
отзыв
на автореферат диссертации Подгорбlъских Екатерины Михайловны <<Исследование

механоферментативньD( превраrцениЙ полимеров трудноперерабатываемого

растительного сырья>, представленной на соискание 1^rеной степени кандидата ,.

химических наук по специчlльности 02.00.21 - Химия твердого тела.

В настоящее время рассмотрение гетерогенных, процессов переработки

возобновляемого сырья осложняется недостато.тной изr{енностью изменениЙ своЙств

полимеров и механизмов процессов, IIротекающих при механической обработке.

Исследования механохимических процессов, повышающих реакционную стrособность

ВЫСОКОлигнифицировi}нньD( материi}лов, позвоJUIт накапливать фундаментаJIьные знания в

ОбЛаСТИ химии твердого тела растительньIх полимеров и решать прикJIадные

механохимические задачи.

Поэтому из)цение процессов, протекttющих при механической активации

твёРлофазного трудноперерабатываемого растительного сщрья, рассматриваемое в

диссертационной работе, явJuIется актуа,тьной и востребованной задачей.

Среди наиболее значимьтх результатов, приведенных в диссертации, следует

отметить:

- ИССлеДоВаны изменения физико-химических свойств растительньD( полимеров в

ПРОЦеССе МеХаниЧескоЙ активации, отработаны методы определения кристаллическоЙ

СТРУКТУРы целлюлозы, описаны свойства поверхности при помощи современных методов

ИССЛедОвания, что позволило наrшо обосновать оптимаJIьные условия переработки

растительньтх объектов.

- ПРеДложен механизм механохимического недиффузионного выделения лигнина из

структуры растительного материала.

- РаЗРабОтан способ механохимической подготовки растительной матрицы с

повышенным содерЖаниеМ лигнина, позвоJU{ющий повысить сорбцию гуминовьIх кислот

для создания частиц-сорбентов тяжёльгх метаJIлов.

- ПОКаЗана возможЕость использования установленных закономерностей дJuI

другого растительного сырья и для масштабирования процесса.

Залцечания гrо автореферату диссертации :

. ИЗ автОреферата не вполне понятно, чем обусловлен выбор исследуемого

- растительного сырья - тростник и рисовtul шел}ха - в условиях Сибири.



, будуг ли сорбированные лигнином г}миновые кислоты столь же активно связывать

вредные органические и неоргаЕические веIцества? Или rrредполагается их
IIоследовательнО использоВать? Сначала гуминовые кислоты fIоглощают вредные

примеси, а потоМ их поглощает соответствующим образом обработзнная

целлюлоза?

УказанньТе зttмечаНия не снижаюТ IIоложительного вtIечатления от работы и не
затрагивают ocHoBHbD( выводов, сделанных в диссертации.

учитывая вышесказанное, можно заключить, что диссертационнаlI работа
Подгорбунских Е.м. выIIолнена на высокоМ экспериментzlJIьном уровне, по своей
актуальнОсти И новизне соответстВует п. 9 <Положения о присужденИИ )л{еньж степеней>,

утвержденного посТановлением Правительства РФ от 24,09.20Iз г. JtГs 842 (ред. от
28,а8,20]'7), предъяВляемыМ к диссерТацияМ на соискание )деных степеней, а ее автор
заслуживает присуждения rrеной степени к€lндидата химических наук по специальности

02.00.21 - химия твердого тела.
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