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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации А. П. Михайловской
«Научное обоснование интенсифицирующего действия четвертичных
аммониевых солей в процессах крашения текстильных материалов»,
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук
по специальности 05.19.02-Технология и первичная обработка
текстильных материалов и сырья
Актуальность научно-технологического направления развиваемого автором
диссертационного исследования, обусловлена необходимостью поиска и создания
эффективных, ресурсосберегающих и экологически адаптированных технологий
крашения и отделки текстильных материалов с целью приближения отечественной
продукции к требованиям международных стандартов безопасности и качества.
Автор диссертации вполне логично подходит к решению этой важной проблемы,
предлагая к практическому использованию нетоксичные четвертичные аммоние
вые соли на основе детального изучения и теоретического обоснования их высоко
го интенсифицирующего действия по отношению к большому ряду текстильных
материалов и красителей. Это свидетельствует о возможности расширенной реали
зации разработанных автором технологий на текстильно-отделочных предприяти
ях.
Научное значение результатов диссертационной работы состоит в развитии
автором теоретических положений в области химической интенсификации процес
сов крашения текстильных волокнистых материалов с формулировкой, в известной
степени, новых механизмов интенсификации колорирования натуральных и синте
тических волокон разными классами красящих веществ. Использование соискате
лем современных методов исследований (ИК-спектроскопия, рентгено
структурный анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия, термо
гравиметрический анализ, газовая хроматография, биотестирование и др.) позволи
ло проникнуть в суть этих механизмов, которые, в ряде случаев, оказались доста
точно специфическими в сравнении с классическими представлениями. Определе
ние кинетических и термодинамических параметров красильных процессов, а так
же особенностей влияния водных растворов четвертичных аммониевых солей на
структуру волокнообразующих полимеров и красителей позволило соискателю вы
строить технологии крашения, обеспечивающие высокое качество колорирования
при снижении расхода воды, пара, электроэнергии и исключении негативного вли
яния на человека и окружающую среду.

Практическое значение созданных технологий подтверждается положитель
ными результатами их промышленных испытаний и внедрения на ряде предприя
тий и фирм отрасли.
Результаты диссертационной работы А. П. Михайловской отражены
в 32 научных публикациях, докладывались и одобрены на конференциях по физико-химии полимеров, текстильной химии и технологии.
По содержанию автореферата необходимо уточнить следующие вопросы:
1. За счет чего достигается снижение степени гидролиза (повышение степени ко
валентной фиксации) активных красителей в процессе крашения целлюлозных ма
териалов с использованием четвертичных аммониевых солей;
2. Автором предлагается ряд интенсифицированных технологий крашения тек
стильных материалов, при этом следует уточнить: в каких случаях целесообразна
предварительная обработка материала четвертичными аммониевыми солями, а в
каких - их непосредственное введение в красильную ванну?
Наличие поставленных вопросов не изменяет общего положительного впечатле
ния о диссертационной работе А. П. Михайловской, результаты которой имеют
научное и прикладное значение и вносят вклад в дальнейшее развитие теории и
практики интенсификации процессов колорирования текстильных материалов.
Диссертационная работа «Научное обоснование интенсифицирующего действия
четвертичных аммониевых солей в процессах крашения текстильных материалов»
является научно-квалификационной работой, в которой изложены научно обосно
ванные технологические решения в области интенсификации крашения текстиль
ных материалов. Данная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о по
рядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, утвержденного Правительством
РФ, а ее автор, Михайловская Анна Павловна заслуживает присуждения ученой
степени доктора технических наук по специальности 05.19.02 - Технология и пер
вичная обработка текстильных материалов и сырья.
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