
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Пермяковой Ирины Александ

ровны, по теме "Разработка научных основ технологии переработки жиро- · 

содержащих отходов с повышенным содержанием свободных жирных ки

слот", представленный на соискание ученой степени кандидата техниче

ских наук по специальности 05.17.04 - «Технология органических ве

ществ». 

Вопросам переработки различных типов отходов и рациональному 

использованию вторичных ресурсов в последнее время уделяется все 

большее внимание, что отражено в создании национального проекта "Эко

логия" Российской Федерации на 2019-2024 года. На текущий момент, пе
реработка жиросодержащих отходов в полезные продукты не получила 

широкого распространения, что связано с отсутствием среди используе

мых технологий такой, которая учитывала бы особенности жиросодержа

щих отходов, их сложный состав. Диссертационная работа Пермяковой 

И.А. посвящена разработке научных основ технологии переработки жиро

содержащих отходов, позволяющих переработать отходы разного состава, 

содержащих примесь жирных кислот, что делает данную работу актуаль

ной в современных условиях. 

В работе рассмотрены основные технологические операции перера

ботки отходов, для каждой определены оптимальные условия протекания 

основных процессов. Предложен принцип комбинирования реакторных 

блоков для переработки жиросодержащих отходов разного состава. Осо

бое внимание уделено изучению фазовых равновесий в системах, вклю

чающих триглицериды и свободные жирные кислоты, которые составляют 

основную примесь в отходах. С учетом особенностей состава жиросодер

жащих отходов проведена разработка модифицированного метода моде

лирования соответствующих реакционных систем, позволяющего рассчи

тать равновесные данные на основе лишь информации о составе смесей 

компонентов. Показано влияние каждого компонента системы (исходных 
веществ, спиртов как реагентов, эфиров жирных кислот как продуктов ре

акций, а также катализатора реакций) на фазовые равновесия в исследуе
мых системах. Следует отметить, что впервые появилась возможность на

копления подобных данных, что позволило детально разработать научные 

основы переработки жиросодержащих отходов разного состава. 

Расчетным путем удалось решить ряд ключевых для технологии за

дач, например, методами моделирования рассчитаны данные материально

го баланса экстракции, предложен принципиально новый подход проведе
ния совмещенных реакций этерификации и переэтерификации в гомогени

зированных средах с участием кислотного катализатора, и все это без про

ведения трудоемких экспериментов. Расчетные данные подтверждены 

экспериментами и результатами испытаний предложенных вариантов тех

нологий в условиях использования реального сырья. 



По автореферату можно сделать замечания: 

1. В автореферате не отражена методика выбора количества го-

могенизатора для проведения совмещенных реакций этерификации и пе

реэтерификации с использованием кислоты в качестве гомогенизатора. 

2. В тексте автореферата приведены данные по фазовым равно-

весиям с участием триглицеридов только подсолнечного масла. Возникает 

вопрос, насколько методика моделирования позволяет проводить расчет 

для других масел. 

Указанные замечания не снижают научной и практической ценности 

диссертационной работы. Основные результаты диссертации Пермяковой 

И.А. отражены в рецензируемых научных журналах, а также представлены 

на конференциях различного уровня. Диссертационная работа Пермяковой 

И.А. отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения уче
ных степеней» ВАК Минобрнауки РФ, Постановление Правительства Рос

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и допол
нениями). Пермякова Ирина Александровна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.04 -
«Технология органических веществ». 
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