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официального оппонента Д.Т.н., проф., проф. кафедры технологии продуктов
питания и организации ресторанного дела Артемовой Елены Николаевны
на диссертацию Масаловой Натальи Владимировны «Обоснование и

разработка технологии молочных десертов с использованием корня лопуха
большого Arctiuт Lappa», представленную на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.18.04 - Технология мясных, молочных и
рыбных продуктов и холодильных производств В

диссертационный совет Д 999.189.02

Диссертационная работа Масаловой н.в.посвящена исследованиям технологических
свойств корня лопуха большого Arctiuт Lappa для использования в технологии молочных
десертов.

Акmушlыlстьь темы обусловлена решением важной задачи наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в высококачественных продуктах питания в соот-
ветствии с научно обоснованными нормами потребления, стояшими в настояшее время пе-
ред молочной промьппленностью и общественным питанием.

Молочные десерты - одно из самых доступных и покупаемых лакомств. Поэтому
производители молочных десертов постоянно стараются совершенствовать свою продук-
цию, чтобы завоевать доверие большего количества потребителей. Делая обзор ситуации на
рьтке молочных десертов, можно отметить достаточный подъем в развитии этого сегмента
за последние несколько лет. Среди многочисленных производителей наблюдается очень
жесткая конкурентная борьба, вследствие чего большое внимание уделяется ассортименту
продукта.

Актуальной задачей в этом направлении является разработка нового ассортимента
молочных десертов, удовлетворяющего потребности населения в оптимальном питании с
использованием функциональных пищевых ингредиентов растительного происхождения, в
том числе из лекарственного сырья.

И на сегодняшний день использование продуктов переработки корня лопуха боль-
шого Arctiuт Lappa, который является инулинсодержащим сырьем и может участвовать в
регуляции углеводного обмена, имеет хорошую перспективу и позволит формировать но-
вый ассортимент функциональных пищевых продуктов с высокими потребительскими
свойствами готовой продукции.

Задачи, поставленные для достижения данной цели, отражают ее научную обосно-
ванность и практическую значимость.

Структура работы. Структура диссертационной работы традиционна, отражает
системный подход к решению поставленной проблемы и включает необходимые разделы.
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания объектов и ме-
тодов исследований, результатов исследований и их обсуждений, заключения, списка лите-
ратуры и приложений. Работа изложена на 136 страницах основного текста и содержит
12 таблиц, 44 рисунка и 11 приложений. Список использованных источников включает
214 наименований российских и зарубежных авторов.

В аналитическом обзоре отечественной и зарубежной литературы автор дал теорети-
ческое обоснование технологии молочных десертов с использованием нетрадиционного
растительного сырья, содержащего функциональные пищевые ингредиенты, уделив внима-
ние пищевым волокнам как перспективному ингредиенту для пищевой промышленности и
корню лопуха Arctiuт lappa как перспективному сырью для производства обогащенных
продуктов.

На основании анализа литературных источников, автор делает вывод о том, что ры-
нок молочных десертов является перспективным для их обогащения биологически актив-
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ными веществами и функциональными ингредиентами. Использование растительных ин-
гредиентов при разработке технологии молочных десертов позволит решить вопрос их обо-
гащения незаменимыми микронугриентами и естественным способом повысить вкусовые
качества и пищевую ценность, что в настоящее время является современным и актуальным
направлением научных исследований. Все это создаёт научные предпосьтки для проведе-
ния экспериментальных исследований и решения поставленных в работе задач.

Вторая глава посвящена организации эксперимента, объектам и методам исследова-
ний, в ней представлена общая схема диссертационного исследования и особенности от-
дельных методик.

В третьей главе представлены экспериментальные данные, обосновывающие ис-
пользования пюре корня лопуха большого Arctiuт Ирра в производстве молочных десертов
на основании изучения его химического состава и технологических свойств.

Установлено, что рациональнее использовать корень лопуха вегетативной зрелостью
два года. Определено, что соотношение сердцевины и кожистого слоя у корня двухлетнего
растения составляет 53 и 47 %, содержание в них сухих веществ 22,1 и 23,9 %, а клетчатки
19,46 и 15,06 % соответственно. Обосновано влияние способов подготовки корня лопуха на
сохранность в нем биологически активных веществ. Установлено, что свежий корень лопу-
ха перспективнее для переработки, чем высушенный или замороженный.

Изучив все режимы и способы температурной обработки корня лопуха, автором ус-
тановлено, что наиболее быстрое размягчение с лучшими органолептическими показателя-
ми и меньшей потерей инулина получили при варке корня лопуха в воде без кожицы с гид-
ромодулем 2:1 в течение 60 мин.

Так как лопух большой является дикорастущим растением, а разрабатьmаемые мо-
лочные десерты планировалось рекомендовать как обогащенные продукты питания, авто-
ром бьти проведены исследования пюре корня лопуха на токсическую безопасность, в пер-
вую очередь на содержание в нем тяжелых металлов. Результаты показали, что содержание
тяжелых металлов в пюре, полученном по разработанной технологии, не превышает реко-
мендованных ПДК дЛЯданной группы товаров.

Опираясь на полученные данные, в четвертой главе «Разработка технологии и ре-
цептур молочных желированных десертов с использованием пюре корня лопуха» бьти
обоснованы технологические решения производства молочных десертов с пюре корня ло-
пуха. С учетом характеристик основных компонентов разрабатьmались десерты в виде желе
и муссов с пониженной калорийностью, с низким содержанием рецептурных сахаров либо
без их добавления и с повышенным содержанием пишевых волокон. Для сохранения био-
логически активных веществ в десертах в технологическом процессе производства молоч-
ных десертов применялись щадящие приемы тепловой обработки.

Разработаны технологии и рецептуры молочных десертов с добавлением пюре корня
лопуха. Установлены рекомендуемые массовые доли внесения пюре корня лопуха в молоч-
ные десерты в количестве от 42 до 60 %. Массовая концентрация пищевых волокон и ре-
цептурного сахара в молочных десертах составила 1,89 - 3,87 г и 3,0 - 4,0 г на 100 г готово-
го продукта соответственно.

В пятой главе «Исследование качества молочных десертов с использованием пюре
корня лопуха большого» представлены результаты комплексной оценки качества разрабо-
танных молочных десертов по органолептическим, физико-химическим, микробиологиче-
ским, структурно-механическим показателям.

Установлено, что добавление пюре корня лопуха богатого пищевыми волокнами и
инулином и замена рецептурного сахара на сорбит улучшает показатели качества молочных
десертов. Обосновано снижение калорийности молочных десертов на 21-33 %. Установле-
но, что разработанные молочные десерты, обогащены физиологически функциональными
ингредиентами - пищевыми волокнами в количестве 13,4-19,35 % от рекомендуемой суточ-
ной нормы потребления. Показано, что разработанные молочные десерты с добавлением
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пюре корня лопуха благотворно влияют на рост и развитие простейших, сохраняя свою
биологическую ценность до 98,7 %. Определены рекомендуемые сроки хранения молочных
десертов в стандартных условиях до 6 суток.

В диссертационной работе приведен значительный объём экспериментальных ис-
следований, по результатам которых сформулированы чёткие и объективные выводы и
обоснованы научные и практические результаты.

Научная новизна работы:
- научно обоснована целесообразность использования корня лопуха большого

Arctiuт lappa для производства молочных десертов;
- определены технологические параметры приготовления пюре из корня лопуха:

варка корня в воде основным способом без кожицы с гидромодулем 2:1 в течение 60 минут;
- установлены рекомендуемые массовые доли внесения пюре корня лопуха в молоч-

ные десерты в количестве от 42 до 60 % и массовые концентрации пищевых волокон и ре-
цептурного сахара в молочных десертах - соответственно 1,89 -3,87 г и 3,0 - 4,0 г на 100 г
готового продукта;

- доказано, что разработанные молочные десерты с добавлением пюре корня лопуха
благотворно влияют на рост и развитие простейших, сохраняя свою биологическую цен-
ность до 98,7 %.

Практическая значимость работы выразилась в том, что, результаты исследова-
ний, вьшоды и предложения диссертационной работы нашли практическое примен ение в
рационализации технологий и разработке технологических схем производства пюре корня
лопуха большого и молочных десертов с его использованием.

На технологию производства пюре корня лопуха разработана и утверждена норма-
тивная документация (ПЮре корня лопуха СТО 02067942-013-2018 и ТИ к СТО 02067942-
013-2018).

Новизна технического решения разработанных технологий подтверждена патентами
Рф на изобретения:.N~ 2603273 «Творожный десерт с корнем лопуха большого» и
.N~2603275 «Способ производства творожного десерта».

Проведена опытная выработка молочных десертов на предприятии молочной про-
мьппленности ФГУП «Дальневосточное».

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе Школы био-
медицины Дальневосточного федерального университета для подготовки бакалавров и ма-
гистров по направлению «Технология продукции и организация общественного питания».

Достоверность полученных результатов, научных положений, выводов и реко-
мендаций обеспечивается применением современных методов теоретических и экспери-
ментальных исследований, математических методов планирования и обработки экспери-
ментальных данных, современных измерительных приборов и подтверждается совпадением
результатов лабораторных и промьппленных испьпаний, базируется на критериях практи-
ческой ценности и применимости целевого продукта.

В целом, следует отметить хороший методологический уровень работы, последова-
тельность изложения, полноту и завершенность каждого подраздела, хорошее владение
техническим языком. Заслуживает также положительной оценки эрудиция соискателя в об-
ласти выбора, подготовки и проведения эксперимента и аналитической обработки его ре-
зультатов.

Работа апробирована на конференциях различного уровня. Результаты исследований
бьти представлены на УI Международной биотехнологической выставке-ярмарке «Рос-
БиоТех-2012» (Россия, г. Москва, 07-09.11.2012 г.), при этом «Десерт творожный с корнем
лопуха» награжден золотой медалью и дипломом.

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которой она
представлена к защите. Диссертационная работа Масаловой Н.В. полностью
соответствует заявленной специальности 05.18.04 - Технология мясных, молочных и
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рыбных продуктов и холодильных производств И отрасли науки, по которой она
представлена к защите.

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.
По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 5 статьи в

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 2 патента РФ на изобретение.
Диссертационная работа вьшолнена на высоком научном и теоретическом уровне,

однако, не лишена некоторых недостатков, а именно:
1. Цель работы касается обогащения продукта пищевыми волокнами, но кроме

клетчатки, другим волокнам не уделено внимание, например протопектину, содержание
которого в корне лопуха достаточно высокое.

2. О содержании инулина в работе судят по количеству гидролизованной фруктозы,
но количественные значения содержания инулина в образцах корней и пюре отсутствуют,
что возможно было бы сделать с помощью пересчета сахара на инулин.

3. Поскольку работа посвящена диабетическое направленности профилактического
питания, то конечное содержание инулина в разработанных десертах с пюре корня лопуха
бьшо бы хорошим подтверждением.

4. На с. 78 диссертации следующая фраза «....Как показано на схеме, корень лопу-
ха после гидромеханической обработки проваривают в воде основным способом с гидро-
модулем 2: 1 при t = 90 ос в течение 60 мин. до полного размягчения, отцеживают от воды,
и измельчают до тонкодисперсной структуры до влажности 88,6 %.» Не ясно, как дисперс-
ность влияет на влажность?

5. Не ясно, какую влажность имеет пюре из корня лопуха, которое используется для
приготовления десертов? Согласно формуле изобретения патента пюре из корня лопуха
отпрессовывается центрифугированием до 45-47 %, а в работе данная операция отсутствует
в технологической схеме, но указьmается влажность 88,6%.

6. В патенте количество желатина в формуле изобретения составляет 1,23-1,72, а во
всех разработанных рецептурах и в экономическом разделе при расчете стоимости сырья
1,0.

7. В рецептурах отсутствует вода, в технологических схемах она присутствует, по-
этому следовало бы в тексте ее количество указать.

8. Не представлены ни в тексте, ни в приложениях рецептуры прототипов, которые
выбраны в качестве контрольных образцов для разработки десертов с корнем лопуха и с
которыми сравнивают пищевую ценность и калорийность. Поэтому сложно судить о сни-
жении рецептурных количеств сахара, желатина, молочных продуктов, которые имеют ме-
сто в работе.

9. Автор говорит о повьппении биологической ценности разработанных десертов, но
ведь она прежде всего определяется качеством белков и их усвояемостью, но их количест-
во ниже, чем в контроле. Если под биологической ценностью подразумевать содержание
биологически-активных веществ, то никаких других вещества не определялось.

10. Целесообразно бьшо бы указать, какое оборудование использовали для измель-
чения?

11. В работе отсутствуют результаты социологических исследований, хотя в мето-
дах данный метод рассмотрен с приведением формул, а в приложении имеется анкета, ана-
лиза в работе нет. Имеется только фраза на с. 79 «...По результатам проведенного анализа
потребительских предпочтений населения г. Владивостока в отношении молочной продук-
ции бьши выявлены предпочтения по употреблению молочных и творожных десертов, ко-
торые повлияли на выбор основных компонентов для производства десертов .... »

12. Имеет место дублирование результатов в таблицах и на рисунках (Рисунок 3.2.9
Профильная оценка органолептических показателей пюре корня лопуха в зависимости от
условий тепловой обработки и Таблица 3.2.1 - Органолептические показатели пюре корня
лопуха по 20-ти бальной шкале).
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Отмеченные недостатки не снижают научной и практической ценности
диссертационной работы.

Оценка оформленuя работы. Работа оформлена на хорошем уровне, написана
профессиональным и технически грамотным языком, обладает внутренним единством.

Соответствие научной квмификации соискателя ученой степени, на которую
он претендует На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа
Масаловой Натальи Владимировны «Обоснование и разработка технологии молочных
десертов с использованием корня лопуха большого Arctiuт Lappa», представленная к
защите на соискание ученой степени кандидата технических наук, полностью соответствует
«Положению о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ842, является законченным
самостоятельным квалифицированным научным трудом, вьшолнена на высоком научном
уровне, и ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств.
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