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Актуальность исследований обусловлена их направлением  на решение 

двух факторов:  

- повышение антиоксидантного статуса организма;  

- повышение качества и сроков хранения пищевых продуктов, особенно 

жиросодержащих. 

Автором диссертационной работы дано четкое определение значения 

антиоксидантов, природных и синтетических. Антиоксиданты способны 

замедлять или останавливать процесс окисления продукта, что существенно 

влияет на организм человека. Известно, что нарушение антиоксидантного 

баланса организма ведет к увеличению числа свободных радикалов в составе 

продукта, что связано с ускоренным распространением окислительных 

процессов и их негативных последствий в различных сферах человеческой 

деятельности, в том числе в медицине, фармакологии, пищевой 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Свободные радикалы  рассматриваются как причина возникновения 

многих видов болезней, особенно следует отметить – сахарного диабета, 

онкологических болезней, которые становится массовыми. Для 

нейтрализации свободных радикалов часто не хватает собственных 

антиоксидантов организма. Употребление продуктов, содержащих 

антиоксиданты, способствует повышению антиоксидантного статуса 

человека. 

Второй фактор оценки актуальности исследований автора заключается 

в том, что основной причиной порчи пищевых продуктов, особенно 

жиросодержащих, является перекисное окисление липидов, имеющих 



свободно – радикальный механизм. Поэтому применение антиоксидантов  

для предотвращения окислительных процессов, способствует увеличению 

сроков хранения пищевых продуктов, что в пищевой промышленности имеет 

важное значение.  

В качестве антиоксидантов применяются как синтетические 

соединения, так и вещества природного происхождения. Однако, как 

известно, синтетические пищевые добавки часто могут оказать токсическое 

воздействие при нарушении технологических режимов использования и 

превышении дозировки. Это обстоятельство требует удаления большого 

внимания применению антиоксидантов природного происхождения. 

Например, витаминов группы Е (токоферолы), витамина С и его 

производные, эфирные масла, фенольные соединения. 

Известны антиоксидантные свойства природных фенольных 

соединений, многие из которых выделяются из растений (мята, базилик, 

мелисса и др.), произрастающих на территории Республики Таджикистан, и 

являются основной базой применения экологически чистой продукции. В 

качестве примера можно отметить, что в республику ежегодно, из Казахстана 

и России поступают многие тысячи тонн мясной продукции и других 

пищевых продуктов и реализуются в торговой сети без соответствующей 

обработки на экологическую чистоту и установления срока годности. 

Таким образом, фактор повышения качества и сроков хранения 

пищевых продуктов, является важнейшей составляющей исследований 

диссертанта, имеет конкретное научное и практическое значение и 

убедительно подтверждает актуальность представленной работы. 

Целью  рассматриваемой диссертационной работы явилось 

исследование и научное обоснование антиоксидантной активности 

фенольных соединений выбранных видов растений. 

Цель, поставленная в работе, получила более расширенное 

планирование в задачах и в обосновании научной новизны исследований. 

Отлично, что впервые выделены фенольные соединения из выбранных  видов 

растений, изучены их антиоксидантные свойства и определена 



эффективность как пищевых природных продуктов и обосновано их 

практическое применение. 

Личное участие автора, главным образом, состояло в планировании 

экспериментов, теоретическом обосновании их результатов, достижении 

достоверности данных и подтверждении практического применения 

результатов исследований. 

Структура и содержание работы 

Объем диссертационной работы включает:  

- Пояснительную записку – 119 страниц без учета списка литературы; 

- Список литературы составляет – 245 наименований источников – на 29   

страницах;  

-  Таблиц   –   28; 

-  Рисунков    –   29. 

         Изложение пояснительной записки достаточно грамотное, понятное и 

отвечает предъявляемым требованиям. 

Пояснительная часть диссертации изложена в планомерно – 

последовательном порядке с обоснованием поставленных задач. Отмечено, 

что окислительные процессы, протекающие в пищевом сырье и продуктах 

питания, снижают их пищевую ценность, потребительские качества и срок 

хранения.  Отмечено, что именно они являются причиной гнилостного запаха 

просроченного мяса, потемнения фруктов и овощей, продуктов их 

переработки, скисания винной продукции и пива. 

В разделе «Методы определения антиоксидантной активности (на стр. 

37)» утверждается, что разработан новый потенциометрический метод 

исследования антиоксидантной активности веществ. Этим методом 

исследованы растворы индивидуальных антиоксидантов, показано 

возможность исследования радикальных реакций потенциометрическим 

методом с использованием медиаторной системы. Несмотря на то 

описываются множество достижений ряда исследователей различными 

методами, собственные методы автора работы, по которым проводились 

исследования, не получили должного разъяснения, нет конкретного описания 



и рисунка или схемы нового метода исследования. В то же время имеется 

признание автора о том, что повсеместное использование в качестве пряно – 

ароматического и лечебного растительного сырья, как антиоксидантов, не 

изучалось. 

  В разделе «Выделение фенольных соединений из растений семейства 

яснотковых» приводятся технология выделения фенольных соединений из 

исследуемых растений в водных экстрактах, полученных с использованием 

воды как наиболее безопасного, экономичного и экологически чистого 

растворителя (стр.34). Исследован процесс экстракции фенольных 

соединений при различных соотношениях сырья и растворителя, 

определялось влияние теплового нагрева на степень извлечения фенольных 

соединений из измельченных растений при температурах 20
0
С, 50

0
С и 80

0
С и 

при кипячении. Сделан вывод, что для выделения  фенольных соединений из 

различных частей исследуемых растений оптимальным является кипячение 

сырья и воды. Однако информация об источнике энергии и устройства для 

кипячения не представлена. 

В связи с тем, что работа представлена на соискание кандидата 

технических наук, следовало бы на технические средства обратить большее 

внимание.  

На стр.69 даны результаты исследования, которые сравниваются с 

показателями растений, произрастающих в Узбекистане [214] и в России и на 

стр.70 утверждаются, что «сравнение полученных результатов с известными 

литературными данными свидетельствует о том, что содержание суммы 

фенольных соединений, в исследованных растениях, значительно выше, чем 

у растений данного семейства, произрастающих в других географических и 

климатических зонах». Ценный вывод для дальнейших исследований, только 

не мешало бы добавить «в наших исследованиях».  

На основании проведенных исследований, автором исследованные 

растения рекомендованы в качестве источника биологически активных 

добавок природного происхождения и их применение в технологии пищевых 



продуктов. Сбор сырья целесообразно осуществлять в период роста и 

плодоношения растений. 

Такая конкретная рекомендация для производства подтверждает 

ценность  результатов исследований и практического их применения. 

Предотвращение или замедление окислительной порчи мяса и 

скоропортящихся мясных продуктов и увеличение сроков их годности 

является одной из актуальных проблем в мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Автором работы изучена возможность применения экстрактов из мяты 

полевой, мяты садовой, базилика фиолетового и мелиссы лекарственной в 

качестве антиоксидантов в технологии обработки мясных продуктов. 

По результатам органолептического анализа контрольного и опытных 

образцов исследуемого мясного фарша установлено, что если на 

контрольных образцах фарша, характерные признаки начавшейся 

окислительной порчи проявляются на 5 сутки, то на опытных образцах 

фарша с исследуемыми экстрактами, через 15 дней хранения, продукт 

соответствует нормам «сомнительной» свежести. Это означает, что 

исследуемые растительные экстракты задерживают порчу мяса в 3 раза 

дольше.  

На основе исследований и их результатов автор делает вывод, что 

указанные экстракты можно использовать для предотвращения или 

замедления окислительных процессов продуктов. Такой вывод также будет 

востребован как на государственных, так и в частных предприятиях.  

В завершающем этапе работы представлена разработанная 

технологическая схема производства говяжьего фарша с добавками 

растительных водных экстрактов из выбранных растений. 

Несмотря на наличие конкретных данных по результатами 

экспериментов, рекомендаций производству и технологий по производству 

продукций, диссертационная работа не завершена оценкой экономической 

эффективности производства фенольных соединений.  



В диссертационной работе, представленной на рассмотрение, имеются 

следующие упущения, недоработки и недостатки: 

1. Все 20 научных статей диссертанта опубликованы в соавторстве, нет 

самостоятельных опубликованных работ, что не дает возможности 

оценить интеллектуальную подготовленность автора. 

2.  Автором разработаны: новый метод выделения фенольных соединений, 

технологическая схема производства мясного фарша, впервые изучена 

антиоксидантная активность водорастворимых фенольных соединений 

выбранных видов растений и другие показатели.  

Однако нет информации о патентно способности достижений по 

диссертационной работе. 

3. Связывая исследования по диссертационной работе с производством 

пищевых продуктов, не указано выделение фенольных соединений за 

пределами лабораторных исследований. 

Например, сколько требуется собрать растений базилика, чтобы выделить 

фенольных соединений для обработки 10кг (или больше) 

жиросодержащих пищевых продуктов. 

4. На странице 54 отмечается «Определялась антиоксидантная активность 

сухих экстрактов, полученных путем выпаривания экстракта при 

нагревании и последующей сушки в эксикаторе», без объяснения 

технических  средств, т.е. на каких устройствах будут выполняться 

тепловые процессы. 

5. В разработанной аппаратурно – технологической линии производства 

говяжьего фарша не указаны цифровые показатели: на какое количество 

рассчитана разовая загрузка технологической линии – фарша из говяжьего 

мяса, сколько требуется фенольных соединений для смешивания, каковы 

энергетические затраты. 

6. Каков уровень механизации процессов, поддается ли технологическая 

линия автоматизации управления, особенно, на участке расфасовки 

готовой   продукции. 

      



 

 


