Отзыв
на автореферат диссертации
Макарычевой Александры Игоревны
«Физико-химические свойства новых хроматографических материалов на
основе силохрома с внутрикомплексными соединениями переходных металлов
и азот-, кислородсодержащих органических лигандов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.04 - физическая химия

Представленная работа посвящена разработке новых хроматографических
материалов для набивных колонок сорбционных трубок в газовой хроматографии, а
именно

сорбентов

оксихинолинатами,

на

основе

Силохрома

1-фенилазо-2-нафтолатами,

С-80,

модифицированного

2-нитрозо-1-нафтолатами

и

8Ы-

замещенными бигуанидными комплексами переходных металлов. Автором была
проведена

большая

регулирования

научная

сорбционных

работа

и

поисковая

свойств

сорбентов,

работа

по

исследованию

возможности
свойств

их

поверхности и термодинамических свойств сорбции. Учитывая разнообразие задач,
стоящих перед газовой хроматографией в аналитической химии, актуальность темы
исследования сомнений не вызывает.
На основе силикагеля «Силохром С-80» автором была получена серия новых
сорбентов, модифицированных различными элементорганическими соединениями,
содержащими переходные металлы. Это позволило получить ряд интересных
продуктов с новыми сорбционными свойствами. Были проведены исследования по
термической стабильности сорбентов, их элементному составу, поверхность была
изучена

с

помощью

методов

растровой

электронной

микроскопии,

ИК-

спектрометрии. Исследованы также термодинамические характеристики адсорбции
аналитов различной природы. Научная новизна исследования сомнений не вызывает.
С практической точки зрения интересен опыт разделения органических
загрязнителей снежного покрова методом ГХ/МС на наиболее перспективных
сорбентах и рекомендации автора использовать их для концентрирования аналитов в
трубках-концентраторах.

Как замечание можно отметить отсутствие в автореферате данных по
воспроизводимости полученных характеристик сорбции аналитов для разных партий
сорбентов, получаемых по одной технологии.
В заключение следует отметить, что диссертация А.И. Макарычевой является
комплексным законченным научным исследованием, представляющим несомненный
научный и, особенно, практический интерес. Работа полностью соответствует
требованием

ВАК,

предъявляемым

к диссертациям

химических наук по специальности 02.00.04 -

на

соискание

кандидата

физическая химия, а ее автор

заслуживает присвоения ученой степени кандидата химических наук.
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