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§ 
Потребление продуктов, содержащих полезные для здоровья вещества, 

может стать эффективным средством укрепления защитных функций организма 
человека при условии, что новый продукт включает обоснованный выбор 
ингредиентов, формирующих его состав и свойства. 

Приоритетной задачей современной пищевой индустрии является разработка 
продуктов, способствующих реализации концепции здорового питания и здорового 
образа жизни. 

В настоящее время в качестве основного подсластителя и источника 
углеводов в молочной промышленности, а в частности при производстве молочных 
консервов используется сахароза. С целью обеспечения продовольственной 
безопасности страны поиск альтернативных заменителей сахарозы является 
своевременным и необходимым. 

В связи с этим разработка нового консервированного молочного продукта с 
частичной заменой сахарозы крахмальной патокой представляет актуальную 
научно-практическую задачу. 

Научная новизна диссертационной работы Куренковой Людмилы 
Александровны заключается в получении нового фактического материала о 
современном влиянии сахарозы и глюкозы, как основного компонента 
крахмальной патоки, на растворимость и кинетику кристаллизации лактозы и 
выявлении закономерности этих процессов. Установлены закономерности влияния 
сахарозы и крахмальной патоки на активность воды. Получены новые данные о 
микроструктуре консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной 
патокой и выявлен механизм взаимодействия молекул глюкозы крахмальной 
патоки с белками молока. 

Новизна технических решений подтверждена патентами РФ. 
Диссертационная работа Куренковой Л. А. имеет практическую значимость, 

так на основании результатов исследования создана технология 
консервированного молочного продукта с сахаром и крахмальной патокой; 
разработана техническая документация на продукт; проведены производственные 
испытания разработанного продукта. 

Предлагаемая технология позволит снизить себестоимость продукта и 
расширить ассортимент продукции данного сегмента. 

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том числе 4 статьи 
в журналах, рекомендованных ВАК, получены 2 патента на изобретение. 

По автореферату диссертации имеются следующее замечание, которое не 
снижает общую положительную оценку диссертационного исследования: 



1. В качестве натурального источника витаминов была использована 
композиция сиропов, но не приведен ее химический состав, а также 
содержание витаминов в готовом продукте. 

Автореферат и опубликованные научные работы отражают основные 
научные положения и выводы диссертации. По уровню научной новизны, вкладу в 
науку и практику диссертационная работа соответствует требованиям ВАК 
Минобрнауки РФ, а ее автор Куренкова Людмила Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств 
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