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на автореферат диссертации Лупановой Оксаны Александровны на i ему 

«Разработка технологии и оценка потребительских свойств 
кондитерских изделий с красителями из амаранта», представленной 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»

Одной из самых обсуждаемых проблем в рамках концепции здорового 
питания является введение в рецептурный состав широкого перечня 
продуктов питания пищевых добавок. С одной стороны их использование 
продиктовано необходимостью сформировать привлекательный внешний вид 
пищевых продуктов, с другой -  вызывает опасение синтетическое 
происхождение большинства ингредиентов. В связи с чем, исследования в 
области разработки способов получения и последующего применения одного 
из наиболее востребованных классов пищевых добавок - красителей 
натурального происхождения несомненно относятся к актуальным.

Работа имеет научную новизну, связанную с теоретическим 
обоснованием и практическим подтверждением элективного извлечения 
пигментов листовой массы амаранта сорта Валентина, по совокупности 
свойств имеющих перспективы использования в качестве натуральных 
красителей кондитерских масс. Исследованиями подтверждены 
микробиологическая безопасность и функциональная направленность 
красителей и кондитерских изделий с их применением.

Практическая сторона работы подтверждена утвержденными 
техническими документами на рецептуры карамели и зефира и апробацией 
способов и технологий в опытно-промышленных условиях.

Положения работы апробированы на конференциях различного уровня 
опубликованы в 4 работах в журналах их списка ВАК и главе коллективной 
монографии.

Выводы, приведенные в автореферате, вытекают из существа 
проведенного исследования.

Обсуждая материалы автореферата необходимо отметить:
- приведенный в схеме проведения эксперимента этап «Обоснование 

выбора амаранта сорта Валентина как сырьевого источника для получения 
красителей» не нашел отражения в материалах автореферата;

- в автореферате целесообразно было бы привести более полную 
характеристику красителей по содержанию сухих веществ, значению pH, 
важным с точки зрения технологической пригодности полученных 
экстрактов.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа соответствует 
паспорту специальности 05.18.01.

Па основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 
Лупановой Оксаны Александровны «Разработка технологии и оценка



потребительских свойств кондитерских изделий с красителями из амаранта» 
соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.18.01 -  «Технология 
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства».
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