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химические свойства витаминов группы В>, представленной на соискание ученой

степени кандидата химических наук по на}п{ной специ€lльности

02.00.04 - Физическая химия

Необходимо отметить, что данная работа представляет собой комплексное

физико-химическое исследование, которое вкJIючает определение температурных

зависимостеЙ теплоемкости методом адиабжическоЙ калориметрии и расчет

терlмодинамических функций в области от б до 350 К, а также термодинамических

параметров образованиrI изученных соединениЙ методом к€lлориметрии сгораниrI,

изучение теплового поведения методом дифференциальной сканирующей

к€lлориметрии, изучение скорости сублимации в зависимости от температуры с

помощью кварцевых термовесов и температурного расширения методом

рентгеновской дифракции. Кроме этого, диссертант провел оценку фрактальной

р€вмерности по данным теплоемкости для оценки геометрической р€вмерности

структуры. При проведении экспериментЕtльных исследований автор

диссертационноЙ работы использовал оборудование, методики измерениЙ и методы

обработки полученньtх данных, которые говорят о достоверности полученных в

работе результатов. Полученные результаты являются оригин€tльными.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в б статьях в

журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования Web of

Science и Scopus, и относящихся к первому и второму квартилю рейтинга, что говорит

о высоком уровне этих публикаций. Помимо этого, полученные данные были

обнародованы на профильньtх международных конференциях по физической химии,

химическои термодинамике и к€lлориметрии.

Работа представляет собой цельное исследование, которое заполняет нишу в данных

Для неизвестньrх ранее физико-химических своЙств ряда витаминов, и производит

весьма хорошее впечатление. Однако, к содержанию автореферата можно сделать

следующие замечания.

1) При описании полученных данных по теплоемкости было бы желательно ук€}зать

не только отклонение данных для стандартных веществ, но и разброс точек при
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определении теплоемкости собственно витаминов, поскольку соотношение
((тепловое значение Гý/стого прибора/теплоемкость веществ41) может существенно

р€вличаться.

на стр.8 при описании скорости нагревания/охлаждения в Щск неверно даны
единицы температуры (в град.).

В тексте и на рис.1 даны р€tзные н€}звания вещества: мио-инозит и мио-инозитол.
4) ПО РаЗДеJrУ <ДИффеРеНЦи€ШЬная сканирующм кЕtлориметрия) на стр.20 на рис.8а

имеется, помимО эндотерМическогО эффекта, и экзотермический, который в
объяснениях не упомянут.

Приведенные замечаниrt не снижают высокой оценки диссертационной работы,
которая является законченной науrно-исследовательской работой и соответствует
требованиям п. 9-14 <Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации NЬ 842 от 24.09.2013l vvv{l{lw\\,1l \*vл9рацпл J\y o+Z o'L' Z+.vy.ZUls Г., а ее
автор, Шипилова Анастасия Сергеевна, заслуживает присуждения ей уrеной степени
кандидата химических наук по на)лной специ€lJIьности 02.00.04 - физическая химия.
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