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– ПАВ» и функциональные наноматериалы на их основе» принято следующее 

заключение. 

Актуальность работы. Самоорганизующиеся наноструктуры поверхностно-

активных веществ (ПАВ), такие как мицеллы, микроэмульсии и лиотропные 

жидкие кристаллы, являются перспективными средами для химической 

технологии и медицины. Они являются термодинамически устойчивыми, 

образуются самопроизвольно, что существенно облегчает промышленное 

получение таких структур с хорошо воспроизводимыми свойствами. На основе 

самоорганизующихся структур ПАВ можно создать функциональные 

наноматериалы путем введения в их состав реагентов (например, экстрагентов, 

реагентов для химических реакций, биологически-активных веществ и т.д.). 

Мицеллярные системы, микроэмульсии и лиотропные жидкие кристаллы могут 

способствовать лучшей совместимости полярных и неполярных веществ, играя 

роль «универсального растворителя», влиять на скорость и селективность 

химических реакций, а также играть роль темплатов при синтезе наночастиц 

определенной формы. Список существующих и возможных областей применения 

самоорганизующихся наноструктур ПАВ включает очистку поверхностей от 

загрязнений, повышение нефтеотдачи скважин, адресную доставку 

лекарственных веществ, создание косметических средств, пищевую 

промышленность, реакции полимеризации, синтез неорганических наночастиц, 

разделение веществ в аналитической химии, процессы жидкостной экстракции 

неорганических и органических веществ. 

Самоорганизующиеся наноструктуры ПАВ могут использоваться для 

решения актуальной задачи по созданию новых энерго- и ресурсоэффективных 

технологий, в том числе для выделения и разделения веществ в химической 

технологии и гидрометаллургии. Для разработки функциональных 

наноматериалов для выделения и разделения соединений металлов 

перспективными являются микроэмульсии на основе солей известного 

промышленного экстрагента ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты, например ди-

(2-этилгексил)фосфата натрия. 



В медицине одной из актуальных задач является разработка носителей для 

адресной доставки лекарственных веществ. Для создания функциональных 

наноматериалов, предназначенных для адресной доставки лекарственных 

веществ, можно применять самоорганизующиеся наноструктуры лецитина – 

распространенного ПАВ природного происхождения, основного липидного 

компонента клеточных мембран. Наноматериалы для медицины на основе 

лецитина обладают такими достоинствами, как биосовместимость, возможность 

солюбилизации биологически активных веществ с сохранением их активности, 

способность ускорять транспорт через кожу. В отличие от липосом, 

микроэмульсии, мицеллы, и жидкие кристаллы являются лиофильными 

коллоидными системами, они образуются самопроизвольно при смешивании 

необходимых компонентов и при неизменном составе и условиях могут 

существовать бесконечно долго. Поскольку они содержат водную и масляную 

фазу, их достоинством является возможность включения как водо- так и 

маслорастворимых лекарственных веществ.  

Научная новизна заключается в следующем: 

Показано, что влияние кислого экстрагента Д2ЭГФК на область 

существования, свойства и структурную организацию микроэмульсии Д2ЭГФNa 

в декане и в керосине проявляется двояко, в зависимости от ее концентрации: при 

низких концентрациях она действует как соПАВ, способствуя образованию 

обратной микроэмульсии, при высоких концентрациях преобладает ее действие 

как второго растворителя, препятствующего образованию микроэмульсии. Для 

нейтрального экстрагента трибутилфосфата (ТБФ) влияние на область 

существования и электропроводность выражено менее значительно, чем для 

Д2ЭГФК. 

Впервые предложено использовать экстрагент-содержащие микроэмульсии 

для выщелачивания металлов. Метод микроэмульсионного выщелачивания 

предполагает селективное извлечение металлов из твердофазного сырья путем его 

контакта с экстрагент-содержащей микроэмульсией, что позволяет совместить 

выщелачивание и экстракцию в одном процессе.  



На примере модельной системы с CuO установлено, что скорость 

извлечения меди в обратную микроэмульсию Д2ЭГФNa в керосине существенно 

возрастает при повышении концентрации экстрагента и температуры, для 

микроэмульсии с экстрагентом Д2ЭГФК извлечение меди идет с образованием 

средней соли Cu(Д2ЭГФ)2. 

Показано, что в системе лецитин – олеиновая кислота – додекан – вода при 

соотношении молярных концентраций Сол./Слец>0,6 существует обратная 

микроэмульсия с размером капель в единицы нм, определена область ее 

существования при Сол./Слец=0,8. 

Впервые установлено образование лецитиновых органогелей в системах, 

содержащих предельные алифатические углеводороды и лецитин с невысокой 

степенью очистки: соевый лецитин с концентрацией основного вещества 69,3 

мас.% (гелеобразование в алканах С8-С16), 52,9 мас.% (гелеобразование в додекане 

и гексадекане) и 40 мас.% (гелеобразование в вазелиновом масле). Увеличение 

количества примесей других фосфолипидов в лецитине приводит к расширению 

области существования органогеля по воде и снижению его вязкости.  

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

Разработаны составы экстрагент-содержащих микроэмульсий в системах 

Д2ЭГФNa - Д2ЭГФК – керосин – вода и Д2ЭГФNa - смесь ТБФ и уксусной 

кислоты – керосин – вода для выщелачивания цветных металлов из оксидного 

сырья природного или техногенного происхождения. На образцах окисленного 

кобально-медного концентрата и медь-содержащих гальванических шламов 

показана возможность извлечения цветных металлов, в том числе селективного, в 

экстрагент-содержащую микроэмульсию.  

Разработаны наноструктурированные материалы для трансдермальной 

доставки лекарственных веществ на основе соевого лецитина с невысоким 

содержанием основного вещества: лецитиновые органогели в системе лецитин – 

вазелиновое масло - вода, лиотропные ЖК в системах лецитин – вазелиновое 

масло – вода и лецитин – жирное растительное масло - эфирное масло – вода и 



МЭ в системе лецитин – олеиновая кислота – вазелиновое масло – жирное 

растительное масло – эфирное масло – вода.  

Совместно с Гематологическим научным центром РАМН разработано 

средство для профилактики тромбозов и улучшения периферического 

кровообращения на основе лецитинового ораганогеля в вазелиновом масле; 

совместно с ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН показана 

возможность применения обратных микроэмульсий и ламеллярных жидких 

кристаллов лецитина как основы для ранозаживляющих средств, содержащих 

белково-пептидный экстракт. 

На основе полученных данных разработана и введена в учебный процесс 

лабораторная работа «Наноструктуры фосфолипидов в системе лецитин – масло – 

вода» для студентов бакалавриата, обучающихся на кафедре Наноматериалов и 

нанотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

Работа характеризуется логичностью построения, аргументированностью 

основных научных положений и выводов, а также четкостью изложения. 

Основные положения диссертации получили полное отражение в 126 

научных работах, из них 22 статьи в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК для защиты диссертаций, 

из которых 14 входят в международные базы данных Scopus и Web of Science, в 

том числе 5 – в журналах Q1 и Q2, 5 патентов и 99 тезисов докладов на научных 

конференциях и статей в сборниках трудов. 

Основные положения и результаты диссертационной работы были 

представлены на международных и всероссийских конференциях, в том числе: 

International Solvent Extraction Conference ISEC'2005 (2005, Beijing, The People's 

Republic of China), ISEC'2008 (2008, Tucson, USA), Russian-Indian Symposium 

«Metallurgy of Non-ferrous and Rare Metals» (2002, Moscow, Russia), XVI European 

Chemistry at Interfaces Conference (2003, Vladimir, Russia), Int. Conf. on Colloid 

Chemistry and Physicochemical Mechanics IC-CCPCM-2008, IC-CCPCM-2013,  IC-

CCPCM-2018 (Moscow, 2008, 2013, Saint Petersburg, 2018),  XVII и ХХI 



Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Казань, 2003 и Санкт-

Петербург, 2019), Международная конференция по химической технологии 

ХТ'07, ХТ’12, ХТ’16. (Москва, 2007, 2012, Волгоград, 2016), XIII Российская 

конференция по экстракции. (Москва, 2004), IV Международная конференция 

«Экстракция органических соединений» (Воронеж, 2010),  Международный 

форум по нанотехнологиям Rusnanotech'08 (Москва, 2008), V, VII, VIII, IX и X 

Ежегодная конференция Нанотехнологического общества России  (Москва, 2013, 

2016, 2017, 2018,  2019), ПАВ-2015 III Всероссийский симпозиум (с 

международным участием) по поверхностно-активным веществам (Санкт-

Петербург, 2015), «МКХТ-2007-2020» (Москва, 2007-2020) и др. 
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По тематике, методам исследования, предложенным новым научным 

положениям диссертация Мурашовой Н.М. соответствует паспорту 

специальности научных работников 02.00.11 – Коллоидная химия в части п.2 

«Теоретические основы действия поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 

границах раздела фаз. Теория мицеллообразования и солюбилизации в растворах 

ПАВ» и п.6 «Коллоидно-химические принципы создания нанокомпозитов и 

наноструктурированных систем». Автореферат отражает основное содержание 

диссертации. 

Диссертация Мурашовой Натальи Михайловны является завершенной 

научно-квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на 

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом 

уровне с применением современных методов исследования.  

В диссертации в результате проведенного комплекса исследований 

разработаны коллоидно-химические основы создания функциональных 

наноматериалов для выщелачивания металлов из оксидного сырья на основе 

микроэмульсий в системах ди-(2-этилгексил)фосфат натрия – экстрагент - масло - 

вода и для трансдермальной доставки лекарственных веществ на основе 



микроэмульсий, обратных мицелл и ламеллярных жидких кристаллов в системах 

лецитин – соПАВ – масло – вода. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, 

теоретически обоснованы и не вызывают сомнений. Представленные в работе 

результаты принадлежат Мурашовой Наталье Михайловне; они оригинальны, 

достоверны и отличаются научной новизной и практической значимостью.  

Личный вклад автора состоит в выборе направлений исследования, 

постановке задач, выборе подходов к их решению, разработке методик 

эксперимента, непосредственном участии в проведении экспериментов (лично 

или под руководством автора), анализе результатов и их обобщении, а также в 

личном участии в апробации результатов исследовании и подготовке научных 

публикаций. Вклад автора является решающим во всех разделах работы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

достоверность полученных экспериментальных результатов обеспечивалась 

применением комплекса взаимодополняющих современных физико-химических 

методов исследования, реализованных с использованием современного 

сертифицированного оборудования, и воспроизводимостью полученных 

экспериментальных данных. 

С учетом научной зрелости автора, актуальности, научной новизны и 

практической значимости работы, а также ее соответствия требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном 

государственном бюджетном учреждении высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», предъявляемым к 

подобным работам, диссертация на тему: «Самоорганизующиеся структуры ди-(2-

этилгексил)фосфата натрия и лецитина в системах «вода – масло – ПАВ» и 

функциональные наноматериалы на их основе» рекомендуется к защите на 

соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.11 – 

Коллоидная химия. 

Диссертация рассмотрена на расширенном заседании кафедры 

наноматериалов и нанотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева с участием 

сотрудников кафедры коллоидной химии РХТУ им. Д.И. Менделеева: 

заведующего кафедрой коллоидной химии д.х.н. Назарова В.В., доцента кафедры 
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