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на автореферат диссертации Хромовой Натальи Юрьевны
на темУ <<БиотехНологичеСкая конверсия зернового сырья
для полrIения пробиотических продуктов и кормовых
белковых добавою>, представленной на соискание ученойстепени кандидата технических наук по специалъности
03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнология)

. Представленный автореферат отражает содержание диссертационной
работы, посвященной разработке основ гибкой технологии получения
функциональных продуктов питания и ингредиентов, содержащих бифидо- и
лактобаКтерии, а также белковых кормовых добавок путем биоконверсии
з ерновоГо возо бн О вляемогО крахм€LлО содержаЩего р астительно го сыръя.

, Научная новизна работы и достоверность гIолученных резулътатов не
вызываЮт сомнеНий и закЛючаютсЯ в значимости предварительной обработки
зернового сырья для получения на его основе функциональных цродуктов и
ИН|РеДИеНТОВ, СОДеРЖаЩИХ бИфИДО- Или лактобактерии амилолитическими и
протеолитическими ферментными препаратами; определении оптимальных
условий гидролиза суспензий пшеничной муки; ростовых свойств полученных

определении показателей
наил)чших показателей

выживаемости бифидобактерий; Iтолучении

питателЪных среД по конеЧномУ содержаНию бифидо- или лактобактерий; в
из}п{ении лиофилъной сушки бифидобактерий с полученным гидролизатом и

ферментации при исполъзовании смешанной
a

культуры дрожжей C.utilis и L.scotti.
практическая значимость диссертационной работы подтверждена

разработкой основ гибкой технологии переработки зерна пшеницы в
пробиотические функционалъные напитки, ин|редиенты и белковые кормовые
добавки; определением оптимальных условий предварительной обработки
пшеничНой мукИ для полУчения биосуспензий лактобац ил и бифидобактерий;
разработкой технологии биоконверсии побочного продукта глубокой
переработки зерна пшеницы - пептозансодержащей фракции, смешенной с
кулътурой дрожжей C.utilis и L.scotti в белковую кормовую добавку (БкД),
содержащую не менее 54 % сырого протеиIIа.

, основные результаты работы представлены на международных ивсероссийских научно-практических конференциях 20l5-2}l8 гг: (п, 
^Mo.nuu, .Яliта).

основные положения диссертации опубликованы в 1б печатных
работах, в том числе 5 публикаций u *yp"unax, рекомендованных ВАк рФ, 4



публикации в журнале, индексируемом системой SCOPUS и Web of Science,
заявкой на патент.

, Замечания. Желательно, было бы представитъ данные о времени ростабифидобактерий в таблице 4 - Рост бифидобактерий в эксrтерименталъных
средах на основе гидролизата.

. В целом, считаю, что диссертация, представленная авторефератом,
является завершенной работой и соответствует требованиям, предъявляемымвАк к кандидатским диссертациям по специальности 03.01.06
биотехнОлогиЯ (В тоМ числе бионанотехнологии), а ее автор Хромова
наталья Юрьевпа заслуживает присуждения ученой стегIени кандидата
технических наук.
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