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Сергеевны
кЭкстрагент-содержащие микроэмульсии на основ е ди-(2-

этилгексил)фосфата натрия и додецилсульфата натрия), представленной на

соискание ученой степени кандидата химических наук по специzlльности
1.4.10 (02.00.1 1) Коллоидная химия

Наиболее важные применения поверхностно-активных веществ (ПАВ)

связаны с их самоорганизацией в растворе. Среди самоорганизующихся

структур особый интерес вызывают микроэмульсии, которые используются

для солюбилизации и транспорта полезных веществ, в качестве темплатов для

синтеза наночастиц, моделей биологических мембран, реакционных сред, а

также в процессах извлечения и разделения веществ.

Щиссертационная работа Поляковой А.С. кЭкстрагент-содержащие

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

додецилсульфата натрия) посвящена разработке новых методов экстракции

органических и неорганических веществ с помощью самоорганизующихся

наноструктур ПАВ. Содержит решение задачи подбора экстрагентов для

извлечения ионов меди и цинка из оксидного сырья, имеющей значение для

развития химической технологии. Исходя из этого, диссертационная работа

Поляковой А. С. имеет несомненную aKTyzlJIbHocTb.

Научная новизна работы закJIючается в том,

влияние экстрагента ди-(2-этилгексил)фосфорной

микроэмульсии ди-(2-этилгексил)фосфата

влияние структуры

выщелачивание меди.

микроэмульсии)

Практическая значимость работы закJIючается в том, что полученные

результаты показывают возможность - применения микроэмульсионного

метода для извлечения цветных металлов из оксидного сырья. Показана

возможность извлечения ионов цинка из промышленного гальванического

шлама микроэмульсий со степенью извлечения 9'7%.

что автором показано

кислоты на свойства

нu|т)ия, а также установлено

содержащей экстрагент, на
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современному

большому экспериментчtльному

физико-химических методов
работе,

комплексу

исследования, выводам, данную диссертационную работу мох(но считать

законченным научным исследованием.

в качестве пожелания хотелось бы отметить следующее: для

исследов ания структуры микроэмульсий в дальнейшем стоит воспользоваться

бопее прямыми методами, такими как Яivр или рентгеноструктурный анализ.

указанное пожелание не влияет на общую положительную оценку

диссертации. Считаю, что по актуальности, на)чной новизне и практиtIеской

значимости работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении

уrёных степеней (Постановление ПравительстваРФ от 24,09.20|3 Nb842 в Ред.

от 20.03,2021r г.), а ее автор Полякова А.С.
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