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на автореферат диссертаt(ии CTaHKoBoti Анастасии Вадлтлrовны

кЗаконолrерности расслаиванrIя и распредеJIенliе ионов ]ltет€Lтлов в систеN,Iах

вода - оксиэтилированныti нони;фенол - высаливатель).
представ,цегlноli lla соlIскаlIие yrleнot"I cTeITeгIl1 кандlид(ата хи}IIILIеских наlук по спеLlиальнt]стI]

02.00.04 - (lизичесttая хил.Iия

firтссертаrrtlонная рабо,га CTatll<oBol,"t А.В, посвящсIli-l решеI,tllю проб-,lепlы выбора ttort-

понентов тролiных paccjIairtj]aющt,lxcrl cllcTe\{ t]ода-неllоннс)е о](сlIэтиJllIровatнtlое гIАв-
неорганиLIеская с(_)ль приголllых д,-1я tle.jlel"ll эl(стрt,it(цIlи. Аttтl,а;tы]ость данной прОб"uе\,IЫ Об\'-

с,lоl]лена необхсlдиП{ос,tыО разработrtrI безоrtасНых экстрftк]lljонных CI,ICTеr\I д,,lr] проllессов

гrlдро]\Iет&цJ},ргии и неорганическоl о сLlнтезal, 1,1:i rrриrлере проN.{ышJIеIIно выI]\'Сlitlе\,{ЬlХ tle-

liонных ПАВ оrrсиэI,IJ.IIlIрован tl1,1,\ ltoHrt_r(leгtoJlol] I] NlоlIоа-пItll,rIполLlэ-гl{,rтенг,тt,tltо;Lсt]i. поl(atзаIIо

Iз_]I],Iяние 1]рLrl]оjlы сол1.I. сгроенI.Iя IIAt]" TeNIпepilTvpl]IIэIx lI liоrтrIен]рi1I{}1онных пitрil\,tетрOr] IIfl

фазовое состоянllе и экс,[l]акцLlонн},jе t]оз\Iо)IiностLI cllcTe\{. Наl;lдегtы },словrIя lio-.tllttecTj]c]LlLto-

го lIз]]iIеченIIrI ряда tlolIo]] N{eTa_IJOl] в IIр}Iс\/тствrIи j{опо,цнJ.{т,ельных неоргilн}lчlесl(IIх rI орга-

н1.Ittеских ко\Iплексообразовате,цеt"л, Выяв,цегIные :]ако]Iо},{ерности позволяIот прогLrозI,1l]оl]ать

фазовое состоя}Iие эItстlltllilll{оt{ные возп,lо)IIIIости систе\I на основе неLlонных оксIIэтlIлLIl]о-

в,tilIIых ПАts.
Основное содержанLiе дI{ссер,li]циrl oTpa)Iteнo в 28 рабогах. в то\.{ rIIlсле в !) с'гttтьях

опt,б"пиttt,lванных в }Itурналах. входяхIl]х в переLlень ВАК. Резr,-тьтаты I]сследоваttт,tii несlдtt0-

кратно доlt-цrlдывались на Ha\ILIHыx Itсlнс|еренr(иях разлI]LlIIого ypoBHrI.

При про чr-ении автореф ер.lта возlIl{к,ци следyIоtцие i]опросы и зilN,lеLIанI,Iя :

1 . FIlr д,пя одной велиtll]ны в тtrб"lt.lr(ах IJe прI{ведеIIы зH,tLIeIIIjrI доверrIтельных 1,1IIl t,pвa-пOr].

]. Возник_rо BпellilTjleIl}Ie" LITO LlL}IOI]Lj pi]ccNlaTpt.t]]ilIoT проLlссс рliсс"lаиваI]lIя I,1Cli-'IlOrtIITе-IIIl-

но liatк равI,Iоl]еснr,tr:i. хотя I,Iзвестt{о. 1t,го ll пр1.IсутсгвIrтл ПА]] tlоз\Iо;Iiно я1]-пеFIltе tIel]eI{acblLl le-

tttля. tr4з1,.tttj]ась _ilи такая воз\lо7iill()сть д]Iя l{сс-педовaIнlILl\ CItC lc-r\l'.)

З. I-ia стр. 9 приведеIlо ltoдtlt1ll1llrl1]ol]ill1LIoe \,1]i,tI]IicHLIe Се.тегIовlt, l,,Je B\ICCl,o pacTBopI{IIOcTI,{

(lигl,рrrрl,к)т теNlперат\,ры расс_цоснлlя. }]асt<олт,тtо обосtlованa1 Tilкalrl заiплеtlа? 11ровеllя:ltlсL ;tи

llpI]NleI]и\{ ос"гь \IpaBHeH ия Сечен ова в,гако \,I вI,Iде эксl Iер}t\Iеlттальtз О'/

Представ.:теI{I{ая работаr по свое\{), объепt1,. aкT),anbнocTl], FIayLIlIoйt новизrте и :зFla'll{ll\lOcTlt

по,l\,LiеlII]Ых рез\,Jlьтатов полFlОстьк) L]оотRе,гс,гв\,еТ требованrtяr,t п. 9 По,толtеrtия о гIрrtс\ )Iiле-

нlIи Yченых степенеri в УрСР!. а CTaHttoBa дt.tастасия Вадипtоl]IJа, HecoNlHeHHo, з:lсrIY)t(rIl]tlеt

присtsоенrIя }..reHoI"l степеItl1 t(аltдидalта xtt]\II.ILIecliИx Ha},ti по спеLlrlаJIьностИ 02,00.04 - фи:ltt,tе-

скilя хи\,{I.Irt.
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