ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертаццонной работы Бободжоновой Гулмиры Назпровны

<<получение И водопоглощающая способность компонентов распада
протопектина корзинкп подсолнечника>>,
ПРеДСТаВЛеННОЙ на соискание ученоЙ степенп кандидата технических
наук по спецпальности 02.00.04 - физическая химия

Акryальность диссертационной работы Бободжоновой Гулмиры

Назировчы обусловлена
необходимостью глубокой переработки
сельскохозяйственных отходов с
целью создания продукции
фУнкцион€lJIъного назначения лечебно-профилактических добавок дJuI

НаСеЛениrI, задеЙствованного на вредном производстве или проживающем в

ЭКОЛОГИЧеСКи неблагопоJýлньtх регион€lх. Пектиновые полисахариды
ОбЛадают высокой сорбционной способностью по отношению к ионам
ТяЖеЛых мет€LгIлов и эндотоксинам и моryт найти применение в медицине и
фармацевтике. Однако, несмотря на достаточную сырьевую базу и
возрастающий рыночный спрос, промышлеЕное производство rrектина на
ТеРРИТОРИИ СТРаН СНГ отсутствует. ОдноЙ из пршин этого явJIяется
СПеЦифика технологического полrIения пектиновых полис€жаридов, KoTop€uI
имеет ряд (ноу-хау), касающихся, как HayIHbIx основ процесса, так и
аППаРаТУРНОГо оформления. В связи с этим тема диссертационной работы
БОбОДЖОнОвой Г.Н. является актуальной, т.к. автор рассматривает не только
ВОПРОСЫ На)Чного обоснования разработки нового способа поJtr{ениrl
пектина, но и предлагает принципиально новую установку для гидролизэкстракции растительного сырья.
НаУчная IIовизна работы состоит в том, что автором из)чен процесс
распада протопектина корзинки подсолнечника в статическом и
динамическом режиме при рiвличных значениях рн среды гидролизующего
РаСТВОра, концентрации NaCl и скорости потока элюанта, что даJIо
ВОЗМожность подобрать оIIтимЕrльные услови,I экстрагированиrI пектиновых
ПОЛисахаридов с высоким выходом и оптимЕtльными физико-химическими
параметрами.
В работе наглядно продемонстрировано преимущественнЕuI роль
ПОЛиЭлектролитического эффекта в проявлении высокой набухаемости
микрогеJIЯ В кислоЙ и щелочноЙ областях рН. Определенн€tя автором
КОНЦеНТРационн€tя зависимость температуры фазового перехода микрогеJIя в
РаСТВОР Дала возможность по корреJIяционным уравнениrIм оцределитъ
критическое значение температуры фазового перехода. оообого вниманиrI
заслуживает расчет температуры раствора пектиновъIх полисахаридов в воде
И еГО ЭНТРопиЙноЙ составJLяющеЙ энергии взаимодействия Гиббса с
использованием уравнения Флори.
ПРаКТическая цепность проведенной автором работы заключается в
РаЗРабОТКе Высокоэффективной технологии пол)чения компонентов распада
протопектина, которые моryт
найти широкое применение
фаРМаЦеВТиЧеской промышленности при поJtучении безопасных сорбентов и

€rпкопроТекторов,

эффективностЬ которьж была доказана испытаниrIми в

условиях in vitro и in vivо при связывании билирубина и ионов

тяжельtх
мет€rллоВ и дJlЯ ослабления токсического действия этилового спирта
у
эксперимент€lпьньD( животных.
в качестве замечаний необходимо отметить следующее:
1. При обработке эксперимент€lпьньIх данньIх не учтены процессы,
протекаЮщие В латентный период реакции, который ясно виден на графиках
зависимости вьIхода компонентов распада протопектина.
2.На стр. 11 автореферата приведено уравнение, отражающее влияние
анионов и молекул недиссоциированньtх кислот на скорость реакции распада
протопектина. При этоМ укЕ}зано, что €}нион А- дает NaCl, использованный
для предварительной обработки сырья. В связи с этим возникает вопрос:
проводиЛась лИ цромывКа сырья от хJIорида натриlI? И какая концентрация
соли приЕяла )лIастие в реакции?
3. На стр. 17 автореферата на рис. 15 линия тренда проходит через
максимум, что не очевидно из эксперимент€lльньtх данных. Правильно
подобраны уравнения корреляции? Насколько очевидпо, что при
увелиЕIении
концентрации миIФогеJIя температура фазового перехода будет снижатъся?
Несмотря на сделанные замечания, работа ocTaBJUIeT самое
благоприятное впечатление. По основным характеристикам: актуальности,
новизне И практиЕIеской значимости, диссертационнаrI работа вносит
существенный вкJIаД В физическуЮ химию и технологию производства

пектиновых полисахаридов, и полностью отвечает требованиям вдк
Российской Федерации, предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор засJryживает присуждения 1^rеной степени кандидата технических наук
по специальности 02.00.04
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