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Диссертационная работа Портнова Николая Михайловича посвящена реше-
нию важной задачи полного удовлетворения потребностей населения в питании в
соответствии с научно обоснованными нормами потребления, продуктами и их
нутриентным составом путем научно-практической реализацией компьютерных
моделей по управлению персонифицированным питанием.

Актуальность темы. Здоровье человека во многом определяется режимом
его питания и значительно зависит от степени насыщения организма необходимы-
ми питательными веществами. Отклонение от рационального и сбалансированного
питания, особенно длительное, ведет к нарушению функционирования организма,
что может привести к развитию заболеваний, в то время как соблюдение основ
правильного питания выступает в качестве профилактики многих патологий. Также
известно, что употребление тех или иных продуктов может спровоцировать
обострение имеющегося хронического заболевания или усугубить течение острого,
или, наоборот, оказать благоприятное воздействие на течение болезни и в целом на
здоровье каждого человека.

Поэтому появление персонализированного питания, как отдельного направ-
ления в науке о питании, не случайно. Накопление на сегодняшний день большого
количества систематизированной информации в области питания, наличие многих
компьютерных программ для различных расчетов в этом направлении, является ба-
зой для разработки методологии компьютерного проектирования персонализиро-
ванных рационов питания, что является темой рассматриваемой диссертационной
работы.

Актуальность темы обусловлена достижением поставленной цели работы,
которая заключается в повышении эффективности персонализированных рационов
питания с учетом их нутриентной полноценности для потребителя, и повышению
эффективности процесса формирования рационов на основе использования инфор-
мационных технологий.

Задачи, поставленные для достижения данной цели, отражают ее научную
обоснованность и практическую значимость.

Структура работы. Структура диссертационной работы традиционна, от-
ражает системный подход к решению поставленной проблемы и включает необхо-
димые разделы по анализу литературных данных, собственные экспериментальные
исследования, результаты обсуждений, выводы, список литературы и приложения.

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, списка ис-
пользованных литературных источников и приложений. Текст диссертационной



работы изложен на 158 страницах основного текста, содержит 45 рисунков, 17 таб-
лиц и 4 приложения. Список использованных литературных источников включает
176 источников российских и зарубежных авторов.

В первой главе «Персонализированное питание и цифровизация в практиче-
ской нутрициологии, товароведении продуктов и технологии питания» автор, дока-
зывая актуальность, рассматривает современную роль информационных техноло-
гий как средства практического применения накопленных научных знаний для ра-
ционального управления питанием и построения модели потребностей питающего-
ся, а также новому направлению в питании - нутригеномике. Им приведены основ-
ные научные источники как отечественных, так и зарубежных баз данных о рецеп-
турном и нутриентном составе продуктов, при этом отмечено принципиальное
преимущество отечественной практики публикации сборников рецептур как нор-
мативно-справочной информации по технологии продуктов питания.

Уделено внимание существующим подходам к оптимизации рационов, ма-
тематическому моделированию рецептур функциональных продуктов и рационов
для различных категорий питающихся, многокритериальности и средствам класте-
ризации категорий потребителей, методам изучения фактического питания, базам
данных для построения цифровых моделей питания. Соискатель отмечает необхо-
димость расширения спектра измерений потребления методами по выявлению пи-
щевого поведения и поднимает проблемы, требующие для персонализированного
питания создания цифровой модели питающегося.

Это создаёт научные предпосылки для формирования методологии компью-
терного проектирования рационов питания.

Во второй главе «Методические подходы для компьютерного моделирования
процесс а управления персонифицированным питанием» осуществлена постановка
задачи, учитывающая частные критерии и многокритериальность оптимизации,
модель питающегося и порядок решения основной задачи; представлена общая
структурно-функциональная схема разработки персонализированного рациона и
номенклатура нутриентов продуктов и их база данных, описана модель цифрового
описания рациона, включающая модель рецептуры, компьютерную модель меню и
учет статистических данных о нутриентном составе продуктов, рационов, норма-
тивов.

Методические подходы для реализации цифровой модели питающегося со-
искатель осуществлял, базируясь на оценке потребности в энергии, на численной
оценке показателей здоровья индивида, на расчете индивидуальных назначений
питания, пищевых предпочтениях и непереносимости. Средства оценки и оптими-
зации были применены к рациону, качеству белка, жирнокислотному составу и
специализированным продуктам с учетом вариативности значений при трактовке
«соответствует норме» с выделением функции многокритериальной оптимизации.

Использование результатов разработки персонализированного рациона по-
следовало за оценкой эффективности нутрициологической коррекции питания и
прогнозированием ассортимента с учетом стратегии продвижения на рынок инно-
вационных пищевых продуктов.

Третья глава «Характеристика разработанной компьютерной системы»
включает в себя составленные базы продуктов и нутриентов с их логической и фи-
зической схемами; порядок выработки индивидуальных назначений питания, свя-
занный с оценкой нутритивного статуса, алгоритма расчета индивидуальных
назначений питания и учета влияние индивидуальных предпочтений и неперено-
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симостей; порядок разработки рациона для индивида и мониторинг питающегося
для контроля эффективности диетотерапии, опирающийся на карту наблюдения
питающегося, на эффективность системы в массовой работе по персонализирован-
ному питанию и унифицированный формат описания технологической информа-
ции по рациону.

В четвертой главе «Обсуждение результатов разработки компьютерных мо-
делей для персонифицированного питания» автором дана оценка достоверности
данных, базирующаяся на вариативности исходных и рассчитанных и степени их
доказательности, рассмотрено расширение многофакторной модели оптимизации и
соотношение подходов для персонализированного и коллективного питания.

Пятая глава посвящена практическому использованию результатов работы.
Они включают разработку меню и наблюдение физического развития в Академии
танца, «Личные кабинеты» для ведения «Дневников питания», разработку индиви-
дуального меню, компьютерные средства для оценки фактического питания, ин-
тернет-опрос в НИИ детского питания и систему изучения фактического питания в
Центре профилактической медицины, мобильное приложение в Российском центре
муковисцидоза.

В диссертационной работе приведены структурно-функциональные схемы и
информационно-логические модели различных подсистем (рисунки 2-6,12), формы
описания компьютерных программ (рисунки 7-11,13-17), по результатам которых
сформулированы чёткие и объективные выводы и обоснованы научные и практи-
ческие результаты.

Автор четко опирается в составлении компьютерных программ на норматив-
ную базу, действующую в товароведении и общественном питании, касающуюся
нутриентного состава, потерь при тепловой и механической обработке.

Следует отметить грамотный, но специфический язык изложения материала.
Он не нарушает логической связи заложенных процессов в модели и программы,
но он не всегда соответствует принятой терминологии общественного питания, но
сущность момента отражает правильно.

Научная новизна работы заключается в разработке общей цифровой техно-
логи многокритериальной оптимизации рационов питания, включая персонализи-
рованные, с подбором моделей и методов информационного сопровождения, кото-
рая легла в основу способа разработки меню на основе цифровых моделей питания,
выработки индивидуальных назначений питания в нутриентном выражении, с мно-
гокритериальной оптимизацией меню как комплексов блюд.

Практическая значимость работы выразилась в том, что, результаты ис-
следований, выводы и предложения диссертационной работы нашли практическое
применение в создании компьютерных систем для конструирования рационов, раз-
работки продуктов питания, мониторинга питающихся, формат данных для техно-
логической документации по рациону; в разработке базы данных нутриентного со-
става продуктов и методики допусков при сопоставлении фактических и норматив-
ных значений.

Практическая значимость уверенно подтверждается получением 1О свиде-
тельств о государственной регистрации программ дЛЯЭВМ.

Достоверность полученных результатов, научных положений, выводов и
рекомендаций обеспечивается применением современных методов системного
анализа и проектирования (методология IDEF), математического программирова-
ния, проектирования баз данных и пользовательских интерфейсов, оценки качества
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сырья, оценки состояния питающихся и разработки рационов питания, нормирова-
ния расхода продуктов, классификации продуктов и блюд, оценки качества пита-
ния потребителями, а также изучения фактического питания, оценки потребности в
энергии.

В целом, следует отметить высокий методологический уровень работы, по-
следовательность изложения, полноту и завершенность каждого подраздела, хоро-
шее владение техническим языком. Заслуживает высокой оценки эрудиция соиска-
теля в области аналитической обработки отечественной и зарубежной нормативной
документации в области питания.

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по кото-
рой она представлена к защите. Диссертационная работа Портнова Николая Ми-
хайловича полностью соответствует заявленной специальности 05.18.15 - Техноло-
гия и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания отрасли науки, по которой она представлена
к защите.

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.
Диссертация является обобщением исследований, проведенных автором

лично в 2009-2019 годах, которые опубликованы в 24 научных работах, включая 8
статей в научных журналах, рецензируемых ВАК, 2 монографиях, 3 докладах на
международных конференциях. Получено 10 свидетельств о государственной реги-
страции программ дЛЯЭВМ, описывающих компьютерных модели по результатам
исследований.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном и теоретическом
уровне, однако, не лишена некоторых недостатков, а именно:

1. Несмотря на то, что термины «персонализированное» и «персонифициро-
ванное» в работе означают одно и тоже питание и фактически являются синонима-
ми, правильным было бы использование какого-то одного, что требуется при изло-
жении любой научной работы. В диссертации в самом ее названии используется
термин «персонализированные», а уже в названиях основных глав работы, не гово-
ря о её тексте, термин «персонализированное» используется в названии первой
главе, а во второй и четвертой - термин «персонифицированное».

2. Автор, при описании методологии проектирования рациона, продукты Р
представляет как конечное множество {Р}, «... мощность которого на практике со-
ставляет: 50 < I{P}I < 300.(с.25), блюда В, используемые в рационе, представляет
как ( ... конечное множество {В}, мощность которого на практике составляет 100 <
I{В} I < 150 (С.26). ЭТИ мощности автор и использует при составлении недельного
неповторяющегося меню, в котором общее число блюд-кандидатов для насчитыва-
ет от 100 до 150 блюд и до 100-120 продуктов (с.46). Во всех случаях автор ссыла-
ется на практику, но никаких ссылок при этом не приведено. В целом, это - невы-
сокое множество для пищевого сырья и блюд, используемых в различных видах
персонализированного питания, учитывая представленные в обзоре литературы
отечественные и зарубежные базы продуктов.

3. Автор указывает, что «... По состоянию на дату написания данной работы
в научных публикациях описаны обнаруженные связи с питанием для генов [51].
Ссылкой [51] в диссертации является работа: 51. Никитин И. А., Портнов Н. М.,
Иванова Н. Г., Клоконос М.В., Т.е. он ссылается фактически на собственные иссле-
дования, поскольку является соавтором. Если это собственные исследования, то
это не указано в работе, если это исследования других авторов, то их работы либо
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не представлены, либо на них нет ссылок.
4. Составление компьютерных программ требует особенно трепетного отно-

шения к терминам, автор сам на это указывает в работе, тем не менее имеется не-
корректное их использование. Один и тот же объект называется по-разному или
наоборот используется в разных значениях. Автор входящее сырье в начале со-
ставления программы называет продуктом (с.25, 26), а далее то же самое ингреди-
ентом (с.26,), что правильнее в этом случае было бы назвать рецептурным компо-
нентом. Далее в работе термин «ингредиент» приобретает совсем другое значение.
Автор пишет « ... в случае многопередельного производства, когда выход одного
технологического процесса является ингредиентом для другого процесса». С пози-
ций системного анализа речь идет о системах и подсистемах. В данном случае сло-
во «ингредиент» соответствует понятию «полуфабрикат», как промежуточному
продукту технологического процесса. При уточнении моделей блюд (с.53, 93) ав-
тор указывает, что « ... термином «продукт» обозначаются как кулинарное сырье,
так и готовые блюда, изготовленные по рецептуре».

5. Рассматривая такой критерий оптимального меню как «Соответствие
структуре суточной калорийности по приемам пищи заданному нормативу» автор
пишет, что «.... Эталон калорийности задается ограничением вида: завтрак должен
обеспечивать 20-25 % суточной калорийности, обед - 30-35 %, полдник - 5-10 %,
ужин - 20-25 %» (с.30). Согласно представленным данным простой расчет показы-
вает по нижнему и верхнему пределам суточную калорийность 75-85 %. Любая су-
точная калорийность, какой бы она не была в абсолютных величинах и как бы не
делилась по приемам пищи, составляет 100 %.

б. Рассматривая такой критерий оптимального меню как «Баланс основных
пищевых веществ (по доле в калорийности либо по массе)>>(С.30) автор приводит
формулу, в которой фигурируют следующие соотношения: CNPN - соотношение
углеводы/белок в эталоне пищи, F N Р N - соотношение жиры/белок в эталоне пищи.
Что автор подразумевает под эталоном пищи и указанными соотношениями, если
на сегодняшний день такие соотношения в пищевом рационе установлены и имеют
конкретные значения для белков, жиров, углеводов как 1:1,2:4,6 и соответственно в
формуле могут выглядеть в формуле как постоянные величины?

7. Рассматривая критерии, касающиеся обогащения рациона питания вита-
минами и минеральными веществами, хотелось бы знать, какими источниками
пользовался автор при выборе допустимых (безопасных) уровней потребления?

Отмеченные недостатки не снижают научной и практической ценности дис-
сертационной работы.

Оценка оформления работы. Работа оформлена в соответствии с ГОСТ Р
7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформ-
ления», написана профессиональным и технически грамотным языком, обладает
внутренним единством.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на
которую он претендует. На основании вышеизложенного считаю, что диссерта-
ционная работа Портнова Николая Михайловича «Методология компьютерного
проектирования персонализированных рационов питания», представленная к за-
щите на соискание ученой степени кандидата технических наук, полностью соот-
ветствует «Положению о присуждении ученых степеней», утвержденного поста-
новлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ842, яв-
ляется законченным самостоятельным квалифицированным научным трудом, вы-
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полнена на высоком научном уровне и ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 - Технология и то-
вароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назна-
чения и общественного питания.
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