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<<теоретические и практические аспекты сиптеза технологических

ПоТокоВПроизВоДсТВамНогокомпонеНТныхграЦУЛироВанных
концентратов напитков с использованием молочной сыворотки),

представленной на соискание у{еной степени доктора технических наук

по специzшъностям 05.18.12 - Процессы и аппараты rrищевых производств

и 05.18.04 - Технология мяснъIх, молочных и рыбньЖ продуктоВ И

холодильных производств.

в последние годы в мире проявляется большой науrный и практический

иIIтерес к полг{ению функционu}льнъж проДуктов, обладающих комплексом

полезных свойств направленного действия, использование которых в

tIроизводстве питания способствуеТ созданию разнообр€вного ассортимента

продукции повышенной биологической ценности

Важной задачей явJIяется и совершенствование процессов и технологии

получения таких продуктов. Решение данной задачи лежит в области создания

многофункционaпьных машин и аппаратов и является предпосылкой для

разработкИ унифицИрованныХ технолоГических потоков, ИсследованvIя,

гIроведенные за последние годы, покzlзzlJlи, что варьируя физическими

свойствами исходного порошкообразного сыръя, можно полу{ить

быстрорастворимые концентраты, отвечающие самым высоким требованиям

качества.

и технических решении
концентратов напитков

сыворотки.

созданию быстрорастворимых
плодово-ягодного сыръя на

гранулированных
основе молочной

в представленном автореферате диссертационной работы рассмотрена

актуальная современная проблема развития теоретических закономерностеи

Анализ проведенных исследований позволили автору сформулировать

требованиrI к процессам и оборулованию по созданию технологии

гранупированных быстрорастворимых напитков из многокомпонентных

полидисперсных смесей, уIитывающих
механические свойства дисперсных систем.

д€tльнейшему созданию современных технологий

функцион€tлъных продуктов.

физико-химические и физико-

,щиссертационн€rя работа является значимой и направлена на решение

весьма важных вопросов в проблеме здорового питания и способствует

по
из

качественно HoBbIx



f{аучная новпзша п практическая значимость работы не вызывает

сомнений.
в качестве замечания следует отметитъ то обстоятельство, что в

представленной математической модели технологического блока, на мой

взгJIяд, следовitло добавить дополнительные факторы (например, температуру

окружающей среды), которые моryт окrвать прямое влияние на процесс

гранулообразования.
На основании вышеизложенного считаю, что представJIенная

диссертационная работа полностью соответствует требовани,tм,

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор - Майтаков д, л,

заслуживает присужденпя ученой степени доктора технических наук по

специ€шъностям 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств и

05.18.04 - ТехнологиrI мясных, молочных и рыбнъж продуктов и холодильных

производств.
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