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В Диссертационный Совет Д 212.182.08  

при ФГБОУ ВПО «Приокский 

государственный университет» 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента кандидата технических наук, старшего 

научного сотрудника на диссертацию Широкова Алексея Валерьевича 

«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОБОГАЩЕННЫХ ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ ДОБАВКОЙ НА 

ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.18.01 – «Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодовоовощной продукции и виноградарства» 

 

Актуальность темы диссертации. Прошедшее столетие принесло 

значительные эпидемиологические изменения показателей заболеваемости и 

смертности во всех индустриально развитых странах: при снижении 

распространенности инфекционных заболеваний возросла частота 

хронических болезней. Эпидемиологические и клинические исследования 

показали, что к числу важнейших причин учащения онкологических, 

сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения относятся 

такие факторы, как рацион питания и образ жизни.  

В настоящее время не только ученые понимают взаимосвязь между 

пищевыми продуктами, питанием и здоровьем,  но и население многих стран 

относит пищевые продукты к одной  из главных детерминантов здоровья и 

долголетия. Так, согласно результатам исследования Международного совета 

информации по пищевым продуктам (International Food Information Council, 

IFIC), большинство потребителей ожидают от производителей выпуск 

продуктов, обогащенных  необходимыми для здоровья веществами.  

В Российской Федерации  увеличение объёмов производства пищевых 

продуктов, в т.ч.   массовых сортов обогащенных хлебобулочных изделий 



2 

является,  одним из приоритетных направлений  государственной политики 

РФ в области здорового питания  

В этой связи, актуально изыскание новых видов  отечественных 

сырьевых ресурсов растительного и животного происхождения, поиск  

эффективных способов переработки сырья с целью сохранения их 

биологически активных свойств и целенаправленное их использование в 

производстве хлебобулочных изделий с повышенной  пищевой и 

биологической ценностью. 

В подтверждении важности диссертационного исследования 

необходимо отметить, что в нашей стране для  производства традиционных 

булочных изделий преимущественно используется мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, отличающаяся от других сортов муки низким 

содержанием пищевых волокон, некоторых незаменимых аминокислот, 

витаминов и микроэлементов. В связи с чем, поиск решений повышения 

биологической ценности булочных изделий из этой муки особенной 

актуален. 

В связи с изложенным, тема диссертационной работы, направленная на 

разработку технологии булочных изделий, обогащенных поликомпонентной 

добавкой на основе вторичных сырьевых ресурсов с использованием 

природных источников биологически активных веществ, является 

актуальной и своевременной. 

Научная новизна исследований и полученных результатов. 

Теоретически и экспериментально обоснована технология  комплексных 

концентрированных поликомпонентных добавок (КПД) на основе 

использования растительных и животных вторичных сырьевых ресурсов для 

повышения пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки. 

Выявлена технологическая эффективность двухэтапного гидролиза 

жома столовой свеклы для получения углеводных компонентов – отдельных 

источников нерастворимых и растворимых пищевых волокон. 
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Теоретически и экспериментально доказана целесообразность 

применения комплекса углеводных компонентов, выделенных из жома 

столовой свеклы; творожной  молочной сыворотки  и концентрата 

сывороточных белков для создания комплексной поликомпонентной 

обогащающей  добавки. 

Установлено влияние дозировки поликомпонентной добавки и способа 

приготовления теста на органолептические, физико-химических показателей 

качества хлебобулочных изделий. Обосновано преимущество безопарной 

технологии обогащенных КПД хлебобулочных изделий из пшеничной муки, 

обеспечивающее наилучшие органолептические и  физико-химические 

показатели продукции. 

Экспериментально доказана целесообразность использования КПД в 

производстве хлебобулочных изделий  из пшеничной муки высшего сорта, 

относящихся к источникам белка, пищевых волокон, витамина В1 и 

характеризующихся  высоким содержанием биотина. 

Значимость диссертационной работы для науки и практики. 

Значимость проведённых А.В. Широковым исследований не вызывает 

сомнений и заключается в разработке рецептур и технологии КПД на основе 

вторичных сырьевых ресурсов с улучшенными технологическими 

свойствами, повышенной пищевой и биологической ценностью по 

сравнению с аналогами. Определены органолептические, физико-

химические, микробиологические  показатели качества, пищевая и 

биологическая ценность КПД. 

Разработаны оптимальные режимы гидролиза жома столовой свеклы 

для получения отдельных источников растворимых и нерастворимых 

пищевых волокон, послужившие основой для создания КПД. 

Предложены технологические решения, расширяющие область 

применения вторичных сырьевых ресурсов для создания поликомпонентных 

добавок, а также их использования для обогащения хлебобулочных изделий. 
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Разработаны и утверждены рецептуры и техническая документация  на 

КПД и булочное изделие.  

Результаты работы апробированы в промышленных условиях  и 

используются в пищеконцентратной и хлебопекарной промышленности.  

Основные положения диссертации могут использоваться в учебном 

процессе при подготовке специалистов для пищеконцентратной и 

хлебопекарной отраслей пищевой промышленности. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

заключений и выводов, сформулированных в диссертации подтверждена 

представленными материалами диссертации и авторефератом, включающие 

основные положения. Выводы и заключения соискателя обоснованы и 

достоверны, так как они получены с применением современных методов 

исследований. 

Достоверность представленных автором данных, степень 

обоснованности научных положений не вызывают сомнений, выводы и 

рекомендации адекватны полученным результатам и логично обоснованы. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Диссертационная работа Широкова Алексея Валерьевича содержит все 

разделы, необходимые для кандидатских диссертаций: введение, обзор 

литературы, экспериментальную часть, включающую объекты и методы 

исследований, результаты исследований и их анализ, выводы, список 

литературы, приложения. Работа изложена на 191 страницах основного 

текста, включает 36 рисунков и 40 таблиц. Список литературы содержит 191 

источников, в том числе 42 зарубежных авторов.  

В обзоре литературы соискателем обобщены данные по современному 

ассортименту и технологиям хлебобулочных изделий, методам повышения  

их пищевой и биологической ценности, рассмотрены вторичные сырьевые 

ресурсы и перспективные способы их переработки с целью  получения 

добавок для обогащения  хлебобулочных изделий.  
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Проведенный соискателем анализ литературы позволил 

сформулировать цель и задачи исследований  по разработке технологии 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки, обогащенных 

концентрированной поликомпонентной добавкой на основе вторичных 

сырьевых ресурсов. 

При проведении  работы использовались как общепринятые, так и 

специальные методы исследований свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий. Использовалась статистическая обработка 

экспериментальных данных.  

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной 

работы, в нем приведен список 12 научных публикаций, опубликованных по 

теме диссертации, включая 8 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Общее заключение, замечания и положения по диссертации 

Диссертационная работа изложена логично, профессиональным 

научным языком, аккуратно оформлена. Цели и задачи каждого раздела 

четко выделены.  

Диссертация Широкова Алексея Валерьевича является завершенной 

научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, в 

которой изложены научно обоснованные результаты, имеющие 

существенное значение для хлебопекарной промышленности. 

Вместе с тем по представленной работе можно сделать следующие 

замечания: 

1. При проведении работы использовалась творожная молочная 

сыворотка. Очевидно, не одна проба, а несколько. Следовало указать в главе 

2.3 «Характеристика сырья» основные показатели этого вида сырья, как, к 

примеру, показатели качества используемых проб муки. 

2. В диссертационной работе и автореферате есть опечатки, в частности 

на стр. 9 вместо «концентрированная поликомпонентная добавка» указана 

«комплексная пищевая добавка» (в автореферате данная опечатка на 2 стр.). 
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