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многие природные и синтетические антиоксиданты, ч то обуславливает актуальность 

исследования антиоксидантных свойств природных фенольных соединений.. 

Личное участие. Личное участие автора состояло в формулировании целей и задач 

исследования, проведении экспериментов, анализе и интерпретации полученных результатов. 

Достоверность результатов. Достоверность результатов подтверждается  

воспроизводимостью экспериментальных  результатов опытов, проводимых в трехкратных 

повторностях, корреляцией результатов определения показателей различными методами, 

комплексом физико-химических методов исследования, апробацией полученных результатов в 

производственных условиях. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в том , что: 

 - впервые выделены фенольные соединения из растений семейства яснотковых, 

произрастающих на территории Республики Таджикистан, 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 антиоксидатов и научно обосновано 

применение их  в технологии жиросодержащих пищевых продуктов.  

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы заключается в: 

- определение оптимальных условий выделения фенольных соединений из растений семейства 

яснготковых; 

- обосновании возможности и целесообразности применения экстрактов из растений семейства 

яснотковых, содержащих фенольные соединения, в качестве эффективных антиоксидантов в 

технологии растительных масел и жиросодержащих продуктов; 

- использование результатов исследований в образовательном процессе подготовки бакалавров 

и магистров по различным специальностям направления «Технология продовольственных 

продуктов»  по дисциплинам «Биохимия отрасли», «Пищевые добавки», «Технология 

функциональных продуктов питания». 

Апробация результатов. Основные результаты работы представлялись на 

Международной конференции «Актуальные вопросы современной техники и технологии». РФ,  

Липецк, 29 января 2011 г.; IV  Международной конференции «Актуальные вопросы 

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

конференции «Актуальные вопросы естественных наук», Новосибирск, 26 октября 2011 г.; 
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Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 2013 г.; Международной 

научно-практической конференции «По страницам диссертаций 2013 года», Новосибирск, 2013 

г.; Международной научно-практической конференции «Достижения вузовской науки», 

Новосибирск, 2014 г.; 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. 
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