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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Левчук Тамары 

Викторовны на тему «Обоснование использования околоплодника ореха 

маньчжурского в технологии продуктов питания», представленную на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных 

веществ 

 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время в биотехнологии 

пищевых продуктов активно внедряются инновационные технологии и 

рецептуры, расширяется перечень используемого сырья, а изготовители 

осваивают выпуск новых обогащённых функциональных пищевых продуктов. 

Ценным и возобновляемым источником пищевых, биологически активных, 

красящих и других веществ для получения таких продуктов являются 

дикорастущие растения. Большое внимание уделяется изучению ореха 

маньчжурского, произрастающего на территории Дальнего Востока. Это 

объясняется разнообразным химическим составом и высокой физиологической 

активностью ореха. Он содержит витамины, макро- и микроэлементы, 

органические кислоты, хиноны, фенольные кислоты, флавоноиды, антрахиноны, 

танины и др. Большое содержание полифенольных соединений и их 

производных в околоплоднике ореха обуславливает его красящие свойства, 

которые применяются в основном в лёгкой промышленности. В пищевом 

производстве до настоящего времени околоплодник практически не 

использовался. Это можно объяснить недостаточной изученностью его 

химического состава и свойств, а также отсутствием технологий его 

переработки. 

С учётом этого, диссертационное исследование Тамары Викторовны 

Левчук, посвящённое изучению состава и свойств околоплодника ореха 

маньчжурского и обоснованию его использования в производстве пищевых 

продуктов в качестве натурального красителя и источника биологически 
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активных веществ, является актуальным и представляет научный и 

практический интерес. 

Общая характеристика диссертации и автореферата. Диссертационная 

работа Т. В. Левчук изложена на 151 странице и построена по традиционному 

плану: введение; обзор литературы; организация, схема, объекты и методы 

исследования; три экспериментальных раздела; выводы; список 

использованных сокращений; список использованных источников; 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 исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности результатов, апробация результатов работы, личное участие 

автора, публикации, структура и объём диссертации, соответствие темы 

диссертации паспорту научной специальности. 

В первом разделе «Теоретические аспекты использования околоплодника 

ореха маньчжурского как источника пищевого сырья и биологических активных 

веществ», в подразделе 1.1, дана характеристика ресурсов, строения, стадий 

зрелости, состава, свойств и применения плодов ореха маньчжурского, 

показаны перспективы их использования в пищевой биотехнологии. Среди 

разных частей плодов ореха особое внимание уделено околоплоднику, 

преобладающему в массовом составе и имеющему разнообразный химический 

состав. Отмечена сильная противоречивость опубликованных данных о составе 

ореха, на основании чего сделан вывод о недостаточной степени его 

изученности. В подразделе 1.2 сделана оценка функциональных и 

технологических свойств околоплодника как источника различных 

биологически активных веществ и натуральных красителей для лёгкой 

промышленности. Пищевое применение околоплодника пока ограничено только 

безалкогольными и алкогольными напитками, что подтверждает 

перспективность исследований по разработке новых продуктов с его 

использованием. В подразделе 1.3 охарактеризованы добавки растительного 

происхождения и преимущества их использования в биотехнологии пищевых 
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продуктов. В подразделе 1.4 дана классификация пищевых добавок 

растительного происхождения по функциональному назначению, включая 

красители; описаны основные группы природных красителей, их достоинства и 

недостатки, используемые методы получения. Автор приходит к выводу о 

наибольшей эффективности метода водной экстракции красящих веществ из 

околоплодника ореха.  

Во втором разделе «Организация работы, объекты и методы исследования» 

отражены место выполнения и схема диссертационного исследования, объекты 

и методы исследования. Обращает на себя внимание, что экстрагирование 

ультразвуковым воздействием и лиофильное высушивание экстракта почему-то 

рассматриваются автором в подразделе 2.3, таблица 6 диссертации, как методы 

исследований, а не технологии или технологические методы (ГОСТ 3.1109-82). 

В третьем разделе «Обоснование и разработка биотехнологии получения 

экстрактов из околоплодника ореха маньчжурского», в подразделе 3.1, 

представлены результаты исследования влияния степени зрелости плодов ореха 

на их массовый состав, органолептические и физико-химические свойства. Было 

установлено, что образцы околоплодника молочной и потребительской стадии 

зрелости обладали наиболее высокими показателями, поэтому были 

использованы для дальнейших исследований. Анализ водных экстрактов 

околоплодника позволил установить в составе наличие рутина, кверцетина и 

юглона и их высокую антиоксидантную активность. Отмечена зависимость 

физиологической ценности околоплодника от способа заготовки и степени 

зрелости. Автором предложено использование околоплодника ореха 

маньчжурского в качестве сырья для получения натурального красителя и 

биологически активных веществ. 

В подразделе 3.2 описана разработанная биотехнология получения 

красителя из околоплодника ореха маньчжурского: подготовлено сырьё, 

подобраны экстрагенты и условия экстрагирования, изучен качественный и 

количественный состав полученных экстрактов. Для определения оптимальных 

режимов процесса экстрагирования (температура, продолжительность и 

массовая доля экстрактивных веществ) в подразделе 3.3 проведено 
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математическое моделирование, предложены режимы получения сухого 

красителя. В подразделах 3.4 и 3.5 приведены результаты оценки состава, 

качества и безопасности (в том числе на биологических тест-объектах) водного 

и сухого красителей из околоплодника.  

В диссертации автор использует такие нормативные документы, как 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (подраздел 1.4) и СанПиН 2.3.2.1293-03 (подраздел 3.4), 

однако не упоминает более новый технический регламент Таможенного союза 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». 

В качестве объектов для обогащения были выбраны сахаристые 

кондитерские изделия (мармелад, карамель) и десерты, поскольку высокое 

содержание сахаров и разнообразный цвет позволяют скрыть горечь, йодистый 

привкус и тёмно-коричневый цвет, характерные для красителей из 

околоплодника ореха маньчжурского. В четвёртом разделе «Разработка 

рецептур и технологии сахаристых кондитерских изделий и десертов с 

использованием красителей из околоплодника ореха маньчжурского», в 

подразделах 4.1 и 4.2, обоснованы дозировки внесения жидкого красителя в 

желейный мармелад, сухого красителя – в леденцовую карамель и десерты, 

разработаны технологические схемы приготовления и рецептуры новых 

продуктов. 

В пятом разделе 5 «Оценка качества и безопасности сахаристых 

кондитерских изделий и десертов с использованием красителей из 

околоплодника ореха маньчжурского», в подразделе 5.1, приведены результаты 

экспериментальной оценки органолептических, физико-химических показателей 

качества, пищевой и энергетической ценности, в подразделе 5.2 – результаты 

оценки безопасности, определены сроки годности. Показано, что обогащение 

рецептуры разработанных продуктов красителями из околоплодника ореха, 

содержащими вещества, проявляющие антиоксидантную активность, позволяет 

увеличить их срок годности. Согласно данным о содержании биологически 

активных веществ (таблица 31 диссертации) и требованиям ГОСТ Р 52349-2005, 

можно утверждать, что разработанные пищевые продукты обладают 



5 

функциональными свойствами по содержанию юглона (карамель и десерты) и 

витамина С (десерты). Воспроизводимость разработанных технологий доказана 

путём выпуска опытных партий продукции. 

В подразделе 5.3 произведены расчёты и показана экономическая 

целесообразность производства продуктов с использованием красителей из 

околоплодника ореха маньчжурского. Хотя данный подраздел не относится к 

оценке качества и безопасности, он почему-то включён в раздел 5. 

По результатам проведённого исследования автором сделаны выводы. Их 

содержание свидетельствует о том, что цель и задачи диссертации, 

поставленные автором, достигнуты. 

Автореферат по содержанию, структуре и объёму соответствует 

требованиям 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 результаты 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 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты исследования, 

полученные автором, являются новыми научными знаниями для биотехнологии 

пищевых продуктов и биологически активных веществ: 

– о зависимости состава и свойств околоплодника ореха маньчжурского от 

стадии его зрелости; 

– о содержании в околоплоднике биологически активных (рутин, 

кверцетин, юглон) и красящих веществ и его высокой антиоксидантной 

активности; 
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– о способах получения водного и сухого красителей из околоплодника и 

их использовании в биотехнологии пищевых продуктов; 

– о рецептурах и технологиях получения сахаристых кондитерских изделий 

и десертов с использованием красителей из околоплодника. 

Новизна технологических решений подтверждена семью патентами РФ на 

изобретения. 

Достоверность теоретических положений, приведённых в работе, 

подтверждается экспериментальными данными, представленными в 

публикациях 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 базу 

данных Scopus и рекомендованных ВАК РФ. 

Замечания по диссертации. В целом работа производит хорошее 

впечатление, исследования выполнены с привлечением современных 

высокотехнологичных методов. В то же время при знакомстве с диссертацией и 

авторефератом были сделаны следующие замечания. 

1. Автор отождествляет экстракты и натуральные красители (по тексту 

подразделов 3.2 – 3.4), однако это разные объекты, а при экстракции 

извлекаются не только красители, но и другие вещества. Согласно общей 

фармакопейной статье ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты», экстракты 

представляют собой концентрированные извлечения из лекарственного 

растительного сырья, реже из сырья животного происхождения; по 

консистенции различают экстракты сухие, густые и жидкие. Согласно ГОСТ Р 

53043-2008 «Продукция и сырьё эфирномасличное, травянистое и цветочное. 

Термины и определения», под экстрактом в целом понимается смесь веществ (а 

не индивидуальное вещество или группа однородных веществ), полученная из 

растительного сырья путём экстракции. 
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2. Как автор может объяснить данные о трёхкратном возрастании золы, 

нерастворимой в 10 % HCl, в околоплоднике ореха при переходе от молочной 

стадии зрелости к технической (таблица 7 диссертации)? 

3. По нашему мнению, выбор воды в качестве реагента для извлечения из 

околоплодника и количественного определения рутина, кверцетина и юглона 

недостаточно обоснован (с. 42 диссертации). Данные химические вещества 

плохо растворяются в воде, а для их извлечения используют: рутина – растворы 

щелочей, метанол, пиридин; кверцетина – ацетон, метанол, уксусную кислоту, 

пиридин; юглона – этиловый спирт, диэтиловый эфир, хлороформ. 

4. Из результатов исследования, приведённых в подразделе 3.2, не ясно, 

повысится ли выход красящих веществ при температуре выше 100 °С. Выбор 

времени экстрагирования в 5 мин в подразделе 3.2 не обоснован. 

5.  При оценке относительной биологической ценности разработанных 

экстрактов выбрано только одно значение концентрации вносимого продукта в 

стандартную питательную среду (0,2 %), которое никак не обосновано. 

6. В подразделе 4.1 показано влияние разработанного красителя на 

реологические показатели желейного мармелада. С учётом этого, а также 

особенностей технологии получения мармелада (обсыпка сахарной пудрой, 

рисунок 22 диссертации), при составлении органолептического профиля 

(рисунок 20 диссертации), возможно, следовало построить также профили таких 

показателей, нормируемых ГОСТ 6442-2014, как форма и поверхность (вместо 

внешнего вида). 

7. Обращает на себя внимание то, что из семи разработанных патентов РФ 

на изобретения шесть патентов, по состоянию на 09.03.2021 г., прекратили 

действие (№2652194 «Способ получения красителя», №2631897 «Мармелад», 

№2645348 «Состав для производства леденцовой карамели», №2650562 

«Способ приготовления десертного продукта», №2653880 «Десертный продукт» 

и №2653371 «Добавка в десертные продукты»). 

Следует отметить, что замечания не являются критическими, существенно 

не влияют на уровень оценки проведённого исследования и не снижают заслуг 

автора в разработке экспериментальных задач. 




