
1 
 

ОТЗЫВ 

Официального оппонента  Халикова Ш.Х. на диссертационную работу 

Тураевой Гульноз Нормаматовны «Применение природных фенольных 

соединений в качестве антиоксидантов в технологии жиросодержащих 

пищевых продуктов», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических   наук по специальности 05.18.06 –Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

 

  Диссертационная работа Тураевой Гульноз Нормаматовны 

«Применение природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов 

в технологии жиросодержащих пищевых продуктов», представленная на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.18.06 – Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» посвящена изучению антиоксидантных свойств фенольных 

соединений некоторых растений семейства яснотковых, произрастающих в 

Таджикистане, и возможностей их применения в технологии 

жиросодержащих пищевых продуктов. 

         Актуальность и практическая значимость представленной работы не 

вызывает сомнений, так как фенольные соединения широко 

распространенные в растительном мире, не только имеют важное 

физиологическое значение в жизни  растений, но, обладая широким спектром 

биологической активности, применяются в медицине, фармацевтике, 

косметологии, пищевой промышленности. Экстракты фенольных 

соединений, полученные из растений, используются в пищевой 

промышленности для обогащения продуктов питания биологически 

активными веществами, а также в качестве пищевых добавок для 

оптимизации технологических процессов. Одним из направлений 

применения фенольных соединений в пищевой промышленности  является 

применение их в качестве антиоксидантов. В связи с этим, научные 

исследования, направленные на нахождение новых источников сырья, 
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создание технологических основ выделения и хранения экстрактов 

фенольных соединений, изучение их антиоксидантных свойств актуальны и 

важны для научного обоснования их применения. 

 Целью работы является изучение антиоксидантных свойств 

природных фенольных соединений, выделенных из таких растений семейства 

яснотковых, как мята полевая, мята садовая, базилик фиолетовый и мелисса 

лекарственная, произрастающих в Таджикистане, изучение их 

антиоксидантных свойств и возможности применения в технологии 

жиросодержащих пищевых продуктов в качестве биологических и 

технологических пищевых добавок. 

Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие  

задачи: 

- изучить оптимальные условия выделения фенольных соединений из 

объектов исследования – различных частей мяты полевой, мяты садовой, 

мелиссы обыкновенной и базилика фиолетового, произрастающих на 

территории  Республики Таджикистан; 

-  изучить компонентный состав выделенных фенольных соединений; 

- изучить распределение фенольных соединений в различных вегетативных 

частях выбранных растений; 

-  изучить антиоксидантные свойства выделенных фенольных соединений; 

- изучить возможность применения выделенных фенольных соединений в 

качестве антиоксидантов в технологии приготовления жиросодержащих 

пищевых продуктов. 

Следует отметить, что указанные задачи, поставленные диссертантом 

для достижения цели исследования, позволяют не только научно обосновать 

применение экстрактов из исследуемых растений в качестве аниоксидантов, 

но также позволят расширить их биохимию. 

       Научная новизна представленной работы заключается в том, что в 

результате проведенных исследований впервые выделены  и применены в 

качестве антиоксидантов фенольные  вещества из растений, произрастающих 
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на территории Таджикистана – мяты полевой, мяты садовой, базилика 

фиолетового  и мелиссы лекарственной и  определены оптимальные условия 

их выделения; 

- установлены особенности накопления фенольных соединений в данных 

растения – количественное содержание, компонентный состав, 

распределение по различным вегетативным частям, количественное 

содержание в зависимости от фазы развития; 

- изучены антиоксидантные свойства выделенных фенольных соединений  и 

их физико-химические основы; 

- определена  их эффективность как пищевых природных антиоксидантов и 

научно обосновано применение их  в технологии жиросодержащих пищевых 

продуктов.  

       Практическая  значимость данной работы заключается в том, что 

- определены оптимальные условия выделения фенольных соединений из 

растений семейства яснотковых; 

- обоснована возможность и целесообразность применения экстрактов из 

растений семейства яснотковых, содержащих фенольные соединения, в 

качестве эффективных антиоксидантов в технологии растительных масел и 

жиросодержащих продуктов,  что имеет важное значение с точки зрения 

безопасности и  экологической чистоты продуктов питания; 

-   экстракты из  исследованных растений  апробированы в производственных 

условиях в качестве антиоксидантов и планируется их внедрение в 

производство,  о чем имеется  соответствующий акт; 

- результаты исследований использованы в образовательном процессе 

подготовки бакалавров и магистров по различным специальностям 

направления «Технология продовольственных продуктов»  по дисциплинам 

«Биохимия отрасли», «Пищевые добавки», «Технология функциональных 

продуктов питания». 
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      Структура, содержание и основные результаты работы. 

 В диссертационной работе Тураевой Г.Н. на достаточно высоком 

уровне  обобщены литературные данные и полученные собственно автором 

результаты экспериментальных исследований. Работа состоит из введения, 4 

глав, выводов и списка использованной литературы и изложена на 148 

страницах компьютерного набора, содержит 29 рисунков, 28 таблиц, список 

литературы, включающий 245 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования, 

раскрыто основное содержание диссертации. 

        Обзор литературы содержит общие сведения об антиоксидантах, 

применении антиоксидантов в пищевой промышленности, характеристику 

основных классов фенольных соединений как антиоксидантов,  данные о 

методах определения антиоксидантных свойств, а также о фенольных 

соединениях растений семейства яснотковых. Представленный обзор 

литературы  достаточно полно отражают изученность данной проблемы. В 

заключении обзора литературы отмечается, что  фенольные соединения 

растений семейства яснотковых, произрастающих в Таджикистане, их 

компонентный состав не изучен. Несмотря на повсеместное использование в 

качестве пряно-ароматического и лечебного растительного сырья,  не 

изучалось их применение в качестве антиоксидантов для стабилизации 

жировых компонентов пищевых продуктов. В связи с чем, исследование 

фенольных соединений растений семейства яснотковых, их антиоксидантных  

свойств и возможности применения в технологии пищевых продуктов 

актуально и имеет важное научное и практическое значение. 

         В главе II «Экспериментальная часть» представлены методики 

проведенных исследований: выделения фенольных соединений из 

растительного  сырья, определения качественного состава и количественного 

содержания фенольных соединений в  растительных экстрактах, 

исследования антиоксидантных свойств фенольных соединений, определения 
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показателей качества модельных систем для изучения антиоксидантных 

свойств выделенных фенольных соединений. 

   В главе III. Исследование фенольных соединений растений 

семейства яснотковых  рассмотрены  результаты исследования процесса 

экстракции фенольных соединений из растительного сырья,  результаты  

определения качественного состава фенольных соединений в экстрактах и их 

количественного содержания, накопление фенольных соединений в 

различных частях растений, содержание фенольных соединений в изучаемых 

растениях в зависимости от фазы развития, результаты определения 

антиоксидантной активности фенольных соединений в экстрактах и еѐ 

зависимость от таких факторов, как время и  концентрация,  кинетические 

параметры ингибирования окислительной реакции фенольными 

соединениями изучаемых экстрактов, рассчитанные автором на основании 

экспериментальных данных.  

Проведенные исследования позволили автору определить оптимальные 

условия выделения фенольных соединений  из растительного сырья. 

Диссертантом также показано, что изученные растения семейства 

яснотковых – мята полевая, мята садовая, базилик фиолетовый и мелисса 

лекарственная способны накапливать  значительные количества  фенольных 

соединений, максимальное значение которых достигает 978,65мг/г у 

базилика фиолетового, 936,36мг/г у мяты полевой и 435,2мг/г у мелиссы 

лекарственной. Содержание суммы фенольных соединений  в исследованных 

растениях значительно выше, чем у растений данного семейства, 

произрастающих  в  других географических и климатических зонах. 

Установлено также, что содержание фенольных соединений в значительной 

степени определяется вегетационным периодом. Самый высокий уровень 

накопления флавоноидов и фенолкарбоновых кислот наблюдался в фазах 

вегетации и созревания семян.  

На основании проведенных исследований диссертант рекомендует 

использование данных  растений в качестве  источника биологически 
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активных добавок природного происхождения, а именно антиоксидантов для 

их применения в технологии жиросодержащих пищевых продуктов, а также 

определяет наиболее оптимальное время для сбора сырья -  период роста и 

плодоношения растений. 

Автором установлена высокая антиоксидантная активность фенольных 

соединений, выделенных из изучаемых растений, и дано обоснование этой 

активности, связанное со строением и количественным содержанием  

указанных соединений в экстрактах. Определенная диссертантом высокая 

антиоксидантная активность  выделенных фенольных соединений показали  

возможность их применения  в качестве антиоксидантов пищевой 

промышленности. 

   В главе IV. Изучение возможности применения фенольных 

соединений растений семейства яснотковых в качестве антиоксидантов 

в технологии пищевых продуктов обсуждаются результаты исследования 

воздействия фенольных соединений на окисление  растительных масел и 

мясного фарша. 

Использование природных фенольных соединений растений семейства 

яснотковых изучена автором на таких  пищевых продуктах, как льняное 

масло и мясной фарш. Диссертантом на примере льняного масла 

установлено, что добавление растительных экстрактов в определенной 

концентрации  снижает значение перекисного числа масла по сравнению с 

модельным маслом  примерно  от 1,58 до 2,5 раз, что позволяет увеличивать 

срок хранения растительного масла. Полученные результаты  апробированы 

в производственных условиях, о чем имеется акт лабораторных испытаний, 

приложенный к диссертации.  

Проведенные диссертантом эксперименты показали, что исследуемые 

растительные экстракты задерживают также порчу мяса, вызванную в 

первую очередь окислением жиров. Увеличение срока хранения такого 

нестойкого продукта, как мясной фарш, срок хранения которого по ГОСТу  
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составляет при температуре 1-6
0
С 1 сутки (24 часа), при введении 

исследуемых растительных экстрактов составляет  примерно 5 суток. 

На основании анализа содержания всех глав диссертации можно 

заключить, что решены все задачи, поставленные перед автором для 

достижения  цели исследования. 

        Достоверность результатов работы подтверждена  применением  

комплекса химических и физико-химических методов, результаты которых 

хорошо согласуются между собой. 

 Материалы диссертации прошли апробацию на международных, 

республиканских и внутривузовских конференциях: «Актуальные вопросы 

современной техники и технологии». РФ, Липецк, 29 января 2011г.; IV  

Международной конференции «Актуальные вопросы современной техники и 

технологии». РФ,  Липецк, апрель  2011г.;  Материалы Международной 

конференции «Актуальные вопросы естественных наук», Новосибирск, 26 

октября 2011г.; Международной научно-практической конференции, 

Новосибирск, 2013г.; Международной научно-практической конференции 

«По страницам диссертаций 2013года», Новосибирск, 2013г.; 

Международной научно-практической конференции «Достижения вузовской 

науки», Новосибирск, 2014г.; научно-практической конференции 

«Обеспечение продовольственной безопасности и качества продуктов первой 

необходимости в условиях деятельности Республики Таджикистан во 

Всемирной торговой организации и таможенного союза», Душанбе, 

Республиканской конференции «Достижения современной биохимии: 

Теоретические и прикладные аспекты», РТ,  Душанбе.- 2016. 

По материалам диссертации опубликованы 21  статья,  из них 3 – в 

рецензируемых ВАК при президенте РТ журналах, 2 статьи – в изданных в 

зарубежных странах научных журналах, 8 – в материалах Международных 

конференций (РФ), 3 – в материалах Республиканских научно-практических 

конференций. 
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       Вместе с тем, в работе имеются некоторые недостатки: 

1. не указано, каким методом рассчитана  скорость реакции окисления; 

2. полученные результаты представлены и таблицами и графиками; было бы 

целесообразно устранить дублирование данных графиками и таблицами; 

3. не ясно, каким образом внесены экстракты в модельные системы – льняное 

масло и мясной фарш; 

4. не обосновано применение титриметрического метода и метода, 

основанного на реакции аутоокисления адреналина для определения 

антиоксидантной активности экстрактов, в то время ка известны более 

распространенные методы.   

5. Заслуживает похвалу то, что в обзоре литературы отражены результаты 

свежих и достоверных научных исследований по данной тематике за 

последние годы. Но почему-то не учтены последние достижения 

нанотехнологии по изготовлению антиоксидантов на основе фуллеренов. 

6. В диссертации отмечено, что выделение фенольных соединений 

экстракцией водой обеспечивает хорошую растворимость, экономичность и 

экологичность. Наряду с этим, в диссертации даѐтся предпочтение 70%-ному 

этанолу, как лучшему растворителю фенолов. На самом деле эта композиция 

часто применяется на практике, так как она более полярна, чем нейтральная 

вода за счет сольватации молекул спирта молекулами воды. 

       Однако указанные недостатки не снижают достоинства представленной 

диссертационной работы и не влияют на общее хорошее впечатление от неѐ. 

        Общая оценка работы 

В целом диссертационная работа Тураевой Г.Н.  «Применение 

природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов в технологии 

жиросодержащих пищевых продуктов»,  представленная на соискание 

ученой степени кандидата технических   наук по специальности 05.18.06 –

Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» является завершенным исследованием, имеющим научное и 

практическое значение. 



9 
 

 

 

 

 


