
ОТЗЫВ 

автореферат  диссертационной работы Тураевой Гульноз Нормаматовны  

«Применение природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов 

в технологии жиросодержащих пищевых продуктов»,  представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических   наук по специальности  

05.18.06 –Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

 

Окислительные процессы, оказывающие негативное воздействие, 

являются проблемой, затрагивающей многие отрасли производства, в том 

числе  пищевую промышленность. Перспективным решением данной 

проблемы является применение антиоксидантов, веществ, замедляющих или 

предотвращающих окислительные реакции. В последние годы в пищевой 

промышленности и в медицине предпочтение отдается  антиоксидантам 

природного происхождения. В связи с этим актуальность и важность 

диссертационной работы Тураевой Гульноз Нормаматовны  «Применение 

природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов в технологии 

жиросодержащих пищевых продуктов»,  представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических   наук по специальности 05.18.06 –

Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

не вызывает сомнений.  

  Автор диссертационной работы исследовал  антиоксидантные свойства  

водных экстрактов из некоторых растений семейства яснотковых,  

содержащих фенольные соединения, определил оптимальные условия 

выделения указанных соединений из растительного сырья, выявил 

особенности накопления фенольных соединений в данных растения – 

количественное содержание, компонентный состав, распределение по 

различным вегетативным частям, количественное содержание в зависимости 

от фазы развития; научно обосновал их применение в технологии 

жиросодержащих пищевых продуктов. Проведенные исследования 

позволили диссертанту разработать технологическую схему производства 

жиросодержащего мясного продукта – мясного фарша и мясных рубленых 

полуфабрикатов. Все вышесказанное обуславливает научную новизну и 

практическую значимость проведенных исследований.  

Достоверность полученных результатов подтверждается корреляцией 

результатов определения показателей различными методами, химическими и 

физико-химическими методами исследования, апробацией полученных 

результатов в производственных условиях. 



На основании проведенных исследований диссертантом найдены важные 

практические решения поставленной проблемы: 

- исследовано антиоксидантное воздействие экстрактов из растений           

семейства яснотковых на окислительные процессы, происходящие в           

растительных маслах. Показано, что указанные экстракты являются          

эффективными ингибиторами окислительных процессов, замедляя их от  1,6 

до 2,5 раз. 

- на примере мясного фарша показано, что изученные  экстракты можно 

применять в технологии различных жиросодержащих пищевых продуктов. 

- разработана технологическая схема производства мясного фарша с 

растительными экстрактами из некоторых растений семейства яснотковых. 

Таким образом, автором успешно решены поставленные задачи. 

Выводы, представленные в автореферате, обоснованы и полностью отражают 

результаты работы. По теме диссертации опубликовано 20 статей, в том 

числе 3 статьи  в изданиях, рекомендованных ВАК РТ, 2 статьи в 

рецензируемых научных журналах (РИНЦ). Результаты диссертации широко 

доложены и обсуждены на ряде международных и республиканских 

конференций в период с 2011 по 2018 гг.  

Вместе с тем, по автореферату  имеются следующие замечания:  

- не ясно, в каком виде экстракты вносятся в модельное масло;  

- не ясно, что включает подготовка растительных экстрактов в разработанной 

технологической схеме производства мясных рубленых продуктов; 

- в автореферате не отражены производственные испытания разработанной 

технологической схемы.   

Указанные замечания  не умаляют общей положительной оценки 

диссертационной работы. Считаю, что 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» по объему, теоретической и 

практической значимости, новизне отвечает всем требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, утвержденного постановлением Правительство республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за №505,  предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а еѐ автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических  наук по специальности 05.18.06 –Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» 

 

 



 


