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диссерr!циопяaя рaбфa Люхaвовoй иннъ! Bлaд'!пpoв!ы
Pешфre a\nщьnoй o). Jaмсн |arь-oи , нaгlнG Dsкmецoй tшaw в облаФи
Eизх!!ии опoпoлимерoв' связaннoй с 'зyceниrм стpуктypпoгo сoстoяпя
макрoмoле'!ул' нa oсяoвш!Л кoтoрOIE Мoxпo пpoгяoз!рoвaтъ их испoльзoвшие.

flayчнш пoвпзнa ! пPaпическш
Peзyльвmв, !oлучеяных лри изyче!и! aюмЕoi1 !

яадмoлекyjярнoй cтрylnpы, стeпени к!иcтejичпoФи ширoкoгo рядa
цфrюjoзосoдсp)кaщв дpевесяoе ! ryaвЯяиФoе cы!ьс]
пpиpoдвые, техяичeские и мoдифицпPoвaняые вильl цфлюлозы' а тaкxе
лшнoцФrлюлoзy] в pдсчеe количеcтвсlяьIх хapаФериот!к блиxнrгo пo!яд(a и
пocтpoения Moдели атомной стpymyPы вrкотopых видoв целлюлoзьIi в oбъяcнепии
взe!oде'ствия цeллюлоsl с вoдой. пPимrнеяиeм мФoдa рeят.eнoг?aф!и,

исследoваяш выЛoлDены с лpимeнсяиeм комmекса сo
MФодoв' примсшeмых дm рeнтгепoгpафиЧeсeх иоследовaflий лoлимерoв. c
лpимesенlrм кoмпьIoтеpнoгo моделпpoвaвш a1юмно-MoлeкyfupEoй стpyгlypы. вa

о дoсювеpяoсo пoлyче!flых pезyльвюв !
сдФaнlых нa п oсEoвe вьlвo!ов'

при nрочтепии Фтopефeрaтa вoзниmи cледующиe зaмечшшl ! вoлрocъII
L, f,aвaEпe диссертaци! яе отpаxаФ в пorн0й мсpе объеь{ вппoлне!яoй

рaоо,ь|  |d{ {c i  в  неv ) .Lывce\ ,  г) t rnpьj  |о 6(o |e\ниuесьич

пPиpoднмl ' мoдифициpoвaвная
дpeвмacсa' {отoри зе из зa большoгo (бoлeс 20oа

2. в ткcтс amoРеферaтa вcTечаroтcя яс cовсем пp
кaсаеь{о 06ъепoв'сследoвaния| нaпPимсp. ('''хвойнш uеллюnoзa psличнoгo
пPo!cхо'tде!ш,,.) (с, 5), oчсвиднo, автoP пoдpsyмевaет цeллюлoзy] получе!ную
из дpевeсины хвойяых пoPoд (oдпo пpoиcхoхдепие) p3!ыми cпoсoбavп:
cyльфaтным, бисyльфшяы!] с/без лPoцeссa oтбелш' или (.,,исхoдвa' и
с!нтeзирoвaпnФ цeллюjoзa мискантyсa и пjoдoвъrх oбoлoчек oвca'' ' (cт!, l0.ll)'
яaвe!ноеj подрФyмевмoсь иcхoдвoе сыPьe из нш р3л!чsыми
химическимЛ cпocoбами цФлюлoз,, производиtлем cулъфатяoй целmлoзьr
'влqftq oA ,  Моши сы. Ь.вкdр.  Фi  . t ]к . ,  a  нe инnnо t  Vv l  /  {oмi  l lц  \  рo

3, прц рснт.eloгPафическoм исслcдoва!ии стрyктyPнoю
древecнoй мaccы yчить'вarс' !и вtlaд л!гяина] сoдepжaщийся
л!гяoцeшфлoзно' кoмпо]иции' и явлЯюцийся eoрф!ым лoлимеPом?



пaибoлее дoсryпяы aмoрфппr oблаФ целлloлoзыD содерxш извеcтпyю
инфoрмaцию. Мo)tФ' яaдo быio сделаъ дo(saтФьФвa !тoго
фaпа aвтopо! бш пp!мсяeя ocoбьtй лoдхoд: пcмloчеяиe вшада мoлекyn вoды в
дифPакциoвнyю юpтиlу pассеяни' целлюлoзными oбpaцaми, Tмe из вьlвoдa з

прoдejlaнпoй рaбoт!l] pеmreнoгpафпчсошх

дaпньrе зaмeчaпя ! вoпpoоьr ве cнпжфт н.учнoй и пPamчеcкой
звaчпь'oФ' дисссртaциoEнoй рабoтц Люхaновoй ияяы вл.димирoвны, tlо
aпfФъпocти' метoдпeскoмy уpoвпo' паrlяоЙ новизне и пpamческoй
зяaч!мoФи paбфа лoлlogгыo cooтвФствyет т!ебoвeшм Пoлoхсяш вAк
МияoбPнaукп Poсс!' (o пoPядкe прпcyждeнпя yченьtх Фепrнefu' a ее автоp'
,цюхаяoва ияяa влaдимиPoвяa зaслyшвaФ пр!сyхдеnи, )л1сяoй cтeлеt]и
Мядидaта физикo.матемamеcких яaук лo спeцЙыьнoФи 0].04,07 фвжa
кoядeнсиPoвaнlo.о состоянш,
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