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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

доктора технических наук, профессора кафедры «Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производств»  

Пономаревой Елены Ивановны 

на диссертационную работу Ковалевой Анны Валерьевны  

«Применение фитоэкстрактов, фитосиропов и пробиотиков в производст-

ве хлебобулочных изделий», представленной к защите  на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01  

«Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых              

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» 

 

Создание обогащенных пищевых продуктов является одним из приори-

тетных направлений, так как соответствует Государственной политики Россий-

ской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г., 

предусматривающей увеличение доли производства продуктов массового по-

требления, содержащих биологически активные компоненты. 

Диссертационная работа А.В. Ковалевой посвящена проблеме использо-

вания лекарственно-технического сырья, содержащего целый ряд биологически 

активных соединений, обладающих лечебными, антимикробными и антиокси-

дантными свойствами, и имеющего широкую распространенность и экономи-

ческую доступность, в производстве обогащенных хлебобулочных изделий. 

Поэтому актуальность выбранной темы исследований, направленной на 

применение фитоэкстрактов, фитосиропов и пробиотиков в производстве хле-

бобулочных изделий, не вызывает сомнения. 

В подтверждение актуальности диссертационного исследования, необхо-

димо отметить, что работа  выполнялась в рамках НТП Министерства образо-

вания РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направле-

ниям науки и техники», подпрограммы  «Технология живых систем» по теме 

НИР «Научные основы создания продуктов питания с направленно изменен-

ным химическим составом (2009-2012 г.г.), а также Федеральной целевой про-

граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009-2013 годы». 
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Общая характеристика работы 

Структура работы соответствует требованиям к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Основной текст изложен на 148 страницах и содержит 34 таблицы и  

29 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, приведены цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость работы, а также 

представлены положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приведен аналитический обзор литературы по вопросам изуче-

ния лекарственно-технического сырья в качестве источника биологически ак-

тивных ингредиентов и антиоксидантов, использования фитоэкстрактов и фито-

сиропов и пробиотиков в производстве хлебобулочных изделий.  

В  главе 2 представлена схема проведения исследований,  объекты и ме-

тоды  исследования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

В главе 3 приведены результаты исследований антимикробной, антиок-

сидантной  активности изучаемых фитоэкстрактов и фитосиропов и антагони-

стического действия штаммов дрожжей Saccharomyces boulardii  Y-3925 и мо-

лочнокислых бактерий Lactobacillus rhamnosus В-8238. Отражено влияние фи-

тоэкстрактов и фитосиропов на показатели качества применяемого сырья, на 

показатели качества клейковины пшеничной муки, «число падения» пшенич-

ной и ржаной муки, реологические свойства пшеничного теста, а также иссле-

дована бродильная активность дрожжей  Saccharomyces boulardii  Y-3925 и мо-

лочнокислых бактерий Lactobacillus rhamnosus В-8238 в тесте с фитоэкстракта-

ми и фитосиропами. 

В главе 4 представлены результаты по применению фитоэктрактов и фи-

тосиропов в технологии пшеничного и ржано-пшеничного хлеба. Исследовано 

суммарное содержание антиоксидантов хлебобулочных изделий  и их микро-

биологическая стойкость при хранении. Изучено влияние фитоэкстрактов и фи-

тосиропов на пищевую ценность хлеба. Проведена комплексная оценка качест-

ва разработанного ассортимента хлебобулочных изделий и приведен расчет 

экономических показателей их производства. 
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В заключении представлены выводы по работе. 

Список литературы включает 178  источников, в том числе 31 ино-

странный. 

В приложении приведены техническая документация, патент РФ, акты о 

промышленной апробации и внедрении результатов, дипломы выставок, акт об 

использовании результатов работы в учебном процессе, справка о выполнении 

диссертационной работы в рамках федеральной целевой программы.    

Автореферат объективно и в полной мере отражает содержание диссерта-

ционной работы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-

ций, сформулированных в диссертации 

Диссертационная работа представляет собой научное исследование, ос-

нованное на теоретических положениях и установленных экспериментальных 

закономерностях в области технологии применения фитоэкстрактов, фитосиро-

пов и пробиотиков и расширения ассортимента хлебобулочных изделий, обла-

дающих повышенными микробиологической стойкостью и антиоксидантной  

активностью.  

Научная новизна исследований, на основании изучения состояния про-

блемы, очевидна, и заключается в научном обосновании  целесообразности по-

вышения антиоксидантных свойств и микробиологической стойкости пшенич-

ного и ржано-пшеничного хлеба посредством использования фитоэкстрактов и 

фитосиропов в сочетании со штаммом дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925. 

 Установлено усиление антимикробных свойств фитоэкстрактов и 

фитосиропов при совместном использовании с пробиотиками Saccharomyces 

boulardii Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus B-8238.  

Показано, что на средах с фитоэкстрактами и фитосиропами дрожжи Sac-

charomyces boulardii развивались лучше, чем хлебопекарные прессованные 

дрожжи Saccharomyces cerevisiae, традиционно используемые в хлебопечении, 

при этом прирост биомассы дрожжей на средах с фитоэкстрактами и фитосиро-

пами в 1,1 – 2,2 выше, чем без них. 

Определены рациональные дозировки и степень влияния фитоэкстрактов  
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и фитосиропов на интенсивность газообразования, реологические 

характеристики, микроструктуру хлебопекарного теста и качество готовых хле-

бобулочных изделий.  

Установлено, что совместное использование фитоэкстрактов и 

фитосиропов с дрожжами штамма Saccharomyces boulardii Y-3925 в 

технологиях хлебобулочных изделий позволяет замедлить развитие плесневых 

грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus и картофельной болезни 

хлеба. 

В работе представлен достаточно объемный экспериментальный материал, 

полученный на современных измерительных комплексах и служащий доказа-

тельной базой для теоретического обоснования полученных закономерностей. 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Содержащиеся в работе научные подходы, выводы и рекомендации  

основаны на фундаментальных научных положениях, общепринятых 

теоретических закономерностях и являются следствием полученных 

экспериментальных данных. 

Полученные в работе результаты экспериментальных исследований по 

разработке  технологии применения фитоэкстрактов,  фитосиропов и пробиоти-

ков в производстве  хлебобулочных изделий, обладают новизной.  

С учетом изложенного, работа обладает теоретической и практической 

новизной, а полученные результаты и основные выводы следует считать 

достоверными и обоснованными. 

Достоверность научных выводов подтверждена большим объемом экспе-

риментальных данных, полученных с использованием современных методик и 

приборов: Цвет Яуза-01-АА и Termo Scientific Genesys-20, хроматограф «Ми-

лихром-5», электронный сканирующий микроскоп  JEOL JSM 6390. 

Степень достоверности результатов подтверждается проведением экспе-

риментов в многократной повторности с применением стандартных и специ-

альных современных методов исследований, статистической обработкой             

данных результатов  эксперимента  с  использованием  пакета  компьютерных  
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программ Microsoft Excel XP и Statistika 6.0.  

Результаты исследований докладывались и обсуждались на международ-

ных и всероссийских научно-практических конференциях, выставках, что под-

тверждает широкую апробацию основных положений и результатов диссерта-

ционной работы. 

Основные результаты исследований, выполненных в диссертации, опуб-

ликованы в научной печати (30 работ). 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Диссертационное исследование имеет несомненную научную и практиче-

скую значимость. 

Полученные в результате исследований теоретические закономерности, 

доказывающие антимикробную активность порошков, фитосиропов, их высо-

кую аниоксидантную активность могут быть применены для исследований в 

области получения обогащенных продуктов питания повышенной антиокси-

дантной активности и микробиологической чистоты. 

С точки зрения практической значимости – на основе проведенных ис-

следований, выявленных закономерностей и механизмов разработаны техноло-

гии хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта и смеси пше-

ничной муки второго сорта и ржаной муки на основе использования фитоэкс-

трактов и фитосиропов из лекарственно-технического сырья с пробиотиками 

Saccharomyces boulardii Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus B-8238 и для повыше-

ния антиоксидантной активности  и микробиологической стойкости. 

Разработаны и утверждены комплекты технической документации на:  

- хлеб пшеничный с фитоэкстрактом: ТУ 9114-294-02069036-2012,  

ТИ 9114-294-02069036, РЦ  294-02069036; 

- хлеб пшеничный с фитосиропом: ТУ 9114-280-02069036-2012,  

ТИ 9114-280-02069036, РЦ  280-02069036; 

- хлеб ржано-пшеничный с фитосиропом: ТУ 9113-281-02069036-2012,  

ТИ 9113-281-02069036, РЦ 281-02069036.  

Предлагаемые технологии прошли промышленную апробацию на                  

ОАО     «Орловский     хлебокомбинат»,     ЗАО     «Рыльский     хлебозавод»,  
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ЗАО «Железногорский хлебозавод». 

Рекомендации по использованию результатов и выводов  

диссертации 

Результаты исследований могут быть рекомендованы для: 

- проведения научных исследований в области производства пищевых 

продуктов с использованием лекарственно-технического сырья, обладающего 

лечебными, антимикробными и антиоксидантными свойствами; 

- реализации технологических приемов и рецептур в условиях хлебозаво-

дов, пекарен, предприятий общественного питания, вырабатывающих хлебобу-

лочные изделия;  

- реализации основных образовательных программ высшего образования 

по направлению «Продукты питания из растительного сырья». 

Недостатки в содержании и оформлении диссертации  

1. По тексту диссертации автор называет один и тоже объект по раз-

ному, что нежелательно – фитосироп клевера лугового (с. 42), сироп из цветков 

клевера лугового (с. 97), клеверный сироп (с. 98), сироп клевера лугового (с. 

98); на с. 41 указан ГОСТ 26574, который утратил силу на территории РФ с 

01.01.2005 г.; полученные результаты исследований дублируются – на с. 110 в 

табл. 4.6 приведены значения общей деформации в зависимости от дозировки 

фитосиропа, на с. 112 представлен рисунок с этими же данными, на с. 131 пока-

затели конкурентоспособности представлены и в табл. 4.13 и на рис. 4.14.  

2. На с. 91 приведен не совсем корректный вывод: в результате иссле-

дований была установлена рациональная дозировка фитоэкстракта, а не опти-

мальная (на с. 99, 112 тоже) и почему выбрано 5 %, хотя при 7 % (табл. 4.1) по 

всем приведенным показателям изделие лучше; желательно было более деталь-

но пояснить, как внесение обогатителей влияет на белково-протеиназный ком-

плекс теста; из текста диссертации не ясно, какая масса разработанных готовых 

изделий по техническим условиям. 

3. На с. 112 указано, что «… хлеб, приготовленный по разработанной ре-

цептуре и технологии обладает лучшими органолептическими показателями по 

сравнению с контрольным образцом…», однако, из рис. 4.12 видно, что изделия  
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