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Одним из основных направлений государственной экономической поли-
тики в сфере обеспечения продовольственной безопасности России является 
разработка и внедрение инновационных технологий пищевых продуктов, 
направленных на повышение их потребительских свойств и сроков годности. 

Несмотря на введение пектина, являющегося общепризнанным энтеро-
сорбентом и пребиотиком, в целом, желейные кондитерские массы и изделия из 
них практически не содержат важнейших микронутриентов. В этой связи ис-
следования, направленные на совершенствование рецептурного состава и до-
полнительного обогащения желейных масс, являются весьма актуальными. 

Предложенная автором разработка технологии и оценка качества желей-
ных масс и изделий на их основе с добавлением компонентов овса и ячменя 
представляет новое направление повышения их пищевой ценности. 

В работе проведено теоретическое и экспериментальное обоснование 
выбора продуктов из овса и ячменя, проведено исследование влияние продук-
тов из овса и ячменя на студнеобразующую способность пектина в составе же-
лейных масс. Изучены химический состав и показатели качества желейного 
мармелада и термостабильной фруктово-желейной начинки с добавлением в 
них продуктов овса и ячменя. Показана также экономическая целесообразность 
использования продуктов из овса и ячменя в составе желейных изделий. 

По тексту автореферата имеются отдельные вопросы и замечания: 
1. Каким нормативным или техническим документам соответствовали 

объекты исследования из овса и ячменя (крупы, хлопья, отруби, гидролизаты) -
с. 7. Какова технология получения гидролизатов «Живица» и «Целебник»? Не 
указано также, какая разновидность, товарный сорт овсяной крупы (ГОСТ 
3034) или номер хлопьев овсяных (ГОСТ 21149) и ячменной крупы (ГОСТ 
5784) были использованы. Возможно, эти данные имеются в тексте диссерта-
ции. Технологические разновидности имеют неодинаковый химический состав, 
что необходимо учитывать при разработке продуктов с их добавлением. 

2. Следовало бы полнее изучить витаминно-минеральный состав продук-
тов из овса и ячменя. В таблице 1 (с. 10) не указано что содержание минераль-
ных и антиоксидантных веществ приведено на 100 г продукта. Необходимо 
также пояснение относительно показателя «флавоноиды» (общая сумма или от-
дельные составляющие), и в пересчете на какой компонент приводятся данные. 

3. В таблицах 1-4 не указаны параметры статистической обработки, уро-
вень доверительной вероятности. В ряде случаев цифровые значения в довери-
тельных интервалах представлены с различной разрядностью. 



4. Учитывая, что продукты из овса содержат достаточное количество жи-
ра (таблица 1), отрицательно влияющего на студнеобразование, выявлена ли за-
висимость между содержанием жира в разных продуктах на прочность марме-
ладного студня (таблица 2)? 

5. Применялась ли для хранения мармелада упаковка, и присутствовал ли 
в составе мармелада консервант (исследуемый срок хранения 105 суток)? 

Указанные замечания не носят принципиального характера и не снижают 
ценности проведенного исследования. 

Актуальность и научная новизна диссертационной работы Н.М. Ковач не 
вызывают сомнений. Результаты исследований представлены на современном 
научном уровне и доведены до практической реализации. 

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных тре-
бований, дает адекватное представление о работе. Основные положения прове-
денных исследований нашли отражение в 24 опубликованных научных трудах 
автора, в том числе 6 статей - в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. Вы-
дан патент РФ на желейный мармелад и способ его получения. 

В целом, на основании автореферата, можно заключить, что представлен-
ная диссертация соответствует требованиям п. 9-14 Положения о порядке при-
суждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 24.09.2013 № 842 (с изменениями на 29.05.2017), предъявляемым к работам 
на соискание ученой степени кандидата наук. Автор работы - Ковач Надежда 
Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.18.01- Технология обработки, хранения и переработ-
ки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 
и виноградарства. 
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