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1. Актуальность темы диссертационной работы 

Более полное удовлетворение спроса населения на сырокопченые 

мясные продукты непосредственно связано с интенсификацией 

существующих технологий и разработкой принципиально новых 

технологических решений, базирующихся на фундаментальных 

исследованиях в данной области. 

Увеличение выработки сырокопченых колбас сдерживается 

трудоемкостью и длительностью процесса их изготовления. В настоящее 

время для сокращения производственного цикла уменьшают сроки посола 

и созревания сырокопченых колбас за счет использования бактериальных 

культур и некоторых видов дрожжей. 
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Одним из путей сокращения производственного цикла выработки 

сырокопченых колбас является уменьшение продолжительности сушки 

продукта в виде нарезанных ломтиков. В этой связи необходимо изучить 

влияние параметров сушки сырокопченых колбас на ход процесса 

обезвоживания, биохимические, физико-химические и структурно-

механические показатели фарша в процессе сушки, качество и безопасность 

готовых продуктов. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность исследований С.В. 

Кузнецовой, которые можно рассматривать как вклад в развитие 

современной технологии ферментированных продуктов. 

2. Анализ содержания диссертации 

Архитектоника диссертационной работы наряду с традиционность 

логически подчинена решению главных задач. Она состоит из введения, пяти 

глав включающих анализ состояния вопроса, выводов по каждой главе, 

заключения, библиографического списка и приложений. Основной текст 

диссертации изложен на 135 страницах, содержит 18 таблиц, 32 рисунка. 

Список использованной литературы включает 195 источников отечественных 

и зарубежных авторов. 

Во введении автором обоснована актуальность выбранного направления 

исследований, литературный обзор систематизирован и характеризует 

материал, касающийся непосредственно темы диссертации. В заключении 

обзора литературы сформулирована цель и задачи исследований. 

В главе «Организация эксперимента и методы исследования» приведена 

схема исследований, даны объекты исследования, представлены методы, 

используемые в работе. 

В экспериментальной части глава 3 автор исследует влияние толщины 

нарезанных ломтиков и степень измельчения фарша на кинетику удаления 

влаги и потери массы в процессе созревания-сушки ломтиков сырокопченых 

колбас. Установлена толщина ломтиков колбас подвергаемых сушке и 

показано, что для получения продукта аналогичного упакованной нарезки 
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сырокопченых колбас необходима выдержка ломтиков в вакуум упаковке в 
течение 12 часов. 

В четвертой главе изучено изменение состояния белков и физико-

химических показателей фарша ломтиков сырокопченых колбас при 

созревании-сушке. Выявлено снижение растворимости соле- и 

водорастворимых белков в ходе сушки. Установлено, что в результате более 

быстрого обезвоживания ломтиков сырокопченых колбас скорость снижения 

водосвязывающей способности выше по сравнению с сушкой целых батонов, 

при этом и выше скорость увеличения предельного напряжения сдвига в 

опытных образцах, чем в контрольных в результате более интенсивного 

обезвоживания фарша ломтиков сырокопченых колбас. 

На основании исследования цветовых показателей С.В.Кузнецовой 

получены данные свидетельствующие о том, что вследствие удаления части 

влаги опытные и контрольные сырокопченые колбасы приобретают более 

темный цвет, однако высушенные ломтики имели более светлую окраску, 

чем контрольные продукты, что подтверждается органолептической 

оценкой. 

Микробиологическими исследованиями показано, что в опытных 

образцах колбас более активно развиваются молочнокислые бактерии по 

сравнению с колбасами высушиваемых в виде целых батонов. Разработанная 

технология обеспечивает регламентированные микробиологические 

показатели. Установлено, что опытные и контрольные образцы не содержат 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в том числе при хранении в 

течение регламентированного периода. 

Данные полученные с помощью микроструктурного метода дополняют 

информацию микробиологических исследований свидетельствующих о более 

интенсивном росте колоний молочнокислых микроорганизмов в образцах 

сырокопченых колбас подвергнутых созреванию-сушке в виде нарезанных 

ломтиков. 
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В пятой главе автором приведена разработанная технология 

сырокопченых колбас и результаты опытно-промышленной апробации 

условиях мясоперерабатывающего завода ОАО «Царицыно». При этом 

технологический цикл производства сокращен с 30-34 суток по 

действующей технологии до 12-14 по предлагаемой. 

Выполнена сравнительная оценка показателей качества сырокопченых 

колбас «Нежная» и «Брауншвейгская полусухая», изготовленных по 

разработанной технологии и выработанных по действующей. Показано, что 

вследствие менее глубоких окислительных изменений миоглобина в 

опытных продуктах они имеют более светлую окраску. Установлено 

соотношение окисленной и не окисленной форм миоглобина, для ломтиков 

сырокопченой колбасы «Брауншвейгская полусухая» которое составило 0,43, 

в то время как для контрольного образца оно соответствовало 0,48. 

Относительное содержание метмиоглобина в колбасе «Нежная» 

изготовленной по действующей технологии составило 0,44, что на 11,5 % 

больше, чем в той же колбасы, но высушенной в виде ломтиков. Эти 

исследования свидетельствует о менее глубоких окислительных изменениях 

миоглобина в опытных продуктах. 

Полученные данные свидетельствуют, что в процессе хранения опытных 

образцов сырокопченых колбас в них накапливается меньше продуктов 

гидролиза и окисления жира, чем в контрольных, о чем свидетельствуют 

значения кислотных и пероксидных чисел. 

Сравнительные исследования опытных и контрольных 

сырокопченых колбас показали, что вследствие менее глубоких 

агрегационных изменений белков колбас, высушенных в виде ломтиков, они 

обладают более нежной консистенцией и лучше перевариваются ферментами 

желудочно-кишечного тракта. Так переваримость опытных образцов 

сырокопченых колбас «Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» выше 

контрольных на 13,4 и 12,7 % соответственно. 
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Установлено, что прочностные свойства ломтиков опытных колбас 

ниже, чем среднее значение показателя контрольных продуктов. По 

аминокислотному составу в опытных сырокопченых колбасах 

«Брауншвейгская полусухая» и «Нежная» содержание свободных 

аминокислот ниже по сравнению с контрольными образцами на 8,9 и 7,6 % 

соответственно за счет менее глубоких деградационных изменений белковых 

макромолекул. 

Разработанная автором технология позволит получить значительный 

экономический эффект за счет сокращения длительности производственного 

цикла и снижения энергозатрат на сушку. 

3.Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что автор 

на основе анализа и обобщения материалов теоретических и 

экспериментальных исследований определяет принципиальную 

возможность сушки сырокопченых колбас, нарезанных на ломтики и 

подтверждает это комплексной оценкой показателей качества и 

безопасности готовой продукции. 

Установлены зависимости, характеризующие физико-химические, 

биохимические и структурно-механические свойства фаршей сырокопченых 

колбас в процессе созревания сушки ломтиков. Выявлены особенности 

изменения общей и молочнокислой микрофлоры в ходе созревания-сушки 

ломтиков сырокопченых колбас. 

4. Практическая значимость. На основании полученных данных 

автором разработана технология сырокопченых колбас, когда сушке 

подвергаются ломтики толщиной 2 мм, что позволяет значительно 

сократить продолжительность процесса сушки. 

Разработан проект технической документации на предлагаемую 

технологию, которая прошла апробацию и внедрена на 

мясоперерабатывающем заводе ОАО «Царицыно». Высокие 
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потребительские характеристики продуктов подтверждены 

дегустационными актами ряда мясоперерабатывающих предприятий. 

Экономический эффект за счет сокращения длительности 

производственного цикла и снижения энергозатрат на сушку по колбасе 

«Брауншвейгская полусухая» составил 5779,48 руб., по колбасе «Нежная» -

3216,91 руб. на 1 т готовой продукции. 

5. Достоверность и обоснованность основных положений 
диссертации 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

логично вытекает из представленных данных и обеспечивается 

использованием современных методов исследования, их практической 

проверкой в производственных условиях. 

Основные результаты диссертации Кузнецовой С.В. опубликованы в 16 

печатных работах, в том числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Автореферат диссертации полностью отражает содержание 

диссертационной работы, которая хорошо изложена научным языком. 

Однако при анализе диссертации и автореферата возникли следующие 

вопросы и замечания. 

6. Замечания по диссертационной работе 

1. Следует обратить внимание, что по ГОСТ Р 55456-2013 массовая доля 

влаги в колбасе «Брауншвейгская полусухая» должна составлять не более 

40%, в колбасе «Брауншвейгская» - не более 28%, в то время как автором в 

главе 3 содержание влаги в готовом продукте - сырокопченых колбас 

«Брауншвейгская» и «Нежная» составляет 27%. Чем обосновано такое 

значение? 

2. Из материалов диссертации неясно насколько энерозатратен способ 

производства этого вида сырокопченых изделий. Следовало провести в гл. 3 
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сравнительный анализ энергозатрат при производстве продукта 

традиционным способом в сравнении с вновь предлагаемым. 

3.В гл.З проводятся данные сенсорного анализа готового продукта в 

процессе сушки и упаковки. Автором сделан вывод, что упаковка под 

вакуумом влияет на степень деформации за счет последующего 

перераспределения влаги. Но ведь при этом возникают и значительные 

механические нагрузки на ломтики продукта? Насколько этот фактор может 

обусловить деформационные изменения продукта? 

4. В тексте диссертации встречаются опечатки и синтаксические ошибки. 

7. Общая оценка диссертационной работы 

Сделанные замечания не снижают значения выполненной С.В. 

Кузнецовой диссертации «Разработка ускоренной технологии 

сырокопченых колбас в виде нарезанных ломтиков», которая является 

самостоятельным завершенным научным исследованием, посвященным 

решению актуальной задачи - созданию ускоренной технологии 

сырокопченых колбас при их сушке продукта в виде нарезанных ломтиков. 

Работа выполнена на достаточно высоком научном уровне. Результаты 

работы являются новыми и вносят весомый вклад в развитие технологии 

сырокопченых колбас. 

Полученные автором результаты соответствуют паспорту 

специальности 05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств. 

На основании изложенного выше считаем, что диссертационная работа 

Кузнецовой Светланы Васильевны «Разработка ускоренной технологии 

сырокопченых колбас в виде нарезанных ломтиков» соответствует 

требованиям п. п. 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 года № 842 (в ред. от 30.07.2014), а ее автор заслуживает 
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присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств. 

Отзыв подготовлен Шипулиным Валентинов Ивановичем, доктором 
технических наук, профессором, профессором кафедры технологии мяса и 
консервирования 

Отзыв обсужден на заседании кафедры технологии мяса и 

консервирования 14 сентября 2015 г., протокол № 3. 

Присутствовало на заседании 14 чел. В обсуждении приняли участие: 8 

чел. 

Результаты голосования: «за» - 14 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержалось» - 0 чел. 

Заведующий кафедрой технологии 
мяса и консервирования, 

Наталья Павловна Оботуро 
заведующий кафедрой технологии мяса и консервирования, 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
Тел. 8 (8652) 95-68-08, 8 (8652) 23-58-33 
e-mail info@ncfu.ru. tmik@bk.ru 

кандидат технических наук, доцент 

| ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮ: 
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