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Обеспечение продовольственного рынка высококачественными

конкурентоспособными пищевыми продуктами функцион€Lпьного назначения

на основе местного сырья является одной из приоритетных задач

государственной политики в области продовольственной безопасности.

Решение продовольственной проблемы в р€tзвитых странах мира нер€tзрывно

связано с р€tзвитием шестого технологического укJIада, период которого

приходится ориентировочно на 2025-2030 годы. Этот уклад будет

характеризоваться применением новых подходов к созданию

продовольственных продуктов: внедрение генной инженерии, био - и нано

технологий, систем искусственного интеллекта.

Важной проблемой является совершенствование процессов и технологий
поJtrIения таких цродуктов. Решение данной проблемы лежит в области

создания многофункцион€lJIьных машин и аппаратов (например, для извлечения

ценных компонентов из сырья растительного происхождения) и является

предпосылкой дJuI разработки унифицированных технологических потоков.
Исследования, проведенные за последние годы, пок€}заJIи, что варьируя

физические свойства исходного порошкообразного сырья, можно (создать)

быстрорастворимые концентраты, отвечающие самым высоким требованиям

качества.

Таким образом, разработку и производство таких продуктов можно без

сомнений отнести к акту€rльным научным и практическим проблемам, которые

требуют своего решения на современном этапе.

Автор, используя комплекс теоретических и эксперимент€UIьных

исследований, установил основные физико-химические и технологические

закономерности процесса производства сухих быстрорастворимых
гранулированных концентратов напитков из растительного сырья с ИС,

пользованием молочной сыворотки, систематизировurл пол)л{енные данные и на

их основе сформулировать теоретические предпосылки и рабочие гипотезы по



выбору способов гранулирования и сушки в производстве быстрорастворимых
плодово-ягодных напитков, содержащих сухую молочную сыворотку,

разработал логику построения информационных моделей технологических

блоков на базе знания закономерностей взаимодействия трех систем - среда,

технологиtIеские воздействия, процессы и сформировать виртуstльную

информационную модель оптимизации технологического потока

формообр€вования гранул сывороткосодержащих напитков и определить

основные принципы разработки их построения.

По автореферату имеются ряд незначительных замечанпй.

1. В автореферате на диссертацию не отведено допжного вниманиlI

обоснованию методов исследования

2. В автореферате в формулах (2), (3), (4) отсутствует расшифровка
параметров состояний, что затрудняет восприятие физической сущности

процесса.

Отмеченные недостатки являются несущественными применительно ко

всему объему работы, котор€ш по своей акту€шьности, науrной новизне и

практической ценности удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к

докторским диссертациям, а ее автор, Майтаков Анатолий Леонидович,

достоин присуждения 1^lеной степени доктора технических наук по

специ€lльностям 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств и

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных
производств.

,,Щоктор технических наук
(специальность 05.18.15 - Технология и товароведение
пищевьIх продуктов и функционitльЕого и
специализированного нt}значения и общественного
питания), доцент, главный науrный сотрудник отдела
нагшых нtшравлений комплексной переработки
сельскохозяйственного сырья Сибирского научно-
исследовательского и технологического института
Сибирского федера-пьного научного центра
агробиотехнологий Российской академии наук,
руководитель СибНИТИП СФНЦА РАН
Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, пос.
Краснообск, а/я 358 +7-383-348-04-09, gtrц_ ip@ngs.ru

ч с,--l

.r;--_Y,

W{:ПоДпись заверяю,1^rеный секретарь СФНЦД РДН, к.э.н.


