
отзь|в
на автореферат Агаркова Александра Александровича на тему

<<Разработка технологии сква!шенного напитка на основе
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по специальности 05.18.04 - 1ехнология мяснь!х' молочньпх и рьпб!!ь|х
продуктов и холодильнь!х производств' представленной на соискание

уненой степени кандидата технических наук

1{олочная промь11пленность России обеспечивает население странь1
вь1сококачественнь!ми продуктами [|итаъ|ия, среди которь]х кисломолочнь1е
продукть1 занима}от особое место. 3а последние годь1 разработань1 молочнь1е
продукть1 рсшличного функцион€).льного н€шначения с использованием
витаминов' микро- и макроэлементов' молочнокисль1х бактерий, различнь!х
добавок. Фсобьтй интерес вь1зь!вает полг{ение продуктов' содер)кащих
легкоусвояемьтй белок, в частности' сьтвороточнь1е белки. Б связи с этим'
разработка технологии сь1вороточного напитка' с использованием
мембранной технологии
актуапьной заданей.

1_{ельто работьт

с понит{еннь1м содер)канием к€шеина' является

технологии по'учения
сь1вороточнь1х белков,

являлась разработка
сква1шенного напитка на основе концентрата
полученного на экспериментальной ультрафильтрационной установке'
оснащённой динамическими вращак)щимися мембраннь1ми элементами.

в рамках работьт ее автором Агарковьтм А.А. ре1пень1 следук)щие
основнь1е задачи: теоретически обосновань1 акц€!льность интенсификации
процессов мембранной фильтрации д]ш{ по'учени'{ концентратов молочной
сь1воротки с их последу}ощим сква1пиванием; определень1 рацион€!'льнь1е
парамещьт работьт установки с враща}ощимися мембраннь1ми элементами'
позволя1ощие получить конценщат сь1вороточнь!х белков с массовой долей
белка, адекватной содержани}о белка в цельном молоке; исследовано влияние
экстрактов прянь1х растений с антимикробньтм эффектом на изменение

физико-химических свойств сь|вороточньтх конценщатов при хранении;
кислотообразование и рост молочнокислой микрофлорь1 при сква11]ивании
конценщата о эксщактом; определень1 рекомендуемь1е сроки годности и
технологические параметрь1 производства сква1пеннь1х сь1вороточнь1х
напитков с экстрактами прянь1х растений на основе концентратов'
полученнь1х на установке враща}ощимися мембраннь1ми элементами;

р азработан комплект технической документ ации и проведена промь11]]ленн€ш
апробацито разработанной технологии.

|1редставленньте в автореферате даннь1е свидетельству}от' нто работа
обладает наунной новизной и практической значимостьк)

.{оказана перспективность использоваъ{ия установки с вращатощимися
мембраннь1ми элементами для получения концентратов сь1вороточнь1х
белков с заданной массовой долей белка.

Разработан технологический процесс подучения напитков с
на основешовьттпенной биологической ценность}о и усвояемость}о



концентрата сь1вороточнь1х белков с использованием эксщактов прянь1х
растений.

Ёаунно обосновань1 и экспериментально подтвер)кдень1 рацион€ш!ьнь1е
парамещь1 технологии кисломолочного напитка.

Разработан пакет технической документации <Ё{апитки сь1вороточнь1е
ацидофильнь1е кАцидол айт>> ту 1 0.5 1 .56-06 1 _00 \ 497 85'2020). Фсуществлен
вь1пуск опьттной парт|1и разработанного напитка на ооо <<Бол>кское
молоко).

Автором огубликовано 16 печатнь1х работ, оща>катощих основное
содер)кание диссертации' в том ниоле,3 в журн€|"лах ст1иска вАк РФ. Работа

!1рш о3накол|.г'еншш с
слеёугощше 3амечаншя:

швгпорефера!по.гп 0шссертпшцшш во3нш!<.{!ш

1. Автором отмечено' что (при сква111ивании концентратов
подтверждена способность экстракта лавандь1 замедлять постокислительнь1е
процессь1 при незначительном ингиб ировании молочнок ис лой микро флорь1)
(вьтвод 3). Ёе приведень1 численнь1е значения этого процесса.

2. €читато определеннь1м недостатком работь1 то' что технические
ре1шения' полученнь1е в работе, не защищень1 патентом на изобретение' так
как они обладатот очевидной наунной новизной.

}казанньте замечания не снижак)т общей полох{ительной оценки
рецензируемой работьт. Фна отвечает требованиям, предъявляемь1м к
кандидатским диссертациям вАк РФ, а ее автор Агарков Александр
Александрович зас'уживает присут{дения уненой степени кандидата
технических наук по специ€|"льностям 05.18.04 - 1ехнология м'тснь1х,
молочнь1х и рьтбнь1х продуктов и холодильнь1х производств

28 апреля2021 года.

апробиров ана на 7 ме>кдународньтх конференци'{х.
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