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на автореферат диссертации Скибы Екатерины Анатольевны на тему кБиотехноло-

гическаrI трансформация легковозобновJUIемого целдюлозосодержащего сырья в ценные

продfктыD, представленной на соискtlние уrеной степени доктора техЕических Еаук по

специальЕости 1.5.6 - Биотехнология

Работа 11освящена процессtlпл полуIениrI биоэтаrrола и бактер"u*"оu наноцеллю-

лозы из плодовьD( оболочек овса и мискtштуса. Следует отметить, что в настоящее время

шелуха овса практически не перерабатьшается, хотя РФ явJuIется мировым лидером по

выращиваIIию овса, его в€lловое производство cocTaBJUIeT около 5 млн.т, а доJUI шелухи

достигает З0 Уо, ЭТо сырье относится к разряду возобновляемьIх источников сырья. Полу-

чение ценIIьD( веществ из возобновJUIемого сырья явJUIется чрезвычайно актуuшьным.

Научrrая новизIIа работы состоит в использовании нового способа предварительной

обработки сырья 4Yо- ноЙ азотноЙ кислотой, что создает оптимztльные условия для шосле-

дующей трансформации и разработке на)чных основ биотехнопогического синтеза бакте-

риальной наноцеллюлозы высокого качества и биоэтанола.

практическчuI значимость результатов исследовtlний закrпочается в разработке тех-

нологиtlеской документации на оба процесса, широкой апробации работы в опытном про-

изводстве, применении методов м_атематического плаЕирования, позвопивших повысить

концентрацию биоэтан ола с ?,?"ло 5,4 об.Yо.

Степень достоверIIости результатов работы Скибы Е.А. подтверждается использо-

ванием co3poyegrrbIx мотодов испытаний и математической статистики, а также широким

освещением розультатов работы на наушо-прЕtктических конференциях, форумах, симпо-

зиумах рЕlзличного уровня.

хочу отметить очень большое число публикаций по теме исследования в )Iqiрналах

высокого рейтинга и чрезвычайно большое число ссылок в списке литературы.

В цепом, высоко оцениваlI диссертационную рабоry Скибы Е.А., к ней имеется во-

прос и зчlN,Iечанио:

Какие изменеIIия происходят с лигнином и цеJIJIюлозой после нитрованшI 4о/о азот-

ной кислотой?

В тексте работы околоплодные оболочки овса часто назывЕlются шо.тrухой, что не

вполне корроктно.

отмеченные заN{ечаЕиrI не снижgtют цешIости представленной на рецензировtlние

автореферата диссертационной работы. В целом работа соответствует требовшrияпл кпо-



ложения о flорядке присуждеflиlI yIeEbIx степеней>> (Постановлеfiие Правительства Рос-

сийской ФедерациИ N9 842 от 24сенТября 2013 года) вдк рФ и соответствует паспорту

специt}льности 1.5.6 - Биотехнология. она является квалификационЕым наушым иссле-

дованием, имеет, несомненЕо, сущестВеIIЕую практическую зЕаlммость и наlrчньтй инте-

рес, а ее автор Скиба Екатерина днатолъевна достойна присуждения ученой степени док-

тора тохЕиtIоских наук по специальности 1,5,6 - Биотехнология,

доктор химическлtх Еаук по сIIециаJьности 02.00.04, профессор, заведующий кафедрой

кобщей химиИ и экспортизы товаров> Бийского технологического иЕституtа (филиатrа)
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