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на автореферат диссертации Быкова Егора Сергеевича

кАдсорбция летучих органических соединений на углеродном адсорбент4

модифицированном бислоялли кЖидкий кристаJш - В-чиклолексц)ин> Еа соисканио

уrеной степени кzlндидата химических Еаук по сrrециt}льностям 1.4.4 - физическая химия.

Применение цикJIодекстринов давно и проtIно вошло в tIрЕжтику фармаlдевтической

и пищевой промышлеЕности, при этом известны и применеIIия этих уникЕrльньD(

соединеЕий в теоретической и экспериментIIJIьной химии кчlк хиральных солекторов, KtlK

уникальньD( молекул ((xозяев> в супраI\dолекулярной химии и в ее множествеIIньIх

применениях. Акryальность исследования подтвержается обнаружением около 12800

ссылок на науIные работа в Google Scholar только начиная с 2020 года. Новизна

представленной к зtшците работы состоит в том, что вIIервые предполtгается методом

газовой хроматографии на плоских поверхностях графитированной са)ки, покрытьD(

монослоем молекуп циклодексц)инов, исследовать комплексообразовшtие ((гость

хозяин)). При этом реtlлизуются условия, особенность KoTopbD( - отсугствие ttктивного

(или пассивного) уIастника растворитеJlя, учет влияЕия которого Еа процессы

комплексообразования не всогда явJIяется простой задачей. К несомненным достоиIIств€II\л

работы можно отнести использование технологии молекулярного наслаивtlЕия в варианте

олой-за-слоем с испоJьзовzlниом цикJIодекстринов и молекуJIярIIьD( кристаJIпов (как

комбинация двух coBpeMeHHbD( тенденций науrных исследовшrий в хроматографии) и

получение при этом сорбента с rrовышонной энаптиосолективностью.

Наиболее интересЕой частью работы явJIяется исследование сорбционньD( свойств

сорбента с бислоем Ср/8ОI]Б/Р-ШД. Объяснение, приведенное автором, основанное на

гипотезе построения второго слоя на первом с изменением типа ориентаIIии

цикJIодекстрина с повышениям доступности полости дJIя вкJIючения в нее подходящих

молекул гостей, интересно и подтверждается результатапdи определения

термодинаNIических характеристик адсорбции большого набора адсорбентов с различным

строением. Важно, что при аЕализе полученЕьD( данньD( сопоставJIяются результаты

сорбции на исходной графитированной поверхности, на этой поверхности

модифицированной двуIч{я способаrrли - жидким кристаллом и двухслойной системой с

цикJIодексц)ином. И если изменение констtlнты Генри может быгь связано с уменьшением

числа сорбционноактивньIх центров, то энергетические характеристики зависят только от

типа вз€lимодействий. По-видимому, увеличение констtшты Генри для сорбции бутаIrола-1

по сравнению с обеими предшествуIощими структурами наиболее отвечает предложенной



tlBTopoМ ориеЕтации цикJIодекстинов на поJIярной поверхЕости.

При этом к работе имеется ряд вопросов:

о т€к; Еапримор, на стр. 8 указывается, что перед определением наиболее вероятного

расположения на графеновой матрице молекул о- и В-чиклодекстринов использовttпи

Кембриджскую базу ланньIх по типаN{ упаковок не самих цикJIодексц)инов, а их

комплексов вкJIючения. Вероятно, это опечатка? - поскольку тип упаковки комплексоВ

включения в общем случае должен зависеть и от строония молекул кгостей>;

о tlпкильные радикалы молекул БкГФ (гексильные) и, особенно, 8оЩБ (октильные) саrr,rи

могут образовывать комплексы вкJIючения в циклодекстрины. Рассматривалась ли

такая вероятность, которая может измеIIить состояние первого слоя в двухслойньпr

композицияrс?

о В качество пожелания можно предложить диссертtlнту в дальнейшей работе

исследовать взаимодействие ЖК молекул с циклодекстринtlNIи в условиях обратценно-

фазовой ВЭЖХ, что могло бы подтвердпть гипотезы, вьцвинугые для объяснения

поJгrrенньD( результатов.

Однако приведенные выше зап{ечаЕия не влияют на общую высокую оцеЕКУ

работы. По актушtьности, новизне, наушой и практической знаЕIимости работа Бьпсова

Егора Сергеевича соответствует специальЕости 1.4.4 - физическая химиrI, отвечает

требованиям п. 9 кПоложения о порядке присуждения yIeHbD( степеней>9 утвержденного

Постшrовлением Ns 842 Правительства Российской Федераrдии от 24 сентября 2013 года, а

ее автор засJryживает присуждения уrеной степени каЕдидата химитIеских наук по

специЕIльIIости 1.4.4 - физическшI химия.
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