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Представленный автореферат отражает содержание диссертационной
работы, посвященной научно-практическому обоснованию
технологии пшеничного солода и пива из пшеницы приморской

НаУчная новизна работы и достоверность полученных результатов не
ВЫЗЫВаЮТ СОмнениЙ и заключаются в обосновании влияния р€tзличных
факторов на содержание белка в сортах пшеницы Приморская З9,
Приморская 40 и Московская З9, районированных на территории
Приморского края. ЭкспериментЕuIьно подтверждено получение солода с
более низким содержанием белка в результате солодоращения с убывающими
ТеМПераТУраМи. Впервые разработана технология солода для приморских
СОРТОВ ПШеницы. Впервые полr{ено пиво из пшеницы приморскоЙ селекции.
Получен патент <Способ производства солодa> Jф2535870.

Практическая значимость диссертационной работы закJIючается в
том, что на основе проведенных теоретических и экспериментальных
ИССЛеДОВаниЙ были опредолены оптим€шьные условия для проведениrI
СОЛОДОРаЩения ПриморскоЙ пшеницы. Показана возможность испоJIьзования
пшеницы сортов Приморская З9 и Приморская 40 для полr{ения солода.
Разработана технология пшеничного солода. Разработаны технические
условия и технологическая инструкция для получения пшеничного солода.
Разработаны, утверждены и внедрены на предприятии ООО <<Пивзавод
ВИкБИР) СТо 38571129-009-2015 <<Солод пшеничный светлый.
Технические условия), СТО З8571 |29-012-201 5 <Солод пшеничный темный.
Технические условия), СТО 38571129-010-2015 <Солод пшеничный
карамельныЙ. Технические условия>), СТО З8571129-008-2015 <<Пиво

ПшенИЧНое светлое <АТУА> фильтрованное пастеризованное. Технические
условия), СТО 38571129-007-20|5 <<Пиво пшеничное светлое
<Белогвардейское> фильтрованное непастеризованное. Технические
условия)); технологическая инструкциrI JS014 2015 по производству
пшеничного солода светлого, технологическая инструкция J\Ъ015 - 201'5 по
производству пшеничного солода темного, технологическая инструкция
.IФOlб 20|5 по производству пшеничного солода карамельного,
технологическая инструкция NsO12 -2015 по производству пива пшеничного
сВеТлого кАТУА>, фильтрованное пастеризованное, технологическая



инструкциrI J\ЪOlЗ 2015 по производству пива пшеничного светлого

<<Белогвардейское>>, фильтрованное непастеризованное.
Основные резулътаты диссертационной работы доложены и обсУЖДеНЫ

на Международных, Всероссийских, региональных На)п{но_практических
конференциях и форумах 2009-202| пi (r Владивосток, п СтаврОпОЛЪ, П

Казань, г. Воронеж, г. Барнаул, L Санкт-Петербурц r Москва).
По материалам диссертации опубликовано 14 рабоц из них 5 - в

на)п{ных изданиях, рекомендованных ВДК Минобрнауки РФ,
изобретение <<Сцособ производства солода>.

Замечания. Желательно, чтобы для подтверждениrI
значимости работы и конкурентоспособности продукта были проведенЫ

маркетинговые исследования.
В целом, считаю, что диссертация, представленная авторефераТоМ,

является завершенной работой и соответствует требованиям,
предъявЛяемыМ вАк к кандидатским диссертациям по специальности
05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологическиХ
активных веществ' а ее автор длябьев Борис длександрович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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