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ОТЗЫВ 
официального  оппонента на диссертацию 

Майтакова Анатолия Леонидовича на  тему: 

« Теоретические и практические аспекты синтеза технологических потоков  производства 

многокомпонентных  гранулированных  концентратов  напитков с использованием 

молочной сыворотки »  на соискание ученой степени  доктора технических наук по 

специальностям: 

05.18.12 –Процессы и аппараты пищевых продуктов и 

05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств  

 
 Представленная на рецензирование диссертационная работа Майтакова А.Л.  

состоит из введения, восьми  глав, заключения, приложений и списка литературных 

источников. Текст диссертации изложен на 424 страницах (без приложений), содержит 106 

таблиц, 74 рисунка. Список литературы включает 381 литературный источник отечественных и 

зарубежных авторов. 

Совершенствование процессов и технологий получения  продуктов, 

обладающих  заданным комплексом полезных свойств  является важной задачей. 

 Разработка систем унифицированных технологических потоков позволяет 

оперативно решать их создание применительно к реальным условиям производств. 

Важным моментом также является создание продуктов, имеющих хорошие 

потребительские свойства, в частности, длительный срок хранения, 

быстрорастворимость, гарантию качественных показателей. 

Этой актуальной задаче и посвящена работа Майтакова А.Л.  

  

Цель и задачи исследований. 

Целью диссертационной работы Майтакова А.Л. являлось создание 

инновационных подходов к синтезу технологических потоков, методов моделирования, 

средств и методов проектирования и создания технологических процессов производства 

быстрорастворимых многокомпонентных полидисперсных гранулированных 

сывороткосодержащих напитков с заданными показателями качества. 

Для достижения поставленной цели автором решались следующие задачи: 

- проведение экспериментальных исследований технологических свойств 

быстрорастворимых напитков, систематизация имеющихся и полученных данных 

сформулировать теоретические предпосылки и рабочие гипотезы по применению 

способов гранулирования и сушки и их оптимизации применительно к производству 

быстрорастворимых напитков, содержащих в своем составе молочную сыворотку.  

- создание методологических основ исследования и совершенствования систем 

направленного структурирования быстрорастворимых сывороткосодержащих напитков; 

- исследование процесса  влажного структурообразования многокомпонентных 

сывороткосодержащих полидисперсных систем, оценка изменения пластической 
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прочности, связности гранулы в процессе её формообразования и уплотнения во 

взаимодействии  твердой, жидкой и газообразной фаз; 

- исследование физико-химических свойств сывороткосодержащих дисперсных 

систем, оценка их энергетических и структурных характеристик и разработка простых, 

универсальных параметров для количественной оценки процессов структурообразования в 

процессе формирования гранулы; 

- оценка влияния концентрационного фактора на процесс структурообразования и 

свойства влажных дисперсных систем и установление взаимосвязей между структурно-

механическими и водно-физическими свойствами; 

- исследование закономерностей перевода коагуляционных структур с  молочной 

сывороткой в конденсационные при сушке и установление взаимосвязи структурно-

фазовых и теплофизических характеристик влажных материалов, в том числе с 

использованием влагоёмких сред;  

- систематизация полученных данных, формулировние теоретических предпосылок 

и рабочих гипотез по выбору способов гранулирования и сушки в производстве 

быстрорастворимых плодово-ягодных напитков, содержащих сухую молочную 

сыворотку; 

- исследование технологических свойств быстрорастворимых 

сывороткосодержащих напитков и создание методологической основы исследования и 

совершенствования систем направленного структурирования быстрорастворимых 

плодово-ягодных напитков содержащих молочную сыворотку; 

- оценка этапа формирования структуры гранулы, её физико-химических и физико-

механических свойств, выявление поэтапно контролируемых параметров, 

характеризующих качество; разработка математической модели  процесса 

структурообразования для оптимизации режимно-конструктивных параметров 

формования многокомпонентных сывороткосодержащих полидисперсных смесей в 

процессе их коагуляции при гранулировании окатыванием в тарельчатых грануляторах с 

активатором; 

- разработка логики построения информационных моделей технологических 

блоков на базе знания закономерностей взаимодействия трех систем – среда, 

технологические воздействия, процессы и формирование виртуальную информационной 

модели оптимизации технологического потока формообразования гранул 

сывороткосодержащих напитков и определение основных принципов разработки их 

построения; 

- разработка концепции и создание алгоритма и программы работы 

информационной модели технологического блока (технологического потока), 

методологию его синтеза; 

- реализация результатов исследований в разработке технологий 

быстрорастворимых плодово-ягодных напитков на основе молочной сыворотки; 

- определение основных направлений развития моделей формирования 

технологических систем производства быстрорастворимых сывороткосодержащих 

напитков; 
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- апробация, тестирование и внедрение основных результаты на предприятиях 

отрасли. 

 

Содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, сформулированы 

цель и задачи работы, её концепция и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен анализ научно-технической литературы, связанной с 

теоретическими и практическими аспектами рассматриваемых проблем. Проведен анализ 

использования молочной сыворотки, как белково-углеводного сырья, описан химический 

состав, свойства и специфические особенности сыворотки, как сырья для гранулированных 

инстант-напитков. Проведён системный анализ технологических процессов производства 

гранулированных продуктов: механизмы и основные закономерности, технология, 

аппаратурное оформление. Рассмотрены вопросы эволюционного развития представлений 

о моделировании в производстве многокомпонентных полидисперсных гранулированных 

концентратов напитков.  

Во второй главе приведена методология анализа и синтеза технологических 

потоков производства полидисперсных гранулированных концентратов напитков с учётом 

нового научного направления – системологии предприятий агропромышленного 

комплекса . Обоснован выбор  типа модели, позволяющей применить методологию 

системного подхода для ее анализа и синтеза. Изложены организация, схемы и методы 

исследований. 

 Третья глава посвящена исследованию процессов структурообразования гранул 

сывороткосодержащих композиций, в которой проведены исследования и анализ влияния 

факторов на процесс формирования полидисперсных гранулированных продуктов на 

основе молочной сыворотки. Приведены  данные исследования процесса 

структурообразования гранул и анализ особенностей, исследования структурно-

механических свойств гранулированной сыворотки и композиций. 

Четвертая  глава  посвящена особенностям технологии гранулирования 

сывороткосодержащих напитков и сыворотки, исследованию процесса 

восстанавливаемости  при различных температурах , изучению состава, свойств и пищевой 

ценности сухой гранулированной сыворотки и сывороткосодержащих композиций. 

 В пятой главе, посвященной совершенствованию технологического потока 

производства сывороткосодержащих  гранулированных продуктов предложен вариант 

синтеза технологического потока производства сухих структурированных продуктов. 

разработана типовая технологическая схема , как части технологического потока, 

производства полидисперсных многокомпонентных концентратов напитков, имеющих в 

своём составе молочную сыворотку и плодово-ягодное сырьё. 

В шестой главе проведена разработка и исследование информационной 

модели технологических блоков. Производство быстрорастворимых 

гранулированных напитков имеет огромное многообразие, и автором решалась 

проблема построения оптимальной последовательности  процессов производства 

для получения требуемого продукта с определенными показателями качества.  
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На основе анализа параметров качества пищевых продуктов: 

органолептических, физико-химических, физико-механических определена 

наиболее эффективная схема технологического процесса и разработана модель 

такой системы.  

В седьмой главе изложен процесс разработки технологии и оценки качества 

полидисперсных гранулированных завтраков на основе молочной сыворотки, в котором 

обоснованы рецептуры, состав, технологические особенности и исследованы 

потребительские свойства продуктов. Определены регламентируемые показатели 

качества, сроки и режимы хранения быстрорастворимых гранулированных завтраков. 

В главе восьмой приведено описание технологии производства и оценка качества 

быстрорастворимых гранулированных киселей на основе молочной сыворотки. 

Исследованы показатели безопасности при хранении, показатели качества, сроки и 

режимы хранения. Предложены варианты функциональных быстрорастворимых киселей 

(ФБК) с использованием различных фруктовых и овощных компонентов. Проведен анализ 

физико-химических показателей качества предлагаемых продуктов  и их пищевая и 

энергетическая ценность.  

 

     Научная новизна работы Майтакова А.Л. заключается в проведении комплекса 

теоретических и экспериментальных исследований и установлении основных физико-

химические закономерности в технологии производства сухих быстрорастворимых 

гранулированных концентратов плодово-ягодных напитков на основе молочной 

сыворотки. Сформулирована концепция управляемого формирования структуры 

быстрорастворимых полидисперсных сывороткосодержащих напитков, представляющая 

технологию как систему физико-химических, физико-механических процессов, 

обеспечивающих формирование заданных показателей качества продукта на всех этапах 

технологического потока. 

        Обоснован принцип и система количественной оценки непрерывного процесса 

формирования структуры в технологии полидисперсных гранулированных сыворотко-

содержащих напитков на основе полидисперсных систем с использованием объёмных 

фазовых характеристик, критериев и параметров, отображающих наиболее общие 

признаки дисперсной системы, независимо от её разновидности, типа структуры, 

технологической стадии и вида энергетического воздействия. 

               Обоснован принцип оценки способности к формообразованию гранулированием 

дисперсных  сывороткосодержащих многокомпонентных смесей на основе анализа их 

фильтрационных и реологических свойств. Разработан и  обоснован принцип управления 

процессами пластического формования пищевых  полидисперсных масс при  

гранулировании и в процессе конденсационно-кристаллизационного переходов при сушке. 

 Обоснован новый методологический подход при исследовании состава и свойств 

дисперсных структур, учитывающий объёмный фазовый состав этих структур в 

начальном, текущем и конечном состояниях. 

Синтезирована типовая технология и технологический поток производства 

сывороткосодержащих  концентратов быстрорастворимых напитков с заданными 

параметрами качества. Разработана математическая модель кинетики процесса 
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структурообразования, обеспечивающая оптимальное управление процессом 

гранулирования методом окатывания  инстантированных дисперсных смесей в 

тарельчатых грануляторах с активатором. 

Обоснована методика и логика обеспечения заданных параметров качества 

функциональных элементов технологического потока гранулированных напитков путём 

построения информационных моделей технологических блоков на базе знания 

закономерностей взаимодействия трех систем – среда, технологические воздействия, 

процессы, с целью их оптимизации. Разработана информационная математическая модель 

технологического блока, на базе которой создана методика выбора оптимального способа 

гранулирования, исходя из конкретных технологий производства и аппаратурного и 

процессового оформления подсистем технологического потока. 

 

    Теоретическая значимость работы.  

В результате теоретических и экспериментальных исследований сформулированы 

специальные требования к процессам и оборудованию для производства 

быстрорастворимых напитков из плодово-ягодного сырья на основе молочной сыворотки, 

учитывающие физико-химические и физико-механические свойства дисперсных систем на 

всех стадиях их структурообразования.  

Разработана   математическая модель кинетики процесса структурообразования, 

позволяющая обеспечивать оптимальное управление процессом гранулирования методом 

окатывания  дисперсных смесей в тарельчатых грануляторах с активатором. 

 

Практическая значимость работы заключается в разработке технологии 

гранулирования и сушки многокомпонентных смесей быстрорастворимых 

структурированных концентратов напитков, являющихся базовыми для создания напитков 

функционального назначения; технические условия и технологические инструкции: 

«Завтрак гранулированный на основе молочной сыворотки». Технические условия - ТУ 

9196-001-16362254-19; технологическая инструкция по производству завтрака 

гранулированного на основе молочной сыворотки; «Кисели плодово-ягодные, 

быстрорастворимые, гранулированные». Технические условия  - ТУ 9195-001-16362254-

19;  технологическая инструкция по производству киселей плодово-ягодных  

быстрорастворимых, гранулированных. 

Разработанные технологии апробированы, протестированы и внедрены на 

предприятиях: АО Финансовая агропромышленная корпорация «Туймаада» (Республика 

Саха (Якутия)), ООО НПО «Здоровое питание» (г. Кемерово), ООО «Химпром» 

(г.Кемерово), ООО «Биоцен» (г. Томск)  

 

 

Публикации.  

По материалам диссертации опубликованы 53 печатных работы, в том числе 5 статей – 

в международных изданиях, входящих в наукометрические базы данных Scopus и Web of 
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Science, 15 статей – в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ; 3 монографии. Получены 2 

патента РФ на изобретение, зарегистрированы 2 программы для ЭВМ. 

 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Степень достоверности результатов работы обеспечивается глубиной проработки 

исследований отечественных и зарубежных ученых по изучаемой проблеме, набором 

инструментов, способов и приемов научного исследования, применением методов 

графического отражения функциональных зависимостей  и схематичным представлением 

результатов.  

Все опыты были выполнены в необходимом количестве повторностей. 

Объективность выбора количества повторностей опытов и минимальный объем выборки 

при получении результатов представленных исследований определялись на основании 

статистической обработки экспериментальных данных, обеспечивающих статистическую 

надежность. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 14 международных, всероссийских и национальных научно-

практических конференциях и семинарах. 

                                          

 

Замечания по работе 

1.Какие параметры принимались во внимание при  оценки оптимизации процесса 

образования гранул, кроме восстанавливаемости? Принимались ли во внимание 

производительность  оборудования, энергозатраты, потери продукта и компонентов. 

2.Оценивались ли механические характеристики готового продукта, в частности 

прочность, устойчивость при транспортировании. 

3.Не указано, какие виды упаковки можно использовать кроме пластиковых баночек для 

хранения и транспортирования готового продукта. 

4. В приведенном  уравнении (стр. 120), формулы (3.2).)  нет указаний на  наименование  

аргументов и их размерность.  

5.Вызывает сомнение величина титруемой кислотности концентрата молочной сыворотки 

(стр. 174, Таблица 4.1). 

6. Было бы хорошо проиллюстрировать процесс гранулирования рисунком, где указать 

расположение рабочих элементов (тарель, активатор, подача увлажняющих сред) и 

направление потоков продуктов и компонентов. Что подразумевается под термином 

«периодический характер процесса гранулирования»? (стр. 174). Какова периодичность и 

чем определяется? 

7. На стр. 201 указано, что «образцы сухих гранулированных смесей увлажняли до 

значения влажности 2,5%» Речь идет, очевидно о массовой доле влаги. Непонятно тогда, 

какова была исходная массовая доля влаги этих смесей.  

    Неоправданно во многих случаях применяется термин «влажность». Корректнее было 

бы использовать термин «массовая доля влаги».   

 

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и не снижают ценности и 

актуальности результатов, полученных  при решении задач, стоящих в рамках 
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выполненной работы. Работа Майтакова А.Л.  весьма трудоемкая, выполнена на высоком 

уровне, с применением современных методик и подходов.  

 

Заключение. 

Таким образом, диссертация Майтакова А.Л.  является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задач создания инновационных продуктов на 

основе детального изучения процессов образования гранул, исследования качественных 

показателей, оптимального построения технологических процессов, изложены новые 

научно обоснованные технические и технологические решения, имеющие существенное 

значение для развития страны, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени  доктора наук по специальностям 05.18.12 –Процессы и 

аппараты пищевых продуктов и  05.18.04 (технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств), а ее автор, Майтаков Анатолий Леонидович, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора технических наук. 

 

 


