
ОТЗЫВ 

о диссертационной работе Мясниковой Дины Андреевны на тему «Получение, 

свойства и применение для определения биологически активных органических 

соединений пленок {целлюлоза-ионная жидкость}», представленной на соиска-

ние ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.02 – 

аналитическая химия. 

 

 Работа Д.А. Мясниковой посвящена актуальной научной проблеме – со-

зданию на основе микрокристаллической целлюлозы путем ее растворения и 

регенерации в двух гидрофильных ионных жидкостях (ИЖ) оптически прозрач-

ных целлюлозных пленок с нековалентно иммобилизованными аналитическими 

реагентами для определения биологически активных органических соединений 

различной природы. 

Потребность в расширении круга определяемых соединений и объектов ана-

лиза обусловливает динамическое развитие сенсорных технологий с привлече-

нием новых индикаторных систем.  Химические оптически прозрачные чув-

ствительные сенсоры одинаково удобны как для инструментальной, так и визу-

альной индикации аналитического сигнала. С применением ИЖ в сенсорных 

технологиях в качестве растворителей, специальных добавок к полимерным 

матрицам-носителям и их модификаторов, а также одновременно пластифика-

торов и распознающих агентов предложены новые оптические сенсорные мате-

риалы. В их числе особое место занимают материалы на основе природных по-

лимеров, в частности целлюлозы, уникальные свойства которой делают ее при-

влекательным материалом для иммобилизации различных распознающих ана-

литических агентов, в том числе биокатализаторов. В настоящее время примеры 

использования пленок {целлюлозаИЖ} для определения органических соеди-

нений в литературе отсутствуют. 

 Поэтому актуальность представленной диссертационной работы не под-

лежит сомнению. 
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 Структура и объем диссертации соответствуют необходимым требовани-

ям и стандартам, и состоит из введения, 2 глав обзора литературы, 1 главы экс-

периментальной части, 4 глав обсуждения результатов, выводов, приложений, 

списка литературы, включающего 250 источников. Работа изложена на 217 стра-

ницах машинописного текста, содержит 123 рисунка и 32 таблицы. 

Оформление диссертации соответствует предъявляемым требованиям.  

Во введении обосновывается актуальность темы и цель работы, ее новиз-

на и практическая значимость. 

      В первой и второй главах диссертации представлен обзор литературы. В 

нем подробно и критически систематизированы и обсуждены различные аспек-

ты использования ИЖ в составе оптических систем и сенсоров, в том числе био-

сенсоров. Приведены примеры сенсорных материалов, полученных с применени-

ем ИЖ, описаны методики их получения, дизайн, структура, принципы работы и 

условия функционирования. Обсуждены достоинства полученных с помощью 

ИЖ оптических сенсорных материалов, продемонстрированы их возможности в 

химическом анализе, намечены пути дальнейшего их усовершенствования и пер-

спективы применения. Во второй главе представлен критический обзор извест-

ных колориметрических, спектрофотометрических и люминесцентных методик 

определения артемизинина и его полусинтетических производных в раститель-

ном сырье, фармацевтических препаратах, биологических жидкостях. Обсужде-

ны достоинства и недостатки различных подходов к определению артемизинина 

и его производных спектроскопическими методами. 

Из проведенного анализа литературных данных логически следует целе-

сообразность и актуальность создания пленок {целлюлоза-ионная жидкость} с 

иммобилизованными реагентами. 

 В начале экспериментальной части охарактеризованы материалы и мето-

ды исследования.  В работе применяли различные современные методы анализа, 

что позволило получить надежные экспериментальные данные. Достоверность 

и надежность основных результатов работы сомнений не вызывает. 

 Научная новизна исследования сводится к следующему: 
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Получен и охарактеризован новый целлюлозный материал в виде пленки 

{целлюлоза–[BMIm][AcO]}, который по прочности, эластичности, устойчиво-

сти к влиянию водных растворов различной кислотности, действию полярных 

органических растворителей, способности к сорбции изученных красителей 

превосходит известный из литературы прототип, полученный с помощью хло-

ридной ИЖ. Выявлено ингибирующее действие по неконкурентному механизму 

ацетатной ИЖ на каталитическую активность нативных пероксидаз хрена и сои 

в реакции окисления гваякола пероксидом водорода; установлено влияние 

[BMIm][AcO] на оптические свойства индигокармина и пиронина Б. 

На основе пленок {целлюлоза–[BMIm][Cl]} созданы новые целлюлозные ма-

териалы с включенными в них растительными пероксидазами, сохраняющие 

свойства нативных биокатализаторов и стабильные при хранении при комнат-

ной температуре. На примере комплексов европия(III) с тетрациклином показа-

но, что целлюлозные пленки, приготовленные с использованием хлоридной ИЖ, 

служат удобной матрицей для иммобилизации флуоресцентных зондов, что от-

крывает широкие возможности их дальнейшего применения для определения 

билирубина и других органических биологически активных соединений. Пока-

зана возможность измерения флуоресцентного аналитического сигнала непо-

средственно с целлюлозной пленки. 

С использованием реакции окисления пиронина Б, катализируемой микропе-

роксидазой-11 и комплексом {Mn(II)–додецилсульфат натрия}, предложены но-

вые индикаторные системы для чувствительного, селективного и экспрессного 

определения артемизинина в водных растворах и фармацевтических препара-

тах. Показано, что пленки {целлюлоза–[BMIm][Cl]} с включенными в них пи-

ронином Б и синтетическим катализатором {Mn(II)–додецилсульфат натрия} 

могут быть успешно применены в качестве чувствительного элемента флуорес-

центного химического сенсора для определения артемизинина в фармацевтиче-

ских препаратах. 

Не умаляя научной новизны исследования, следует подчеркнуть его боль-

шую практическую значимость, которая заключается в том, что получены, 
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охарактеризованы и апробированы в различных индикаторных системах опти-

чески прозрачные целлюлозные пленки двух видов: {целлюлоза–[BMIm][AcO]} 

и {целлюлоза–[BMIm][Cl]} в отсутствие и в присутствии иммобилизованных в 

них аналитических реагентов. Показаны перспективы применения пленок {цел-

люлоза–[BMIm][AcO]} в качестве сорбентов синтетических красителей (инди-

гокармина и пиронина Б), а также природных пищевых красителей кармина, 

куркумина, β-каротина. 

Пленки {целлюлоза–[BMIm][Cl]} с включенными в них растительными пе-

роксидазами и нативные биокатализаторы каталитически активны в реакциях 

превращения одних и тех же субстратов; пленки сохраняют каталитическую ак-

тивность на уровне не ниже 60% от их активности в день приготовления в тече-

ние 1 месяца; могут быть использованы повторно, по крайней мере, еще раз. 

Установленные закономерности растворения гемсодержащих белков в растворе 

{целлюлоза–[BMIm][Cl]}, а также данные о механизме действия ацетатной ИЖ 

на каталитическую активность позволяют на этапе иммобилизации целенаправ-

ленно выбирать биокатализатор. 

Практическую значимость имеют разработанные флуориметрические мето-

дики чувствительного, селективного и экспрессного определения артемизинина 

по реакции его взаимодействия с пиронином Б в присутствии микропероксида-

зы-11 и комплекса {Mn(II)–додецилсульфат натрия}, позволяющие определять 

АМ в диапазонах его концентраций 0.1 – 7 и 0.2 – 8 мкМ, соответственно. На 

основе индикаторной системы с пиронином Б и синтетическим катализатором, 

включенной в состав пленки {целлюлоза–[BMIm][Cl]}, разработана методика 

определения 0.25 – 8 мкМ артемизинина. Перечисленные методики успешно 

апробированы для определения артемизинина в противомалярийных фармацев-

тических препаратах «BestArtemisinin» и «Artemisia annua intense». 

    Все эти исследования выполнены впервые. Их проводила непосредствен-

но сама диссертантка. 

Приведенный перечень лишь наиболее существенных результатов дис-

сертации уже сам по себе достаточно ясно отражает как объем проделанной ра-
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боты, так и направленность этого исследования. В своей совокупности перечис-

ленные результаты смогут внести ощутимый вклад во внедрение пленок {цел-

люлоза-ионная жидкость} с иммобилизованными реагентами в практику анали-

тических лабораторий по контролю качества лекарственных средств. 

Оценивая отдельные разделы работы, следует сказать, что обзор литера-

туры составлен весьма обстоятельно. Эта часть работы показывает, что автор 

свободно ориентируется в специальной литературе и обладает достаточно ши-

роким кругозором. Экспериментальная часть диссертации выполнена хорошем 

научном и методическом уровне и каких-либо сомнений не вызывает.  

Выводы работы представляются обоснованными. В целом работе можно 

дать высокую положительную оценку. Недостатков принципиального характера 

мною не обнаружено. 

По диссертации имеются некоторые замечания.  

1.  В качестве объекта, содержащего в своем составе субстанцию артеми-

зинина, предпочтительнее выбирать лекарственные препараты, а не 

биологически активные добавки. 

2.  Результаты определения содержания фармацевтических субстанций 

желательно подтвердить с помощью альтернативных аналитических 

методов. 

Высказанные замечания не затрагивают существа дела и не могут изме-

нить общей высокой оценки проведенного исследования. 

   Автореферат и публикации отражают содержание диссертации. 

Автором выполнено полноценное, законченное исследование, сформули-

рованы надежно обоснованные и корректные выводы.  

Диссертационная работа Д.А. Мясниковой «Получение, свойства и при-

менение для определения биологически активных органических соединений 

пленок {целлюлоза-ионная жидкость}» соответствует требованиям п. 9 «Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 24 сентября  
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