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Биологически активные вещества (БАВ), к которым относятся и вита-

мины представляют собой отдельную группу органических соединений.

Функции, которые они выполняют в организме, чрезвычайно многообразны

и вкJIючают в себя как действие общего назначения, такие как реryлирование

обменных процессов в организме, так и достаточно специфические функции,

например, способность транспортировать жирные кислоты в кJIетки. Вслед-

ствие этого БАВ исrrользуются как лекарственные вещества и добавки, вхо-

дящие в состав пищевых продуктов и косметических средств. Знание термо-

динамических параметров, таких как энт€LпьпиrI, энтропиl{ и функции Гиббса

для белков, витаминов, гормонов и других БАВ необходимо при расчете ре-

акций их синтеза, а также процессов, протекающих в оргzlзмах человека и

животIIых с их )п{астием. Кроме того, изучение физико-химических свойств

витаминов является актуальной задачей, так как установлено, что они моryт

существоватъ в рzlзличных полиморфных модификациях, которые, в свою

очередъ, моryт обладать рzвличной биологической активностью, а в некото-

рьж сп}п{аяхи полностью не иметь ее. К сож€Lпению, на данный момент объ-

ем такой информации невелик.

Результаты исследований, пол}ченные в ходе выполнения диссертаци-

онной работы, позволяют охарактеризовать ряд соединений и дают инфор-

мацию об их термическом поведеЕии. В связи с этим, диссертационн€ш рабо-

1з ТТТипиловой А.С. имеет большое теоретическое и практическое значе-

ние.

Научная новизна диссертационной работы закJIючается в том, что lL[и-

пиловоЙ А. С. впервые были изу{ены температурные зависимости теIIлоемкости



шести витаминов гр).ппы В в диапазоне от б до 350 К. Полуqенные эксперимен-

тальные данные были использованы дJuI расчета стандартньD( термодинамиче-

сKI/D( функциЙ исследуемых соединениЙ, стандартные энтрошаЙ образованиrI, а

также определены типы топологии LD( структуры.

Для пяти образцов впервые были определены энергии lD( сгорания. По

поJI)лIенным эксперимент€Lпьным данным рассчитаны их стандартные энтапьпии

образования.

Рассчитаны стандартные термодинамические параметры образованиrI

Alf, ArrY, А€" изучаемых витаминов в кристzLллическом состоянии rlри Т :
298.15 к.

LLfuшилова А.С. исследовапа термиlIескую устойчивость и тепловое рас-

ширение исследуемьtх витаминов с помощью дифференциальной сканирующей

калориметрии и терморентгенографии.

.Щиссертационная работа ТТIипиловой А.С. изложена на 158 страницах

машинописного текста и состоит из введениrI, литературного обзора, экспе-

риментaLльной части, обсуждениrI поJtученных результатов, заключения, вы-

водов, списка цитируемой литературы, вкJIючающего |22 ссьlлок на работы

отечественных и зарубежных авторов. В работе содержится39 рисунков и 40

таблиц, а также б таблиц в приложении.

Первая глава диссертации rrредставJulет собой литературный обзор,

включающий в себя информацию о классификации БАВ, биологических

функциях витаминов, их строении. Затем автор сужает тему и переходит к

обсуждению свойств витаминов. Основное внимание уделяется рассмотре-

нию термодинамических, структурных и термических свойств. На основе

сделанных из литературного обзора выводов сформулированы цели и задачи

диссертации.

Вторая глава посвящена описанию эксперимент€Lпьного исследов ания,

выполненного автором. Подробно и грамотно описана используемая аппара-

тура, методики измерений и методы обработки эксперимент€tльных результа-



тов. В работе исполъзован необходимый для выполнениlI поставленной цели

комплекс методов исследования. Также в данной главе рассмотрены характе_

ристики исследуемых образцов.

Третья глава посвящена обсуждению экспериментапъных результа-

тов, в которои последователъно рассматриваются все шестъ исследуемых со-

единений. Каждому соединению посвящен раздел, в котором поочередно

описываются его свойства.

,Щанные по теплоемкости витаминов представлены в виде графиков и

таблиц. Щля каждого из б соединений была определена их теплоемкость в ин-

TepBztлe температур от б до 350 К. На температурных зависимостях теплоем_

кости не обнаруживаются какие-либо особенноати и аном€tlrии, все кривые

демонстрируют плавный рост теплоемкости с температурой.,Щиссертантом

полу{ен массив стандартных термодинамических функций исследуемых ви-

таминов, рассчитаны стандартные энтропии образования.

Полуrены значения характеристических температур и фрактальных

р€вмерностей для всех объектов исследованиrI.

ТIТипиловой А.С. пол)лены стандартные энтzLJIьпии образованиrI шести

соединений, для чего были выполнены опыты по сжигаЕию исследуемых об-

рzlзцов в кztлориметре сгорания.

По значениям стандартных энтальций и энтропий образования по

уравнению Гиббса-Гельмгольца автором работы были рассчитаны стандарт-

ные функции Гиббса образования исследуемых соединений при Т: 298.75

К. Несомненным плюсом диссертации является приведенный в работе тер-

модинамический анzшиз некоторых реакций с уrастием исследуемых вита-

минов. Подобные результаты демонстрируют важность проведенных диссер-

тантом исследований и возможность их практического применения.

Важной частью работы является определение энтzllrъпии сублимации

ДВУХ соединениЙ. Щанная величина используется для реализации многих

промышленных процессов (синтез, переработка, очистка и т.Д.). Кроме того

ЭНТ€tllъПиrl сублимации необходима дJuI полу{ения энт€Lльпии образования



вещества в г€tзовой ф*a, котор€ш в свою очередь, используется для расчета

тепловых эффектов реакций.

В работе также проведено исследование термиIIеской устойчивости и

теплового расширения исследуемых обр€вцов. Результаты наглядно пред-

ставлены в виде таблиц и рисунков.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1. На стр. 28 дается весъма странное определение полиморфизма: <<По-

лиморфизм - способность твердых материzLIIов существовать в двух или бо-

лее кристatJIлических формах с р€lзличным расположением составJuIющих в

кристаплической решетке).

2.На стр. 34 на рис. 1.3 и 1.4 приводится набор кривых с буквенными

обозначениями, но не подписано, чему соответствуют эти буквы.

3. На стр. 58 автор утверждает, что цианокобаламин находится в моди-

фикации (купленная), ссыл€шсь на рентгеноцрамму, которЕuI приводится на

стр. 61 (рис. 2.|2). Рентгенограмма выглядит странно, поскольку содержит

только одно отражение. Кроме того, в литературном обзоре автор приводит

параметры элементарной ячейки цианокобаламина и его производных (Таб-

лица 1.7), в которой отсутствует параметры полиморфной формы ((куплен-

ная>. Поэтому непонятно, каким образом проводился контроль чистоты и фа-

зовой индивиду€tпьности образца цианокобаламина.

4.На стр. 90 автор пишет: <<В качестве примера мы проанализировrtли

реакции синтеза мио-инозитаиз углеводов фис. 3.9)). То, что изображено на

рпс.3.9 трудно н€ввать реакциrIми. Это скорее направлениrI, по которым его

можно получить.

5. В разделе 3.3 витамин Вз называется, то мио-иноЗиТ, ТО МИО-

инозитол.

6. .Щля четырех исследуемых витаминов с помощью низкотемператур-

ной рентгенографии исследов€lли их тепловое расширение. Исходя их текста

диссертационной работы не совсем ясно, почему анаJIогичные исследования

не были проведены для двух оставшихся витаминов.

4



7.На стр. 87 rтри анализе фрактальной рЕвмерности мио-инозитола (D :
1.5) делается вывод о его цепочечной структуре.АналогичЕо, на стр. 110 ле-

вокарнитин (D : 1.4) - слоистая структура. А в закJIючении (стр. 127) указы-

вается, что оба витамина имеют цепочечно-слоистую топологию структуры,

что явно ближе к истине.

В связи с последним замечанием можно предложить автору несколько

рекомендаций: В Кембриджской структурной базе данных есть структуры

почти всех исследованнъIх соединений. Описывая их топологию, было бы

интересно соотнести ее с реЕLльной кристаллической структурой. То же каса-

ется и обсуждения водородных связей.

По всему тексту диссертации используются две шк€Lлы температур: ОС

и К, что создает некоторое неудобство при прочтении.

В эксперимент€Llrьной части даются литературные ссылки на оrтисание

конструкции установок и методики эксперимента, а затем идет подробное их

описание, что является излишним.

Приведенные замечаниrI и рекомендации носят частный характер и не

снижают наr{ную значимость и ценность пол}п{еннъж диссертантом резуль_

татов, а также не ставят под сомнение достоверность сделанных им выводов.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертационной

работы. Надежностъ полученных в работе термодинамических параметров не

вызывает сомнении, их можЕо рекомендовать для исшользованиrI при состав-

лении справочных изданиiт для образователънъIх }чреждений и rrромышлен-

ных лабораторий. Результаты работы опубликованы в IIяти статъях в журна-

лах, входящих в tIеречень ВАК РФ и неоднократЕо докJIадывЕIгIись и обсуж-

даJIисъ на международных и всероссийских конференциях.

ПредставленнаlI ТТТипиловой А. С. диссертация имеет большую науч-

ную и практическую значимость и представJuIет собой законченную HayIHo-

исследователъскую работу, выполненную на высоком HarIHoM уровне.

Таким образом, диссертационная работа ТТТипиловой А. С. на тему

<<Физико-химические свойства витаминов группы В> по своей цели и решае_
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мым задачам соответствует п. 2 <<Эксперимент€tпьное определение термоди-

намических свойств веществ, расчёт термодинамических функций простых и

сложных систем, в том числе на основе методов статистической термодина-

мики, из)чение термодинамики фазовых превращений и фазовых переходов)

и п.11 <<Физико-химические основы процессов химической техноJIогии)) пас-

порта специutльности 02.00.04 - физическаrI химия.

Работа полностъю соответствует rl. 9-1'4 <<Положения ВАК о порядке

присуждения )п{еных степеней>, утвержденного постановлением Правителъ-

ства РФ от 24.09.20|З J\b 842 (в редакции от 02.08.201б), а ее автор, ТIТипило-

ва А.С. заслуживает присуждениrI 1"rеной степени кандидата химиIIеских на_

ук по специ€tльности 02.00.04 - физическая химия.
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