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Очевидно, что благодаря своей распространённости и огромным запасам в природе, биополимеры 

являются самым перспективным источником сырья для химической, пищевой и топливной 

промышленности – для производства полифункциональных реагентов, пищевых и кормовых добавок, 

биологически активных веществ, биотоплива. Однако для эффективного вовлечения этих запасов в 

современные технологические процессы, особенно, в промышленных масштабах, необходимо решить 

ряд важнейших задач как теоретического, так и прикладного характера. Автор диссертационной работы 

совершенно справедливо отмечает, что существуют проблемы, связанные с низкой реакционной 

способностью биополимеров; с неполнотой достоверных сведений о закономерностях их гетерогенных 

превращений, структуре, о многоуровневой организации растительного сырья и т.д. Кроме того, 

практическое использование уже имеющихся  лабораторных методов конверсии биополимеров отчасти 

сдерживается сложностью масштабирования этих разработок до уровня крупнотоннажных производств.  

Таким образом, исследовательские работы, направленные на решение указанных проблем, 

обладают несомненной актуальностью, что косвенно подтверждается резким ростом числа научных 

статей в области конверсии биомассы за последние 5-10 лет. В высшей степени вышеизложенное 

справедливо и в отношении представленной к защите работы. 

Целью диссертационного исследования Бычкова А.Л. является исследование физико-химических 

процессов, сопутствующих механохимической обработке твёрдофазных биополимеров различной 

природы, создание научно-практических основ технологий механохимической переработки природного 

полимерного сырья в ценные вещества. 

Автором последовательно решён ряд важных задач: 

- изучены физико-химические процессы, протекающие в биополимерах, их супрамолекулярных 

комплексах и биоматериалах при механохимической обработке в условиях от лабораторных до 

промышленных;  

- изучено влияние химического состава и структуры биополимеров различной природы на их 

реакционную способность в гетерогенных реакциях после механохимической обработки; 

- определены оптимальные условия механохимической обработки белковых макромолекул, 

обеспечивающие их устойчивость и получение реакционноспособных композитов с углеводами и 

растительной биомассой; 

- исследован процесс недиффузионного перераспределения полимеров в супрамолекулярной 

структуре растительной биомассы при термомеханической обработке. Определено влияние 

механического воздействия в данном процессе; 

- изучен процесс механохимического гидролиза бета-глюкана. Предложен механизм, выявлена 

роль механохимического воздействия в процессе; 

- исследован механизм окислительной механохимической модификации гуминовых кислот при 

твёрдофазной обработке бурого угля с перкарбонатом натрия; 

- разработанные способы механохимической переработки природного полимерного сырья в 

востребованные продукты реализованы на полупромышленном и промышленном уровнях. 

Таким образом, можно утверждать, что автором диссертационного исследования решена важная 

народнохозяйственная задача по созданию технологий переработки дешёвых природных полимеров в 

вещества с высокой добавочной стоимостью – компоненты биотоплива, сорбенты и т.д. 

Основное содержание работы изложено в 73 работах, из которых 40 – в рецензируемых научных 

изданиях, индексируемых в системах Web of Science/Scopus, а также входящих в список ВАК; 1 – 

монография; 2 – главы в монографиях; 30 – статьи в прочих изданиях. Практическая значимость работы 

подтверждается 9 патентами РФ на изобретения. 

В ходе ознакомления с текстом автореферата возник ряд вопросов и замечаний: 

1. Известно, что степень полимеризации (СП) целлюлозы в ряде случаев может оказаться главным 

фактором, определяющим реакционную способность целлюлозного субстрата при индивидуальном 

действии экзодеполимераз (целлобиогидролазы, экзоглюкозидазы), входящих в состав целлюлазного 

комплекса. Оценивалось ли в ходе исследования влияние механохимической обработки на СП 

целлюлозы? 



 


