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офишиальшого оппонепта

на диссертационную рабоry Борисовой Щины Рашидовны

<<Проточное сорбuионно-жидкостно-хроматографическое оlrределение фешолов и

фталатов с использоваЕием углеродного сорбента и субкритической водыD,

представленную на соискание учецой степени капдидата химических наук по

специальности 02.00.02 * аналитическая химия

Акryальность темы диссертации

Фенольны9 загрязнители чр9звьтчайrто опасны, поскольку они в конечном итоге

могут трансформироваться в диоксины. Высокая токсичность фенолов обусловила

включение их в списки осцовньIх приоритетных загрязцителей во вO9х aTpaнt}x мира. ,Щля

определ9ния феполов в питьQвьIх и природных водах главными методами анализа

являются методы ГХ-МС, ГХ-ДЭЗ, ГХ-ПИД или ВЭЖХ-УФ, ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ"ФЛД

методы, а также в ряде случаев использованио электрохимического детектора. однако,

несмотря на большое число имеюIцихся научно-технических решений в этой области,

актуальна разработка методов анализа с улiчшенными метрологическими

характериOтикаь{и. Эта цель может быть достигнута оптимизацией состава подвижной

фазы, поискоЙ HoBbD( неподвижньrх фаз, совершенствованием оборулования и др. Одним

из новьгх и эффективпьгх пугей является иOпользование субкритической воды в качестве

подвижной фазы, в том числе в гибрилных сорбчионцо-ВЭЖХ-методах. В таких Qистемах

лл1 лес9п|чии органических веществ с обращено-фазньтх сорбентов традициOнно

использу}от ор_ганич9ские растворители, такие как метацоло ацетонитрил или водно-

органиче9кие смесио что неизбежно приводит к уширец"ro n*ou при по9ледующем

хроматографическом разделении веществ и противоречит принципам кзеленой> химии.

эти Еедостатки можцQ преодолеть путем замены оргаgических растворителей на

субкритическую воду, так как температурный градиент позволяет легко регулировать

элюирующую силу подвижной фазы. В связи с вышеск€lзанным, разработка способов

прOточного сорбционцо-вэжх определения фенолов и фталатов, включающих сорбuию

аналитов, их лесорбшию субкритической водой, iроматографическое рtвделение и

опр9деление; что является целью работы Борисовой [,Р., несомненно является актуальной

задачеи аналитическои химии.



новизна выполнешных исследований и полученных результатов
Научнм IIовизна диссертационной работы Борисовой Д.Р. зЕключается в

разработке эмпирического массива данных об устоЙчивости ряда сорбентов в среде

субкритической воды. Автором предложен новый подход к определению фенолов и

фталатов, включающий стадии лесорбuии субкритической водой, охлаждение и

хроматографическое разделецие с хроматофокусированием, при этом лесорбчия аналитов

с углеродного сорбента проводится в компромиссных условиях: лля фенолов температура

субкритической воды составляет 175ос, а для фталатов 150"с. Автором установлено, что

при более высоких температурах происходит деградация незам9щ9Еного фенола и

гидролиз диэтилфталата, моно-циклогексилфталата и монобутилфталата.

Степень обоснованности и достов9рЕости научных положенийо выводов,

рекомендаций и заключений

Работа содержит исчерпывающую информацию о применяемом оборудовании,

методах и средатвах измерений и стандартных образчах, описанию которьж отведена

BTopa"rI глава диаOертационной работы, предваряющм соботвенно экспериментаJIьные

ршделы и позволяющаrI оценивать цолученны9 результаты и обсуждаемый материал через

призму методов анализа и применяемых подходов.

Выбор методов исследования весьма обосйован, достоверпость и надежность

полученных результатов сомнеций не вызывает. Научные положения, выводы и

рекомендации, сформулированные в диссертационной работе Борисовой Д.Р.,

обоснованьlо достоверпы и логично вытекают из полученных автором результатов

исследования. Выводы соответствуют заявленной цели и поставленным задачам

исследования.

(

Значимость результатов, полученных в дисеертации, для науки и практики

Результаты выполненных исследований имеют большую теоретическую и

практич9Oкую значимость при количественном определении фенолов и фталатов в водах

различного назначения. Прелложенный автором методический прием, заключtlющийся в

сорбчии аналитов на углеродном сорбенте, их лесорбuии субкритической водой и

последующее хроматофокусирование на хроматоiрафической колонке, позволяет

повысить эффективность разделеЕия веществ (уменьшение ширины пиков на

хроматограмме) при проточном сорбчионно.ВЭП,{Х определении вещеQтв. С практической

точки зрения перспективны разработанные Борисовой Д.Р. способы проточного

сорбчионно-ВЭЖХ ипдивиду,}льного определения фенолов и фталатов, позволяющие при
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коНцентрировании из пробы объемом 10 мл и лесорбчии субкритическоЙ водоЙ добиться

ПреДела обнарухения 0,6 - 2 мкг/л лля фенолов и 0,1 до l мг/л лля фтzurавов. .Щостигнутый

результат имеет вa)кное практическо9 значецие и позволяет не только повысить

Чувствительность, но и благодаря исключению стадиЙ, вносящих слуrЙные погрешности

повысить точность количественного определения фенольньж загрязнителей,

Общая характеристика диссертационной работы

,ЩиссертачионнаJ{ работа Борисовой Щ.Р. цаписана чётким, професоионаJIьным

языком, аккуратно оформлена и содержит введение, обзор литературы, четыре главы

эксперимента.tlьной части, выводы, список литературы насчитывает l24 наименований.

Работа изложена на 146 страницах машинописного текQта, содержит 53 рисунка и 38

таблиц.

Обзор литературы поQвящен применению субкритической воды в химическом

анаJIизе, автором детaшьно проанаIIизирована литература и показана перспективность

использования субкритичеокой воды вместо оргаЕических растворителей и водно-

органических смесей на различЕьIх стадиях аgаJIиза. Послелующие главы носят

эксперимента.гlьпый характ9р: во второй главе описаны и9пользованные в работе реагенты

и сорбенты, оборулование, а также методики проraлЙrя экOперим9нтов и расч9тов;

третья глава посвящена выбору условий ко$цеЕтрирования фенолов и фталатов с

исшользоRани9м субкритической воды; в четвертой главе изучена возможность

предскщания удерживания веществ в системе субкритическffI вода пористый
1графитироqанный углерод (НуреrсаrЬ) с использованием модели Абрахама, что

неlбхолимо для выбора потенциаJIьньIх аналитов, которые могут быть определены

сорбчионнЬ-ВЭЖХ методами с использованием субкритической 
. 
воды. Пятая глава

,о сорбчио*по-*ЭЖХ определениядиссертации посвящена разработк9 способов проточног

фенолов и фТалатов с использованием оубкритической воды. Необходимо отметить стиJIь

изложения материалов диссертаuии Борисовой Щ.Р., отличающийся последовательностью,

ёмкостью и логичностью, что создаёт общее положительное впечатление о работq.

Апробаuия работы и публикачии

Результаты исследований Борисовой [.Р. опубликованы в 12 работах, в том числе З

ататьях в ведущих реrIензируеL,rых изданиях, рекомендованных в дейOтвуюIцем перечне

ВАК.'Результаты диссертационной работы долож9ны на б российских и международных

a
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. Замечашия и вопросы по диссертациоцной работе

1. Работа посвящена новым возможностям использовация субкритической воды в

качествs элюента в гибрилных сорбционных хроматографических методах анализа

фенолов и фталатов в водных средах. Однако в обзоре литературы отсутствует

информачия о том, какими м9тодап{и в пастоящее время решают эту задачу и не

приводится сравнительной оценки пр9имуществ и недостатков разработанньIх методов

анаJIиза и имеющихся способов и методов подготовки пробы к анализу.

2. В литературе практиче9ки отсутствуют Qсылки на наг{ные обзоры за последние

l0 лет.

3. В главе 3 стр.51 сделан вывод о том, что наиболее целесообразным лля

сорбционного концентрирования и дальнейшей лесорбчии субкритической водой

использовать углеролный сорбент НуреrсаrЬ с зернением 5 мкм. Однако нигде не

говорится о том, какова его механическм устойчивость, а также продолжительность

эксплуатации сорбента в субкритических условиях.

4. По тексту в главах 2-5 указана колонка для концентрирования, но не всегда

приводятся е9 геометрические характеристики и характеристики сорбента.

5. Замечания имеются и к оформлению таблиц, рисуЕков, подрисуночных цодписей

и концентрациоцньж характеристик анализируемых веществ, поскольку в некоторых из

них говсрится о MaQcе, в некоторых о конц9нтрации, причем укшанпых с разной

размерностью.

в целом работа производит очень положительно9 впечатление, поскольку в ней,

представлена научная новизЕа и в аппаратурном оформлении аналитического процесса и в

решеЕии gложной аналитической задачи нестандартными подходами и полуIrены

значимью наулно_практич9ские результаты,

. Сделанные замечания не снижают общую положительную(оценку прадставлевной

к защите диссертации.

Результаты работы могут быть использованы при провеленйи научных

исоледований в Московском государственtlом университете им" М.В.Ломоносова (г.

Москва), Санкт-Петребергском государственном университете (г. Санкт-Петербург)"

Казапском (Приволжском) фелеральном университете (г. Казань), Саратовском

государственном университетет им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов), Воронежском

государ,ственном университете (г. Воронеж), Саirларском национальном

,ни академика С.П, Королёва (г. Самара), а также висследовательском, университете им( i, королева (г. Uап

учебцых курсах по анuulитической химии,
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Исходя из выIпеуказанцого можно заключить, что диссертация Борисовой Щ,Р.

"Проточное сорбuионно-жидкостно-хроматографическо9 определение фенолов и фталатов
с использованием углеродпого сорбента и субкритичеокой воды" является законченной

наrlно-квалификаuионной работой, выполненной на высоком научном уровне, отвечает

паспорту специtlльности 02.00.02 - Ацалитическм химия и соответствует критериям,

предъявJUIемым к кандидатским диссертациям, установленным п.9 "Положения о

присуждении ученых степен9й", утвержденного постановлением правительства РФ от 24

сентябрЯ 2013 года Ns 842, а ее автор, Борисова Дина Рашидовна, заслуживает

приауждения ученоЙ степени кандидата химических наук по специальности 02,00.02 _

Ана.питичеQкм химия.

Офичиапьный оппонент

д.т,н.о профеосор, заведующий кафелрой химии,

научный руководитель НОЦ кХроматография)

фелерсlJIьного государственного автономного

образовательного учр9ждения высшего образования

к Самарский национаJIьный исследовательский

университет имени акадеhdика С.п. Королева)) <.t*
СпециЕlJIьность 02.00. 02 -Аналитическая хими"\х

фелераrrъное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
КСаМарский нзционалъный исследователь9кий университет
имени академика, С.П. Королева))
Сокращенное название: Самарский университет
4430Bq, Россия, г. Сам ора, Московское шоссео д. З4
Тел.: (Sa6)335 l 826. Факс: (8аб)З3 5 l 836
E-mail: ssau@ssau.rtl
Кафелра химии: тел.: (846)3341806
E-mail : pip@ q.qач,,.цр

Подлись

уч8ншt советов университета

рг

Платонов Игорь Артемьевич

Началlьник отдела сопровох(дения



. Сведения об офичиальном оппоненте

Я, Г[патонов Игорь Артемьевич, согласен быть офичиальным
оппонентом по диссертации Борисовой Дины Рашидовны кПроточное
сорбчионно-жидкостно-хроматографическое определение фенолов и

фталатов с использованием углеродного сорбента и субкритической воды)),
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специЕtльности 02.00.02 - Аналитическая химия

О себе сообщаю:
Ученая степень: доктор технических наук
Шифр и наименование специальности; 02.00.02 - Аналитическая химия
Ученое звание: профессор

,Щолжность: заведующий кафелрой химии
Место и адрес работы: фелеральное государственное автономное учреждение
высшего образования "Самарский государственный €юрокосмический

университет имени академика С. П. Королёва (нашиональный

исследовательский университет)", кафелра химии, 44З086, г. Самара,
Моековское шоссео34, корп. З, комн. 32ба.

Телефон: (8а6) 335- 1 8-0б, 267 -45-3З

Почтовый алрео: 44З08б, г. Самара, МосковQýое шоасе,34, корп. 3, комн.
З26а

Паспорт серия зб а7 лЬ 748932, выдан 17.10.2007 г. отделением УФМС
России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

.Щата рождения: 06.04.1962 r.
СНИЛС: 009-308-321-26
Научные работы по специаJIьноQти 0ппонируемой диссертации за

последние 5 лет:

1. ЭкстракЦионно-хроматографическое определение качества

лекарственного растительного аырья красторопtша пятнистая)) l
Никитченко Н.В., Платонов И.А., OHl"raK Л.А., АрутЮнов Ю.И. ll
Аналитика и контроль, - 2012. - Т.lб. - Ng 2. * С. L69-173.

2. Gas Chromatography Parameters of .Volatile Compounds in Growths and
Pharmaceuticals of Miik Thistle (Silibum mаriапum L.) / Onuchak L,A.,
Arutyunov Yu.I., Platonov I.A., Nikitohenko N.V. // Jоurпаl of Analytical
Chemistry. - 20|2. -У.67.- }{Ь б. - Р. 5б0-564.

Ю.С., Муханова И.М,, Платонов И.А. - Самара: ООО <<Порто-принт)),

20l.2. - З07 с
4; Анализ загрязненных биосрел и пищевых продуктов. В 2 томах 1 Ю.С.

.Щругов, А.И.'Оpлов, Т.С. Уланова, А.А. Родин. - Самара: ООО <<Порто*

Принт>, 2013.- Т.1. -365 с.



5. Анализ загрязненных биосред и пищевых продуктов. В 2 томах / Ю,С.
.Щругов, А.И. орлов, Т.С. Уланова, А.А. Родин. - Самара: ооо кПорто-
Принт>, 2013.* Т.2. -393 с.

6. Caprolactam and Nitrobenzene Desorption frоm Роlуmеriс Sorbents Ьу
Subcritical Water / Platonov I.A., Novikova Е.А., Nikitchenko N.v.,
Roshupkina I.Yu. // Russian Journal of Physical Chemistryl - 2013, _ V.7. - J\b8.
_ P,1-5.

7, Газохроматографический анализ ромашки аптечной (Chamomilla recutita
R.)l Павлова Л.В., Платонов И.А., Архипов В.Г., Куркин В.А., Рощупкина
И.Ю. // Аналитика и контроль. - 201З. - Т.17. - М1. - С. 66-75.

8. Хромато-масс-спектрометрический анализ эвкалипта прутовидного
(Eucalypti viminalis Labi1l) с использованием р€}зличных способов
пробоподготовки / Павлова Л.В., Платонов И.А., Новикова Е.А.,
Никитченко Н,В. ll Аналитика и контроль. - 2013. - Т.17. - N9 3. - С.304-
313.

g. Жирно-кислотный состав масла семян сафлора красильного / Куркин
В.А., Харисова А.В., Зубков В.В,, Платонов И.А., Павлова Л.В. ll
Фармация. - 2013. - Ns5. - С. 25-27

l0.Применение субкритической воды для лесорбuии капролактама и
нитробензола с полимерных сорбентов / Платонов И.А., Новикова Е.Ю.,
Никитченко Н.В., Рощупкина И.Ю. ll Сверхкритические флюиды: теория
и практика. - 2013. - Т,8. - Ns 1. - С. S0-86.

ll.Оценка эффективности извлечения летучих органических соединений
эВкалипта прутOвидного (Eucalypti Vimiпаlis Labilt) экстрагентами в
СУбкритическом состоянии / Павлова Л.В., Платонов И.А., Никитченко
Н.В., Новикова Е.А. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. -
20|4. - Т.9. - Ng4.- С,67-75.

l3. Извлечение биологически активных соединений из лекарственного
растительного сырья экстрагентами в субкритическом состоянии l
Г[патонов И.А., Павлова Л.В., Новикова Е.А., Никитченко Н.В.,
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