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автореферат  диссертационной работы 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» 

 

Научное обоснование и разработка технологии жиросодержащих  мясных 

продуктов, обогащенных биологически активными веществами  растений  с целью 

предотвращения окислительных процессов и тем самым  увеличения срока их годности  - 

важное направление современной пищевой технологии, в рамках которого решаются 

задачи рационального использования растительных ресурсов и получение широкого 

ассортимента качественных продуктов, в том числе, обладающих  функциональными и 

профилактическими свойствами. В этой связи тема диссертационной работы Тураевой 

Г.Н., несомненно, актуальна. В автореферате автором достаточно полно описаны объекты 

и методы исследования, что подтверждает адекватность имеющейся экспериментальной 

базы поставленным задачам и современным требованиям, предъявляемым к уровню 

экспериментальных работ в области технологии пищевых продуктов. Диссертант 

представил результаты, посвященные разработке научных основ применения 

фитодобавок, а именно экстрактов растений семейства яснотковых, произрастающих в 

Таджикистане, в качестве природных антиоксидантов в технологии жиросодержащих 

пищевых продуктов. Отдельные материалы диссертации посвящены изучению фенольных 

соединений указанных растений, их качественному составу, количественному 

содержанию и их распределения в различных частях растений в зависимости от фазы 

развития. Данные материалы представляют интерес не только с  научной, но и с 

практической точки зрения, так как позволили диссертанту рекомендовать сроки сбора 

растения и используемые части их.  

  Важной составляющей работы можно считать  исследования антиоксидантных 

свойств  и кинетики ингибирования  окислительных процессов  исследуемыми 

экстрактами, содержащими фенольные соединения, которые показали эффективность  

использования их  как пищевых антиоксидантов.  Результаты, посвященные   

исследованию органолептических, физико-химических показателей  модельных пищевых 

продуктов с исследуемыми экстрактами - льняного масла и мясного фарша -  несомненно, 

интересны в практическом аспекте. 

Вместе с тем, следует отметить, что фенольные соединения являются 

биологические активными веществами и экстракты, содержащие их, могут считаться 

ингредиентами, придающими функциональную и лечебно-профилактическую 

направленность  пищевым продуктам. К сожалению, данный аспект не рассматривается в 

представленной диссертации. Однако это замечание никоим образом не влияет на 

достоинства представленной работы. Диссертационная работа оставляет впечатление 

весьма грамотно продуманного, проведенного и законченного научного труда. 

Заключение и выводы диссертационной работы представляются полностью 

обоснованными. Они соответствуют сформулированным целям, задачам, научной и  

 



 


