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в процессе подготовки диссертации Широких Сергей Длександрович, <<2з>>

октября 1995 года рождения, обучается в аспирантуре РХТУ им, Щ,И, Менделеева

с 01 сентября20|9 года по настоящее время,

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении)

выдано РХТУ им. Щ.И. Менделеева в 2021_ году,

научный руководитель - доктор химических наук по специ€tльности

02.00.11, профессоР кафедры наноматери€tлов и нанотехнологии рхтУ им. Щ,И,

Менделеева Королёва Марина Юрьевна,

По результатам рассмотрения диссертации на тему: кСтруктура и свойства

высокопористых полимерных материаJIов, полученных полимеризациеи

дисперсионной среды обратных высококонцентрированных эмульсий) принято

02.00.1 1
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. Вфотынцев

следующее заключение:
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дктуальность темы диссертационной работы обусловлена применимостью

пористых полимерных материалов в качестве сорбентов нефтепродуктов, Данные

матери€tлы могут быть получены полимеризациеЙ дисперсионноЙ среды обратных

высококонцентрированных эмульсий. Изменяя долю дисперсной фазы,

соотношениrI мономеров В дисперсионной среде, концентрацию поверхностно_

активного вещества в исходных эмульсиях, можно получать полимерные

материЕlлы с заранее заданными размером пор и пористостью, Из-за протекания

процессов коалесценции и оствапьдова созревания в исходных эмупьсиях,

особенно интенсивных при термически инициируемой попимеризации, может

изменяться структура пор в полимерном матери€tле и их размер может быть

значительно больше рЕ}змера капель дисперсной фазы. Соответственно, является

необходимым изучение устойчивости обратных высококонцентрированных

эмульсий с мономерами в дисперсионной среде дпя получения пористых

попимерных материалов на их основе и сопоставление свойств исходных

эмульсий и пористых полимерных матери€tлов,

показано, что устойчивость к ко€}песценции обратных

высококонцентрированных эмульсий с мономерами в дисперсионной среде с

долей дисперсноЙ фазы 0,95 при 25 и б5 ОС 
увеличивапась при увеJIичении

концентрацииповерхностно-активного вещества сорбитанмоноолеата от 1,5 до 20

о6.о/о, уменьшении концентрации дивинипбензола в дисперсионной среде,

УВелиЧенииконценТрацииира:}МерананоЧасТицМаГнеТиТа.
При включении в состав дисперсноЙ фазы обратных

высококонцентрированных эмульсий NaCl скорость оствалъдова созревания и

коалесценции при температуре 25 и 65 "с уменьшапась. Показано, что включение

электролита в дисперсную фазу эмулъсий необходимо для получения пористых

полимерных материапов с более мелкими порами при инициировании

полимеризации маслорастворимым пероксидом бензоила.

установлена взаимосвязъ между структурой и размером пор в пористых

сополимерах стирола и дивинилбензола и устойчивостью исходных эмульсий к

коалесценции и оствztльдову созреванию. Установлены условия образования



вторичных отверстий в стенках пор сополимеров стирола и дивинилбензола,

показано, что можно получать пористые сополимеры стиролаи дивинилбензола с

одинаковым диаметром пор и ра:}ным средним диаметром вторичных отверстий,

практическая ценность работы заключается в спедующем:

опредеJIены условия получени,I пористых

дивинилбензола с размером пор в диапазоне

дис11ерсионной среды обратных высококонцентрированных эмульсий,

Получены образцы сополимеров стирола и дивинилбензола с пористостью

до 95оддля сорбции нефтепродуктов с вязкостью от 1 до 670 мпа,с с сорбционной

емкостью до 25 кг/кг. Показана эффективностъ сорбентов при сорбции

нефтепродукта с поверхности как бидистиJIлированной, так и модельной морской

воды. Образцы сохраняли плавучесть более 7 сут. Показано, что даже в случае

поглощения сорбентами воды, она вытеснялась нефтепродуктами с течением

основнЫе положения дисСертациИ получили полное отражение в 2З работах

в научных журнапах и в сборниках трудов конференций, в том числе в 4 статьях в

журналах, входящих в международные базы данных: Коллоидный журнал (WoS,

Scopus), Mendeleev Communications (WoS, Scopus), Роlуmеr Testing (WoS,

Scopus), получен t патент РФ на изобретение,

результаты работы были представлены на Международных конференциях

моJIодых ученых по химии и химической технологии МКхт,20]7, мкхт-2018,

мкхт_2019, мкхт-2020, MKxT-202t (Москва, 20]17-2021I), Международной

конференции Химическая технология функциональных наноматериалов (Москва,

2Ot7), Ix_xI ежегодных конференциях Нанотехнологического общества России

(Москва, 2018-2020), Международной конференции, посвящённой 90-летию со

дня рождения академика Б.д. Пурина "экстракция и мембранные методы в

разделении веществ" (Москва, 2018), Ш и IV междисциплинарном научном

форуrе с международным участием <<новые матери€tлы и перспективные

сополимеров стирола и

3-45 мкм полимеризацией

времени.

Работа характеризуется

основных научных положении

логичностью построения, аргументированностью

и выводов, а также четкостью изложениJI,

технологии) (Москва, 2017, 2018), v Международной научно-практической



конференции (Нефтепромысловая химия) (Москва, 2018), the 33d Сопfеrепсе of

the European Colloid and Interface Society (Leuven, Belgium, 2019),
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Королёва М.Ю. Изучение

свойствасорбционные

высокопористого сополимера стирола и дивинилбензола // Успехи в химии и
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высококонцентрированных обратных эмульсий на основе сополимера стирола и

дивинилбензола ll Сборник тезисов xI ежегодной

Нанотехнологического общества России. - 2020. _ с. 45,46.

конференции

По тематике, методам иссJIедов ания) предложенным новым науIным

положенияМ диссертация Широких Сергея Длександровича, посвященнЕrя

изуrению структуры и свойств высокопористых полимерных матери€}лов,

полученных полимеризацией дисперсионной среды обратных

высококонцентрированных эмульсий, соответствует паспорту специztльности

научных работников 02.00.11 - Коллоидная химия в части п,1 <<Поверхностные

22. Шпроких с.А., Крылов д.и,, Загоскин п,с,,

влияния размера вторичных отверстий на

сипы, устойчивость колпоидных систем, смачивание

<<Коллоидно-химические принципы создания

и адсорбцип> и

нанокомпозитов

п.6

и

наноструктурированных систем). Двтореферат отражает основное содержание

диссертации.

,щиссертация Широких Сергея Дпександровича является завершенной

научно_квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на

основании исследованпй, проведенных на

уровне с применением современных методов

выводы и рекомендации, сформупированные автором, теоретически обоснованы и

не вызывают сомнений. Представленные в работе результаты

широких Сергею Длександровичу; они оригинальны, достоверны

научной новизной и практической значимостью,

принадлежат

и отличаются

с учетом научпой зрелости автора, акту€lпьности, научной новизны и

высоком научном и техническом

исследов ания. Научные положения,

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: <структура и свойства высокопористых

полимерных материаJIов, полrIенных полимеризацией дисперсионной среды

обратных высококонцентрированных эмульсий> рекомендуется к защите на

соискание уrеной степени кандидата химических наук по специаJIьности 02.00.11

- Коллоидная химия.

,Щиссертация рассмотрена на заседании кафедры наноматери€tлов и

нанотехнологии РХТУ им. д.и. Менделеева, состоявшемся (10> ноября 2021r

года, протокоJI Ns 06. В обсуждении приняли участие: и,0, зав, каф,, д,х,н,

Шарапаев Д.И.; пРоф., д.т.н. Корнилов Д.Ю. Принимало участие в голосовании 5

человек. Результаты голосования: <Зn> - 5 чеповек, <<Против) - нет, воздержыIись

- нет, протокол J\b 06 от 10 ноября 2021' года,
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и.о. заведующего кафедрой

наноматериzUIов
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