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На автореферат диссертации Ким Андрея Г еоргиевича «НАУЧНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ ТРЕПАНГА APOSTICHOPUS JAPONICUS», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.18.04- Технология мясных, молочных и рыбных продуктов 
и холодильных производств

В связи с высокой пищевой, биологической ценностью и уникальным 
составом и свойствами морских голотурий, необходимы разработки по 
рациональному использованию их в различных отраслях промышленности, 
особенно это касается способов получения высокомаржинальных товаров в 
результате глубокой переработки. Очень важно для нашей страны 
импортировать не только сырьевую базу, а продукты с повышенной 
стоимостью, а для этого нужны новые технологии, которые позволяют 
получать продукты с максимальным сохранением высокоценных 
питательных и биологически активных компонентов.

Работа Ким А.Г., посвященная созданию ресурсосберегающих 
технологий переработки высокоценного сырья в виде трепанга 
APOSTICHOPUS JAPONICUS, является актуальной и заслуживает внимания.

Основные положения, выводы, практические рекомендации, 
полученные в диссертации, научно обоснованы, подтверждены 
экспериментальными и теоретическими исследованиями. Полученные 
результаты статистически обработаны. Экспериментальная часть работы 
выполнена на высоком методическом уровне с использованием современных 
методов исследований.

Достоверность полученных результатов обоснована анализом 
большого объема экспериментальных материалов, использованием 
современных методов исследований и математической обработки 
результатов экспериментов, а также их широкой проверкой в 
производственных условиях.

Научная новизна соискателя заключается в разработке технологии 
получения пищевой продукции из трепанга, позволяющие осуществить идею 
сохранения природных свойств сырья. На основании экспериментальных 
результатов разработаны и утверждены нормативные документы: ТУ 9265- 
077-00471515-2012 (и соответствующая технологическая инструкция) на 
«Трепанг на меду «Морской мед»»; ТУ 9274-078-00471515-2012 (и 
соответствующая технологическая инструкция) на «Пресервы «Трепанг на 
меду» в желейной заливке»; СТО 00471515-054-2017 «Снеки из трепанга 
сушеные. Требования к качеству и безопасности. Требования к производству, 
хранению, реализации». Результаты исследований нашли подтверждение и 
положены в основу создания оригинальных технологий, новизна 
технических решений которых подтверждена патентами.



По ходу изучения автореферата Ким Андрея Георгиевича имеется 
вопросы, которые не снижают ценность работы и носят рекомендательный 
характер:
1. Уточните, пожалуйста, какие объемы трепанга и за какой период 
времени можно произвести в хозяйствах, для бесперебойной его 
переработки.
2. Влияют ли размеры и возраст морских голотурий на состав и 
технологические характеристики.
3. Приведите органолептическую характеристику новой продукции из 
трепанга.
4. При расчете экономической эффективности не ясно, от какого объема 
реализуемой продукции будет получена прибыль, представленная в выводе 
№9. Какова себестоимость новой продукции.

Анализ материалов, представленных в автореферате, публикациях 
показал, что диссертационная работа является законченным научным трудом, 
имеющим немаловажное значение для пищевых производств.

Считаю, что представленная работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям в рамках требований ВАК РФ, а соискатель 
Ким Андрей Георгиевич заслуживает присуждения ученой степени кандидат 
технических наук по специальности 05.18.04 -  технология мясных, молочных и 
рыбных продуктов и холодильных производств.
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