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ОТЗЫВ  

официального оппонента Баженовой Баяны Анатольевны 

на диссертацию Бураковой Елены Владимировны по теме: 

«Обоснование и разработка технологии обогащенных и  

функциональных мясных продуктов с использованием объектов  

морского происхождения и биологически активных добавок»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальностям: 05.18.04 – Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств; 05.18.07 – 

Биотехнология пищевых продуктов и биологических  

активных веществ 

 

На отзыв представлены диссертация и автореферат. 

Представленная работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка 
литературы из 178 источников, в том числе 45 иностранных, 9 приложений 

(А-Л). Содержание диссертации изложено на 116 страницах основного 

текста, общий материал с учетом приложений включает 126 страницы.  
 

Актуальность темы диссертации 

Представленная работа посвящена обоснованию возможности 

получения функциональных и обогащенных мясных продуктов, а также 
разработке конкретных технологий и их производства. Актуальность работы 

состоит в реализации идеи создания полноценного питания путем 

обогащения его различными компонентами, компенсирующими их 
недостаток в связи с экологическими или иными проблемами. Это особенно 

важно для регионов Дальнего Востока, которые, как известно, отличаются 

специфическими особенностями, которые заключаются в недостаточной 

обеспеченности сельскохозяйственной продукции рядом необходимых 
ингредиентов, особенно витаминов группы В, селена, железа и др. Кроме 

того, актуальность исследования подтверждается и тем, что затронута и 

другая проблема питания, которая заключается в разработке состава 
продукции с точки зрения необходимости наличия пищевых волокон, 

обеспечивающих многие функции организма, в том числе – правильное 

пищеварение и усвоение. При этом проведено исследование влияния 

различных компонентов на качественные показатели готовой продукции, 
также биологическую ценность.  

В целом, актуальность работы находится в соответствии с основными 

направлениями «Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года». 
 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором сделан анализ современной научной и патентной литературы, 

по теме работы отмечены достижения в этой области и основные тенденции, 

сделано заключение о возможности использования в технологии мясных 
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продуктов как биологически активных веществ (при создании технологии 

функционального питания), так и объектов морского происхождения, 

характеризующихся высоким уровнем физиологически ценных компонентов. 
На основании анализа имеющейся информации сформулирована цель 

исследования, а также определены соответствующие задачи, решение 

которых содержится в разделах диссертации. 

Научная новизна работ состоит в обосновании технологии 
функциональной продукции, обеспечивающей восстановление процессов 

кроветворения в биологических экспериментах и удовлетворяющей 

потребность в витаминах и железе организма потребителя.  
Кроме того, установлена биологическая безопасность, высокие 

качественные показатели, а также влияние тепловой обработки и сроков 

годности этой продукции. 

 
Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в работе 

Новым направлением в научном плане является разработка технологий 
комбинированных продуктов из мяса птицы, что позволило регулировать 

такие важные составляющие как структура и биологическая ценность. 

Обогащение мясных изделий биологически активными компонентами из 

голотурий, особенно их тепловыми экстрактами открывает научные 
перспективы увеличения биологической ценности, пищи – и одновременно 

повысить степень использования объектов морского происхождения.  

Научные положения, выносимые на защиту, сформулированы таким 
образом, что полностью отражают научные проблемы, решаемые в данной 

работе, а также – пути их реализации. 

Достоверность экспериментальных данных достигалась планированием 

и выполнением объема экспериментов, необходимых и достаточных для 
достижения высокого уровня надежности. Апробация результатов 

характеризуется высоким (международным) уровнем и разнообразной 

географией представления. 
По результатам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 

патент, содержание которых отражает основные результаты, полученные 

автором. 

Общая схема проведения исследований отражает последовательность и 
взаимосвязь экспериментальных работ и производственных испытаний; 

представлено 7 этапов работы, начиная от анализа научной и патентной 

литературы и заканчивая апробацией технологий производственных 

условиях и расчетами экономической эффективности. 
В главе 2 описаны виды сырья и материалы, используемые в 

экспериментальных исследованиях, а также – основные методы, которые 

представлены как общепринятыми, так и специальными. Уровень 
специальных методов, таких как определение аминокислотного состава, 

измерение количества селена, тритерпеновых гликозидов отвечает 
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современным требованиям и характеризуется использованием высокоточной 

техники.  

В главе 3, разделе 3.1 приводятся результаты влияния специально 
подобранных композиций витаминов группы В и железа (Феррум Лек) на 

основные показатели крови подопытных животных после острой 

кровопотери. Показано, что биологически активные композиции 

способствуют восстановлению формулы крови уже на 6-е сутки 
эксперимента, а также не оказывают отрицательного влияния на 

фагоцитарный пул. На основании этих данных обосновывается конкретное 

количество биологически активных добавок в рецептуре двух видов колбас и 
приводятся данные по влиянию кормления экспериментальных животных 

этими образцами. Полученные положительные данные использованы в 

технологии ещё двух видов продукции: сосиски и сардельки. 

Кроме того, установлена относительная биологическая ценность 
экспериментальной продукции, что свидетельствует о биологической 

безопасности. Здесь стоит отметить, что при проведении исследований во 

всех случаях проводилась сравнительная оценка с контрольными вариантами 
(без добавок). Установлено незначительное влияние тепловой обработки, 

необходимой в технологии колбасных изделий, а также хранения на 

содержание биологически активных веществ в функциональной продукции. 

Отмечаю, что данная технология защищена патентом РФ, кроме того 
разработана и утверждена нормативная документация, согласно которой 

выполнены производственные выпуски. 

В разделе 3.2 главы 3 приводятся результаты обоснования и разработки 
ассортимента колбасных изделий с использованием голотурии Cucumaria 

japonica, содержащей уникальный набор биологически активных гликозидов 

и аминосахаров. При этом соблюдался принцип сохранения высоких 

органолептических показателей опытной продукции, что устанавливалось 
путем проведения серии специальных экспериментов. Установлено влияние 

добавок на аминокислотный скор и биологическую ценность: в зависимости 

от массовой доли голотурии биологическая ценность снижается, однако 
находится в пределах известных величин. Установлено, что использование 

голотурии в качестве добавки не приводит в пределах заявленных количеств 

к существенному снижению органолептической оценки. К достоинствам 

экспериментальных колбасных изделий можно отнести обогащение их 
пищевыми волокнами (почти в 10 раз – при содержании добавки 20 %), а 

также биологически активными гликозидами. Показано, что голотурия в 

составе мясного продукта способствует заметному увеличению 

относительной биологической ценности. На основании проведенных 
исследований представлены технологические схемы производства 

функциональных и обогащенных колбасных изделий. 

В разделе 3.3. главы 3 приводятся результаты исследований по 
обоснованию и разработке рубленых полуфабрикатов из мяса птиц, а также 

баранины и говядины. 
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При разработке технологии рубленых полуфабрикатов из мяса птиц 

(куриного, индейки) обосновывалось количество овощных добавок, 

улучшающих структуру изделий. Однако установлено, что это при 
улучшении органолептических показателей приводит к заметному 

уменьшению коэффициента усвоения белка. Поэтому принято решение об 

обогащении этого продукта мышечной тканью макруруса, который 

характеризуется полноценным аминокислотным составом и в то же время не 
находит широкого применения в рыбной кулинарии вследствие высокого 

содержания воды в мышечной ткани. Экспериментально на основании 

органолептической оценки, определения аминокислотного состава, 
биологической ценности, коэффициента усвоения белка установлена доля 

замены мяса птицы мышечной тканью макруруса, которая составляет 50-55 

%. Следующим этапом работы явилось обоснование возможности частичной 

или полной замены рецептурной воды на варочные воды (тепловые 
экстракты), полученные при первичной обработке голотурий и содержащие 

биологически активные вещества. Установлено, что варочные воды, 

добавленные в рубленые изделия из говядины или баранины хорошо 
сочетаются с мясными компонентами и усиливают вкус и аромат готовых 

продуктов. 

Показано, что использование варочных вод способствует 

существенному увеличению биологической ценности и коэффициенту 
усвоения белка, а в продукции определены биологические активные 

вещества: аминосахара, гликозиды, селен. На основании проведенных 

исследований разработаны технологии рубленых изделий из мяса птиц, 
говядины, баранины, отличающихся от контроля более высокими 

органолептическими показателями, биологической ценностью, наличием в 

значимых количествах разнообразных биологически активных компонентов.  

Выводы диссертационной работы соответствуют полученному 
экспериментальному материалу.   

В целом автор решает поставленные задачи с помощью современного 

методического подхода к оценке качества пищевой продукции, полученные 
экспериментальные результаты реально использованы при создании 

нормативной документации и производится выпуск готовой продукции. 

Ассортимент новой функциональной и обогащенной пищевой 

продукции составляет 9 наименований, а в конце работы представлена общая 
итоговая схема, демонстрирующая ход проведения исследований и перечень 

экспериментальных продуктов.  

 

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по 

которой она представлена к защите 

Диссертационная работа Бураковой Е.В. полностью соответствует 

заявленным специальностям: 05.18.04 – Технология мясных, молочных и 
рыбных продуктов и холодильных производств; 05.18.07 – Биотехнология 

пищевых продуктов и биологических активных веществ, по которым она 

представлена к защите. 
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Соответствие автореферата основным положениям диссертации.       

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Публикации отражают содержание диссертационного исследования, по 
теме которого опубликовано 11 научных работ, в том числе 3 статьи в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 1 

патент. 

В ходе анализа диссертационной работы Бураковой Е.В. возникли  
следующие замечания, которые, возможно, носят дискуссионный характер: 

1. Экспериментальную главу 3 целесообразно было бы разделить на 

две отдельные главы, из которых одну посвятить разработке технологии 
продуктов функционального назначения, вторую - созданию обогащенной 

продукции. 

2. В экспериментальной части на основе проведенных исследований 

получены технологические схемы, в которых не указаны режимы процессов, 
и в работе недостаточно представлены данные по обоснованию 

технологических параметров процессов производства обогащенных и 

функциональных пищевых продуктов. 
3. В работе установлено, что обогащение мясного изделия мышечной 

тканью кукумарии в количестве 15-20 % не вызывает изменений в 

органолептических характеристиках, однако вызывает сомнение 

устойчивость окраски при хранении обогащенных колбасных изделий, для 
которых цвет формируется путем взаимодействия нитрита натрия с 

мышечными пигментами. 

4. В разделе «Объекты, материалы и методы исследований» приведен 
способ определения легкорастворимых фракций коллагена и 

аминосахаров(стр.36, раздел 2.2), однако в экспериментальной части 

результаты определения данных показателей отсутствуют.  

5. В экспериментальной части в некоторых таблицах приведены 
результаты экспериментальных исследований только по опытным образцам, 

отсутствуют данные по контролю, что затрудняет возможность 

сравнительного анализа полученных результатов (например табл. 3.10, 
стр.50; табл. 3.12, стр.52). 

6. Каковы отличия в составе рубленых полуфабрикатов «Говяжьи», 

«Бараньи», «Приморские», «Дальневосточные»? 

7. В выводах можно было конкретизировать и подтвердить 
численными значениями параметры технологии, содержание биологически 

активных веществ, биологической ценности, чтобы показать все 

преимущества вновь созданных обогащенных продуктов. 

8. В диссертационной работе замечены отдельные редакционные 
неточности и ошибки. 

Отмеченные замечания не снижают научной и практической 

значимости диссертационной работы.  
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Общее заключение.  

Представленные в диссертационной работе результаты теоретических и 

экспериментальных исследований являются научным обоснованием 
возможности получения функциональных и обогащенных мясных продуктов, 

а также разработке конкретных технологий и их производства. 

Диссертация включает необходимые элементы квалификационной 

работы кандидатского уровня, соответствует требованиям п.9 действующего  
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а ее автор, Елена 

Владимировна Буракова, заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата технических наук по специальностям: 05.18.04 – Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 

05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных 

веществ. 
 

Официальный оппонент: 

Доктор технических наук (специальность 
05.18.04 – Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных 

производств), профессор, профессор 

кафедры «Технология мясных и 
консервированных продуктов»»  

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет  
технологий и управления» 
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