
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГОСОВЕТА
РХТУ.2.6.О1 РХТУ им. Д.И.Менделеева

по диссертациина соискание ученойстепени кандидата наук
аттестационное дело лг9 20/22

решениедиссертационногосовета
от 17 ноября2022 года, протоколNQ 7

О присуждении ученойстепени кандидата химических наук Раткевич ЕкатеринеАлексеевне, представившейдиссертационнуюработуна тему «Магнитныйкатализатордля
конверсии растительныхполисахаридовв полиолы» по научнойспециальности 1.4.14.
Кинетикаи катализ.

Принят'ак защите «06» октября2022 г., протокол.N2 6 диссертационным советом
РХТУ.2.6.О1 РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Составдиссертационногосовета утвержденв количестве 1 8 человек приказоми.о. ректора
РХТУ им. Д.И.МенделееваN9 534А от «30» декабря2021 г.

СоискательРаткевичЕкатеринаАлексеевна, «26» ноября1990 года рождения, в 2014 году
окончила федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
профессиональногообразования«Тверскойгосударственныйтехнический университет»,
диплом магистра(с отличием) серия 106905 номер0000966.

В 201 9 году окончила обучениепо программеподготовки научно-педагогических кадровв
аспиран'гурефедеральногогосударственногобюджетногообразовательногоучреждения
высшего образования«Тверскойгосударственныйтехнический университет», диплом серия106904 номер0001652.

Диссертациявыполнена на кафедребиотехнологии, химии и стандартизацииТверского
государственноготехнического университета.

Научныйруководитель: доцент, кандидат химических наук, доцент кафедрыбиотехнологии, химии и стандартизации Тверскогогосударственного технического
университетаМанаенковОлегВикторович.

Официальныеоппоненты:
доцент, доктор химических наук, заведующийкафедройфизическойи коллоиднойхимии
ФГАОУ ВО <<Российскийуниверситетдружбынародов»ЧередниченкоАлександрГенрихович
доцент, кандидат химических наук, доцент кафедрыфизическойхимии ФГБОУ ВО
«Московский государственныйуниверситет имени М.В. Ломоносова»ГолубинаЕлена
Владимировна
дали положительные отзывы.

Ведущаяорганизация:
Федеральноегосударственноебюджетноеучреждениенауки ”федеральныйисследовательский
центр «Институткатализа им. Г.К. БоресковаСибирскогоотделения Российскойакадемии
наук»”(ИК СО РАН)
дала положительный отзыв.

Основныеположения и выводы диссертационногоисследования в полноймереизложены
в 20 научныхработах,опубликованныхсоискателем, в том числе в 6 публикацияхв изданиях,
индексируемыхв международныхбазахданных, и в 4 публикацияхв рецензируемыхизданиях.

Все работыобщимобъемом 68 страниц опубликованыв соавторстве.Личный вклад
соискателя составляет не менее 7()% и состоит в формулированиизадач, анализе литературы,
выбореметодов и планировании исследования, проведении экспериментов, обработкеи

интерпретацииполученных результатов, подготовке публикаций.
Материалыдиссертации апробированыв виде 9 докладов на всероссийскихи

международныхконференциях.Монографийи депонированныхрукописейне имеет. В
диссертацииотсутствуютнедостоверныесведения обопубликованныхсоискателем работах.

Наиболеезначимые научныеработыпо теме диссертации:
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1. 0.V. Manaenkov, V.G. Matveeva, P.V. Sinitzyna, Е.А. Ratkevich, 0.V. kislitza, V.Yu. Doluda,
Е.М. Sulman, А.]. Sidorov, Ј.Ј. Мапп, У. Losovyj, L.M. Bronstein. Magnetically Recoverable
Catalysts for Cellulose Conversion into Glycols // CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS.
2016. У. 52. Р.637-642.
2. 0.V. Manaenkov, Е,А. Ratkevich, 0.V. kislitsa, В. Lawson, D.G. Мотдап,А.А, Stepacheva, L.M.
Bronstein. Magnetically recoverable catalysts for the conversion of inulin to mannitol // Energy. 2018.
Iss. 154. Р. 1-6.
З. О.В. Манаенков, О.В. Кислица, Е.А. Раткевич, М.Г. СульманМагнитноотделяемый
полимерныйкатализатордля гидрогенолизацеллюлозы // Изв. вузов.Химия и хим. технология.
2020. т. 63. вып. 2. с. 59-63.
4. О.В. Манаенков, Ю.Ю. Косивцов, О.В. Кислица, Е.А Раткевич., В.Г. Матвеева.Кинетика
гидрогенолиза глюкозы в присутствии магнитноотделяемого полимерного катализатора

//

ВестникТверскогогосударственногоуниверситета.Серия:Химия.2021. N9 4 (46). С. 37—48.

На диссертацию и авторефератпоступило 5 отзывов, все пој!олсительные. В отзывах
указывается, что представленнаяработавыполнена с применениемсовременныхметодов
исследования, характеризуется высоким научным и техническим уровнем, имеет большое
научное и практическое значение и по своей новизне и актуальнос'гисоответствует
требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней в

федеральномгосударственномбюджетномобразовательномучреждении высшего образования«Российскийхимико-технологический университет имени Д.И.Менделеева», утвержденным
приказомректора.N2 1523ст от 17.09.2021 г., предъявляемымк диссертационнымработамна
соискание ученойстепени кандидата наук.

1. Отзыв докторахимических наук, профессора, заведующего лабораториейхимии
природногоорганического сырья Институтахимии и химической технологии Сибирского
отделения Российской академии наук — обособленногоподразделения«Федерального
исследоватејњского центра«КрасноярскийнаучныйцентрСибирскогоотделения Российской
академии наук» КузнецоваБорисаНиколаевича.

Авторотзыва отмечает, что в последние годы возрос интерес к использованию
возобновляемогорастительного сырья для получения ценных химических продуктов.В
подобныхпроцессах применяются твёрдыекатализаторы, которые трудно отделять от
реакционноймассы. Подобнаяпроблемаможет быть эффективнорешена путёмприменения
катализаторас магнитными свойствами.Поэтомутема настоящейдиссертационнойработы,
посвящённаясозданию рутенийсодержащих катализаторовнового типа, обладающих
магнитными свойствами, а также разработканаучныхоснов конверсиицеллюлозы и инулина в

ценные полиолы с ист10Ј1ьзованием нового катализатораявляется весьма актуальной.Научная
новизна и практическая значимость работызаключается в осущес'гвлении синтеза и

исследованиимагнитных катализаторов, содержащихрутенийи наночастицы оксида железа на
мезопористомоксиде кремния, а также определении оптимальных условийкаталитических
процессовгидрогенолизацеллюлозы и гидролитическогогидрированияинулина до полиолов.
К достоинствам работыможно отнести то, что синтезированныйкатализаторлетко отделяется
от реакционноймассы и сохранятстабильностьпри длительном использовании. Содержание
авторефератасоответствуетспециальности 1.4.14. Кинетикаи катализ.

ОтзывсодержитЗ замечания:
1) В диссертации имеется четвёртаяглава «()боснование технологической схемы
оборудование»,но в авторефератеона не описана.
2) Отсутствуютсведения о количествежелеза в рутениевыхкатализаторах.
З) Следовалобы кратнообобщитьрезульта'гыматематического модејшрованияпроцессов.2. Отзывкандидата химических наук, доцента, руководителяиспытательного центраА()

«Научно-исследовательскогоинститута синтетического волокна с экспериментальным
заводом» (АО «ВНИИСВ») СамсоновойТатьяны Ивановны.

Авторотзыва отмечает актуальность диссертационнойработы, связанной с развитием
методов синтеза и исследования магнитоотделяемых катализаторовпроцессовгидрирования, а

также решением важной техническойпроблемы— разработкиновых эффективныхспособов
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синтеза полиолов из дешёвых возобновляемыхисточников сырья. Преимуществом
разрабатываемыхкатализаторовявляется возможность эффективногоих отделения от

реакционнойсреды, Соискателемразработансинтез и проведенокомплексное исследование
рутений-содержащихкатализаторовгидрированияна основе мезопористогодиоксида кремния
с иммобилизованныминаночастицами магнетита (Ru-Fe304-Si02). Впервыеизученакинетика
каталитическойконверсиицеллюлозы в этилен- и пропиленгликоль, а также инулинав маннит.
Для трактовки экспериментальных данных привлечены современные физико-химические
методы изучения катализаторови субстратов.ТДелыработыуспешно достигнуты:соискателем
предложенаметодика синтеза катализаторас заданными свойствами, определеныобщие
закономерностикагајштического гидрированиямоносахаридов, предложенаматематическая
модель гидрогенолиза глюкозы и фруктозыв присутствии магнитоотдејшемого катализатора.
Достоинствомработыявляется практическая значимость, заключающаяся в разработкеоснов
технологии гидрогенолизацеллюлозы до гјшколей (ЭГ и ПГ) и гидролитическогогидрирования
инулина с получениемманнита при ИСПОЈП,зоваНИИ магнитных катализаторов,
позволяющие в 2 раза повысить выход гјшколей по сравнению с использованием
промышленногокатализатора, а по манниту повысить выход до 44,3%. Результатыработы
могут быть использованы в дальнейшемдля создания эффективныхтехнологий конверсии
растительнойбиомассыв ценные продукты

Отзывсодержит1 замечание:
1) По какомукритериюбылвыбранноситель для разработанного магнитного
катализатора, и было ли исследовано влияние на его каталитические свойства носителей
другоготитта, отличных от мезопористогодиоксида кремния?

З. Отзывкандидата химических наук, старшегонаучного сотрудникаФГБУН «Института
органическойхимии им. Н.Д.ЗелинскогоРоссийскойакадемии наук» (ИОХ РАН) Ткаченко
Ольги Петровны.

Авторот.зыва отмечает, что сегодня актуальнойявляется разработкаи совершенствование
эффективныхвысокоселективных катализаторовгидрированиярастительнойбиомассы.
Научнаяновизна работысостоит в испојтьзовании магнитного рутенийсодержащего
катализатора на мезопористомдиоксиде кремния для гидрогенолиза целлюлозы и

гидролитическогогидрирования инулина. Теоретическаязначимость состоит в разработке
методики синтеза и физико-химическомисследовании нового катализатора.Практическая
значимость работызаключается в установлении оп'гимальных условийконверсии
полисахаридов, позволяющих обеспечитьвысокую селективность по полиолам не менее 40%.
Отмечаетсяпромотирующийэффектпри введении в катализаторгидроксидакальция, а также
показано наличие каталитических свойств магнитных частиц подложки, увеличивающих
селективность по гликолям.

Отзывсодержит1 замечание:
1) В формулах(4, 5) не с'гыкуютсявыбранныеусловные обозначения:частота оборотов
катализатора(TOF) АкаткА [<икв самих формулах.Крометого, не указано количество рутения,
взятого в расчётв формуле5: поверхностное, объёмноеили заданное при приготовлении(Таблица 1).

4. Отзывдокторахимических наук, заведующейлабораториеймакромолекулярнойхимии
ФГБУН «Институтаэлементорганическихсоединенийим. А.Н. НесмеяноваРоссийской
академии (ИНЭОС РАН) ШифринойЗинаидыБорисовны.

Авторотзыва отмечает, что разработкановых способов синтеза полиолов из

альтернативногонефтянымисточникам сырья представляетнаучныйинтерес. Настоящая
диссертационная работапосвящена вопросам разработкиновых гетерогенных
рутенийсодержащихкатализаторовс магнитными свойствамидля полученияполиолов путём
гидрогенолиза целлюјтозы и гидролитического гидрированияинулина. В результате была
разработанаметодика синтеза катализатора, отвечающая теоретическиобоснованными
спрогнозированнымсвойствам, эффективнымв процессе каталитической конверсии
растительныхполисахаридов.Соискателемпроведеныкинетические исследования, физико-
химические исследования магнитоотделяемыхкатализаторов, определеныи оптимизированы



условия реакций, обеспечивающихмаксимальный выход целевых продуктов. Результатом
работыявляется также разработкаоснов технологии гидрогенолизацеллюлозы до гликолей и
гидролитическогогидрированияинулина до маннита с использованием новой каталитической
системы. Отмечается, что работаобладаетнаучнойновизной и практическойзначимостью.
Авторефератхорошо структурирован, выполненные работыизложены ясным, грамотным
языком.

Отзывсодержит1 замечание:
1) Математическиемодели процессовгидрогенолиза сахаровдо гликолей, предложенные
авторомдиссертационнойработы, предполагаютотсутствиеадсорбционныхвзаимодействийв

системе. Было ли это подтвержденоэкспериментально'?5. Отзывдокторахимических наук, профессора,профессоракафедрыОбщаяи физическая
химия ФГБОУ ВО «Ярославскийгосударсггвенныйтехнический университет»Кошеля Георгия
Николаевича.

Авторотзыва отмечает, что многоатомные спирты являются ценным сырьёмдјш ряда
отраслейсовременнойпромышленности. Г[ри э•гом основные способы их получения
подразумевают использование ценного или невозобновляемогосырья. Практическая
значимость работысостоит в полученииэтилен-, пропиленгликојтяи маннита из растительных
непищевых полисахаридовс выходом до 4()%. Научнаяновизна заключается в использовании
рутениевого катализаторас магнитными свойствами для гидрогенојшзацеллюлозы и

гидројштическогогидрированияинулина. Соискателемустановленыосновные закономерности
процесса гидрогенолиза целлюлозы и гидролитического гидрирования инулина,
обеспечивающиемаксимальныйвыход целевых продуктов.

ОтзывсодержитЗ замечания:
1) Отсутствуетинформацияо методике проведенияэкспериментови условиях оптимизации
изучаемыхреакций.2) Проигнорированывопросыадсорбционныхявлений: не ясно, в какой области(кинетической
или диффузионной) протекаютгидролитическиереакции.З) Нетуказанийна то, былили выделены целевые продуктыреакции, и каково их качество.

Выборофициальныхоппонентов и ведущейорганизацииобосновываетсяих высокой
компетентностью в областиисследования физико-химическихзакономерностейорганических
реакцийи математического моделированияхимико-технологических процессов, которая

значительным количеством публикацийи патен'гов в областиподтверждена
экспериментальногоисследования и практическойреализациикаталитических процессов
промышленнойорганическойхимии и дает возможность квалифицированнооценить научнуюи

практическуюзначимость диссертации.
Диссертационныйсовет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:
впервые разработанаметодика синтеза магни'гного катализаторана
мезопористомдиоксиде кремния с заданными свойствами для процессовгидрогенолиза
полисахаридов;
установлено, что использование магнитного катализаторапозволяет в два
раза повысить выход целевых продуктов гидрогенолиза целлюлозы этилен- и

пропиленгликоля — по сравнениюс использованиемпромышленногокатализатора;
преДложеноматематическое описание основных физико-химическихзакономерностей
гидрогенолизацеллюлозы и гидролитическогогидрированияинулина;
определеныоптимальные условия гидролитического гидрированияинулина, обеспечивающие
максимальныйвыход маннита 44,3% при полнойконверсииинулина.

Теоретическаязначимость исследования обоснованатем, что:
впервыеразработанынаучные основы технологии конверсиицеллюлозы и инулинав полиолы
с использованием магнитных катализаторов.Показано, что синтезированныепо разработаннойметодике катализаторысохраняютстабильностьв не менее трехпоследовательных циклах без
восстановления.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
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подтверждаетсятем, что:

разработаныдва лабораторныхтехнологических регламента: на производство Ru-
содержащегомагнитоотделяемого катализаторадля переработкиполисахаридови на процесс
гидрогенолизацеллюлозы;
предложенспособкаталитическойпереработкицеллюлозы в гликоли с суммарнымвыходом
до 40 %, а также инулинав маннит с выходом до 44 %.

Разработанныенаучные основы синтеза магнитоотделяемых катализаторов и

установленныезакономерности гидроконверсииполисахаридовмогут стать основой для
созданиятехнологии селективного получениякоммерческиценных полиолов.

Оценкадостоверностирезультатовисследования выявила:

экспериментальныеданные получены на сертифицированномоборудовании, с

использованием современныхфизико-химическихметодов исследования, апробированных
методик анализа, регистрациии обраб0'гкиданных;

для обработкиэкспериментальныхданных обоснованнои грамотно использованы
современныеприкладныекомпьютерныепрограммы;
выводы диссертацииобоснованыи не вызывают сомнения и согласуются с опубликованными

экспериментальнымиданными и современнымипредставлениямио физико-химических
особенностяхкаталитическойгидроконверсииполисахаридов.

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным положениям
диссертациясоответствуе'гпаспортуспециальности научных работников1.4.14. Кинетика и
катализ в части направленияисследований:п. З «Поиск и разработкановых катализаторов_и
каталитических композиций, усовершенствование существующих катализаторов для
проведения новых химических реакций, ускоренияизвестных реакцийи повышения их
селективности», п. 5 «Научныеосновы приготовлениякатализаторов.Строениеи физико-
химические свойства катализаторов.Разработкаи усовершенствование промышленных
катализаторов, методов их производстваи оптимального использования в каталитических
процессах», п, 6 «Разработкановых и усовершенствованиесуществующих каталитических
процессови технологий.Макрокинетика.Математическоемоделированиеи оптимизация
каталитических процессови реакторов.Нестационарныехимические превращения».

Личный вклад соискателя состоит в непосредственномучастии в постановке основных
задач исследования; разработкеосновных экспериментальных методов, математических
моделей;проведенииэкспериментови обработкеих результатов;систематизации и обобщении
результатовисследования;их апробации;подготовке публикаций.

На заседании диссертационногосовета РХТУ.2.6.01 РХТУ им. Д.И.Менделеева«17»
ноября2022 года, протокол лг9 7, приняторешениео присужденииученойстепени кандидата
химических наукРаткевичЕкатеринеАлексеевне.

Присутствовалона заседании 13 членов диссертационногосовета, в том числе докторов
наук по научнойспециальности, отраслинауки рассматриваемойдиссертации5 человек, в том
числе в режиме видеоконференции2 человека.

ГТрипроведении голосования члены диссертационногосовета по вопросуприсуждения
ученойстепени проголосовали:

«за» — 13,

«против» — нет,

«воздержались» — нет.

Д.х.н.СапуновВ.Н. и д.х.н. ОфицеровЕ.Н. присутствовалив режимевидеоконференции.

Председательдиссертационногосовета
е [0 о раз
образовагеа2ф

Ученый секретарьдиссертацион "ћТ'а

д.х.н., профессорР.А. Козловский

к.х.н. М.С. Воронов
Дата«17» ноября2022 г.
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