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 1. Актуальность темы диссертации 

       Актуальность темы диссертации несомненна, так как фенольные вещества 

играют важную роль в обмене веществ растений и, имея широкий спектр 

биологического воздействия,  используются как вещества, обладающие  

антисептическим, антиоксидантным, кардиотоническим, кардиотропным, 

спазмолитическим, гипотензивным, седативным, гепатопротекторным,  

кровоостанавливающим, желчегонным  действием. Эти свойства обуславливают 

широкое применение фенольных соединений в медицине и биологии  и в 

некоторых отраслях промышленности,  в том числе пищевой. Современная 

пищевая промышленность широко применяет растительные экстракты, 

содержащие в основном фенольные соединения,  в качестве пищевых и 

технологических добавок – пищевых красителей, антиоксидантов, консервантов, 

а также как источник биологически активных веществ в технологии 

функциональных продуктов питания.  
        В связи с этим научные исследования, направленные на выявление новых 

источников сырья, разработку способов выделения, биохимических 

превращений, физико-химических свойств и условий хранения и применения 

экстрактов фенольных соединений в пищевой промышленности,  важны и 

актуальны. Эта проблема особенно важна для Таджикистана, имеющего 

богатейшую и уникальную флору.  

       2. Цель и задачи диссертационной работы.  
Целью представленной работы является исследование и научное 

обоснование антиоксидантной активности фенольных соединений некоторых 

растений семейства яснотковых – мяты полевой, мяты садовой, мелиссы 

обыкновенной и базилика фиолетового, произрастающих на территории 

Республики Таджикистан и изучение возможности их применения в качестве 

антиоксидантов в производстве жиросодержащих пищевых продуктов. 

Для выполнения поставленной цели диссертанту необходимо было решить 

следующие задачи: 

- изучить оптимальные условия выделения фенольных соединений из объектов 

исследования – различных частей мяты полевой, мяты садовой, мелиссы 

обыкновенной и базилика фиолетового, произрастающих на территории 

Республики Таджикистан; 

- изучить компонентный состав выделенных фенольных соединений; 

- изучить распределение фенольных соединений в различных вегетативных 

частях выбранных растений; 

- изучить антиоксидантные свойства выделенных фенольных соединений; 

- изучить возможность применения выделенных фенольных соединений в 

качестве антиоксидантов в технологии приготовления жиросодержащих пищевых 

продуктов.        
           3.Структура, содержание и основные результаты работы. 

Диссертационная работа изложена на 154 страницах компьютерного 

набора, состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, 

обсуждения результатов  и выводов. Содержит 28  рисунков, 29 таблиц, список 

литературы, включающий 245 наименований. 
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Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования, 

раскрыто основное содержание диссертации. 

В обзоре литературы по тематике диссертационной работы приведены   общие 

представления о антиоксидантах и их классификации, применении 

антиоксидантов в пищевой промышленности, данные о природных фенольных 

соединениях, их классификации, антиоксидантных свойствах. В обзоре 

литературы также    рассмотрены фенольные соединения растений семейства 

яснотковых. Представленные данные достаточно полно отражают изученность 

данной проблемы. 

  На основании результатов анализа приведенных  литературных  данных 

обоснована актуальность и перспективность применения фенольных соединения, 

выделенных из растений семейства яснотковых, произрастающих в 

Таджикистане, в    технологии растительных масел и жиросодержащих пищевых 

продуктов 

     Экспериментальная часть содержит характеристику растений, 

выбранных в качестве источника фенольных соединений,  методику  их 

выделения  из  растительного сырья, определения  качественного состава и 

количественного содержания фенольных соединений в выбранных растениях, 

методики определения антиоксидантных свойств, методики определения 

показателе качества исследованных модельных систем – льняного масла и 

мясного фарша. 

           В главе III. «Исследование фенольных соединений растений семейства 

яснотковые» рассматриваются  экстракция фенольных соединений из 

растительного сырья,  качественный состав фенольных соединений в различных 

частях растений,  количественное содержание фенольных соединений в 

растениях, их  антиоксидантные  свойства, 

На основании проведенных экспериментов диссертантом определены 

оптимальные условия выделения фенольных соединений, установлен 

качественный состав фенольных соединений в экстрактах и их количественное 

содержание, изучены антиоксидантные свойства выделенных соединений и 

кинетика их антиоксидантного воздействия. Автором показано, что растения 

семейства яснотковые, произрастающие в Таджикистане, накапливают большее 

количество фенольные соединений по сравнению с растениями данного 

семейства из других географических и климатических зон. Изучение 

распределения и накопления фенольных соединений по различными частям 

растений и в зависимости от фазы развития позволили Тураевой Г.Н. 

рекомендовать время сбора растений, что имеет практическое значение. 

Результаты, приведенные в данной главе, позволили считать экстракты, 

содержащие фенольные соединения, эффективными  ингибиторами 

окислительных процессов и научно обосновать их применение в технологии 

пищевых продуктов. 

В главе IV. «Изучение возможности применения фенольных 

соединений растений семейства яснотковых в качестве антиоксидантов в 

технологии пищевых продуктов»  рассматривается применение  исследуемых 

экстрактов  на модельных системах, в качестве которых использованы льняное 

масло и мясной фарш. Полученные результаты испытаны на модельных пищевых 
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продуктах в производственных условиях. На основании полученных результатов 

диссертантом разработана технологическая схема производства мясных 

рубленых полуфабрикатов.  

       4. Научная и практическая значимость работы. 

Научная и практическая значимость диссертационной работы заключается 

в том, что проведенные исследования качественного и количественного состава 

фенольных соединений в растительных экстрактах и их антиоксидантных  

свойств, содержания фенольных соединений в различных частях растений и 

накопления в зависимости от  фазы развития расширяют общее представление о 

биохимии растений семейства яснотковых, позволяют определить оптимальные 

условия выделения фенольных соединений из растительного сырья и научно 

обосновать их применение в технологии пищевых продуктов в качестве 

антиоксидантов. На основании полученных результатов по накоплению 

фенольных соединений в исследуемых растениях диссертантом внесены  

рекомендации по срокам сбора сырья.  Установленная автором  высокая 

антиоксидантная активность исследованных экстрактов из растений семейства 

яснотковых, содержащих фенольные соединения, позволили применить 

указанные экстракты в технологии растительного масла и разработанной 

соискателем  технологической схеме производства жиросодержащего продукта – 

мясного фарша.  Результаты диссертационной работы   можно использовать при 

разработке технологии жиросодержащих пищевых продуктов на предприятиях 

пищевой промышленности Республики Таджикистан.     

    5. Научная новизна и обоснованность научных положений.   
        Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 

- впервые изучены 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 антиоксидантов и научно 

обосновано применение их в технологии жиросодержащих пищевых продуктов      

6. Обоснованность и достоверность основных результатов  

диссертационной работы. 

       Представленные в работе результаты научных исследований, а также 

выводы, сформулированные на их основе, получены анализом большого объема 

экспериментальных работ и теоретических расчетов, выполненных на базе 

проведенных экспериментов. Они самосогласованны, не противоречивы и 

удовлетворяют современным  научным представлениям. 

   Полученные результаты работы имеют практическое значение для применения 

на предприятиях пищевой промышленности.  

Обоснованность основных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждена собственными исследованиями, полученными 
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экспериментальными данными, достоверность которых обеспечивается 

использованием комплекса современных химических и физико-химических 

методов, а также их воспроизводимостью в промышленных условиях. 

Основные результаты исследований доложены Тураевой Г.Н. на 

ряде международных научно-практических конференций, опубликованы в 20 

научных статьях, 3 из которых включены в список рецензируемых изданий 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистана, 2 

статьи – в журналах, изданных за рубежом. 

7. Недостатки и замечания к работе. 

По содержанию работы можно  отметить следующие недостатки: 

1. в разделе, посвященном экстракции фенольных соединений не приведены 

результаты исследования влияния соотношения сырья и растворителя, 

температуры, времени экстракции на степень экстракции фенольных соединений;  

2. при внесении экстрактов исследованных растений в модельные системы - 

льняное масло и мясной фарш -  не указано, какие части растений и на какой 

стадии развития были использованы для получения экстрактов; 

3. экстракты из исследованных растений кроме фенольных соединений могут 

содержать другие  биологически активные соединения, входящие в состав этого 

растения. Проводились ли автором исследования в этом направлении? 

Представляло бы интерес определение этих веществ, что бы подтверждало 

высокую биологическую активность экстрактов. 

4. на рисунке 4.3.1. согласно подписи указана разработанная автором  

технологическая схема приготовления мясного фарша с растительными 

экстрактами, хотя, как представляется, это  технологическая схема производства  

мясных рубленых полуфабрикатов. 

  Однако  указанные недостатки ни в коей мере не снижают достоинств 

представленной диссертационной работы. 

       8. Заключение 

Диссертационная работа Тураевой Г.Н. «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»,  представляет 

собой завершенное исследование, выполненное на высоком научном уровне,  и 

представляет как теоретический, так и практический интерес.  Работа содержит 

новые, научно обоснованные  результаты. 

      Автореферат и опубликованные печатные работы отражают основное 

содержание представленной работы. Материалы диссертации прошли апробацию 

на Международных, Республиканских и внутривузовских научных 

конференциях. Уровень выполненных исследований, новизна и объем 

полученных результатов отвечает  требованиям, изложенным п.2 «Положения 

присуждении учѐных степеней», утвержденного Постановлением  Правительства  

Республики Таджикистана от 26.11.2016 №505, а ее автор, Тураева Гульноз  

Нормаматовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических  

наук по специальности 05.18.06 –Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов». 
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