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Решение диссертационного совета от 05.06.2018 г., протокол заседания J\Гs11

О присуждении Шипиловой Анастасии Сергеевне, |ражданке РФ, 1"lеной

степени кандидата химических наук.

Щиссертация <<Физико-химические свойства витаминов группы В), в виде

рукописи, по специЕtлъности 02.00.04 - физическ€ш химиlI принята к Защите 19

марта 2018 г. (протокол заседания М7) диссертационным советом

Д 2|2.166.08, созданным на базе Федерального государственного автономногО

образовательного rIреждения высшего образования <национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского> Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ

Федерации (б03950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина,2З, приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации J\b105/HK от ||.04.2012).

Соискатель Шипилова Анастасия Сергеевна, 1991 года рожДениrI. В 201-4

году соискателъ окончила химический факультет ФГАОУ ВО <НационалЬНЫй

исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского) и поступила в очную аспирантуру при ФГАОУ ВО

<<Национальный исследовательский Нижегородский государственный

универсИтет им. н.и. ЛобачевСкого)), в которой Обl^rается на момент защиты

диссертации (сроки обуrения с 1 октября2014 по 30 сентября 2018 г.).

,Щиссертация выполнена в ФГДОУ ВО <Национальный

исследовательский Нижегородский государственныЙ униВерсиТеТ
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им. Н.И. Лобачевского) Минобрнауки РФ на кафедре химии твердого тела

химического факультета.

Научный руководитель - доктор химических наук, профессор, декан

химического факультета, профессор кафедры химии твердого тела ФГАОУ ВО

<<Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского) Князев Александр Владимирович.

Официальные оппоненты :

Мельникова Нина Борисовна, доктор химических наук, профессор,

заведующий кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии ФГБОУ ВО

<Приволжский исследовательский медицинский университет) Министерства

здравоохранения Российской Федер ации,

Бубнов Михаил Павлович, доктор химических наук, ведущий научный

сотрудник лаборатории химии элементоорганических соединений ФГБУН

ФГБУН Института метагIлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской

академии наук,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО <Нижегородский государственный

технический университет им. Р.Е. Алексеевa>) в своем положительном отзыве,

составленном и подписанным профессором кафедры <<Нанотехнологии и

биотехнологии) д.х.н. Соколовой Татьяной Николаевной, укчlзutла, что

диссертационная работа Шипиловой Анаст асии Сергеевны <<Физико-химические

свойства витаминов группы В)) представляет собой завершенную нау{но-

квалификационную работу, которая полностью соответствует требованиям

п. 9 <<Положения о присуждении }п{еных степеней>>, а ее автор, Шипилова

Анастасия Сергеевна, засJIуживает присуждения уlеной степени кандидата

химических наук по специ€шьности 02.00.04 - физическая химия (химические

науки).

Соискатель имеет 13 огrубликованных работ, в том числе по теме

диссертации б статей в рецензируемых научньrх изданиях, 5 из которых

опубликованы в журнirлах, включеных в перечень ВАК для опубликованиrI



основных научных результатов диссертации, и 7 тезисов докJIадов на

международных и всероссийских наr{ных конференциях, общим объемом 6,З5

печатных листа.

Недостоверные сведения о списке трудов, об опубликованIIых

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные

научные результаты диссертацииl в диссертации Шипиловой А.С.

отсутствуют.

Наиболее значимые на)л{ные работы по теме диссертации:

1. Knyazev, А.V. Thermodynamic properties of vitamin Bz. / А.V. Knyazev,

I.A. Letyanina, A.S. PlesovsКkh (Shipilova), N.N. Smirnova, S.S.

Knyazeva // Thermochimica Acta. - 20|4. - V. 575. - Р. 12- 16.

2. Knyazev, А.V. Low-temperature heat capacity and thermodynamic functions

of vitamin Brz. / А.V. Knyazev, N.N. Smirnova, A.S. PlesovsНkh

(Shipilova), A.N. Shushunov, S.S. Knyazeva // Thermochimica Acta. -
20L4. *у.582. _ р. 35_39.

З. Knyazev, А.V. Тhеrmоdупаmiс properties and low-temperature X-ray

diffraction of vitamin Вз. / А.V. Knyazev, N.N. Smirпоча, A.S. Shipilova,

A.N. Shushunov, E.V Gusarova, S.S. Knyazeva // Thermochimica Acta. -
2015. _ ч. 604. р. 115_121.

4. |{nyazev, А.V. Thermodynamic properties of vitamin Вs. / А.V. Knyazev,

V.N. Emel'yanenko, A.S. Shipilova, M.I. Lelet, Е.V. Gusarova, S.S.

Knyazeva, S.P. VerevНn // J. Chem. Thermodynamics. - 2016. - V. 100. -
р. 185_190.

5. Кпуаzеч, A.V. Thermodynamic properties of myo-inositol. / А.V. Knyazev,

V.N. Emel'yanenko, A.S. Shipilova, D.H. Zаitsащ M.I. Lelet, S.S.

Knyazeva, Е.V. Gusarova, М.А. Vаrfоlоmееу llJ. Chem. Thermodynamics.

_ 2018. ч. 116. _р.76_84.

6. Y.,rtyazev, А.V. Combustion calorimetry and thermodynamic functions of

cyanocobalamin. / А.V. Knyazev, N.N. Smirпоча, A.S. Shipilova, V.N.



Larina, A.N. Shushunov, S.S. Knyazeva // Global Journal of Researches in
Engineering: С Chemical Engineering. - 20|6.-V. 16. _I. 1. -р. 2g1I.

на диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Успенской Ирины Александровны, доктора химических наук,

профессора, заведующего лабораторией химической термодинамики кафедры

физической химии химического факультета федералъного государственного

бюджетного образователъного )л{реждения высшего образования <<московский

государственный университет имени М.в. Ломоносова>.

В качестве замечаний отмечено следующее:

1. Насколько корректно проводить экстрапоJUIцию по .Щебаю, если

структуры слоистые или цепочечно-слоистые (может быть, более

логично использовать метод Тарасова);

2. При исследоВаниИ процессоВ сублимации ре€Lлизовано испарение с

открытой поверхнОсти (т.е. по ЛэнГмюру); возникает вопрос, как в

опытах оценив€tлся коэффициент аккомодации.

рябова Михаила Алексеевича, кандидата химических Еаук, доцента
кафедры общей химии факулътета ФМ и ЕН ФгАоУ ВО <PУДН).

по тексту автореферата отмечены следующие замечания:

1. Из текста автореферата не совсем пошIтно, каким образом

осуществлялся контроль полноты сгорания цианокобаламина в

кЕtлориметрическом опыте по определению его энергии сгорания?

2. Стандартные термодинамические функции приведены без

по|решНостей, а функцИи образованиъ полученные с их использованием, даны с

погрешностями.

Гавричева Константина Сергеевича, доктора химических наук,

заведующего лабораторией термического анализа и кutлориметрии Института

общей и неорганической химии им. Н.с. Курнакова Российской академии наук.

По работе сделаны следующие замечания:

1. При описании поJIученных данных по теплоемкости было бы
желательно ук€}зать не толъко откJIонение данных дJUI стандартных веществ, но и



разброс точек при определении теплоемкости собственно витаминов, поскольку
соотношение ((тепловое значение пустого прибора/теплоемкость вещества)

может существенно р€tзличаться.

2. На стр.8 при описании скорости

даны единицы температуры (в град.).

3. В тексте и на рис.1 даны р€lзные

инозитол.

нагревания/охлаждения в !СК неверно

4. По разделу пД"фференци€tльная сканирующая к€rлориметрия)) на стр.20
на рис.8а имеется, помимО эндотермического эффекта, и экзотермический,

который в объяснениях не упомrIнут.

пушкина Щениса Валериевича, доктора химических наук, заведующего

кафедрой неорганической химии Самарского национ€tлъного исследователъского

университета имени академика С.П. Королева.

в качестве замечаний по автореферату следует отметить:

размерностей с данными о крист€tллической структуре из)денных соединений.

частности, трудно согласиться с тем, что мио-инозитол, молекулы которого
каждой из двух известных полиморфных модификаций) образуют

водородньrх связей, за счет которых связывается каркас, имеет более низкое

значение фрактальной рЕвмерности, чем никотиновая кислота, в структуре

которой молекулы связаны водородными связями лишь в цепочки.

2. Пр" описаниИ На1"lной новизны (с. з) отмечается, что определена

1. Автору следовало бы сопоставить полrIенные значениrI фрактальньгх

в

(в

l2

энтЕlлъпиЯ сублимации левокарнитина, в таблице же 4 (с. 1з) ук€}зано кНе

уд€tлось определитъ).

Мирошниченко Евгения Александровича, доктора химических наук,

термодинамикинаучного сотрудника лаборатории

высокоэнергетических систем ФгБуН Института химической физики им. Н.Н.
Семенова Российской академии наук.

В качестве замечания отмечено следующее:

н€ввания вещества 1 мио-инозит и мио-

главного



,Щанные по к€tлориметрии сгорания по цианокобаламину моryт иметь более

высокую погрешность, чем ук€вана автором. ,Щанные порошковой рентгеновской

дифракции дают полуколичественные данные и молярный состав продуктов

сгорания не может иметь 3 значащих цифры.

Все отзывы положительные и их авторы отмечают, что диссертационнм

работа в полной мере соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям в Постановлении Правительства РФ J\b842 от 24 сентября 2013 г.

(" р.д. <<О порядке присуждения ученых степеней>).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их компетентностью, достижениями в данной отрасли науки,

н€tличием у оппонентов и сотрудников ведущей организации публикаций в

рецензируемых журн€Lлах и высоким профессион€uIьным уровнем.

,.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

- разработана методологиrI проведениrI к€rлориметрии сгораниrI

мет€tллоорганических соединений на примере цианокобаламина;

_ предложено термодинамическое описание процессов промышленного и

лабораторного получения витаминов группы В, а также биохимических реакций

с их участием;

- доказана шерспективность использования полученных в

диссертационной работе величин для термодинамического ан€uIиза реакций

полrIения исследуемых объектов и оптимизации технологических процессов с

ИХ )пIастием;

_ введены новые представлениrI о зависимостях термодинамических

параметров витаминов группы В от их молярной массы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказана применимость кJIассических методов химической

термодинамики к исследоваIIию витаминов и витаминоподобных веществ

группы В;



- применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)

использован комплекс современньIх эксперимент€tльных методов исследования

таких как вакуумная адиабатическая к€tлориметрия, к€lлориметрия сгорания,

дифференци€tлън€ш сканирующая к€lлориметрия, низкотемпературн€uI

рентгенография, метод пьезоэлектрического микровзвешив ания;

- изложены сведения о температурных зависимостях изобарной

теплоемкости |руппы биологически активных веществ, их энергии сторания,

о со б енно стеЙ теплового расшир ения и протек ания проце с сов термораспада;

- раскрыты зависимости фракталъных размерностей и

характеристических температур ,Щебая вит€Iминов группы В от их

кристЕtплического строения;

- изучены зависимости химической устойчивости и теплофизических

своЙств (теплового расширения, температур распада) витаминов группы В от их

состава, крист€tллического строения и температуры ;

- проведена модернизация алгоритма физико-химического исследования

биологически активных веществ;

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждаются тем, что:

- разработаны и внедрены термодинамические модели описания

техЕологических и биохимических процессов;

- определены перспективы практиЕIеского использования значений

полrIенных термодинамических параметров при исследовании процессов,

протекающих при участии исследуемых образцов;

- создана система практических рекомендаций по комплексному изучению

физико-химических свойств биологически активных веществ и ихэффективному

применению;

- представлены предложения по использованию пол)ленных значений

термодинамических функций для технологических расчетов.

Оценка достоверности результатов исследований выявила:



опубликованными

термодинамике;

- для экспериментальных работ данные получены на
сертифицированном оборудовании) включающем прецизионный вакуумный
адиабжический кЕUIориметр, к€lJIориметр сгорания,

сканирующий калориметр, рентгеновский порошковый

дифференциальный

дифрактометр и
кварцевые микровесы, что позволило получить воспроизводимые резулътаты;

- теория построена на известных проверяемых фактах и согласуется с

эксперименталъными данными по

- идея базируется на анализе и обобщении литературных данньIх,
посвященных изr{ению физико-химических свойств биологически активных

и зарубежной литературы о

соединений, их структурных,

- установлено, что представленные в диссертационной работе результаты
дополняют немногочисленные литературные данные и находятся в хорошем
согласии с ними;

- использовано современное оборудование (вакуумнъlй адиабатический

к€rлориметр, кЕlлориметр сгорания, дифференци€lJIьный сканирующий

к€tлориметр, порошковый дифрактометр, кварцевые микровесы), а также

методики сбора и обработки полученных эксперимент€tлъных резулътатов;

состоит в непосредственном }п{астии на всех

цели и задач, планировании и выполнении

наупrньrх экспериментов, обработке, обсуждении и интерпретации полученньrх

эксперимент€tльных данных, формулировке заключений и выводов по

полученным результатам, апробации результатов исследования на конференциях

р€вличного уровня и IIодготовке публикаций по выполненной работе.

Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи (проблемы) и соответствует критерию
подтверждается н€lJIичием обоснованного и

химической

веществ;

_ использованы данные отечественной

кристЕtллической структуре исследуемой |руппы
термических и термодинамических свойствах;

Личный вклад соискателя

этапах процесса: при постановке

внутреннего едицства, что

целенаправленного IIлана



исследований, формулировки цели работы и выводов на основании полученных

результатов.

На заседании 5 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение

rтрисудить Шипиловой А.С. уц{еную степень кандидата химических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

2I человека, из них 7 докторов наук (rrо специ€lJIьности

02.00.04 физическм химия), участвовавших в заседании, из 22 человек,

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,

проголосов€tли: за2|, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Заместитель председателя

диссертационного совета Д21'2.I .08

Крылов Валентин Алексеевич

Буланов Евгений Николаевичffiffi
w

д.х.н., профессор

Ученый секретарь

диссертационн

к.х.н.

05 июня 2018 г.
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