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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА Д 999.189.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

                                                аттестационное дело №______________________ 

решение объединенного диссертационного совета от 29 апреля 2022 г. № 8 

 

О присуждении Алябьеву Борису Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование и разработка технологии пшеничного 

солода и пива из пшеницы приморской селекции» по специальности: 05.18.07 

Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ 

принята к защите 25 февраля 2022 г., протокол №4, объединенным 

диссертационным советом Д 999.189.02 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования (ФГАОУ ВО) «Дальневосточный федеральный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (690922, 

г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10) и Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») Федерального агентства по 

рыболовству (ФАР) (690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52 Б). Полномочия 

совета подтверждены приказом Минобрнауки России от 24 мая 2017 г. 

№ 505/нк. 

Соискатель Алябьев Борис Александрович 1990 года рождения, в 

2012 году окончил «Дальневосточный федеральный университет» с 
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присвоением квалификации «инженер» по специальности «Технология 

бродильных производств и виноделие». С 2012 по 2015 г. являлся 

аспирантом очной формы обучения Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнология» (специальность 05.18.01 – 

Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства). 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» №12 от 

15.02.2020.  

Работает в должности главного технолога на предприятии Общество с 

ограниченной ответственностью «Пивзавод ВИКБИР» г. Артем (Приморский 

край). 

Диссертация выполнена в Департаменте пищевых наук и технологий 

Института наук о жизни и биомедицины (Школа) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток). 

Научный руководитель: 

– Ростовская Марина Феликсовна, кандидат химических наук, доцент 

Департамента биомедицинской химии и технологий Института наук о жизни 

и биомедицины (Школа) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет»; 

Официальные оппоненты: 

– Киселева Татьяна Федоровна – доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Технология продуктов питания из растительного 

сырья» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
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университет» (научная специальность 05.18.15 – Технология и товароведение 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания); 

– Богдан Полина Михайловна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научный центр агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки», и.о. заведующего лабораторией селекции 

и первичного семеноводства кукурузы (научная специальность 06.01.05 – 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений) дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» в своем 

положительном отзыве, подписанным доктором технических наук, 

профессором, заведующим кафедрой технологии бродильных и сахаристых 

производств Агафоновым Геннадием Вячеславовичем, утвержденным 

ректором Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», доктором технических наук, 

профессором Поповым Василием Николаевичем, указала, что 

диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук. Диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему. Новые 

научные результаты получены лично соискателем, имеют существенное 

значение для науки и практики. Диссертационное исследование содержит 

научно-обоснованные технологические решения, внедрение которых несет 

существенный вклад в развитие теории и практики биотехнологии пищевых 
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продуктов, в том числе при применении отечественного растительного сырья 

и зерновых биоресурсов. В заключении ведущей организации сделан вывод о 

том, что соискатель Алябьев Борис Александрович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.07 – 

Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ. 

Диссертационная работа отражает элементы научной новизны в рамках 

пунктов 3, 4, 5 паспорта научной специальности 05.18.07 – Биотехнология 

пищевых продуктов и биологических активных веществ: 

3. Пищевое сырье как многокомпонентная, полифункциональная, 

биологическиактивная система. Биотехнологический и биогенный потенциал 

пищевого сырья.  

4. Экзо- и эндоферментные системы, их регулирование. 

Ферментативный катализ. Кинетика процессов модификации свойств сырья и 

пищевых систем при применении ферментных препаратов, 

биологическиактивных веществ, пищевых многофункциональных и 

белоксодержащих добавок.  

5.Функционально-технологические свойства сырья, пищевых добавок и 

пищевых систем. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 5 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень российских рецензируемых научных журналов, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки, 1 патент РФ. 

Опубликованные работы посвящены технологической оценки 

различных видов пшеницы, солода, дрожжей, которые используются в 

производстве, содержат результаты исследований процессов солодоращения, 

затирания солода и сбраживания пивного сусла.  

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, их виде, авторском вкладе и объеме. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
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1. Алябьев, Б.А. Особенности получения пшеничного пива / 

Б.А. Алябьев, М.Ф. Ростовская // Хранение и переработка сельхозсырья. – 

2021. – №3 – С.81-94. 

2. Алябьев, Б.А. Зависимость экстрактивности сусла и редуцирующих 

сахаров от параметров затирания и состава засыпи / Б.А. Алябьев, 

М.Ф. Ростовская, Ю.В. Приходько // Пиво и напитки. – 2016. – №1. – С.40-43. 

3. Алябьев, Б. А. Сравнительный анализ различных штаммов дрожжей 

верхового брожения Sacchoromyces Cerevisiae / Б.А. Алябьев, М.Ф. 

Ростовская // Известия вузов. Пищевая технология – 2014. – №5-6. – С. 96-99. 

4. Ростовская, М.Ф. Динамика азотистых веществ в процессе 

солодоращения зерна пшеницы с различным содержанием белка / 

М.Ф. Ростовская, Н.Н. Извекова, Б.А. Алябьев, Ю.В. Приходько // Химия 

растительного сырья. – 2014. – №2. – с. 261-266. 

5. Ростовская, М.Ф. Пивоваренный солод из сортов пшеницы, 

возделываемой в Приморском крае / М.Ф. Ростовская, С.Ю. Загария, 

Б.А. Алябьев, А.Г. Клыков // Пиво и напитки. – 2009. – №4. – С. 36-38. 

На диссертацию и автореферат поступили 11 отзывов, все 

положительные:  

– Галочкина Надежда Алексеевна, кандидат технических наук, 

научный сотрудник лаборатории биологических анализов, доцент кафедры 

товароведения и экспертизы товаров ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» (отзыв 

положительный, имеются замечания: 1. Каким способом происходит 

отделение ростков в технологии производства пшеничного солода; 2. Как 

влияет использование смешанной засыпи на количество взвесей горячего 

помутнения и полноту их удаления из пива по сравнению с контрольным 

образцом). 

– Гуськов Валентин Юрьевич, к.б.н., младший научный сотрудник 

лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН, (отзыв положительный, имеются замечания: 1. Не отражены 
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генетические различия между сортами Приморской пшеницы, а также 

основными сортами пшеницы, выращиваемыми в России постоянно; 2. Нет 

сравнения характеристик пшеничного солода с отечественными ли 

зарубежными аналогами; 3. Не исследован ген POF+ у верховых дрожжей, 

который отвечает за типичный аромат пшеничного пива; 4. Не показаны 

генетические различия между используемыми расами верховых дрожжей). 

– Крикун Александра Игоревна, к. т. н., доцент кафедры 

«Технологические машины и оборудование» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(отзыв положительный, имеются замечания: 1. Не показаны данные по 

содержанию белка в Приморской пшенице за более длительный период; 2. 

Нет информации по содержанию белка в пшенице, выращенной в других 

регионах России; 3. В сравнительной характеристике солода было бы 

нагляднее добавить данные по пшеничному солоду из РФ и зарубежного 

производства). 

– Меледина Татьяна Викторовна, д.т.н., профессор факультета 

биотехнологий ИТМО, (отзыв положительный, имеются замечания: 1. По 

какой технологии получали солод из пшеницы Приморская 87; 2. Не указаны 

режимы сушки пшеничного солода; 3. Не могу согласиться с выводом о том, 

что дрожжи S-04 имеют хорошие органолептические показатели, т.к. 

согласно рисунку 7 пиво с их использованием имеет ярко выраженный 

дрожжевой запах, который относится к нежелательным (off-flavour); 4. В 

связи с тем, что пиве много мертвых клеток необходимо было указать срок 

годности). 

– Микулинич Марина Леонидовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры товароведения и организации торговли УО «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий» (отзыв 

положительный, имеются замечания: 1. В автореферате стоило бы пояснить, 

чем отличается предлагаемая технология пшеничного солода из пшеницы 

приморской селекции от существующих технологий получения пшеничного 

солода, и обосновать выбор диапазона варьирования температур при 
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проращивании; 2. Из автореферата не ясно, чем обоснован выбор 

процентного содержания в засыпи ячменного и пшеничного солода – 40 % и 

60 % соответственно; 3. В автореферате следовало бы пояснить, чем 

отличается предлагаемая технология получения пшеничного пива от 

существующих технологий получения пшеничного пива, и какой 

экономический или технологический эффект это дает). 

– Миллер Юлия Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирского университета потребительской кооперации» (отзыв 

положительный, имеются замечания: 1. В автореферате отсутствует 

информация о накоплении ферментативной активности в пшеничном солоде 

в процессе солодоращения. В дальнейшем предусмотрена технология 

пшеничного пива исключительно на пшеничном солоде, в связи с этим 

необходимо было бы оценить ферментный потенциал готового пшеничного 

солода с целью исключения возможных проблем при затирании 

зернопродуктов, связанных с недостатком ферментов используемого сырья; 

2. Не обосновано процентное соотношение пшеничного и ячменного солодов 

(60:40) в одном из вариантов приготовления пивного сусла при исследовании 

закономерностей образования ключевых соединений солодового сусла; 3. 

Одной из задач диссертации является разработка нормативно-технической 

документации на продукцию. На мой взгляд, корректнее было бы говорить о 

технической документации, причем в дальнейшем в тексте автореферата 

автор и употребляет документацию технической направленности. Поскольку 

под нормативно-технической документацией понимаются технические 

регламенты, стандарты и другие документы национальной системы 

стандартизации). 

– Рублюк Мария Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник, отдел мониторинга состояния и использования 

осушаемых земель; Карасева Ольга Васильевна, кандидат 
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сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, отдел 

мониторинга состояния и использования осушаемых земель Всероссийский 

научно-исследовательский институт мелиорированных земель – филиал 

ФГБНУ Федерального исследовательского центра «Почвенный институт 

имени В.В. Докучаева» (ВНИИМ) (отзыв положительный, без замечаний).  

– Садыгова Мадина Карипулловна, доктор технических наук, 

профессор кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

(отзыв положительный, имеются замечания: 1. Чем обусловлен выбор урожая 

зерна 2007, 2009, 2010 годов? 2. В таблице 2 при продолжительности 

солодоращения 48 ч влажность зерна 42,1%, а по истечении 72 ч - 40,6%. 

Обычно увеличение влажности идет по нарастающей. Чем это объясняется?). 

– Скрипин Петр Викторович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры пищевых технологий и товароведения ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» (отзыв положительный, без 

замечаний). 

– Тихонов Сергей Леонидович, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой пищевой инженерии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» (отзыв положительный, без замечаний). 

– Коршенко Людмила Олеговна, кандидат технических наук, доцент 

базовой кафедры «Биоэкономики и продовольственной безопасности» школы 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» (отзыв положительный, без замечаний). 

Отзывы не содержат критических замечаний, носят дискуссионный 

характер. В то же время в них содержатся вопросы по методологическому 

подходу, сырьевой базе, технологиям разработанной продукции, проведению 

экспериментальных исследований. Во всех отзывах отмечена актуальность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследований, соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, достойность присвоения соискателю ученой 
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степени кандидата технических наук по специальностям 05.18.07 – 

Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким уровнем профессиональной компетентности в 

области пищевых биотехнологий, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации, а также их согласием, что 

соответствует п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842. 

Объединённый диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея получения пшеничного солода из 

пшеницы с содержанием белка 12-16 %, выращенной в Приморском крае; 

– предложены оригинальные научные суждения по оценке 

технологических характеристик пшеницы и пшеничного солода; 

– доказана перспективность использования новой технологии 

солодоращения пшеничного солода, имеющей важное значение для развития 

промышленного комплекса РФ в условиях импортозамещения; 

– введены и использованы в научных публикациях новые пороговые 

значения содержания белка в отношении пшеницы и пшеничного солода для 

рационального использования технологического потенциала пшеницы в 

пищевой промышленности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об использовании температурных пауз при затирании солода путем 

ограниченного цитолиза, протеолиза, амилолиза собственным ферментным 

комплексом; 

– применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования и 

экспериментальных методик оценки влияния температуры и 

продолжительности солодоращения на качество пшеничного солода, а также 



10 
 

оценки влияния температуры и продолжительности затирания на 

качественный состав сусла из ячменно-пшеничной засыпи; 

– изложены доказательства целесообразности использования пшеницы 

с повышенным содержанием белка (12-16%) для получения солода и пива; 

– раскрыты основные параметры биотехнологии солодоращения 

пшеницы и затирания смешанной ячменно-пшеничной засыпи; 

– изучены показатели качества и безопасности полученного 

пшеничного пива; 

– проведена модернизация технологических операций производства 

солода и пива, что подтверждено технологическими инструкциями: №014-

2015 по производству пшеничного солода светлого, №015-2015 по 

производству пшеничного солода темного, технологическая инструкция 

№016-2015 по производству пшеничного солода карамельного; №012-2015 

по производству пива пшеничного светлого «АТУА» фильтрованное 

пастеризованное, №013-2015 по производству пива пшеничного светлого 

«Белогвардейское» фильтрованное непастеризованное. Пройдена 

промышленная апробация в условиях предприятия ООО «Пивзавод 

ВИКБИР» (г. Артем, Приморский край) и внедрено на данном производстве. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны новые технологии солодарщения пшеницы и 

пшеничного пива, что подтверждено патентом РФ № 2535870 «Способ 

производства солода», и стандартами организации (технические условия): 

СТО 38571129-009-2015 «Солод пшеничный светлый. Технические условия», 

СТО 38571129-012-2015 «Солод пшеничный темный. Технические условия», 

СТО 38571129-010-2015 «Солод пшеничный карамельный. Технические 

условия»; СТО 38571129-008-2015 «Пиво пшеничное светлое «АТУА» 

фильтрованное пастеризованное. Технические условия», СТО 38571129-007-

2015 «Пиво пшеничное светлое «Белогвардейское» фильтрованное 

непастеризованное. Технические условия»; 
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– определены перспективы практического использования пшеницы 

для солодорастительной и пивоваренной отрасли РФ;  

– создана система практических рекомендаций касательно затирания 

ячменно-пшеничной засыпи для получения пшеничного пива; 

– представлены методические материалы по использованию научных 

результатов в образовательном процессе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ показана воспроизводимость 

результатов исследования в различных условиях путем многократности 

проведения экспериментов, использования современного оборудования и 

средств измерения; 

– теория построена на известных и проверяемых данных по 

технологии солодоращения и пивоварения, результаты согласуются с 

опубликованными данными по теме исследования и смежным отраслям; 

– идея о рациональном использовании пшеницы в технологии 

солодоращения базируется на анализе и обобщении передового опыта 

мировой и отечественной практики; 

– использованы сопоставления авторских данных и данных по 

отдельным направлениям развития пищевых технологий в области 

солодоращения и пивоварения, полученных ранее; 

– установлена непротиворечивость положений и концепций, 

выдвигаемых автором, а также полученных им экспериментальных 

результатов, основам технологии солодоращения и пивоварения; 

– использованы современные методики сбора и обработки 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах работы: в 

теоретическом обосновании актуальности исследований, формулирования 

концепции, цели, постановке задач, планировании и выполнении 




