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Питание - один из важнейших факторов связи человека с внешней 

средой. Однако резкое ухудшение экологической обстановки, связанное с 

техническим прогрессом, повлияло на качество потребляемой человеком 

пищи, что, в свою очередь, привело к появлению новых и резкому 

увеличению числа давно известных заболеваний, связанных с неправильным 

питанием. Поэтому в настоящее время создание специализированных 

продуктов питания с высокими качественными характеристиками – основная 

задача для специалистов пищевой промышленности, определяющая в 

будущем здоровье населения и сохранение его генофонда. 

В современной пищевой промышленности находят применение 

различные способы улучшения качества и пищевой ценности продуктов 

питания. Наиболее экономически выгодным и легко применимым оказалось 

использование пищевых добавок. Однако не все пищевые добавки, 

используемые в продуктах питания, являются безопасными для организма 

человека. Учитывая это, в настоящее время особое внимание уделяется 

применению комплексных биологически активных добавок природного 

происхождения, которые не только улучшают качественные характеристики 

продукта, но и оказывают позитивное влияние на здоровье человека. 

Одними из таких природных компонентов - источников биологически 

активных веществ могут являться лекарственные растения, которые, будучи 

чрезвычайно разнообразными по своему химическому составу, содержат 

практически все необходимые для жизни вещества, в том числе и 

антиоксиданты. Внесение антиоксидантов в продукты массового 

потребления, в частности макаронные изделия, является актуальной задачей, 

решение которой способно внести значительный вклад в создание продуктов 

функционального и диетического назначения. 

Автором проведен большой комплекс экспериментальных работ, 

позволивший научно обосновать влияние лекарственного растительного 

сырья и оптимизированных сборов на свойства сырой клейковины и 

крахмала пшеничной муки, реологические показатели макаронного теста, 

процесс сушки полуфабрикатов макаронных изделий и органолептические и 

варочные свойства макаронной продукции. Исследовано содержание 

биологически активных веществ, в том числе флавоноидов, в составе 

лекарственного растительного сырья, сухих и сваренных макаронных 

изделий (свежевыработанных и в процессе хранения). Получены и научно 

обоснованы данные об антиоксидантной активности разработанной 

макаронной продукции.  



Научная новизна работы подтверждается публикациями по теме 

диссертации и полученным автором патентом на изобретение. 

Практическая значимость работы несомненна. Она подтверждается 

разработанными и утвержденными пакетами технической документации на 

изделия макаронные со сборами лекарственных растений. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений, сформулированных в диссертационной работе 

Серегиной Т.В., основана на большом количестве экспериментальных 

данных. Материал диссертации имеет высокий уровень апробации: он 

представлен и обсужден на научно-практических международных и 

всероссийских конференциях.  

Выводы соответствуют полученным результатам. 

Исследования проводились с использованием современных методов 

исследования, методов планирования эксперимента и математической 

обработки данных.  Автореферат диссертационной работы хорошо 

оформлен, содержит достаточное количество табличного материала.  

По работе возникли следующие замечания: 

1. В автореферате следовало бы привести таблицу химического состава 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), применяемого для обогащения 

макаронных изделий. 

2. Чем можно объяснить увеличение водопоглотительной способности 

муки в образцах с внесением лекарственного растительного сырья? 

3. Из текста автореферата не ясно, какие именно компоненты 

химического состава ЛРС улучшают упругие свойства сырой клейковины, 

какие –  увеличивают температуру максимальной вязкости крахмального геля. 

4. Из текста автореферата следует, что вначале определяли 

рациональные дозировки ЛРС по влиянию на варочные свойства 

органолептические показатели макаронных изделий, а потом уже влияние 

рациональных дозировок на реологические свойства макаронного теста. 

Почему при выборе рациональных дозировок ЛРС принимали во внимание 

именно варочные свойства и органолептические показатели изделий, а не 

реологические свойства макаронного теста?  

5. В таблице 1 с данными влияния рациональных дозировок 

лекарственных растений на свойства сырой клейковины пшеничной муки в  

контрольных образцах 1, 2, и 3 указано разное содержание сырой клейковины. 

Почему применяли 3 контрольных образца, в чем их различие? Почему 

контрольный образец 2 имеет повышенное содержание сырой клейковины по 

сравнению с контрольными образцами 1и 3? 

6. Почему для определения содержания флавоноидов в составе 

макаронных изделий (табл. 4) был выбран срок хранения макаронных изделий 

с ЛРС 12 месяцев? Требуют ли изделия с предлагаемыми обогатителями 

каких-либо особенных условий хранения, учитывая химический состав ЛРС? 

7. В автореферате не указано, какие именно режимы сушки применялись 

для опытных образцов изделий с ЛР 



 


