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с,гспоIIи i.IoкTopa техIIических наук по специальностям 05.18.12 - ПроцессIrI и
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pT,tбttl,tx проjIуктов и холодильных произволств.

AKTyzutbHocTb работr,r. Обеспечение продоволIrстI]QFIIлого pIrIIIKo

I]ысококачестIзешьIми коFIкурентоспособными пиIцевLIми про/-ц}ктамИ

фуIIкIщоIIаJILного назначеI{иrI IIа основе местLIого сьIрья явJuIется одной иЗ

IIриори,гетIIьIх за/Jач государстI}еIIной политики в облас,ги продо]]оJILствеIIIIой

бсзсlпасt-tости. ИспоJIьзоваIIие местIlого лIатурzшыIого растительного сырья, а также
мо.ltочItой сыl]оротки позвоJuIет создатL шIирокий ассор,гимеIIт IIапит,ков. Варьируя
pcI{cIпypI{LIй состав можIIо IIоJIуrитL IIапитки, обладаtоrцими фуIrкrlиоrr?JIыIIrIми и
лечсбttо-rrрофилак,гическими свойстIзами, что явJuлется одttой из приоритетIIых
за/цач ttиltlевой отрасли.

IJажIIой задачей является соl}ершеIIствование процессов и технологий
IIоJIучсIIия таких прод{уктов. Решrение дIанIIой задачи JIежит в области соз/{аIлия

мIIоr,офуIIкI{ионалыIых маIпин и аппаратов и является предпосылкой дJIя

разрабо,r,ки унифицироваIIIIых техпологических потоков. ИсследоваIIия,
lIpoI]c/IеIIIIыe за lIоследпие годы, показали, что варьируя физическими
свойствами исхо/(ного цороIJIкообразного сырья, можIIо ((соз.щ?ть))

быс,грорас,гI]оримые коIIце[Iтраты, отвечаIоIцие самым l]ысоким требоваIIиям
качес,гва.

Исходя из I}IrIIIIеизложеIIцого, актуальностIr диссертациоtлtlой работы
Майтакова А. JI., гlосвящеrrIлой реIIJеIIию
Uро цсссо в граI{уJIиро вапия, повыIпениIо уровня
коIIIIсIIтра,гов IIапиткоl}, не вLIзывает сомлlений.

В осIIову реIIсIIия дцанltой шаучной проблемr,r положеII системI{ый
аlIаJIиз, оIIтимизаIdиrI свойств исходI-Iых компоIIеIIтоIз смесей, влияIIия
гсlIJIоI]ых, физико-механических и физико-химических факторов IIа характср
шро,гекаIощих техIIологических процессов и их сиIIергетического влияния IIа

формироваIIие качества готового продукта. Продукты питания, llоJIучаемые
мсто/{ом IраIIуJIироваI,Iия, яI]JIяIотся сложлtой системой с изменяIоIцимися
rIарамс,грами и IIсчеткими причинно-слелственными связями.

l1риtrrlипиO.лIrllо важпо, что ав,tором обослtован приIIIIип и систсма
коJIичествеIIIлой оIIеIIки непрсрыI]IIоI,о trроцесса формироваIlия структуры в
тсхlIоJIоI,ии полидисперсных граIIуJIированных сывороткосолержаIIIих
IIаIIиткоI} tla осIIове IIолидисперсных систем с исшользоваIiием объёшtых
фазовых характсристик, критериев и параметров, отображаIоtrIих наибо;rее
обrrlис IIризIIаки диспсрсIIой системы, IIезависимо от её разIIовилLIости, тиlIа
с,l,рукlуры, тсхIIоJIогическоЙ с,rадии и |зила эIIергетического воз/действия.
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Itроме,гого, обосновалI пришщп управлеIшr{ процессами пJIастического

формоваIIиJ{ IIиIцеI}ых полидисперсIIых масс при грануJIироваIIии и в процессе
KoIIi {еIIсациоIшIо-кристацлизациопного переходов при сушке. Синтезирована
,гиIIоI}аII техIIологи;I и техIIологический поток производства сывороткосодержащих
KoIIIIe[I]paToIt инстаI{т-напитков с задаIIными параметрами качества. разработана
матсматичсская мо.щелIr киI-Iетики процесса структурообразования, обеспечиваIоIцая
оlггималыIос управлеIIие процессом гранулированиrI методом окатываниr{

иIIс,гаIIтировaIIIIIJх лисперсIIых смесей в тарельчатьж IраI-Iуляторах с активатором.
Сlrедцует отме,гить, что диссертаFIтом прим€н9IIIrI coBpeMeHFILIe методы

,гсорстического и эксперимеFIтальпого исследования. Исполt зоваI,Iие апtIарата

оисl,емIIого анализа при исследоваIlии технологической и физико-химической
сисl,см lIридает работе законченIIый вид и обесгtечивает лостоl}ерностL

рсзуJILI,агов, Работа, IIесомненно, имеет IIаучцуIо }Iовизцу и практическую
зIIачимос,гь.

Рсзу:tыгаты теорстических исследований практически реализованы и
I]IIс/(реIIы в lIроизl]одст,во.

l]MccTe с тем считаIо rtеобходимым l}ыск€ватIr IIекоторые замеча}Iия:
1. Из приведешIых в автореферате даI{ных IIе ясIIо, в каких пределах

спраI]с/{JIивы утI]срждсние об оптим€Lльности спроектироваIIIIых техIlолош,rtlеских
поl,оков.

2, I-Ia рисупке |7 автореферата приведены только три фактора
tзоз.lцейс,гвия ца формирование свойств гранулы. Возможно ли оцеIIить и
I]JIияIIис /(ругих факторов, не учтенI-IIIIх l] данной молели?

Указаltrш,tе замечаIIиrI IIикак IIe yM€LJuIIoT достоиIlства работы, поэтому,
учитLIвzuI l}ыrrIсск€lзаIшIое, можно угверждать, что диссертаIIионIIая работа
Май,гакоIза А. JI. полtIостыо соответствует требованиr{м I]AK, предт,яl]лrlемым к
/Iокторским диссер,гаIIиrIм, а ее автор заслуживает присуждеrлия утёной степеItи
lцоктора техIIических IIаук по спеtlиаltьпостям 05.18.12 - 11роцессы и аппараты
lIиIцсl]ьгх производ{ст,в и 05.18.04 - ТехлIология мrIсньIх, молочI{LIN и рыбньгх
l IроlцуктоI} и хоJIод(иль}Iых произIзодсl,в.
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