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       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», выполнена в области изучения антиоксидантных свойств растительных 

экстрактов и их применения в технологии жиросодержащих пищевых продуктов. 

Интерес к этой работе связан, прежде всего, с тем, что фенольные соединения в 

составе растительных экстрактов широко применяются в различных отраслях пищевой 

промышленности. Необходимо отметить перспективность и важность разработки технологии 

пищевых ингредиентов, содержащих комплекс биологически активных веществ из 

растительного сырья. Исходя из выше изложенного, актуальность данного 

диссертационного исследования очевидна.  

Цель и задачи исследования сформулированы четко. 

Научная новизна диссертационного исследования обоснована, так как установлено, 

что растения семейства яснотковых, произрастающие в Республике Таджикистан, способны 

накапливать повышенное количество фенольных соединений, определены особенности  

накопления указанных соединений в растениях, которые  подтверждают биохимические 

закономерности биосинтеза фенольных соединений в растениях, показано, что 

исследованные экстракты, содержащие фенольные соединения, могут быть эффективными 

ингибиторами окислительных реакций.   

       Практическая значимость работы следует из того, что на основе полученных 

результатов исследований разработана технологическая схема производства мясного фарша 

и мясных рубленых полуфабрикатов с добавками растительных экстрактов 

антиоксидантного действия. Основные положения, выносимые на защиту, базируются на 

результатах диссертационного исследования соискателя. Результаты диссертационного 

исследования в достаточной степени доложены и обсуждены на международных, 

республиканских и внутривузовских научно-практических конференциях. По материалам 

диссертационной работы опубликовано 20 научных работ, в том числе 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РТ.  

        Полученные результаты не вызывают сомнений, достоверность их подтверждается 

данными химического анализа и различными методами химического и физико-химического 

анализа – качественными реакциями, йодометрическим титрованием,  УФ-спектроскопией, 

спектрофотомерией. 

       На основании вышеизложенного, с учетом новизны и практической значимости считаю, 

что диссертационная работа Тураевой Г.Н. на тему: «Применение природных фенольных 

соединений в качестве антиоксидантов в технологии жиросодержащих пищевых продуктов», 

представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  



 


