIажденного полуфабриката)) обоснована эффективная дозировка экстракта

на образцах рубленого свиного шпика, проведено исследование влияния
объединенного сухого экстракта гриба lпопоtus obliguus на показатели
качества и безопасности мясного рубленого охлажденного полуфабриката.

В

главе б <Оценка безопасности и относительной биологической
ценности экстрактов гриба Iпопоtus obliguus на тест-объекте инфузории
Теtrаhуmепа pyrifurmis>> представлены результаты ан€шIиза исследования
безопасности и относительной биологической ценности экстрактов гриба
Iпопоtus obliguus и мясного рубленого охлажденного полуфабриката с
объединенным сухим экстрактом гриба lпопоtus obliguus на тест-объекте
инфузории Теtrаhуmепа pyr iformis

В

.

диссертационной работе

приведен

значительный объём

экспериментальных исследовании, по результатам которых сформулированы
чёткие и объективные выводы и обоснованы нау{ные и практические
результаты. Щиссертация представляет собой логично обоснованное и
законченное целостное исследование.

В автореферате отражены основные резулътаты работы и выводы.
Содержание автореферата полностъю
соответствует
содержанию
диссертационной работы.

сmепень

обоснованносmu
нuучнt lх поломсенuй, BbtBodoB
рекоменdацuй, сфорлtулuрованньtх в duссерmацuu, uх dосmоверносmь u
новuзна. Научные положения, сформулированные в диссертации, а также
выводы и предложения, вытекающие из результатов проведенных
исследованиЙ, достаточно обоснованы, вытекают из научных исследованиЙ,
проведенных на высоком методическом уровне с исполъзованием
современных методов проведения экспериментов. Разработанная схема
диссертационного исследования реализована в полном объеме. Работа,
выполненная автором, ее положения, выводы и рекомендации полностью
соответствуют цели и задачам исследования. В работе использованы
современные методы исследования, арryментированные методические
подходы, которые позволили автору решить поставленные задачи и
достигнуть поставленной цели. Полуленные данные не вызывают сомнений,
так как они основаны на обширных, статистически обработанных результатах
собственных исследований автора. Соискатель впервые рассматривает
возможность полу{ения экстрактов гриба I. obliguus с использованием
сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода. Подобный
подход обеспечил высокиЙ выход антиоксидантных веществ, что позволило

эффективно использовать экстракт гриба I. obliguus для ингибирования
окислительных процессов в липидах мясных полуфабрикатов. В целом
диссертация Н.Г. Ли является законченным исследованием, представляет
решение актуальных задач, объединенных общим подходом.
Научная новuзна u dосmоверносmь рвульmаmов, полоilсенuй, BbtBodoB
u рекоменduцuй, сформулuрованньtх в duссерmацuа.
Научная новuзна рабоmьt. Признаками научной новизны соответствуют
следующие результаты оппонируемой диссертационной работы:

obliguus

разработана биотехнология получения экстрактов гриба Iпопоtus
с использованием сверхкритической флюидной экстракции

диоксидом углерода;

научно обосновано использование оптим€Lпьных параметров

давления

от 200 до 300 бар и

температуры 60"С для проведения

сверхкритическоЙ СОz-экстр акции гриб

а I по по tus

о Ь l iq

uus

;

химического состава водного и
тандемной масс-спектрометрии;

внесениrI объединенного сухого
экстракта в состав мясного рубленого охлажденного полуфабриката

дJuI

ингибирования окислительных процессов;

установлена безопасность использования экстрактов гриба
Iпопоtus obliquus как новых пищевых компонентов на тест-организме
инфузории Tetr аhуmепа

ру

ifor mi s .

о uс сл е d о в ан uя dля н ау кu
u пракmuки. Разработанные технологии прошли апробацию путем выработки
опытно-экспериментальной партии образцов продукции в Лаборатории химии
и технологии пиIцевых систем ,Щепартамента пищевых наук и технологий
Зн

ач ttлt

о

сmь р езул ь mаmо в d uс

IIТколы биомедицины

с ер

ДВФУ, что

mо цuо

нноz

подтверждено актами выработки,

IIредставленными в приложении к диссертационной работе. Практическим
результатом исследований рассматриваемой диссертационной работы
является разработанная биотехнология получениlI экстрактов гриба Iпопоtus
obliguus с использованием сверхкритической флюидной экстракции
диоксидом углерода и биотехнология мясного рубленого охJIажденного

полуфабриката. По результатам исследований разработан и утвержден
Стандарт организации ЩВФУ (СТО) 02067942-010-2017 Экстракт березового

гриба чаги кТаежныЙ>. Новизна полученных автором технических решений
подтверждена патентом РФ на изобретение кСостав для приготовления
фарша>, заявка J\Ъ 2020 1 17 З 50 l |0(02905 5), дата приорите та 27 .05 .2020,

fосmоверносmь полученньlх научньlх полонсенuй, BbtBodoB u
реколrенdацuй. !остоверность выводов и научных положений
диссертационной работы подтверждается опубликованными результатами
исследований в 15 научныхработах, в том числев2 статьях в рецензируемых
журнаJIах, рекомендованных В АК IVIино брнауки РФ.

Отмечен также высокий уровень методической подготовки и
проведения экспериментапьных исследований, а также анаJIитическая
обработка полу{енных результатов с использованием статистических и
математических методов.

Работа достаточно широко апробирована на международных,
всероссийских
и региональных конференциях и конгрессах: IV
Международный
Балтийский морской форуr, Калинин|рад, 20\6;
Международный конгресс <Биотехнология: состояние и перспективы
развития>>, 20-22 февраля 20|7, Москва; VII Международный Балтийский
морской форуr, \ДI Национальная на}п{ная конференция <<Инновации в
технологии продуктов здорового питаниrI)), Калининград, 20|9; IV
Всероссийская научно-практическая конференция <Актуальные вопросы
развития производства пищевых продуктов: технологии, качество, экология,
оборудование, менеджмент и маркетинг>, Уссурийск, 20-2l февраля 2020 г.
Обu4uе зшrпечанuя, поilселанuя

1.

Lt

вопросbl по duссерmацuоннойрабоmе

На с. 106, рис. 30 приведены данные, из которых следует, что,

начиная с 5-х суток хранения образцов рубленого свиного шпика накопление
перекисеЙ в образце, содержащем экстракт гриба I. obliguuý в дозировке 0,5ОА
происходит медленнее, чем в образце с дозировкой экстракта 1%. С чем

связано данное явление, с учетом высокой антиоксидантной активности

используемого экстракта?
На с. 106 при описании динамики изменения кислотного числа в
свином шпике автор ссылается на приведенный в приложении протокол
испытаний перекисного числа.
На с. 111 указан срок годности мясного полуфабриката 7 сут. на
основании исследований, проводимых в течение 7 сут. В то же время,

2.

3.

СОГлаСно

МУК

4.2.|847-04 кСанитарно-эпидемиологическая оценка

обоснования сроков годности и условий хранения пищевых шродуктов)),
сроки исследования продуктов должны по гIродол}кительности превъ{шать
предполагаемый срок годности на время, определяемое так называемым
коэффициентом резерва. Коэффициент резерва для скоропортяrцихся
продуктов при сроках годности до 7 суток включительно составляет 1,5.
Представляется, что следует уточнить сроки годности мясного
полуфабриката,

4. Отмечена

оформлении
небрежность в
диссертационной работы и автореферата: переносы в таблицах не всегда
некоторая

соответствуют правилам русского языка, встречаются пропуски предлогов.
работе нет оценки биологической продуктивности гриба
I. obliguus, объемов его сбора, что немаловажно с точки зрения организации
tIроизводства экстракта гриба в будущем.
Возникает вопрос, насколько необходимо использовать
дорогостоящий антиоксидант из гриба L obliguuý для сохранения качества
такого довольно недорогого и демократичного продукта, как мясные
полуфабрикаты. Возможно более целесообразно использовать экстракт гриба
в производстве продуктов премиум-класса.
Чем обусловлена необходимость использования в производстве
экстракта гриба L obliguus расфасованной в емкости питъевой воды, ведь
стоимость такой воды выше?

5. В
6.

7.

Однако, вышеук€ванные

замечания не

снижают ценность

представленной диссертационной работы.

Сооmвеmсmвuе duссерmацuu спецuшaьносmu u оmраслu наукu, по
коmорой она преdсmавлена к заu4umе. Представленная диссертационная
работа Ли Натальи Гаврошевны имеет как теоретическое, так и практическое
значение, по научно-техническому уровню соответствует паспорту научной
специальности 05 . 1 8.07 - Биотехнология пищевых продуктов и биологических
активных веществ и отрасли науки, по которой она представлена к защите.

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию. Автором
решены задачи исследования и достигнута поставленная цель, получены

новые научные результаты, которые моryт бытъ применены

при
проектировании и решении аналогичных задач для биотехнологии пищевых
продуктов и биологически активных веществ. Обоснованность результатов,
представленных в работе, согласуется с данными выполненных
экспериментов.

Сооmвеmсmвuе duссерmацuu крumерuям, усmановленньltп

Полонсенuем о прuсу)tсdенuu ученьш сmепеней. На основании экспертизы
содержания диссертации, автореферата, а также публикаций автора считаю,
что диссертационная работа Ли Натальи Гаврошевны кОбоснование и
разработка биотехнологии пищевых продуктов с использованием экстрактов
гриба lпопоtus obliquus>), представленная к защите на соискание ученой
степени кандидата технических наук, по актуальности темы исследования,
степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, их достоверности и новизне полностью
соответствует требованиям кПоложения о присуждении ученых степеней>>,
утвержденного постановлением правителъства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. М 842 (р.д. 01.10.2018), а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата технических наук по специапьности 05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ.
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