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Актуальность темы диссертации

Одним из важнейших свойств органических соединений является их

способнооть к окислению кислородом воздуха. При этом необходимо

rIитывать, что окислительные процессы, протекающие во всех объектах

окружающей среды, часто подчиняются закономерностям

свободнорадикапьных реакций, происходяпих по цепному механизму.

Учитывая это обстоятельство, кJIючев€UI роль в окислительньIх процессЕlх

,ff#iж



-_l

\
l

экотоксИкантоВ принадлежит уже не молекуJIярному кислороду, а

р€lзличного рода активированным кислородсодержащим частицам,

необходимо заметить, что окисление природных и техногенных

водорастворимых соединений в водньtх средах изrIено недостаточно из,за

сложности процедур пробоподготовки. '

В связи с этим, идентификациrI продуктоВ окислеция алкилфенолов

кислородом воздуха В водных растворах, а также характеристик процессов

окисления рtвличных замещенных фенолов в водных растворах является

актуапьной задачей для аналитической химии. 
,

Научная новизна диасертационной работы состоит в следующем: ,

1. Установлено, что как свободнорадикальное (киспородом воздуха в

водных растворах), так и электрохимиtIеское окиспение 4-изопрогlилфенола

приводит к образованию димерных и, в общем сJIучае, олигомерньж

продуктов, что объяснено, промежуточным образованием хинонметидного

интермедиата и его взаимодействием с исходным фенолом.

2. ,Щетальная идентификациJI продуктов окисления алкилфенолов в

водных растворах позволила впервые переосмыслить ]особенности

протекаНиrI извеСтноЙ в анаJIиТической химии цветной реакции фенолов с

хJIоридоМ железа (III). Входящие в состав первонач-чirо образуючихся
iокрашенныХ комIшексоВ молекулЫ' фенолов чере3 HeKoTopoei, BpeMrI

окисляются с образованием хинонметидных интермед"urоЬ ио далее; набора

плохо растворимых в воде олигомерных продуктов.

3. Ана.гlогия процессов окислениlI алкилфенолов и окислителЬНОЙ

димеризации природных флавоноидов (на :примере кверцетина) позволИЛа

впервые предложить механизм образования их димеров и олигомеров, часто

обнаруживаемых во многих природных объектах.

4 Впервilе охарактеризованы ,продукты] электрохимиЧеСКИХ

превращений двух пестицидов: дифенокон€вола и крезоксим-метила,

рассмотренных как способ моделирования свободнорадикЕtльных процессов.
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значшмость полученных результатов для науки и производства

В диссертационной работе Пушкаревой т.и. полуIены следующие

1. Установление механизма и продуктов окисления 4-замещенныХ

а.гlкилфенолов важно для объяснения химических превращений некоторых

алкилфеНолоВ (например, 4-октил- и 4-нонил-), я"ляющихся продуктами

трансформации неионогенных поверхноотно-активных 
"aщaar"о'' 

часто

попадающих в сточныё и природные воды и обладающих эндокринной

2. Установление закономерностей превращенуй'кверцетина в условиrIх

свободнорадик€tлъного сiкисления кислородом воздуха в водньж растворах,

позволяет объяснить детали его антиоксидантной активности.

3. Идентификация продуктов электролиза пестицидов дифенОКОН€lЗОЛа

выводов и рекомендаций ,

,Щостоверность и обоснованность результатов

представленных, в диссертации Пушкаревой т.и., обеспечены

использованием современных инструментальных методов исследования,

вкJIючм высокоэффективную жидкостную хроматографию с; масс-

спектрометрическим детектороМ (Agilent 1,290 Infinity). Кроме того, масс-

спектрометриtIеское определение продуктов окислениrI 4-изопропилфенола

1, l

и выводов,



проводили на масс-спектрометре

ионизацией электрорасIIылением

жпаZоN ETD с
: i] i

положительных

и отрицательных ионов. Для определениrI точных молеку:JIярных масс

достаточно хорошо согласуются с современными научными

\
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люминисцентного освещения при окисщении 4-изопропилфенола.кислородом

атмосферного воздуха?

кверцетина после окисления подкисляли до значения рН = 3?

5. Хотелось бы уточнить У автора диссертации в течение какого

времени изуч€ilIись продукты окиспения органических водорастворимых

аналитоВ в водныХ средаХ (сутки, двое суток, неделя, месяч) и почему:

6. Почему электролиз при электрохимическом; окйслении

4_изопропилфенола проВодили при оДноЙ темпераryре? 
! 

'

отмеченные недостатки не влияют на обшrуrо положительную; оценку

диссертации и не снижают значимости провёденных автором исспедований и

полученных резулътатов' и связанны]со сложностъю поьтавпенной церед

||i.'l
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представленные в рассматриваемой работе резулътаты] исследований

вносят вкJIад в р€lзвитие ан€UIитической химии, ]

вынесенные .на защиту нау{ные положения в достаточной мере

_;---__---
обоснованы й соответствую поставпенным целям и решаемым задачам.

,Щиссертация представляет собой .чu.р*ёr"уо научно_

квалификационную рабоry, выпопненную соискателем самостоятелъно на

высоком уровне, и представляет собой решение 3адачи, l,пuеющей значение

для развитиrI аналитической химии.

работа соответствует требованиям п. g Положения о ,присуждении

r{еных степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации Ns 842 от] 24.09.2о|3 года (в редакции от 01.10.2018 г.).

соискатель - Пушкарева Татьяна Ивановпа - заслуживает присуц(дёния,
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