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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

на диссертационную работу Серегиной Татьяны Владимировны на тему: 

«Разработка обогащенных макаронных изделий с антиоксидантными 

свойствами», представленную 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. 

 

Актуальность избранной темы. В настоящее время при разработке 

технологий новых пищевых продуктов возникает необходимость внедрения 

наукоемких подходов и инновационных решений, направленных на 

оптимизацию питания отдельных групп населения, посредством расширения 

производства обогащенной продукции, отвечающей современным требованиям 

качества и безопасности. Кроме того, в условиях сложившихся экономических 

отношений наиболее востребованными являются продукты длительно 

сохраняющие потребительские свойства, обладающие высокими вкусовыми 

качествами, характеризующиеся стабильной пищевой и биологической 

ценностью на протяжении всего срока годности.  

Представляет повышенный интерес применение в технологии 

макаронных изделий лекарственного растительного сырья, являющегося 

природным источником биологически активных веществ и антиоксидантов. 

Применение различных видов лекарственного растительного сырья (крапивы 

двудомной, плодов облепихи, шиповника, боярышника, корней женьшеня, 

солодки и т.д.) в технологиях мучных изделий и кулинарной продукции 

описано в работах многих отечественных и зарубежных ученых, доказано 

положительное физиологическое воздействие компонентов на обменные 

процессы в организме. Однако, комплексных исследований по разработке 

технологии обогащенных макаронных изделий с применением лекарственного 
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растительного сырья, изучению химического состава и антиоксидантной 

активности изделий не проводилось.  

Диссертационная работа Т.В. Серегиной направлена на разработку 

обогащенных макаронных изделий с антиоксидантными свойствами, 

обусловленными внесением лекарственного растительного сырья, поэтому 

является своевременной и актуальной.  

В связи с вышеизложенным, цель диссертационной работы 

заключалась в разработке нового ассортимента макаронных изделий, 

обогащенных биологически активными веществами и обладающих 

антиоксидантной активностью.  

Диссертационная работа Т.В. Серегиной включает введение, 

аналитический обзор литературы по теме исследований, методическую часть, 

включающую схему исследований, характеристику объектов и методов 

исследований, экспериментальную часть с результатами исследований и их 

анализом, обоснование социально-экономической эффективности производства 

обогащенных макаронных изделий с использованием лекарственного 

растительного сырья, основные выводы и рекомендации, библиографический 

список литературы. Приложения содержат данные о качестве и безопасности 

разработанных макаронных изделий, техническую документацию, акты 

производственных испытаний, патент, документы об участии соискателя в 

работе научно-практических мероприятий.  Основной текст работы изложен на 

134 страницах, содержит 9 рисунков, 30 таблиц. Список литературы включает 

151 наименование, их них 16 иностранных источников.  

В аналитическом обзоре литературы приведена характеристика и 

химический состав основного лекарственного растительного сырья. Автор 

обращает особое внимание на физиологическую активность действующих 

компонентов лекарственного растительного сырья, отмечает о необходимости 

наличия показаний к применению и приему тех или иных лекарственных 

растений.  Наряду с положительными свойствами, приведены данные о 

возможном негативном влиянии на функции организма человека при 
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передозировке или неправильном применении лекарственного растительного 

сырья.  

Диссертантом проведена подробная классификация биологически 

активных веществ как основных антиоксидантов. Выделены типичные 

соединения, обладающие антиоксидантной активностью и способные 

нейтрализовать свободные радикалы в организме человека.  

Рассмотрены существующие технологии хлебобулочных, кондитерских 

изделий, мясных продуктов и напитков с применением лекарственного 

растительного сырья. Создание пищевых продуктов лечебно-

профилактического назначения обусловлено тем, что в России имеется 

значительная часть населения с распространенными хроническими 

заболеваниями, вызванными оксидативным стрессом. Работами многих ученых 

подтверждено положительное профилактическое воздействие на различные 

патологические изменения в организме при включении в рацион пищевых 

продуктов с применением нетрадиционного растительного сырья.  

Анализируя данные, представленные в литературном обзоре, автор 

констатирует, что на сегодняшний день недостаточно информации о разработке 

технологий макаронных изделий с применением лекарственного растительного 

сырья, как источника биологически активных веществ. Поэтому разработка 

отечественных обогащенных макаронных изделий с антиоксидантными 

свойствами является актуальным, и будет способствовать развитию макаронной 

отрасли и улучшению качества жизни населения.  

Однако, заключение по обзору литературы практически полностью 

дублирует пункт «актуальность темы исследования», что возможно, является 

следствием недостаточного структурирования обзора литературы.  

В качестве основных объектов исследований для обогащения 

макаронных изделий автором выбраны сборы лекарственных растений 

«Радость», «Гармония», «Бодрость», «Вдохновение» и различные виды 

извлечений из боярышника.  
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В экспериментальной части определено влияние лекарственного 

растительного сырья на органолептические и физико-химические показатели 

качества макаронных изделий, что позволило обосновать рациональную 

дозировку добавок: сбор «Радость» - 5 % к массе муки, сбор «Бодрость»– 15 %, 

сбор «Гармония» -  2,5 %, сбор «Вдохновение» -  5  %  к  массе  муки. 

В производстве макаронных изделий клейковина пшеничной муки 

является важным структурообразующим элементом, поэтому в работе изучено 

действие различных компонентов применяемых сборов на количество и 

свойства сырой клейковины пшеничной муки. Автором сделан вывод, что 

внесение лекарственного растительного сырья способствует снижению 

количества клейковины, в том числе за счет повышенной водопоглотительной 

способности добавок. Данное предположение подтверждено исследованием 

водопоглотительной способности смеси пшеничной муки и используемых 

ингредиентов. Представлены результаты об укреплении клейковины 

пшеничной муки, что автор связывает с повышением межмолекулярного 

взаимодействия биологически активных веществ добавок и образованием 

комплексных соединений с глобулинами. Заслуживает внимания проведенное 

исследование влияния лекарственного растительного сырья на растворимость 

клейковинных белков. Полученные результаты позволили доказать, что в 

процессе отволаживания теста перед отмыванием клейковины, образуются 

новые электростатические, или возможно, ковалентные связи, обеспечивающие 

укрепление клейковины пшеничной муки. 

Исследование свойств крахмала пшеничной муки показало, что 

внесение лекарственного растительного сырья в принятых дозировках 

увеличивало температуру максимальной вязкости крахмального геля, что 

обусловливало улучшение физико-химических показателей качества 

макаронных изделий. Автором применен логический подход к подтверждению 

предположения об образовании амилозо-липидных комплексов, 

способствующих снижению вязкости. Выявлено снижение йодсвязывающей 

способности крахмала пшеничной муки с добавками, что свидетельствует о 
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снижении реакционной способности полисахаридов с йодом. Таким образом, 

доказано образование комплексных соединений при внесении лекарственного 

растительного сырья.    

Исследования реологических свойств макаронного теста позволили 

автору рекомендовать увеличивать расчетную влажность теста на 1-2%, что 

связано с повышенной водопоглотительной способностью лекарственного 

растительного сырья. Данный технологический прием повысит качество 

макаронных изделий, хотя и приведет к увеличению расходов на энергию для 

дальнейшей сушки.  

Современными методами исследований определено количество 

биологически активных веществ (  -каротина, витамина С, органических 

кислот, флавоноидов, дубильных веществ) в сырье, сухих и сваренных 

макаронных изделиях. Показаны потери флавоноидов при варке изделий, 

хранившихся в течение 12 месяцев, которые составили от 22,5% до 48%. Для   

максимального удовлетворения рекомендуемого уровня потребления 

флавоноидов (70,8%), автор предлагает макаронные изделия, выработанные с 

использованием сбора № 3 в количестве 15 % от массы муки. 

Определена антиоксидантная активность (% ингибирования окисления 

линолевой кислоты) макаронных изделий с добавлением лекарственного 

растительного сырья, отмечено увеличение данного показателя в 2 – 3,5 раза, в 

сухих и сваренных изделиях.  

Применяя алгоритмы симплексного метода «Branchandbound» для 

решения линейных задач, автором смоделированы составы сборов «Фиторитм» 

и «Оптимумфит», оптимизированные по составу флавоноидов.  Доказано, что 

разработанные сборы в составе сваренных макаронных изделий позволяют 

удовлетворить суточную потребность флавоноидов на 32,5 % и 56,4%, 

соответственно, а при хранении в течение 12 месяцев: на 29,6% и 37,8%, 

соответственно. 
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Разработанная продукция полностью соответствует по 

микробиологическим показателям и безопасности требованиям ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции». 

Анализируя результаты проведенных исследований, сформулированные 

выводы и рекомендации, следует отметить научную новизну: установлены 

зависимости повышения температуры максимальной вязкости крахмального 

геля от состава и дозировки лекарственного растительного сырья, 

обусловленные ингибированием процесса клейстеризации крахмала; 

определена зависимость увеличения продолжительности сушки макаронных 

изделий вследствие повышенного содержания в лекарственном растительном 

сырье адсорбционно связанной влаги; впервые на основе применения 

симплексного метода линейного программирования «Branchandbound»  

смоделированы составы сборов «Фиторитм» и «Оптимумфит», 

оптимизированные по составу флавоноидов. 

Результаты исследований, представленные в диссертационной работе, 

имеют практическое значение. Разработаны технологии и рецептуры 

обогащенных макаронных изделий с антиоксидантными свойствами, что 

позволило повысить расширить ассортимент продуктов здорового питания. 

Предложены технологические режимы производства макаронных изделий с 

применением лекарственного растительного сырья с целью стабилизации качества 

и придания профилактических свойств. 

Проведены производственные испытания разработанных макаронных 

изделий в ООО «Хотынецкий пищекомбинат» (п. Хотынец, Орловской области), 

ООО «Болховский хлебокомбинат» (г. Болхов), ООО «Залегощенский 

хлебозавод» (п.г.т. Залегощь, Орловской области).  

Разработана и утверждена техническая документация на: изделия 

макаронные со сборами лекарственных растений ТУ 9149-268-02069036-2011,   

ТУ 9149-268-02069036-2011; ТУ 9149-327-02069036-2015, ТУ 9149-327-02069036-

2015.  
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Достоверность и обоснованность представленных исследований. 

Достоверность научных положений, выводов, сформулированных соискателем, 

представляются обоснованными и достоверными, поскольку они получены с 

применением общепринятых и специальных методов исследований, обработка 

полученных экспериментальных данных проводилась с использованием 

программных комплексов Microsoft Excel и алгоритмов симплексного метода 

«Branchandbound». 

Основные положения диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на научных конференциях с 2010 г. по 2015 г. Обоснованность 

полученных результатов подтверждена публикациями (всего 18, из них 5 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ). Новизна технологических решений 

подтверждена патентом РФ № 2462046 «Состав теста для производства 

макаронных изделий». Материалы, изложенные в автореферате, отражают 

содержание диссертационной работы.  

Отмечая достоинства результатов исследований, представленных в 

диссертационной работе, следует отметить следующие замечания: 

1. Автор указывает, что макаронные изделия с обогащающими добавками 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 31743-2012 «Изделия 

макаронные. Общие технические условия», в том числе по показателям: 

время варки до готовности и количество сухого вещества, перешедшего в 

варочную воду. Однако, в настоящее время действует ГОСТ Р 54656-2011 

«Изделия макаронные с обогащающими добавками», в котором не 

регламентируются данные показатели (с.54). 

2. Отмечена недоработка в определении доз внесения лекарственного 

растительного сырья; рекомендуемые дозы внесения лекарственного 

растительного сырья в макаронные изделия составляют от 5% до 15%, 

однако такое количество добавок приводит к повышению кислотности 

готовых изделий (5,2-5,65 град.), что не соответствует нормативным 

показателям.  
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3. В таблице 3.2 (с. 55) приведен показатель «Прочность сухих изделий на 

срез». На с. 50 указано, что «прочность макаронных изделий при резании 

определяли на приборе Структурометр СТ-1 при F0=0,5 Н и v=100 мм/с». 

Требует пояснения, как именно определяли данный показатель.  

4. В таблице 3.12 (с. 85) приведено содержание биологически активных 

веществ в лекарственных растениях, сухих и сваренных макаронных 

изделиях. Размерность показателей указана в мг/100г, однако не ясно, как 

проведен расчет на 100 г вещества с содержанием влаги или на 100 г сухого 

вещества? 

5.  В тексте работы (с. 58,67) при оценке влияния порошка из плодов 

боярышника на свойства клейковины и качество макаронных изделий, автор 

указывает, что возможные изменения связаны с наличием «измельченных 

косточек боярышника», которые нарушают структуру изделий. Следовало бы 

предусмотреть дополнительные технологические операции подготовки 

плодов боярышника.  

6. В диссертационной работе отсутствуют рекомендации по использованию 

разработанных макаронных изделий в рационе питания отдельных групп 

населения. Это осложнит процесс внедрения и реализации макаронных 

изделий, в связи с тем, что употребление лекарственного растительного 

сырья в составе макаронных изделий может вызвать аллергические и 

побочные реакции. 

Указанные замечания не снижают достоинств результатов 

исследований, научной новизны и практической значимости диссертационной 

работы. Рекомендуется провести исследования профилактических свойств 

разработанных обогащенных макаронных изделий, что послужит основанием 

для выработки рекомендаций и внедрения разработанной продукции в рационы 

питания отдельных групп населения. Диссертационная работа Т.В. Серегиной 

представляет законченную научно-квалификационную работу, имеющую 

существенное значение в народном хозяйстве, в частности в развитии 

технологии обогащенных макаронных изделий.  
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