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Актуальность диссертационной работы. Увеличение спроса на продукты 

глубокой переработки сельскохозяйственного сырья создает возможности для 

прироста экологически чистых, органических продуктов питания. Использование 

биохимического потенциала растительного сырья при создании продуктов 

повышенной пищевой ценности представляет несомненную актуальность и имеет 

важное социальное значение.  

Научная новизна и практическая значимость исследований. Полученные 

результаты комплексных исследований имеют научную новизну. А именно: 

уточнение химического состава в отношении биологически активных веществ в 

свежей моркови сортов «Лосиноостровская», «Нантская», «Королева осени», 

районированных на территории Кемеровской области и выжимках из нее; в свежей 

свекле сортов «Цилиндра», «Бордо», районированных на территории Кемеровской 

области и выжимках из нее для создания продуктов питания повышенной пищевой 

ценности с их использованием; технологические параметры сбраживания овощных 

индивидуальных и купажированных с плодово-ягодным сырьем напитков 

повышенной пищевой ценности; рациональные технологические параметры  

подготовки выжимок из моркови и свеклы как материала для обсыпки желейно-

овощного мармелада, обеспечивающие сохранение физиологически активных 

веществ в выжимках и качество готового изделия; описательная балльная шкала 

для органолептической оценки овощных лактоферментированных напитков. 

Указанные результаты соответствуют п. 2, 3, 4, 9 паспорта специальности  ВАК РФ 

05.18.15. 

Теоретическая значимость работы заключается в применении научно 

обоснованного подхода к комплексной переработке овощей для формирования 

функциональной направленности пищевых продуктов. Рациональная организация 

материальных потоков позволяет хозяйствующему субъекту оптимизировать 

производство одновременно по экономическим, технологическим и экологическим 

параметрам.  

Практическая значимость исследований представлена реализацией 

комплексного подхода к переработке овощей по принципу  систематизации 

основных формирующих факторов по функциональным признакам: технико-

технологическому; управленческому; маркетинговому. 

  Общая оценка работы.  
Методология исследований логична и последовательна. Цель и задачи 

работы сформулированы четко, и реализованы в полной мере. Достоверность 

результатов не вызывает сомнений, доказывается применением стандартных и 

современных методов анализа, приборно-инструментальной базы, математической 

обработки массива экспериментальных данных. Положения, основные выводы и 

рекомендации, вытекающие из самостоятельно полученных соискателем  



 


