


Основные новые результаты диссертации, имеющие значения для развития науки об 

обратных мицеллах, состоят в следующем:

S  Разработаны модели обратных неионных мицелл ТВИН 80 и его смеси со СПЭН 80, 

которая позволяет описать термодинамическое поведение соответствующих обратных 

микроэмульсий.

^  Описана внутренняя структура (по распределению плотности компонентов внутри 

обратных мицелл как относительно их центра, так и относительно их поверхности) и 

формы обратных неионных мицелл ТВИН 80. СПЭН 80 и их смеси в декане с 

присутствием воды при разных составах соответствующих смесей.

"S Исследование формы и внутренней структуры водных и безводных «сухих» обратных 

ионных мицелл АОТ в изооктане, перехода к образованию сеточных структур.

'С Проведен расчет численных характеристик электрических свойств (распределения 

электрического поля и среднего квадрата дипольного момента) ионных обратных мицелл 

AOTNa и АОТ2Са в присутствие соли и без. Показано, что двойной электрический слой 

обратной мицеллы сосредоточен в ее поверхностном слое и характеризуется высокими 

значениями напряженности электрического поля; присутствие соли оказывает заметное 

влияние на характеристики двойного слоя.

^  Выделены вклады молекул воды и ионов в средний квадрат дипольного момента ионных 

обратных мицелл АОТ и предложена формула, аппроксимирующая зависимость 

среднего квадрата дипольного момента от размера обратной мицеллы АОТ.

^  Смоделирована солюбилизация бензола, пиридина и их гидроксильных производных в 

обратных ионных мицеллах AOTNa в изооктане и декане с водой и неионных мицеллах 

СПЭН 80 в декане с водой. Рассчитано распределение молекул солюбилизата в обратных 

мицеллах относительно центра масс мицеллы.

По материалам диссертации автор имеет 5 статей в признанных международных 

журналах по коллоидной и физической химии, результаты докладывались на 4 международных 

конференциях.

В целом, работа Копаничука Ильи Владимировича заслуживает оценки «отлично». 

Диссертация Копаничука Ильи Владимировича на тему: «Компьютерное моделирование 

ионных и неионных обратных мицелл» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт- 

Петербургском государственном университете», соискатель Копаничук Илья Владимирович



заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

02.00.04 -  физическая химия.
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