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О присуждении утеной степени каЕдидата химических Еаук Рысеву Антону Петровичу,
IIредставившего диссертационную работу на тему <разработка метода регулированияадсорбционной способности rrриродного монтмориллонита для извлочония анионньжпримесей иЗ водньж раствороВ)) по научной специальности 05.17.01 Технологиянеорганических веществ (химические науки).

Принята к защите 18 ноябрЯ 202l г., протокол J\b 11 диссертационным советомРхТУ.05.01 РхТУ пм. !,.И. Менделеева.
состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек прикшами

ректора рхтУ им, !,.И. МенделееваJФ 94 ОЩ oiK23> декабря 2019 r.,м 776 лот <<22>>декабря2020 r., J\b 1497ст от к16> сентября 202l r.
Соискатель Рысев Антон Петрович, 1987 года рождения, в 20t2 году окончилспоциttлитет федеральЕого государственного бюджотноiо образовательного утеждениявысшего образования кроссийский химико-технологический университет им. д.и.Менделеевa>), диплом серия ВСА номер 1043810.
,щиссертация выпо_лнена в федерЕшIьном государственном бюджетном образовательном

rIрежденИи высшеГо образования <<Российский хийико-технологический университет им.[,И, МенлелееВа, В 201s годУ поступил в аспирантуру ФГБоу во <российский химико_ТеХНОЛОГИЧеСКИЙ УНИВеРСИТеТ ИМ. Щ.И. Менделеева> по Еаправлению подготовки 18.06.01ХимическаJI технология, образовательнаJI программа 05.17.01 Технология неорганическихвеществ.
Научный руководитель проф_ессор кафедры технологии Ееорганических веществ иэлектрохимических процессов рхту им. Щ.и. Менделеева, доктор технических наук, доцентКонькова Татьяна Владимировна.
Официальные оппоненты:
д.т.н. Гордина Наталья Евгеньевна, профессор кафедры технологии неорганическихВеЩеСТВ ФГБОУ ВО КИВаНОВСКИй ГОСУДаРСтВенный химико-технологический университет);д.х.н. Голубева ольга Юрьевна, ведущиЙ научныЙ сотрудниК ФгБуН ОрленаТрудового Красного Знаirлени Институг химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РДН;к.т.н. Нистратов Алексей Викторович, доцент кафедры ,rро*"r.о.нной экологииФГБОУ ВО КРОССИйСКИй ХИМИКО-Технологический университет имени.щ.и. менделеевu,).основные положония и выводы диссертационного исследования в полной мереизложеЕЫ в 13 научных работах, опубликоваIIЕьж соискателем, в том числе в 4 публикацияхв издttниях, индексируемьж в международных базах данньж,и в 1 публикации в рецензируемьж изданиях. Также полrIен патентнаизобретение.
основное содерJкание диссертации изложено в следующих работах:1, КОНЬКОВа Т,В, СЛОИСТЫJаЛЮМосиликаты со столбчu"оЙ .rрупrурой для очисткисточных Вод / Т,В, Конькова, М.Б. Алехина, А.П. Рысев, Т.Ф. Садьйв, С.Н. Федорова //Перспективные материчlлы. -20lз.- м 2. - с. sB -oi. tвдкlстатья посвящена изучению влияния параметров пилларирования монтмориллонита наего текстурные свойства и каталитическую способность в реакции Фентона-раффа. объёмстатьи б страниц.
2, Kon'kova Т, V, Synthesis of Co,containing aluminosilicates with а microporous layeredcolumnar structure from montmorillonite clays / т_-ч. Kon'Kova, М.В. дlekhina, Д.Р. Rysev //Russian Journal of Physical Chemistry А. - 20i3. - Vol. 87, }lb10. -р. 1762 _ 1766.(Scopus)



Статья посвящена изrIению вопросов синтеза Со-содержащих катшIизаторов на основе
алюмосиликатов со слоисто-столбчатой структурой. объём статьи б страниц.

3, Kon'kova Т.V. Inversion of montmorillonite ion-exchange сhаrасtЁristiсs / т.V. Kon'kova,
А.Р. Rysev /i Colloid Journal. -2020. - Vоl. 82, J\Ъ 2. -Р.lз0 - iзs. 1scopus;в статье представлены исследования механизма модифицироuь", монтмориллонита
метасиликатом натрия с целью инверсии его ионообменньгх свойств. Величина iдсорбцииоксоанионов Сr(VI) модифицированныМ монтмориллонитоМ составила 0,26-tOS йг/г взависимости от условий полrIения образцов. объём статьи б страниц.

4, Kon'kova Т.V. Mechanism of Inversion of Montmori]lonite Sorption Properties ЬуCationic Surfactant / т.V. Kon'kova, А.Р. Rysev, Е.v. Mishchenko // tnorganic Materials: Дррliеd
Research. -2020. - Vоl. 11, М 5. - Р. 1110-1115. (Scopus)

В статье исследованЫ органоминеральные производIIые монтмориллонита,модифицированного солями четвертичных аммониевых соединений. Расширеныпредставления о механизме адсорбции анионов, на примере монтмориллонит4
модифицированного хлоридом дидецилдиметиламмония. объём bruru, б страниц.5' Kon'kova т.V. Kinetics and Mechanism of Adsorption of Anionic Dyes onMontmorillonite Modified with Sodium Metasilicate / Т.V. Kon'kova, А.Р. Rysev, Yu.O. Mal'kova
// Russian Journal of Physical Chemistry А. -202L - Vоl. 95, Jъ 1. - р. Ц4Ъ.(Sсорus)в статье исследован механизм адсорбции анионньж красителей на монтмориллоните,
модифицированном метасиликатом натрия. Усrановлено, что величина адсорбции красителейпрямо пропорционtlJIьна увеличению температуры, массы и заряда органического аниона иобратнО пропорциОнальна увеличению ионной ."n, pa"r"opu. Обuё, a"ur"" б страниц.

результатьт работы также апробированы на 8 всероссийских и международных научныхконференциях.
Патент Ns 2714077 Российская Федерация, мпк BO1J 20130

полrIения сорбента на основе tIриродного бентонита : J\Ъ 2019109580 :

опубл. |t.02.2020 / Рысев А.п., Конькова Т.В., Либерман Е.Л., МальковаКуинь-6с.:ил.

(2006.01). Способ
з€uIвл. 02.04.2019 :

Ю. О. Чинь Нгуен

Большм часть работ опубликована в соавторстве. Личный вклад автора cocTaBJme'80%, заключается в непосредствеIIном участии в плalнировании работ, проведенииэкспериментов, анализе, обсуждении и обобщении полученных результатов, подготовке работк публикации.
на диссертацию и автореферат rrоступили отзывы:
1) ОфициальногО оппонента доктора технических ноук, профессора кафедрытехнологии неоргffIических веществ ФгБоУ Во кИвановский iо.удчр.ruенный химико-технологический университет) Гординой Натальи Евгеньевны.' В' отзыве отраженыЕктуальность темы, научнаlI новизна, достоверность и надежность полученных данньж,результаты критического аЕализа существа работы.
Замечания по работе:
1, У исходного монтмориллонита сильно падает площадь поверхности при егомодификации (в первой части работьт), а как меня.r." рu"rrределение пор 11ри этом?2, одним из лучших стандартньж адсорб.пrrоJ явJUIется активированный уголь. ЧемаДСОРбеНТ На ОСЕОВе МОНТМОРИЛЛОнита, предлагаомый Вами, лrIше у"Йi ,щействительно лиадсорбция хромат иопов происходит только на модифицированном хлоридомдидецилдиметиламмония монтмориллоните и только в том сл)лае, когда концентрациямодификатора такова, что этого достаточно для перезарядки ЩЭС? Адсорбируется ли хроматион на активированIIом угле без такой модификации?
3, Модифицирование монтмориллонита осуществлялось раствором метасиликатанатрия, испытывtlлись ли Другие соединения натрия, например, гидроксид натрия иликарбонат нжрия?
4, АктуаЛьностЬ темЫ обоснована наличием высокого промышленного спроса намногофункцион,lльные и экологически безопасные адсорбенr", й *"о*оф*"ьж процессов.



Не могли бы Вьт ука:}атъ в каких конкретЕо процессах мог бы быть использован Вапт 4дgбр69цa
и чем он лrIше тох, что используются сейчас?

5. В диссертации сказано, что одна из приIмн введения модификатора 
- это то, что

необработанный монтмориллонит обладает коллоидными свойствалли. Возможно ли
используЯ стандартныо методы црануJUIцииили экструдирования обойтись без предлагаемой
Вами модификации?

6. ЩлЯ модификации поверхности монтмориллонита предлагается использовать
катионные поверхностно-активные вещества (кпАв). При этом в дальнейшем
ПРеДПОЛЕГаеТСЯ, ЧТО ПОПУЧеННЫе адсорбенты могут быть использованы для очистки воды.
Возможно ли, что со временем КПАВ будут десорбироваться в очищаемую воду? Также
известно, что в сильно разбавленньж растворах мицеллы могут распадаться, возможно ли из-
за этого р(удшение работы предлагаомого Вmли адсорбента?

7. Чем Вы можете объяснить то, что при модификации бромидом тетрабутилtlN,Iмония
порезарядки Щэс не произошло, а при модификации хлоридом дидецилдиметилtlммония -произошло? Может ли это быть связано с тем, молекула бромида тетрабутилtlп{мония более
((компактна)) и дJUI полного заполнения поверхности её требуется больше? Возможно ли, что
просто были не удачЕо выбраны концентрации дJuI бромида тетрабутилtlN,Iмония, так как
смещение (-потенциала В положитольную область всё же набпюда-rrьсь? Какова точность
определения критических концентрациЙ дJUI мицеллообрзвования при использовании,
примоненного Ваirли, метода прямой кондуктометрии, и насколько различчrлись
использованные концентрации?

8. Что означает использованнЕuI фраза: (многократное уменьшение значений его
текстурных свойств>>? обычно к текстурным свойствам относят: насыпную, кажущуюся и
ИСТИННУЮ ПЛОТНОСТИ, ПОРОЗНОСТЬ СЛОЯ И IIОРИСТОСТЬ ЧаСТИЦ, УДеЛЬНУЮ ПЛОЩаДЬ пОВерхности,
суммарный объём пор и распределение пор по радиусу [Реугова о. д., ШиховцоЪа Е. д.
изучение текстурных характеристик катализатора r-56 //вестник омского университета. -200з. - м. 2.]. При этом значения плотности и удельной площади поверхности зачастую
антибатны, поэтому вызывает сомнение одновременное уменьшение всех значений
текстурных свойств.

9. Не ясен смысл лублирования рис. 30 1-а и2-анастр. 78 и рис. 45 |-аи2-анастр. 102.
,Щостаточно было бы дать ссылку.

.Щиссертационная работа Рысева Антона Петровича является законченной научно-
квалификационной работой, содержатций новые научно-обоснованные технические и
тохнологические решения в области синтеза перспективньIх, полифункциональных и
экологичньж матери€rлов дJUI жидкофазной, а ее автор заслуживает присуждения ученойстепени к{lндидата химических наук.

отзыв положительный.
2) Официального оппонента доктора химических наук, водущего наrrного

сотрудника ФГБУН Ордена Трудового Красного Знаlrлени Института химии силикатов им.
И,В. Гребенщикова РАН Голубевой ольги Юрьевны. В отзыв" оrрu*""ы актуальность
томы, сформулированные и решенные задачи, наrшаrl новизна, практическая значимость.

Замечания по работе:
1. Не соглапrуСь с утверждением автора (с. 5 Введения диссертации и стр. 1

автореферата) о том, что монтмориллонит является аirлфотерньrм ионообменн"ком. В научной
литературо принято говорить о том, что монтмориллониты явJUIются минеральными
катионитами' то есть они способны к ионномУ обменУ с катиоIIами. То, что не
модифицированньй монтмориллонит может эффективно сорбировать анионы пока не
доказано и использование термина <амфотерный ионообменник) rrо отношению к нему не
обосновано.

2. Ряд вопросов вызывает используемая в работе торминология. Не очень
благоприятное впечатпение произвел рillдео Л"r.рurурного обзора, посвященный строению
монтмориллонита. описание структуры монтмориллонита с использованием понятий Т-сетки



и о-сеткИ конечнО имееТ правО на существование, но использ уетсятакое описание структурыкрайне редко, Гораздо qaTT{O пишут о тетраэдрическом кромнекислородном и октttэдрическом
СЛОЯХ, ТаКаЯ ТеРМИНОЛОГИЯ РаСПРОСТранена в научной, в .ruar"oar", в русскоязычнойлитературе, посвященной глинам и глинистым минераIам. А такой литературы Еемало - мыимеем очень большое наследие советских исследователей с понятЕой терминологией.вызывает вопросы использования понятий ((поверхность рёбер>, (площадь рёбер> и(поверхность граней> монтмориллонита. Непонятно, насколько использование такихт9рминов обосновано с точки зрения кристtlJIпографии. Если автором были использованыпереводы каких-то терминов, встречающихся в англоязычной лиЪературе, следовало бысначала сопоставить их с используемыми аналогичными терминами в русскоязычнойлитературе, а не придумывать свои.

з, Не понятно, что означает термин (инверсия адсорбционньж свойств>>, а также в чёмзаключается (механизм инверсии адсорбционньIх с_войств монтмориллонитФ), которыйсоискателЬ, согласнО IIервомУ пунктУ заключенИя по работе, уточнил. Если в работе проuй*rо
уточнение такого механизма, то необходимо было более развернуто дать его описание влитературном обзоре, указать Еа имеющиеся недостатки, обосновать необходимость его
уточнения, а также насколько широко данный механизм используется при описанииисследуемых процессов в научной литературе.

4, Одно из принципиальньж замечаний по диссертации закJIючается в следующем. Вкачестве исходных материалов при проведении исследования (диссертация, стр. 46) ука:}аныбентонитовtUI глина Таганского й.сrоро*дения с содержанием монтмориллонита 95 масс. Yои бентонитовая глина месторождения i<Полянa>) с содержанием монтмориллонита 56 масс.о/о.[алее термин ((глина) не упоминается, а исследуемые и модифицированные образцын,lзываются монтмориллонитом. Результаты рентгенофазового 
-ан€lлиза 

образцоъ неприводятСя, На рис, 44 cTp.l62 диссертаЦии привеДена рентгеновская дифрактограмма одногообразца без расшифровки и последующего анализа фазового и минерilIогического составаисходного образца, Очевидно, что образец не однофазЪьй, что и .ro""i"o, так как, по сути, в
работе исследуется не монтмориллонит, а глина, представляющаlI собой смесь минералов. Изэтого следует, что нtввание работы должно было бы звучать не как <разрабой метода
регулироВания адсорбционной способности природного монтмориллонита...)), а разработкаметода адсорбционной способности бентонить"ой.о"r"r. В зависимости от месторождения
фазовый и минералогический состав глины меняется и, возможно, результаты, полученЕыеавтором, уже нельзя будет перенести на Другие глины.

5, Автор на стр, 63 диссертации отмечает, что модифицирование монтмориллонитакатионными ПАВ подтверждено данными ИК-спектроскопии. Но самым простым и прямымспособом подтверждения эффективности *одй6"*uцr" внутреннего пространствамонтмориллонита являются результаты рентгеновской дифрu*ц"", u,*"r"о оценка сдвигаположения базального рефлекса d(001) в область малых углов, свидетельствующего обувеличении межслоевого расстояния в результате интеркчlляции, и позволяющего оценить этоувеличение, .щостаточно информативным также является метод дифференциально-термического анаJIиза, также позволяющий оценить эффективность модификацииповерхности органическими соединениями.
6, В диссертации автор рассуждает о (перезарядке) поверхности монтмориллонит. втом числе при рЕвличных значеЕиях рН, обусловленной ,од"фrпчцией его ,rо"aр*"оar"катионныМи ПАВ, Во-первых, очевидно, что в случае обработки orp"|u.anb'o заряженнойповерхности катионным модификатором общий заряд поверхносr" буд", повышаться именяться на IIоложительный. В ходе анализа полученных данньж о зависимости величиныадсорбции от покtвателя рн среды автор упускает тот факт, что заряд поверхностимонтмориллонита сап{ по себе меняется в зависимости от рН и с уменьшением зачения рНповышается, Поэтому то, что соискатель получил результаты, свидетельствующие о том, чтов области кислых значений рн адсорбция un rorou поверхностно-модифицированньж

монтмориллонитоВ улучш€tJIась, можеТ быть связано исключительно с зависимостью свойств



поверхности исходного монтмориллонита от рН среды. Чтобы искJIючить этот фактор из
рассмотрения необходимо было провести адсорбцию аЕиоIIов IIа исходном монтмориллоните
в различньж средах и посмотреть на корреляцию с дзета-потенци€}лом его поверхности, атакже провести сравнение полrIенных результатов на модифицированньж и не
модифицированньж образцах.

7,ИЗ описаниЯ методикИ адсорбционньЖ экспериментов (стр. 52 диссертации) не яснокаК именнО определялисЬ концентрациИ адсорбтива в растворе, каким методом и с
использованием каких приборов это делалось.

8, Общая сорбционная ёмкость Модифицированньтх катионами Пдв и метасиликатом
натриЯ образцоВ IIевепика. Если судить по рис.24 стр. 71 и табл.27, стр.1 05 диссертации она
составляеТ 0,2-1,,3 мг/г в пересчёте на Cr. Уже существуют горzвдо более эффективные
аНИОНООбМеННИКИ С СОРбционноЙ ёмкостью по CrffIj, достигающей 2l8 мг/г. это
свидетельствует о том, что анионообменники на основе бентонитовой глины вряд ли будут
востребованы.

9, Вывод автора на стр. 93 диссертации о том, что на основании проведённьж
исследований установлено, что (знак заряда адсорбируемых монтмориллонитом ионов
противоположен знаку электрокинетического потеIIциала поверхности его частиц)) считаю
очевидным и не требующим дополнительного подтверждения.

10, Непонятным является рtвдел 3.2 диссеръации кзависимость катионообменной
способности монтмориллоЕита от его способносrй n д"о*инации в водной среде>. Во-первых, непонятна исходнtш предпосылка автора для проведения данного исследования.
Катионообменная ёмкость монтмориллонита и так высокая, а задача работы вроде бызаключалась в разработке анионообменников. В чём же тогда суть данно.о ра"деоа? Ii разделеавтор сравнивает три образца - натриевую, кальциевую и пилларированную формумонтмориллонита. Очевидно, что сорбционЕая способность пилларироuа""Ъй формы ""*", 

u
у кальциевой и натриевой формы - приблизительно находится на одном ypour.. Двтор делаетзаключение, что скорость адсорбции катионов пропорционЕ}льна дисперсности частиц,
KoTopa,I обусловлена их различной способностью к расслаиванию в воде. Последнее
заключение абсолютно не очевидно и не доказано. На cip. 81 ршдела 3.1 автор ,r"rar, оrо(р€lзница в текстурных свойствах Mt-Ca и Mt-Na может быть обусловлена большей
склонностью к расслаиванию структуры натриевой формы монтмориллонита по сравЕению скальциевой формой>. Речь идёт об удельной,rоu.р*"Ъ"ти и объёмu".rор, полrIенных методомнизкотемпературной адсорбции €lзота. При чём здесь расслаивание в воде? Всё что касаетсямежслоевого расстояния в монтмориллоните, формирования пакетной структуры илиэксфолиации (расслаивания) легко может бытi подтверждено на основании данньжисследований рентгеновской дифракции в области мtlлых углов. Положение базального
рефлекса d(001) или его отсутствие дает ответ на все эти вопросы без всяких спекуляций наэту тему, Кроме того, имело бы смысл привести кривые адсорбции-десорбции азотаисследуемыми образцами и провести их ан€шIиз, в частности проанализировать форrу пор, а,кtж известно, у различньж катион-замещенных монтмориллонитов она разнЕш. Можно бiIлобы даже, если уж есть желание связать результаты с р€lзличной степенью расслаивания,провести расчёты и оценить количество слоев, формирующих частицу монтмориллонита наоснове значениЙ удельноЙ поверхности образцов. Без всего uro.o весь раздел З.2 и
рассуждения о расслаивании и его влиянии на адсорбцию выглядят (притянутыми за уши).11, На стр, 94 автор выводит формулу 40, по которой, .rо ,rр"доЪжению автора, можноопределить вероятность взаимодействия анионов с адсорбцион"ы*и центрами. ФЬрмула не
имеет физического смысла. Величина вероятности, согласно формуле, равна 2пrh.непонятно,
какова тогда размерность данной величиньт?

12, В качестве актуальности темы своего исследования, автор выделяет высокийпромышленный спрос на многофункциоЕaльные и экологически безопасные адсорбенты дляжидкофазных процессов. Хотелось бы, чтобы предлагаемый автором подход по модификации
монтмориллонита для получения многофункциональньIх адсорЪентов был бы подкреплен



исследованием возможности одновременной адсорбции как положительно, так и
отрицатольно-заряжоЕньж иоIIов. Экологическая безопасность модифицированньD( сорб9нтов
при этом остается пока под вопросом.

,Щиссертационнм работа Рысева А.п. соответствует паспортУ специальЕости и
тр_ебованиям, установленным положеЕием о порядке присуждения уrёных степеней в ФГБоУВо кРоссийский химико-техЕологический университет им. Щ.И.Менделеева>, угвержденногоприкtlзом ректора м1523 от 17.09.2021 г., предъявJUIемым к диссертациям на соискание
уlёной степени кандидата наук, а ее автор - Рысев Антон Петрович.чaпуrо""чaт присуждения
уrеной степени каЕдидата химических наук по специальЕости 05.17.01 Технология
неорганических веществ.

отзыв положительный.
3) Официального оппонента кандидата технических н8ук, доцента кафедры

промышленной экологии ФГБОу вО <<Российский химико-технологический у""u.р.rrЬrй*.
.Щ,И, Менделеевa)) Нистратова Алексея Викторовича. В отзыве отражены tктуальностьтемы, научнаЯ новизна, достоверностЬ и надежность полученных даЕньIх, результатыкритического анализа сущоства работы.

Заirцечания по работе:
1, Фраза (..катиона трёхвалентного металла, ковалентно связанного...> (с. 1а) вызывает

недоумение.
2, Раздел 1.5-4.4 <Перспективы применония адсорбентов...) по факту не указывает их,а лишь констатируот необходимость 

]rзучать адсорбционные свойства модифицированньж
материалов, Желательно обозначить областu приrеrrения хотя бы исходного минерала.

3, Зшлечены неточности при описании механизма взаимодойствия адсорбента с ионами
фаздел 3,3): во-первьж, говорится, что вероятностЬ взаимодействия пропорциональнаплощади поверхности минерала, но в формулах она равна; во-вторьж, вероятностьвзаимодействия катионов с поверхностью граней минерttJIа (а он представлен в виде
цилиндра), должна быть пропорционtlJIьна площади двух его торцов-окружностей, а не сферы.4, отмеченный автором резкий рост числu о".ооrrr"о центров при обработкеметасиликатом IIатрия, вероятно, обусловлен вкладом сtlмого кремнезема, а непротонированием имеющихся силанольньж групп.

5, Было бы полезно срЕ}внить адсорбцию одинаковых анионов: бихроматов или а}о-красителей на по-разному модифицированньж адсорбентах.
,Щиссертационнaш работа Рысева А.П. являеrЪ" auоо"rошIым наrшым исследованием,в котором изложены новые научные и технологические разработк", 

"*"ощие 
значение длярtlзвитиЯ промышленногО производства новых адсорбентов, а также длJI очисткипромышленньж сточньж вод, а ее автор заслуживает присуждения rIеЕой степени кЕlндидатахимических Еаук.

отзьв положительный.

_ 4) .Щоктора химических н&ук,_ профессора, главIIого научного сотрудника НИЛбиогеохимии техногенньж ландшафтоЪ 
t 
вarЙr"a"rrо"uучного института ПермскогогосударстВенЕого национutлЬного исследовательского уЕиверситота Кудряшовой ольгистаниславовны.

В отзыве приведена научная
исследований.

Замечания по работе:

и технологическая значимость проведенных

1, Из текста автореферата непоЕятно, почему были вьтбраны имеЕно такие параметрымодифицирования монтмориллоIIита раствором метасиликата натрия? В соответствии скакими соображениями выбирались данные дискретные значеЕия техЕологическихпараметров?
2. В тексте автореферата указано о приготовлении двух видов

раствороВ кПАВ - с концентрацией выше 
" 

,"*. их ККМ- К каким
модифицирующих
выводам пришел



соискатель о результате воздействия концентрации модификатора на адсорбционнуIо
способность модифицированного монтмориллониiа?

в целом, рассматриваемаrI рuбоru обладает науrной ценностью, расширяяпредставления о зависимости между структурой и свойствап{и монтмориллонита, а такжеспособствуя луrшему пониманию ме*u"ri*rбuр".р"ой функции этого минерала в природе.
.щиссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еёавтор Рысев А,П, заслуживает присуждония учёной степени кtlндидата химических Еаук.

отзыв положительный.
5) .щоктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой технологиинеоргаЕических веществ Федерального государственного бюджетного образовательного

rФеждеЕия высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный технологический
институг (технический университет)> Нараева Б"r..rru"u НиколаЬвича.В отзыве приведена aKTyalJIbHocTb работы, указана научная и технологическаJI
значимость проведенных исследований.

Заiиочания по работе:
1, Было бьт целесообразно уточнить требования, которые предъявляются к адсорбентал,tжидкофазньж процессов дJUI оценки перспективности использования модифицированного

монтмориллонита метасиликатом IIатрия в качестве адсорбента, а именно требуъмый диапазонSBBT, Vr, V"r.
2,Из текста автореферата непоIIятно, чем мотивирован выбор катионных ПдВ и каковычисловые значения концентрациiт их растворов, предназначеЕIIьIх для модифицированиямонтмориллонита.
3, Из текста автореферата также, неясно, почему адсорбционная способностьмодифицированньж образцов монтмориллонита была исследована именЕо на примерекатионов Cu2+.

4, В тексте автореферата диссертации никак не комментируется зависимостьадсорбционной ёмкости монтмориллонита, модифицированного метасиликатом натрия, от
условий его модифицирования

Приведенные замечаЕия IIосят локальньЙ характер, и, вороятно, нашли своё отражениев тексте диссертации, поэтому они Ее меняют в целом положительЕого впечатления овыполненной работе и её результатах. .Щиссертационн€ш работа Рысева днтона П"rроurruсоответствует требованиям кПоложения о порядке присуждения Еаучньгх степеней>, а еёавтор заслуживает присуждения уrёной степени кандидата химических наук.
отзыв положительный.
6) Щоктора технических наук, профессора, профессора кафедры <химия и химическиетехнологии) ФгБоУ вО <Тамбовский .о.удuр.ruенный ЪехническиЙ университет>Брянкипа Константина Вячеславовича.
В отзыве укшана_новизIIа, наrшaш и технологическаrI значимость работы.Заirлечания по работе:
1. С чем связана различнtш степень деламинации

монтмориллонита в водной среде?
каркаса Nа-монтмориллонита и Са-

2, Чем объясняется отсутствие адсорбционной способности в отЕошении анионов уобразца Щ?
в целом автореферат адекватно отражает основные результаты диссертационной

работы, Материальт исследования опубли*ойu, u р"ц.r."руемьж российских и иностранньжнаrшьж журналах_ и апробированы на многочисленньIх научньж конференциях.
щиссертационная работа соm"е.ьr"ует требованиям <положения о порядке присуждениянагшых степеней>>, а её автор заслуживает присуждения уrёной степени кtшдидатахимических наук.

отзыв положительный.
7) Кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Институга металлургиии материаловедения им. А.А. Байкова РАН Загайнова Игор" Ъчrr"рu.вича.



В отзыве указана перспективностЬ и наyIнЕUI новизна проведенного исследования.
Замечания по работе:
1. Чем обусловлен выбор катионньж ПАВ для модифицирования?
2. Упомянута возможность рогенерации адсорбента, однако не сказано о возможном

копичестве цикJIов регенерации и восстанавливает ли материал адсорбционную ёмкость.
3. Оценка С и О в элементном анализе мотодом рентгеновской флуоресцеЕции

(приставка к СЭМ) представJuIется несколько Еекорректной.
4. К сожалению, нет сравнения с другими адсорбентами.
несмотря на ук€х}анЕые выше замечания, диссертационнаjI работа соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степън" кандидата наук, а
её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук.

отзыв положительный.
8) Щоктора технических наук, доцента кафедры технологии неорганических веществ и

материалов ФГБоУ Во <<Казанский национальный исследовательский технологический
университот) Юсуповой Алсу Ансаровны; доктора технических Еоук, профессора,
заведующего кафедрой технологии неорганических веществ и материалов огвоу Ёо
кКазаrrский национальный исследовательский технологический унивqрситет> Хацринова
Алексея Ильича.

В отзыве отражены новизна и актуЕtльность работы, а также на)пIнЕUI и технологическЕUI
значимость проведенньIх исследоваrrий.

Зшлечания по работе:
1. Отсутствует информация о возможном количестве циклов регенерации

модифицированного адсорбента, а также может ли он быть испопьзован в качестве 
"орбarru,испопьзуемого в технологии очистки природньж и сточньж вод для удаления фосфора, желоза,

марганца, алюминия и т.д.
2. Соискатель не сообщает какой метасиликат натрия был использован в работе:

безводный, пятиводньтй или восьмиводный.
Указанные зап{ечаЕия не сниж€lют ценности диссертационной работы и носят

рекомендательный характер, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата
химических наук.

отзыв положительный.
9) Щоктора технических

кБелгородский государственный
Александра Ивановича.

в отзыве указаны актуальность, а таюке научная и технологическая значимость
проведенных исследований.

Замечания по работе:
1. В автореферате представлены данные рентгенофазового анаJIиза для четьIрех

образцов (рисунок 10). Почему отсутствуют рентгеновские порошковые дифракrо.рurr",
других образцов.

наук, профессора кафедры общей химии ФгАоу во
нациоЕальный исследовательский университет) Везенцева

анализ адсорбционной ёмкости
натрия с другими материалами,

2. Желательно провести сравнительный
монтмориллонита модифицированного метасиликатом
обладающими анионообменными свойствалци.

По авторефератУ можно сделать вывоД о том, что диссертационЕtUI работа явJUIется
логически завершенным на}чным исследованием, выполненным автором на высоком уровне.
.щиссертация соответствует к требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
её автор заслуживает присуждения уrёной степени кzlндидата химических наук.

отзыв положительный.
Выбор официальных оппонентов основывается на компетентности в соответствующей

отрасли науки, наличия у них публикаций по науrной специальности и тематике затцищаемой
диссертационной работы.



,щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:

преdлоuсен метод регулирования адсорбционньIх свойств природного
монтмориллоЕита, направленньй на извлечение анионньIх примесей из водньIх растворовпосредством измонения типа доступной для адсорбтива поверхности аJIюмосипикатньж слоёв
минерала.

теоретическаrI значимость исследоваIIия обоснована тем, что :

dоказано, что адсорбция анионов на монтмориллоните, модифицированIIом
катионными ПАв включает две последоватольЕые стадии - адсорбцию на повер*rоЪrr рёбери анионоОбменнуЮ адсорбциЮ на поверхЕости граней алпомосиликатньж слоев;

усmановлено, что заряд иона, адсорбируемого на монтмориллоните, определяется
типом доступной дJUI него поверхности аJIюмосиликатньIх слоёв минерала;

усmановлено, что адсорбция азокрасителей на поверхности монтморилпонит4
модифицированного метасиликатом натрия происходит с образованием поверхностного
химического соединения;

uзлоэюены кинетические и термодинtll\4ические закономерности процессов адсорбции
хромат-анионов и аЕиоIIов азокрасителей на поверхIIости модифициро"аЪно.о
монтмориллонита.

значение полученных соискателем результатов исследования для
подтверждается тем, что:

разрабоmан способ модифицирования монтмориллонита раствором метасиликата
натрия с целью развитиlI его адсорбционной способности в отношении анионов;

показано, что полrIенный адсорбент обладает каталитической Ективностью в реакцииФентона-раффа за счёт катионов железа О-сетки, а также протонированньгх
силанольньж/алюминольньIх групп минерала, являющихся кислотными центра,rи Бренстеда,
ЧТО ПОЗВОJUIОТ ПРОВОДИТЬ ДесТруктивное окисление органических анионнЙ адсорбатов с
целью реактивации или утилизации адсорбента, даже без понижения рн среды и повышения
температуры.

оценка достоверности результатов исследования вьшвила:
эксперuменmальные dанные полуrены с использованием современного

сертифицированного оборудования и стандартизированньтх анаJIитических сродств.
udея о возможности изменения адсорбционньтх свойств монтмориллонита посредством

регулирования доступа для адсорбтива, в растворе к различным типulп{ поверхности
tlлюмосиликатньж слоёв базuруеmся на обобщении полrIенньтх экспериментальньIх данных
и данньж литературньж источников.

uспользовань, многочисленные литературЕые источники по томатике жидкофазной
адсорбции аниоIIов и катионов на модифицированном рtu}лицБIми способшли
монтмориЛлоните, подтвержДЕlющие правильность сделанных в работе выводов.

личный вклад соискателя состоит в анализе литературных данньгх, постановке ипроведении опытов, обработке й интерпретации полгIенных данньD(, подготовке
экспориментальньж материЕrлов к публикации.

На заседаНии диссерТационного совета РХТу.05.01 23 декабря 2O2l г.принято решениео присужд9нии ученой степени кандидата химических наук Рысеву Антон Петровичу.
ПРИСУТСТВОВatЛО На ЗаСеДаНии 16 членов диссертациоЕного совета, в том числе

в режиме видеоконфоренции 7. ,.щокторов наук по научной специа_пьности, отрасли науки
рассматриваемой диссертации 5.

при проведении голосования t,лены диссертационного совета по вопросу присуждения
уrеной степеIIи проголосов€lли:

практики



Результаты тайного голосования :

<<за>> - 7,

кпротив> - 1,

недействительные бюллетени - 1.

проголосовало 7 членов диссертационного совета, присутствовавшие на заседании в
режиме видеоконференции:

<<за>> - 7,

кпротив> - 0,

не проголосовало - 0.

итоги голосования:

<за> -14,

кпротив> - 1,

недействительные бюллетени - 1,

не проголосова"гtо - 0.

Председатель диссертационного д.т.н, проф. Ваграмян Т.А.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Щата к2З> декабря 2021 г.

к.т.н. Стоянова А.,Щ.
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