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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Щиссертация на тему: <Разработка метода регулирования адсорбционнОЙ

способности природного монтмориллонита для извлечения анионных примесей из

водных растворов) по научной специ€tльности 05.17.01 ТеХНОЛОГИЯ

неорганических веществ (химические науки) выполнена В феДеРаЛЬНОМ

государственном бюджетном образовательном учреждении <Российский химикО-

технологический университет имени Д.и. Менделеева) на кафедре технологии

неорганических веществ и электрохимических процессов.

В процессе подготовки диссертации Рысев Антон Петрович <<22>> МаРТа 1987

года рождения, был и является аспирантом кафедры технологии неорганИчесКиХ

веществ и электрохимических процессов Российского химико-технологиЧескоГо

университета имени !,.И. Менделеева в период с 1 сентября2018 г. по 31 авгУста

2022 года.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано ФГБОУ ВО

<Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева)) в

2021 году.
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По результатам рассмотрения диссертации на тему: кРазработка МеТоДа

регулирования адсорбционной способности природного монтмориллонИТа ДЛЯ

извлечения анионных примесей из водных растворов) принято сЛеДУЮЩее

заключение.

по специальности

конькова Татьяна

#ffi"Ф

е "{-Х(,

User
Новый штамп



Актуальность темы диссертационной работы обусловлена высоким

промышленным спросом на многофункцион€lJIьные и экологически безопасные

адсорбенты для жидкофазных процессов. Среди перспективных матери€uIов,

распространённых в природе амфотерных ионообменников. Возможность

регулирования пористости в широких пределах, а также н€Lпичие в структуре

монтмориллонита р€вличных по химической активности центров, которые могут

адсорбции анионов на

поверхностно_активными

служитЬ центрамИ адсорбциИ как катионов, так и анионов, обуславливают

неослабевающий интерес к исследованиям в области поиска новых способов его

модифицирования.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Расширены представления о механизме

монтмориллоните, модифицированном катионными

веществами, включающем две последовательные с^гадии:. адсорбции на

поверхности рёбер и анионообменной адсорбции на поверхности граней.

2. Установлена зависимость между знаком адсорбируемого монтмориллонитом

иона и степенью деламинации его каркаса в водной ореде. Знак адсорбируемого

иона зависит от типа доступной для адсорбтива поверхности €Lлюмосиликатных

слоёВ монтмоРиллонита в воде, что в целом определяет знак и величину ц-

потенциала поверхности частиц адсорбента.

3. Установлен хемосорбционный механизм адсорбции анионных красителей на

протонированных термин€Lльных €Lлюмин ольных/силанол ьных группах

поверхности рёбер €Lлюмосиликатных слоёв монтмориллонита.

Практическая ценность работы состоит в том, что:

разработана технология модифицирования монтмориллонита раствором
метасиликата натрия позволяющая получить экологически безопасный, хорошо

фильтруемый материал, обладающий адсорбционной способностью в отношении

анионов. Техническая новизна изобретения подтверждена патентом RU 2 7|4 077

с1 от 11.02.2020. Полученный матери€Lл также обладает катаJIитической



активностью в реакции окислительной деструкции органических веществ в

водной ф*. по механизму Фентона-Раффа.

Основные положения диссертации получили полное отражение в 17

работах, в том числе 4 публикации в изданиях, входящих в международные

научные базы Scopus и Web of Science.

Результаты диссертации представлены на международных и всероссийских

конференциях: IV Всероссийской конференции по химической технологии,

Москва, 20|2; III Международной научной конференции "Сорбенты как фактор

качества жизни и здоровья", 2012, Белгород; III Всероссийской молодёжной

конференции с элементами научной школы "Функцион€Lльные наноматери€шы и

высокочистые вещества", 2012, Москва; ХV-ХVI Международных конгрессах

молодых ученых по химии и химической технологии "МКХТ 20t9-2020",

Москва; ХХИ Международной научной конференции студентов, аспирантов и

молодых ученых "Ломоносов-201r9",2019, Москва; - 9-й Международной научно-

практической конференции "Экологические проблемы промышленных городов:",

2019 Саратов; IV Всероссийском научном симпозиуме (с международным

участием) <Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катаJIизаторов

и адсорбентов)), 2019 Иваново-Суздаль; VIII Всероссийской конференции

"Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды",

2020, Чебоксары; II Международном симпозиуме <<Innovations in Life Sciences>,

2020, Белгород; "Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных

ката-гIизаторов и адсорбентов", Кострома, 202l,
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По тематике, методам исследования, предложенным новыМ НаУЧНЫМ

положениям диссертация соответствует паспорту специ€Lльности 05.17.01

кПроизводственные

кислоты и щелочи,

минер€Lльные уДобрения, изотопы и высокочистые неорганические продукты,

катаIIизаторы, сорбенты, <<Технопогические

изменения состава,

Технология неорганических веществ в части формулы

процессы получения неорганических продуктов: соли,

процессы (химические,

неорганические препаратьD>,

физические и механические)

состояния, свойств, формы сырья, материаJ]а в производстве неорганических

продуктов).

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Щиссертация Рысева Антона Петровича является завершенноЙ

научно-квалификационной работой, содержащей результаты, получеНные на

основании исследований, проведенных на высоком научном и техническоМ

уровне с применением современных методов исследования. Научные ПолоЖения,

выводы и рекомендации, сформулированные автором, теоретически обоснованы и

не вызывают сомнений. Представленные в работе результаты принаДлежат

Рысеву Антону Петровичу; они оригин€Lпьны, достоверны и отличаются научноЙ

новизной и практической значимостью.

С учетом научной зрелости автора, акту€Lльности, научноЙ новиЗны И

практической значимости работы, а также ее соответствия требованиям

Положения о порядке присуждения ученых степеней в фелеральнОм

государственном бюджетном учреждении высшего образования <<Российский

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

подобным работам, диссертация на тему: <Разработка метода реryлирОВаНИя

адсорбционной способности природного монтмориллонита для иЗВлечеНИя

анионных примесей из водных растворов) рекомендуется к защите на соискаНие

ученой степени кандидата химических наук по специ€Lльности 05.17.01

Технология неорганических веществ.

.Щиссертация рассмотрена на заседании кафедры технологии

состоявшемсянеорганических веществ и электрохимических процессов



<4> октября 202| года, протокол J\b 4. В обсуждении приняли участие: доц.

Либерман Е.Ю., проф.Алехина М.Б., проф. Почиталкина И,А., проф. Новиков

в.т.

Принимало участие в голосовании 14 человек. Результаты голосования:

<За> - 13 человек, <Против)) - 0 человек, воздерж€шись - 1 человек, протокол J\Ъ 4

от <4> октября 202I года.

И.о. заведующего кафедрой

технологии неорганических веществ

и электрохимических процессов Д.О. Лемешев

Секретарь заседания Г.А. IЩербакова
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