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научного руководителя Hd диссертаIрIонную работу Саидовой (Мирзоевой)

ýхшоrш Сафаровны на TeI\[y: <<Сорбционная активность пектиновых

поJIисахаридОв К ионаМ двухвалентнЫх металлов)>, цредсТавпенную на

соискание ученdй .rarrени кандид ататехнических наук по специальности

02.00.04- физичес кая,*шIия

характеристика Нау.пrой и производственной деятельности

соискателя

Саидова (Мцрзоева) ýхшона Сафаровна в 2010 юду окончила

химический факультет Таджикского юсударственного педuгогического

уril{верситета имени С.Айшil.I по специальности (()п{I,Iтель химии и

биологии). В том же юду она поступила в аспираIrгуру Инстиryта химии

им. в.и. Нlжигшrа Академии наук Республики Таджикистан по

специальности 02.00.04 физическtш химия, которуЮ окончипа В 2013

юДУ.

за период работы над диссертацией она шоказала себя Ictk грамотнъй

ответсТвеrшъЙ исполНитель' цроявила способностЬ К Наl"rной

деятеЛьностИ, постановке и цроВедениЮ научно-исследовательских работ,

повышению науrно -педаюгического уровня,

саидова р.с. обладаш достаточными теоретическими знаниrIми и

црактическиМ опытоМ. Приобретеrшrые знания позвол:иJIи ей въшолнить

диссертационную работу, связанIryю с изучением комшпексообразующI|D(

свойств пектиновьD( полисахаридов с ионами метЕtллов и гtрименение lD( в

качестве биологшIески активньD( веществ и кат€rпизаторов. Вrвдение

основами знаниями В области термодинамики адсорбционных шроцессов

позволило ей успешно обработать результаты экспериментальных

иссле довани й и грам отн о Iд{r ерг1ре тIфов ать Iд( .



саидовой Р.с. опубликовано 10 научных работ по теме диссертации,

в том числе 4 статив журнаJIах, рекомендованных вдк рФ.

саидова Р.с. пользуется уважением среди сотрудников лаборатории

<<Высокомолекулярных соёдинений>> и коллектива ИнстиТута химиИ им.

в.и. Никитина НационаJIьной Академии наук Республики Таджикистан.

Оценка диссертаЩии 
i

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе

Саидовой Р.С. решены следующие задачи:

о выделены пектиновые вещества (гв) сетчатой и линейной

структуры из различных видов растительного сырья и характеристика

исходньж объектов;

о определены потенциzlJIьные центры сорбции ионов метаJIлов по

данным физико-химического ан€шиза пектиновых полисахаридов;

о изучена термодинамика процесса сорбции ионов метаплов

пектино выми полис ахаридами р Еlзличной структуры ;

о получены водорастворимые и водонабухаемые комплексы пв с

ионами мет€lJIлов и изучены,некоторые тrрактически важные свойства.

саидова р.с. используя выжимки яблока, апельсина, персика и

измельчённой корзинки подсолнечника в условиях гидролиз-экстракции

при температуре 85ос, в статическом и динамическом режиме получили

соответствующие водонабухаемые (сетчатые) и" . водорастворимые

(линейные) пектиновые полисахариды, которые были использованы в

качестве основных объектов исследования. Соответсiвующие объекты

характеризованы по содержанию остатков галактуроновой кислоты (ГК) и

их степени этерификации, содержанием иоНОВ КаJIЬЦИЯ, КИСЛОТНЫМ И

эфирным числом. .щля каждого объекта методами потенциометрического и

кондуктометрического титрования гtри различных рн установлены

потенциzlJIьные центры связыв ания ионов мет€IJIлов. В качестве сорбатов

были взяты ионы каJIьция, цинка, кобальта, меди и свинца. Для всех



водонабухаюЩих обЪектоВ и их комплексов с ионами метЕIJIлов определена

степень набухания в воде. а

На основании данных tIотенциометрического и

кондуктометрического титрования пектиновых полисахаридов,

ПОЛУЧенных иЗ ,', р€tзличных растительных источников, оценено

ПОТеНЦИаIIЬное КоЛичеСТВо сорбционных центров возможности их

РеГУЛИРОВания В ЗаВиСиМосТи от рН среды. Установлено максимЕlJIьное

ЗНаЧеНИе ПОТенциальнОЙ ёмкости пектиновых полисахаридов по,,

отношению к ионам двухваJIентных металлов в областИ РН, близкой к рК
соответствующего адсорбента.

Установлена схожесть изотерм сорбции ионов к€tJIьция и цинка, а

иЗоТерМы сорбции меди и свинца существенно зависят от источника

ПеКТИНОВыХ полисахариДов. Сорбционная активность пектиновых

полисахаридов к ионам свинца выше по сравнению ионам меди, то есть

природа ионов мет€lJIлов ок€lзывает влияние на сорбционные ёмкости

соответствующих пектиновых полисахаридов. Показано применимость

линеЙноЙ формы уравнения Ленгмюра для описания процесса сорбции,

что дало возможность оценить величины максимальной ёмкости (q.),

кажущеЙся константы (К) адсорбционного равнов есия и изменения

свободноЙ энергии (dG) процесса гипотетического ионного обмена.

Впервые обнаружен эксIеримент€IJIьный факт существенного увеличения

отрицательного значения величины dG с ростом плотности зарядов в

пектиновых макромолекулах, что связано, по-.видимому, с

кооперативностью процесса.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на

которую он претендует

Выполненная Саидовой Р.С. диссертационная работа на тему

кСорбционная активность пектиновых полисахаридов к ионам

двухвалентных металлов)), отвечает требованиям пунктов 9-I4



<<Положения о порядке присуждения ученых степеной)), утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации за J\b842 от

24.09.2013 года, предъявляемым к диссертациям на соискание уrеной
степени кандидата наук, ? её автор достоина присуждения ей ученой

степени кандиfrата технических наук по специаJIьности

02. 00. 04-<Физическая химия)

Кандидат химических наук,
инженер-химик Инновационного центра
подразделения <<Отдел р€lзвщтия и
внедрения инноваций ООО <<Узловский

молочный комбинат>> (Россия).

3 0 1 6 02, Росси iлская Федера ция, Тульская область,
г. Узловая,,.Щубовское шоссе д. 3

ооо <<Узловский молочный комбинат>>

E-mail : hakbar@mail.ru
Тел.: (+7) 9066255448

Подпись Х.Х. Авлоева удостоверяю:
персоналу и делопроизводству ООО

коД )) 2020 z.
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