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В работе ТТIипиловой А.С. выполнено комплексное физико-химическое ис-
следование ряда витаминов группы В. Эти соединения находят широкое при-
менение в современной промышленности производства БАfiов. в биохимии,
биологии и медицине. Эффективное, экологически безопасное производство
химических препаратов возможно создать только при условии тlцательного
термодинамического и широкого физико-химического исследования всех ста-
дий технологического процесса в различных агрегатных состояниях и в ши-

роком интервале температур. Исследования физико-химических и термоди-
намиLlеских свойств витаминов дает возможность разработать научные осно-

Bbi не только процессов полуtIения этих биологически важных продуктов, но
и наиболее рационаJIьного их применения. Исследования автора связаны с на-

учньiми программами и современной фунламентальной российской наукой.
Поэтому не вызывает сомнений актуальность, практиLIеская и научная знаLILI-

мость работы IIIипиловой А.С,, по комплексFIому физико-химическому ис-
следованию витаминов группы В разли.tной структуры и состава.

литературньiй обзор показал, что в области изучения физико-химических и
химичесКих свойСтв витаМиноВ оченЬ малО информации и она носит фрагмен-
тарньrй характер.

В работе использОваFIЫ такие методЫ исследоВ ания,, вакуумная адиабати.lе-
ская калориметриЯ, калориМетриЯ сгорания, метоД пьезоэлектрического 1\,Iик-

ровзвешивания, терморентгенография, дифференциальная сканирующая ка-
лориметрия.

все использованные методики находятся на современном научном уровне
и позволя}от получать достоверную информацию.

впервые методом вакуумной адиабатической калориметрии получены зtl-
висимости изобарной теплоемкости б витаминов группы В от температуры,
которые позволили определить стандартные термодинамические функции в

области температур от 0 до 350 к. Рассчитаны стандартные термодинамиLIе-
ские параNlетры образования витаминов группы В при Т:298.15 к.



Измерены энергии сгорания пяти вита]\,Iинов при температуре 298.15 К, ll,з

которых цианокобалаN,{ин содержит такие элементы как кобальт и фоссРор,

требуюrлие для анализа использовать различные физико-химические методы.

Выполнена мультифрактальная обработка данных по теплоемкости, позво-

лившая оценить топологию структуры исследованных витаминов.

С использованием кварцевых N,Iикровесов изN,Iерена энтальпия сублимации

мио-инозитола. N4етодом ДСК исследованы терN{ические свойства двух вита-

минов. N4етодом низкотемпературной рентгенографии получены данные по

тепловому расширению четырех витаIVIинов.

В целом Шипиловой А.С. выполнено на современном научном уровне фи-

зико-химическое исследование по практически важныN{ соединениям - Ви'Га-

минаN,l группы В. Результаты работы, несомненно, будут отражены в справоLI-

ных изданиях и учебной практике.

В качестве замечания следует отметить, что данные по калориметрии сго-

рания по цианокобаламину могут иметь более высокую погрешность, чем ука-

зана автором. Щанные порошковой реtIтгеновской дифракции дают полуколи-

чественные данные и молярный состав продуктов сгорания не может иметь 3

згtачаtl{ие uифры.

Указанное замечание не влияет на общую высокую оценку работы Шипи-

ловой А.С. и не сни}кает её }Iаучную и практическую значимость.

Рецензируемая работа большого объема выполнена по актуальной теме на

высочайшем экспериментальноN{ и HayLIHoM уровне, по актуалъной, практ1lче-

cKl,I важной тематике и полностью удовлетворяет требованиям, предъявляе-

мыNl к каr{дидатским диссерIациям, а ее автор, Шипилова А.С. заслу}кивает

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности

02,00.04 * сРtлзическая хиN,{1,1я.
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