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Актуальность темы диссертационной работы
Диссертационная работа Романовой Христины Сергеевны направлена

на разработку технологии получения фасолевого матрикса и функциональных
продуктов на его основе.

В  последнее  время  рационы  питания  населения  России
характеризуются  значительным  недостатком  минорных  и  биологически
активных веществ  пищи с  установленным физиологическим действием.  В
соответствие  с  этим,  важнейшей  задачей  нутрициологии  является  поиск
новых функциональных ингредиентов на основе традиционного сырья и его
заменителей.  Перед  пищевой  промышленностью  стоит  задача  создания  и
производства функциональных продуктов питания не только покрывающих
физиологические  потребности  человека  в  зависимости  от  его  физической
активности, возраста, вида деятельности, но и компенсирующих особенности
генотипа,  и  связанные  с  ним  риски  развития  алиментарно-зависимых
заболеваний. 

В качестве источника функциональных ингредиентов может выступать
бобовая культура - фасоль, которая богата белками, близкими к полноценным,
пищевыми  волокнами,  минеральными  веществами  (особенно  калием,
магнием,  железом),  витаминами.  Данный  вид  сырья,  кроме  уникальности
химического  состава,  отличается  доступностью  и  наличием  ряда
преимущественных  свойств  перед  традиционно  применяемой   пищевой
промышленностью бобовой культурой  – соей.  Фасоль не  обладает  такими
аллергенными свойствами как соя, является адаптированным продуктом для
населения России и упоминается в кулинарных поваренных книгах с 18 века.

Все  выше  изложенное  определяет  актуальность  исследований
диссертационной работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Автором  изучены  и  проанализированы  современные  научные
достижения  и  положения  в  сфере  производства  и  разработок
функциональных  ингредиентов  питания.  Впервые  вводится  понятие
фасолевого  матрикса,  очень  точно  отражающее его  многофункциональный
потенциал.  В  диссертационной  работе  обоснованы  и  сформулированы
основные  положения  методологического  подхода  к  решению  проблемы
разработки  и  внедрения  технологии  фасолевого  матрикса  и  мучных



кондитерских изделий на его основе.
При выполнении научных исследований Романова Х.С. использовала

различные  современные  методы  измерений,  сертифицированное
оборудование  и  измерительные  приборы,  компьютерные  программы,  с
помощью которых достаточно  продуманно спланированы эксперименты и
выполнена  обработка  их  результатов.  При  этом  применены  современные
методы  исследования  с  использованием  возможностей  обширной
лабораторной  базы  различных  учебно-научных  и  производственных
предприятий: Центра коллективного пользования (ЦКП) в области физико-
химической  биологии  и  нано-биотехнологии  «Симбиоз»  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  науки  Института  биохимии  и
физиологии  растений  и  микроорганизмов  Российской  академии  наук
(ИБФРМ РАН); учебно-научно-испытательной лаборатории по определению
качества пищевой и сельскохозяйственной продукции при Саратовском ГАУ;
технологической  лаборатории  кафедры  «Технологии  продуктов  питания»
при  Саратовском  ГАУ;  лаборатории  ФГБНУ  «Научно-исследовательский
институт  сельского  хозяйства  юго-востока»  Саратова;  МИП  «Аналитика.
Материалы. Технологии» Санкт-Петербурга.

Полученные в работе научные результаты являются обоснованными и
объективными,  выводы  аргументированы,  вытекают  из  содержания
проведённых исследований с учётом литературных данных и подтверждены в
условиях реального производства.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Материал диссертации изложен последовательно и логично. Научные
результаты, полученные в диссертационной работе Романовой Х.С., а также
научные положения, выносимые на защиту, имеют высокую степень новизны,
заключающуюся  в том, что автором теоретически обоснована необходимость
разработки и внедрения в производство технологии фасолевого матрикса и
функциональных продуктов на его основе. 

С  использованием  современных  методов  исследования  определена
номенклатура  потребительских  свойств  фасоли  продовольственной  и
сортовой:  выявлена  зависимость  гранулометрических  характеристик  и
функционально-технологических свойств бобов фасоли, согласно ее сортовой
принадлежности,  показавшая,  что  фасоль  сорта  «Омичка»  наиболее
предпочтительна для получения ФМ.

Путем  экспериментальных  исследований  установлена  высокая
биологическая  ценность  ФМ  селекционных  сортов  фасоли  в  отличие  от
продовольственной:  за  счет  высокого  содержания  некоторых  незаменимых
аминокислот, витаминов, микроэлементов.

Выявлены характерные различия аминокислотного скора ФМ сортовой
и продовольственной фасоли; показано, что коэффициент усвояемости белка
сортовой  фасоли,  в  2,3  раза,  выше  продовольственной;  установлено,  что
углеводный  комплекс  ФМ  сортовой  и  продовольственной  фасоли
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дифференцируется профилем крахмальных полисахаридов: крахмал фасоли
сорта «Омичка» относится к III типу резистентного крахмала. 

Установлена  возможность  формирования  заданных  характеристик
целевых продуктов за счет включения в состав фасолевого матрикса с учетом
параметров белково-углеводного комплекса различных сортов фасоли, научно
обоснована  и  экспериментально  доказана  эффективность  применения  ФМ
как полифункционального ингредиента для производства МКИ; определены
и  разработаны  особенности  процесса  тестоведения  и  параметры  выпечки
пряничного, сдобно-дрожжевого и песочного теста.

Достоверность  результатов  диссертационного  исследования  не
вызывает  сомнений,  базируется  на  глубоком  научно-информационном
анализе, апробированных методах исследований.

Значимость для науки и практики полученных автором
результатов

Ценность  для  науки  заключается  в  систематизации  и  расширении
научных  знаний  об  использовании  фасоли  в  качестве  функционального
ингредиента  с  целью  решения  проблемы  дефицита  белка  и  минорных
компонентов.

Обобщения и выводы исследования могут способствовать увеличению
объемов  возделывания  бобовой  культуры  –  фасоли  и  стимулировать
производителей к выпуску функциональных продуктов на ее основе с целью
удовлетворения населения необходимыми нутриентами питания.

Не  вызывает  сомнения  практическая  значимость  диссертационной
работы.  На  основании  проведенных  исследований  разработана  технология
получения ФМ и комплексными экспериментальными данными доказан его
функциональный  резерв.  Разработаны  рецептуры,  технологии,
технологические  схемы  производства  и  утвержден  комплект  технической
документации на  новые  виды  пищевой  продукции:  «Изделия  мучные
кондитерские  и  мучные  кондитерские  изделия  на  основе  фасолевого
матрикса».

Изделия  внедрены  в  столовой  религиозной  организации  – духовная
образовательная  организация  высшего  образования  «Саратовская
православная  духовная  семинария  Саратовской  Епархии  Русской
Православной Церкви», ООО «Покровская трапеза».

Результаты научных и экспериментальных исследований использованы
в  учебном  процессе  в  курсах  дисциплин  по  направлению  подготовки
19.03.04,  19.04.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного
питания» и 19.03.02, 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья».

Полнота опубликования основных положений и результатов
диссертации

Основные научные результаты и положения диссертационной работы
Романовой  Х.С.  достаточно  широко  отражены  в  18  работах,  в  том  числе
опубликованы  3  научных  статьях  в  журналах,  рекомендованных  ВАК при
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Минобрнауки  России,  имеется  3  патента  РФ  на  изобретения.  Основные
результаты исследований, выполненных автором, были представлены в виде
докладов на конференциях, симпозиумах различного уровня.

Структура и содержание работы.  Диссертация состоит из введения,
аналитического  обзора  научно-технической  и  патентной  информации,
методической  части,  экспериментальной  части,  заключения,  списка
использованных  источников  и  приложений.  Работа  изложена  на  166
страницах  печатного  текста,  содержит  69  таблиц,  41  рисунок.  Список
литературы включает 155 наименований, 11 из которых иностранные.

Во  введении  представлено  обоснование  направлений  исследований,
сформулированы  актуальность,  цель  и  задачи  исследований,  их  научная
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость выполненных
исследований диссертационной работы, положения, выносимые на защиту.

В  главе 1систематизированы результаты анализа  материалов научно-
технической  информации,  затрагивающих  вопросы  удовлетворения
населения необходимыми нутриентами питания, проблемы дефицита белка и
минорных  компонентов,  а  также  систематизированы  данные,  касающиеся
использования бобовых культур в качестве обогатителей продуктов питания
необходимыми нутриентами.

В  главе  2  обоснован  выбор  объектов  и  методов  исследования
представлена  структурная  схема  проведения  исследований.  Дано  описание
методов  реализации  экспериментальных  работ,  а  также  применяемых
способов  обработки  результатов  исследований.  Для  комплексной  оценки
качественных  и  количественных  показателей  изучаемых  объектов
использовались  современные  методы  физико-химических,
микробиологических и органолептических исследований. 

В  главе  3  исследована  пищевая  и  биологическая  ценность  фасоли;
обоснован  выбор  фасоли  на  основании  ее  сортности,  приведены
сравнительные  анализы  химического  состава  и  свойств  различных  сортов
фасоли,  подтверждающие перспективы ее  использования для изготовления
фасолевого  матрикса;  оценена  возможность  использования  фасолевого
матрикса в мучных кондитерских изделиях.

Проведенные  исследования  показали,  что  в  процессе  тепловой
обработки – варки, из всех отобранных образцов только фасоль сорта Омичка
не  поглотила  влагу.  Следовательно,  данный  сорт  фасоли  наиболее
предпочтителен  для  получения  фасолевого  матрикса,  используемого  для
обогащения мучных кондитерских изделий. 

В  главе  4  разработана  технология  получения  фасолевого  матрикса,
который представляет собой полифункциональный ингредиент, обладающий
определенными  свойствами  белково-углеводного  комплекса
соответствующими сортовой принадлежности, полученный путем дробления
зерен фасоли до размера частиц 0,19 мм и удаления крупных оболочечных
фрагментов.  Установлено,  что  для  создания  фасолевого  матрикса  как
функционального  ингредиента  предпочтительнее  использовать  фасоль
селекционных сортов Омичка и Лукерья. 
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Скорректированный аминокислотный коэффициент PDCAAS у фасоли
селекционных сортов  Омичка и  Лукерья  наиболее  близок к  единице,  в  то
время  как  у  фасолевого  матрикса  продовольственной  фасоли  PDCAASон
составляет  всего  0,45  и  0,37,  что  говорит  о  невысокой  биологической
ценности  их  белков.  Кроме  того,  более  высокие  показатели  селекционной
фасоли по лимитирующей аминокислоте и по коэффициенту PDCAAS, дают
полное  основание  утверждать,  что  белки  селекционной  фасоли  наиболее
приближены  к  полноценному  белку  и  имеют  более  высокую  пищевую
ценность.

В  главе  5  предложена  разработка  рецептур  и  технологий  «медовой
коврижки», «сдобного печенья», «сахарного печенья» на основе фасолевого
матрикса,  а  также  исследованы  сенсорные  характеристики  и  показатели
безопасности разработанных изделий.

При  создании  рецептур  на  функциональные  мучные  кондитерские
изделия  использовалась  квалиметрическая  модель  по  методике  А.М.
Бражникова.  Органолептическая  оценка  показала,  что  образцы  мучных
кондитерских изделий на основе фасолевого матрикса по форме, внешнему
виду  и  состоянию  поверхности  изделия  не  уступают  контрольному,  а  по
показателям  вкуса,  аромата,  послевкусия  и  хрупкости  превосходят
контрольный образец.

Исследованные  микробиологические  показатели  безопасности
разрабатываемых изделий  соответствуют  требованиям  ТР ТС 021/2011  «О
безопасности пищевой продукции».

В  главе 6  проведенаоценка экономической эффективности внедрения
разработанных  технологий  в  производство,  которая  составила  от  11,86  до
16,53  тыс.  руб.  на  1  т  продукции.  Рентабельность  продукции  составила
26,45 %.

Выводы  логично  следуют  из  представленных  теоретических  и
экспериментальных  материалов  и  в  полном  объеме  отражают  результаты
решения задач, поставленных в диссертационной работе.

В  приложении  приведены материалы, подтверждающие практическое
внедрение результатов работы. 

Следует  отметить,  что  все  разработанные  мучные  кондитерские
изделия на основе фасолевого матрикса имеют улучшенные реологические
свойства, при этом изделия из песочного, пряничного и сдобного дрожжевого
теста на основе фасолевого матрикса  сорта Омичка имели самые высокие
оценки.  Микробиологические  показатели  безопасности  разрабатываемых
изделий,  соответствуют  требованиямТР  ТС  021/2011  «О  безопасности
пищевой продукции».

Рекомендации  по  использованию  результатов  и  выводов
диссертационной работы 

Результаты  диссертационной  работы  вносят  значительный  вклад  в
развитие  индустрии  питания,  обеспечение  населения  необходимыми
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нутриентами питания.
Автором выполнен большой объем научных исследований.  Материал

диссертационной работы изложен логично, ясным доступным языком. 
Результаты  исследований  рекомендуется  использовать  как

предприятиям  производства  функциональных  ингредиентов  и
функциональных  продуктов  так  и  различным  научным   и  социальным
учреждениям для повышения качества жизни и здоровья населения РФ.

Диссертация Романовой Х.С. представляет собой завершенное научное
исследование,  выполненное  лично  автором.  Материалы,  изложенные  в
диссертации, соответствуют паспорту специальности 05.18.15.

Таким образом, диссертация Романовой Христины Сергеевны является
научно-квалификационной работой,  в  которой на  основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность
которых  можно  квалифицировать  как  научное  достижение  в  области
разработки  и  создания  функциональных  продуктов  питания.  Внедрение
результатов  исследований  данной  работы  будет  иметь  важное
технологическое и социально-экономическое значение.

По диссертации имеются вопросы и замечания
1)  В  п.  3.2.3  приведены  рисунки  хроматограммы  аминокислотного

состава фасоли сорта «Омичка» (рис. 3.7) и сорта «Лукерья» (рис. 3.8) и не
приведены  количественные  значения  конкретных  значений  содержания
аминокислот, что представляет определенный интерес для воспроизведения
материала.

2)  В  главе  4  на  стр.  55  автор  отмечает,  что  «показатели  крупности
помола и влажности соответствуют критериальным показателям качества «
(таблица 4.2). Не понятно, что это за «критериальные» показатели.

3)  Имеются  неточности  в  оформлении  Технических  условий
10.72.12.0001-37799972-2019  Изделия  мучные  кондитерские  и  изделия
мучные кондитерские на основе фасолевого матрикса. В настоящее время в
соответствии с действующими нормативными документами разрабатываются
не  Технические  условия,  а  стандарт  организации  СТО.  Оформление
нормативных  документов  необходимо  производить  в  соответствии  с
требованиями ГОСТ Р  1.4-2004  Стандартизация  в  Российской Федерации.
Стандарты  организаций.  Общие  положения,  ГОСТ  Р  1.5-2012
Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Стандарты  национальные.
Правила построения, изложения, оформления и обозначения (с Поправкой, с
Изменением  №1).  Количество  грифов  «СОГЛАСОВАНО»  должно
соответствовать количеству согласующих органов власти и организаций. При
подписании  (согласовании)  проекта  стандарта  руководитель  организации
указывает дату подписания (согласования).

СТО  на  пищевые  продукты  перед  их  утверждением  подлежат
обязательному  согласованию  с  территориальными  органами  по  надзору  в
области  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  и  исполнительной
власти  по  государственному  санитарно-эпидемиологическому  надзору.  В
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этой  связи  на  титульном  листе  должны  быть  соответствующие  подписи
руководителей  ФБУ  «Саратовский  Центр  стандартизации  и  метрологии
имени Б.А. Дубовикова» и Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской
области.  Поскольку  на  титульном  листе  отсутствуют  подписи  указанных
организаций, приведенные в работе ТУ (СТО), ТИ, РЦ  следует представлять
как «проект» соответствующей нормативной документации. 

4)  В  таблице  3.2  приведена  характеристика  исследуемых  сортов
фасоли,  при  этом  наименование  типа  фасоли  не  вполне  соответствует
терминологии  ГОСТ  7758-75  Фасоль  продовольственная,  на  который
ссылается автор, также не указан подтип. 

Показатель  Масса  1000  семян  должен  приводиться  с  каким-то
отклонением (±), поскольку опыты проводились в трехкратной повторности.
В таблице 4.1 (стр. 55) отмечено, что красная и белая фасоль не сортовая.

5)  Таблица  4.6  имеет  неудачное  название  «Характеристика
биологической ценности ФМ на 100 г сухого вещества», поскольку данное
название  должно  раскрывать  все  преимущества,  связанные  с  белками,  а
реально в таблице приводятся данные о содержании отдельных витаминов.

6) Не обоснован выбор рецептуры «медовой коврижки» на основе ФМ
(таблица 5.5), отсутствуют результаты исследований по влиянию различных
дозировкой фасолевого матрикса, масла сафлорового, меда пчелиного, сахара
на показатели качества готового продукта. Рецептуру следовало бы привести
в  традиционном  для  кондитерской  промышленности  виде  с  указанием
содержания  СВ  в  сырье  и  пересчетом  на  количество  сырья  с  учетом
влажности в продукте. Не указано название контрольной рецептуры медовой
коврижки.

Кроме  того,  имеются  неточности  в  названиях  ингредиентов  в
рецептуре, например, термин «сахар-песок» приведен по не действующему
ГОСТ  21-94.  Надо  писать  «сахар  белый»  по  ГОСТ  33222-2015,  масло
сафлоровое  приведено  без  указания,  что  это  масло  нерафинированное
сафлоровое высшего сорта,  разрыхлитель приведен без названия, изюм по
ГОСТ 6882-88 называется виноград сушеный, какао не понятно, что имеется
ввиду  порошок  или  масло,  для  муки  ржаной  обдирной  следовало  бы
добавить слово «хлебопекарная»,  для воды – «питьевая».  В таблицах 5.17,
5.27, 6.1, 6.2, 6.3, в ТУ стр. 158 также приведен сахар-песок. В таблице 5.27,
6.1  используется  термин  дрожжи  сухие,  надо  дрожжи  сушеные  в
соответствии с ГОСТ Р 54845-2011.

7) В приложении диссертации приводятся ТУ 10.72.12.0001-37799972-
2019  используются  не  действующие  нормативные  документы,  а  именно:
ГОСТ 27883 Яйца куриные пищевые. Технические условия, 7825-96 Масло
соевое.  Технические  условия,  ГОСТ  Р  52189-2003  Мука  пшеничная
хлебопекарная  .  Технические  условия,  ГОСТ  Р  52809-2007  Мука  ржаная
хлебопекарная.  Технические условия, ГОСТ 28483 Дрожжи хлебопекарные
сушеные.  технические  условия,  ГОСТ  27572-87  Яблоки  свежие  для
промышленной переработки. Технические условия, ГОСТ 28501-90 Фрукты
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косточковые  сушеные.  Технические  условия,  ГОСТ  6929-88  Повидло.
Технические условия, ГОСТ 7009-88 Джемы (стр. 158-162).

8)  В  п.  4.4  автор  отмечает,  что  оптимальный  размер  частиц  для
фасолевого матрикса составляет 0,19 мм и при этом данный факт никак не
объясняется.

9)  В  таблице  5.2  приведены  физико-химические  показатели
нерафинированного  сафлорового  масла  высшего  сорта  по  нормативной
документации и не приводятся показатели качества для конкретного образца
сафлорового масла, который использовался при разработке рецептур мучных
кондитерских изделий.

10) На стр. 78 автор утверждает об увеличении в готовом продукте ω-3
и  ω-6  полиненасыщенных  жирных  кислот,  хотя  данных  по  содержанию
данных кислот не приведено. 

11)  В  таблице  5.8  приведены  значения  кислотности  и  щелочности
«медовой коврижки». Поскольку в рецептуре используется разрыхлитель, то
определяется  только  щелочность  как  для  других  мучных  кондитерских
изделий. Поэтому показатели кислотности, приведенные в таблице, можно
поставить под сомнение.

12) В таблице 5.16 не удачно приведены ссылки на ГОСТы по методам
определения  количества  дрожжей,  плесневых  грибов,  бактерий  и  пр.  [99-
102].  Следовало  бы  сослаться  на  требования  Технического  регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.

13) В таблице 5.19 единицы измерения щелочности печенья приведены
в секундах.

14) В таблице 5.28 приведен химический состав печенья по рецептурам
№1, №2, №3. Их выбор ранее не был обоснован.

15)  В  выводе  7  Заключения  автор  утверждает,  что  рентабельность
продукции  составляет  26,45  %.  Скорее  всего,  имелся  ввиду  показатель
«уровень» рентабельности» и он у разных изделий должен быть различным.

16) В актах внедрения следовало бы привести результаты, полученные
при производстве новых продуктов питания на конкретном предприятии.

17) имеются неточности в оформлении формул, Списка литературы, в
частности,  список  выполнен  произвольно,  не  по  алфавиту,  источники  на
русском языке чередуются источниками на английском языке.  Достаточно
много опечатков по тексту. 

18)  В  диссертации  не  следовало  бы  приводить  отдельным  списком
Список работ автора, опубликованных по материалам диссертации (стр. 130-
133, достаточно привести их в автореферате).
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