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Акryальность темы. В настоящее время все большее внимание уделяется

разработке и внедрению экологически безопасных технологий переработки

биовозобновляемого сырья с максимально возможной степенью эффективности и с

минимаJIьными затратами. .ЩиссертационнаJ{ работа Подгорбунских Екатерины

Михайловны посвяпIена из)чению процессов, IIроисходящих rrри механической

аКтивации растительного сырья в присутствии ферментов и возможности испоJIьзования

механохимического подхода в эффективньIх и экологически безопасньIх технологиях.

Щель работы сформулирована автором как изуrение процессов, протекающих при

механической активации твёрдофазного трудноперерабатываемого растительного сырья,

приводящих к пол}чению реакционноспособного продуктц rrригодного для rrолr{ения

востребованных продуктов. Автором успешно и убедительЕо выполнены поставленные

задачи для достижения цели и показано, что механическilя активация позволяет повысить

РеаКЦиОннlто способность растительного сырья за счёт снижения рilзмера частиц, степени

КРиСтiIлличности, увеличения шлощади IIоверхности, изменения супрамолекулярной

СТРУКТУры и морфологии компонентов растительного сырья. ПодгорбунскоЙ Екатериной

Михайловной определены оптим€lльные условия проведения механической активации

труднотrерерабатываемого растительного сырья.

КОМПлексом современньIх физико-химических методов автором впервые изучены

ПРОцессы протекающие при механической активации высоколигнифицированного

растительногО сырья, что, безусловно, свидетельствует о научной новизне данной

диссертационной работы.

ЩОСТОВерность основных результатов и выводов надежно подтверждается

использованием арсенала современньrх физико-химических и спектральньж методов и

знанием литературы, все защищаемые положения автор наr{но обосновывает.

РеЗУльтаты проведенньIх исследований имеют практическую ценность, поскольку

СПОСОбствlтот пониманию процессов, протекающих при механохимической переработке

ПОЛиМеров природного сырья. Автором предложен способ lrредварительной

Механохимической подготовки высоколигнифицированного сщрья для сорбции

гуминовых кислот и создания частиц-сорбентов тяжёлых метаJIлов.



общая оценка работы. В автореферате ясно и логично изложены цели

РабОТЫ, способы их экспериментiIльного решения, обобrцения материала в

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы,

хорошим литературным языком.

и задачи

выводах.

написан

[иссертационЕаlI работа Подгорбунских Е.М. по наr{ному уровню, актуiulьности и

ноВиЗне соответствует требованиям п. 9-114 <Положения о присуждении rIеных
СТеПенеЙ>, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает

ПРИСУждения ученоЙ степени кандидата химических на}к по специаJIьности 02.00.21 -
Химия твёрдого тела.
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