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Бурый уголь представляет собой интересный объект для механохимической 

модификации с целью изменения химических свойств. Данный материал может слу-

жить источником гуминовых кислот, которые перспективны для создания сорбентов 

тяжелый металлов благодаря высокому содержанию комплексообразующих групп. В 

связи с этим Т.С. Скрипкиной была поставлена и успешно реализована цель, связан-

ная с изучением процессов, протекающих при механохимической модификации гу-

миновых кислот бурого угля, а также конструированием комплексных сорбентов тя-

желых металлов состава "лигноцеллюлозное ядро – гуминовая кислота". Все это сви-

детельствует об актуальности выполненного исследования с точки зрения выбора 

объектов и использованных методов, то есть работа в этом отношении соответствует 

требованиям к диссертациям, представленным на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

Автором предложен новый метод механохимического окисления бурого угля в 

присутствии перкарбоната натрия, позволяющий увеличить содержание фенольных и 

карбоксильных групп в гуминовых кислотах и повысить экстрагируемость послед-

них. Впервые исследован механизм механохимической реакции взаимодействия бу-

рого угля с перкарбонатом натрия. Показана возможность механохимического полу-

чения сорбента типа "лигноцеллюлозное ядро – гуминовая кислота".  

Способ получения гуминсодержащего порошкового продукта на основе бурого 

угля и продукт, полученный данным способом, защищены патентом РФ. 

Совокупность перечисленных научно-технологических достижений является 

существенным вкладом соискателя в решение проблемы разработки методов синтеза 

твердофазных соединений и материалов, а также создания новых сорбентов. Пред-

ставленные в диссертационной работе данные обладают новизной и являются ориги-

нальными. Полученные результаты соответствуют поставленной цели и задачам, а 

тема диссертации соответствует заявленной специальности. 

Достоверность и обоснованность выводов и научных заключений автора не вы-

зывает сомнений, т.к. они базируются на большой экспериментальной работе, выпол-

ненной с использованием современных методов физико-химического анализа ве-

ществ и материалов. 

Автореферат Т.С. Скрипкиной хорошо оформлен, содержит большое количе-

ство  фактического  и  иллюстративного  материала.  Основные  результаты  работы  
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