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По результатам рассмотрения диссертации на тему: <Экстрагент-

содержаIцие микроэмульсии на основе ди-(2-этилгексил)фоофата натрия и

додецилсульфата натрия) принято следующее заключение.

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена необходимостью

разработки новых энерго- и ресурсосберегающих

неорганических веществ. Для этих целей

самоорганизующиеся наноструктуры поверхностно-активных веществ (ГИВ), в

том числе микроэмульсии. Микроэмульсии моryт быть использованы в процессах

жидкостноЙ экстракции и микроэмульсионного выщелачивания. Особенностью

этого метода является извлечение целевых компонентов и их включение в состав

МЭ уже на стадии обработки твердой фазы, что позволяет в одном процессе

совместить выщелачивание и экстракцию. Для выщелачивания могут

использоваться микроэмульсии ди-(2-этилгексил)фосфата натрия (Щ2ЭГФNа),

содержащие своем составе катионообменный экстрагент ди-(2-

этилгексил)фосфорную кислоту (Щ2ЭГФК).

Необходима также разработка других микроэмульсий для выщелачивания

метаJIлов на основе широко распространённых в промышленности ПАВ,

например, на основе додецилсульфата натрия. Эти МЭ должны существовать в

широком диап€воне концентраций компонентов и температур, вкJIючатъ

достаточно большое количество экстрагента, чтобы обеспечить высокую скорость

выщелачивания и высокую степень извлечения металлов, а также coxpalulTb свою

стабильность в ходе выщелачивания.

На)rчна, 
"o""a"u 

заключается в следующем:

Показано р€lзнонаправленное, в зависимости от её концентрации, влияние

Д2ЭГФК на следующие свойства микроэмульсии в системе .Щ2ЭГФNа - Д2ЭГФК

декан вода: солюбилизационную ёмкостъ по воде, удельную

электропроводность, распределение воды в каплях микроэмульсии по типам

ассоциатов, гидродинамический диаметр капель.

Определены области существования и рЕвмеры капель микроэмульсии в

методов извлечениrI

моryт применяться

системе додецилсульфат натрия - бутанол-1 - экстрагент - керосин - вода в



присутствии экстрагентов ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты, капроновой

кислоты, а также смеси трибутилфосфата и уксусной кислоты.

Установлено влияние структуры микроэмульсии в системах Щ2ЭГФNа -
Д2ЭГФК - декан - вода и додецилсульфат натрия - бутанол-1 - Д2ЭГФК - декан

- вода на выщелачивание меди на модельной системе с оксидом меди (II).

Продемонстрирована возможность применениrI экстрагент-содержащих

микроэмульсий додецилсульфата натрия для извлечения цветных мет€LJIлов из

оксидного сырья.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

Предложены составы экстрагент-содержащих микроэмульсий на основе

Д2ЭГФNа и додецилсульфата натрия для извлечения ионов меди и цинка из

оксидного сырья.

Показана возмоя{ность извлечения ионов цинка из промышленного

г€uIьванического шлама микроэмульсией в системе додецилсульфат натрия -
бутанол-1 - Д2ЭГФК - керосин - вода; при времени выщелачивания 15 минут

степень извлечениrI цинка составила97,6 Yо.

Работа характеризуется логичностью построения, арryментированностью

основных науIных положений и выводов, а также четкостью изложениrI.

Основные положения диссертации получили полное отражение в 24 работах

в научных журн€tлах и в сборниках трудов конференций, в том числе в четырех

статьях в журналах, входящих в международные базы данных: Коллоидный

журнал (Scopus), Журнал прикладной химии (Scopus), Известия высших учебных

заведений. Химия и химическ€и технология (Scopus) и Наноиндустрия (Chemical

Abstracts).

Результаты диссертации были представлены на ХII XIV, XVI

Международном конгрессе молодых ученых по химии и химической технологии,

Москва, РХТУ им. !,.И. Менделеева, 2016 - 20|8, 2020; VIII - Х ехсегодной

Международной конференции со школой и мастер-классами для молодых ученых

кХимическая технология функционаJIьных наноматери€tгIов>, Москва, РХТУ им.



Д.И. Менделеева, 2017; V Internationa1 Conference on Colloid Chemistry and

Physicochemical Mechanics, СПбГУ, Санкт-Петербург, 2018; Международной

конференции <Экстракция и мембранные методы в разделении веществ>>, Москва,

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2018; ХК Менделеевском съезде по общей и

прикладной химии, Санкт-Петербурц 20|9; Школе-конференции для молодых

у{еных <<Супрамолекулярные стратегии в химии, биологии и медицине:

фундамент€lпьные проблемы и перспективы) (с международным участием),

ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИI] КазIЩ РАН, Казанъ, 20L9.
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По тематике, методам исследования, предложенным новым наrшым

положениrIм диссертация Поляковой Анастасии Сергеевны, посвященная

изуIению влияния экстрагентов на физико-химические свойства микроэмульсий

на основе ди-(2-этилгексил)фосфата натрия и додецилсулъфата натрия и

применению экстрагент-содержащих микроэмульсий дJuI извлечения цветных

металлов из оксидного сырья, соответствует паспорту сIIециыIъности научных

работников 02.00.11 - Коллоидная химия в части п.2 <Теоретические основы

действия поверхностно-активных веществ (ПАВ) на границах раздела фаз. Тео1_1ия

мицеллообразования и солюбилизации в растворах ПАВ> и п.6 <<Коллоидно-

химические принципы созданиrI нанокомпозитов и наноструктурированных

систем). Автореферат отражает основное содержание диссертации.

.Щиссертация Поляковой Анастасии Сергеевны является завершенной

наlrчц.-*валификационной работой, содержащей результаты, полуIенные на

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническом

уровне с применением современных методов исследования. Научные положеЕия,

выводы и рекомендации, сформулированные автором, теоретически обоснованы и

не вызывают сомнений. Представленные в работе результаты принадлежат

Поляковой А.С.; они оригин€uIьны, достоверны и отличаются научной новизной и

практической значимостью.

С учетом нау^rной зрелости

практической значимости работы,

Положения о порядке присуждения rIеных степеней в федеральном

государственном бюджетном учреждении высшего образования кРоссийский

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

подобным работам, диссертация на тему: <<Экстрагент-содержащие

микроэмульсии на основе ди-(2-этилгексил)фосфата натрия и додецилсулъфата

натрия) рекомендуется к защите на соискание 1^rеной степени кандидата

химичесикх наук по специ€lльности 02.00.11 - <КолпоиднЕuI химия).

.Щиссертация рассмотрена на заседании кафедры наноматериЕtлов и

нанотехнологии РХТУ им. [r.И. Менделеева, состоявшемся <<25>> июня 2021 года,

новизны и

требованиям

протокол Ns 12. В обсуждении приняли участие: и.о. зав. каф. д.х.н. Королева



М.Ю.; д.ф.-м.н. .rроф. Филиппов М.Н., доц. к.х.н. Мурашова Н.М.; доц. к.х.н.

Мурадова А.Г.; ст. преп. Шарапаев А.И.; ассистент Широких С.А. Принима-шо

участие в голосовании 4 человека. Результаты голосования: <<За) - 4 человека,

<<Против>> - нет, воздержались - нет, протокол J\b 12 от 25 июня 202| года.

/,фц Королева М.Ю.

Широких А.Д.

ý,

ведущий инженер кафедры

наноматери€Lпов и нанотехнологии (

Руководитель структурного подразделения:

и.о. заведующего кафедрой

наноматери€tлов

и нанотехнологии, д.х.н.

Секретарь заседания:


