
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
РХТУ.2.6.09 РХТУ им. Д.И. Менделеева

По диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
аттестационное дело Ns 24/22

решение диссертационного совета, от 01 декабря2022 г. Ns 3

О присуждении 1^rеной степени кандидата технических наук Сусловой Екатерине
НИКОлаевне, представившей диссертационную работу на тему <Процессы полгIения
аЭрогелеЙ с люминофорами в сверхкритических условиях и их интенсификация> по научной
специальности 2.6.1З. Процессы и аппараты химических технологий, принятой к защите к24>
октября 2022 г., протокол Nъ1 диссертационным l советом рхту.2.6.09 рхту
им. [.И. Менделеева.

Состав диссертационного совета утвержден в количёстве 19 человек прикiвом и.о.
РеКТОРа РХТУ J\Ъ 353 А от <08> сентября 2022 г. В состав диссертационного совета внесены
иЗМенения в соответствии с приказом и.о. ректора РХТУ ЛЬ4З7 А от <20> октября 2022 г.

Соискатель Суслова Екатерина Николаевна |996 года рождения, в2О20 году с отличием
окончила магистратуру ФгБоУ Во <Российский химико-технологический университет
имени Щ. И. Менделеева) диплом серия 107718 номер 11З182З.

В 2020 году поступила в аспирантуру ФГБОУ ВО <Российский химико-
технологический университет имени д, и. Менделеева), наrlная сrrециil,,Iьность 2,6.|з.
(05,17.08) Процессы и аппараты химических технологий. ']

Соискатель с 2018 г. работает в рхтУ им. Д. И. Менделеев4 в настоящий момент
занимает должность заведующего лабораторией кафедры химического и фармацевтического
инжиниринга. .

Щиссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной
специальНости 2.6,13. Процессы и аппараты химических технологий выполнена на кафедре
химического и фармацевтического инжиниринга 'и кафедре кибернетики химико-
технологических процессов федерального государственного бюджетного образовательного
учре}кдения высшего gбразования (ФгБоУ во) <Российский химико-технологический
унLiверситет имени Д.И. Менделеева).

Тема дисСертационНой работЫ <ПроцессЫ получениЯ аэрогелей с люминофорами.в
сверхкритических условиях и их интенсификация) утверяцена на заседании Ученого совета
рхту им. Щ.И. Менделеева от 25.05.2022 г. (протокол NЬ 10). Научный руководитель -
профессор, доктор технических наук Меньшутина Наталья Васильевна.

Официальные оппоненты:
доктор технических наук, доцент Хайрутдинов Венер Фаилевич, ФгБоу во

<<Казанский национальный исследовательский технологический университет)), профессор
кафедры кТеоретических основ теплотехники);

кандидат технических наук, доцент Таран Юлия Александровна, ФгБоу во
<МосковскиЙ институт радиотехники, электроники и автоматики Российский
технологический университет), доцент кафедры кпроцессов и аппаратов химических
технологий имени Гельперина Н.И.>.

ВедущаЯ организация ФгБоУ вО кСанкт-Петербургский гооударственный
технологический инстит},т (технический университет)>.

основные положения и выводы диссертационного исследования в полной мере
изложены в 18 научных работах, опубликованных соискателем, в том числе в 3 публикациях
в изданиях, индексируемых в международных базах данньж, и в 15 публикациях в
рецензируемых изданиях.

опубликованные работы общим объёмом 95 страниц полностью отражают результаты,
полученные в диссертации.

{



результаты работы апробированы на 1 всероссийской и 7 международньж наrrных
конференциях.

Личный вклад соискателя в работахо выполненньIх в соавторстве, составляет 30-75% и
заключаеТся в непоСредственНом участИи в планиРовании работ, проведеЕии эксr1ериментов,
анализе данньж, обсуждениИ пол}л{енньж результатов и написании текста работ.

наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. А. Lebedev, Е. Suslova, А. Troyankin, D. Lovskaya. Investigation of Aerogel Productionprocesses: solvent Exchange under High pressure combined withъuреrсritiса1 Бryiпg in one

Apparatus // GELS. _2021. * Vоl. 7, J\b l. - Р.4 (Web of Science, Scopus1.
2, А. Lebedev, Е. Suslova, N. Menshutina, I. Avetissov et al. NеwЪffiсiепt lighting device. part

1. hybrid materials based on inorganic aerogel and metal-organic phosphor // Journal of solid state
Chemistry. _202l. - Vol. з02. _Р. |22з58 (Web of Science, Scopus).

3. Суслова Е.Н., Лебедев Д.Е., Меньшугина Н.В., Аветийв И.Х. идр. Люминесцентные
аэрогели на основе диоксида кремния и координационного соединения бора с 8-
ОКСИХИНОЛИЕОМ // СтеКло и керамика, - 2022. - Т. 95, М 5. - С, 45-52 (Web of Sciencei.

на диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1, ОтзыВ официальногО оппонента доктора технических наук по науrной

специulJIьности 01 .04.14 - Теплофизика и теоретическtU{ теплотехник4 доцента, профессора
кафедры кТеоретических основ теплотехники> ФгБоУ вО nк*urJ*"n 

""""Ъ"Ь"";Иисследовательский технологический университет> Хайрутдинова Венера Фаилевича. В
отзыве отмечены актуальность, научнаjI новизна и практическzuI значимость работы, а также
достоверность полгIенных данньIх и общий обзор работы. отзыв положительньй. Имеются
следующие замечания и рекомендации:

1, ПрИ исследовании фазоВых равноВесий термодинамические параметры (давление итемпература), как и чистота образцов, явJUIются ключевым вопросом. В работЪ .rр" or".u,rщ
эксперимОнтальноЙ установкИ не приводятся харчктеристики датчиков и измерителей
температуры и давления, а такжо точность измерений этих величин, хотя это критически
ВаЖНО ДЛЯ РабОТЫ, ПОСВЯЩёННОй фаЗОВым ра"но"е"""r. Так как небольшиa iaran"rr""
давления и темIIературы могуr привести к смещению фазового равновесия.2, .ЩиссерТЕ}нт fIишеТ (раздеЛ З.З.2), что чем блиЙ парап{етры системы (вода - диоксид
углерода) к сверхкритическим' тем заметнее изменение плотности жидкой фазы. однаксi этовысказывание не совсем корректно. Научная литература pacrrooa.ueT результатамиисследований данной системы при давлениях до 100 мп; и томпературах до 1000 к.Установлено, что фазовое поведение системы п"одu - COz>> относится n ф*о"о*у поведению
III типа по классификации Скотта и Кониненбурга или к V типу по Уильямсу. То есть даннаjIсистема не имеет общую критическуIо точку. И в данном случае правильнее было быговорить о критических точках индивидуztльных компонентов, но не для бинарной системы.3, При осуществлении способа синтеза люминофора в объёме аэрогеля с применениемсверхкритической адсорбции, автор в рамках процесса СКФ адсорбци" выбрал давление 12МПа и интерв€Iл температур 313-3З3 К. Пр" этом важrцIц{ параметром, влияющим на времяосуществления процесса, является растворимость 8-hqlB :скФ дио*с"де углерода, KoTopall всвою очередь сильно зависит от дав{:чия и температувьi,,;так, из литературных источниковизвестно, что растворимость 8-hq в СКФ диоксиде углероJii.rр" 12 Mtia иЗ28 К составляет0,00495 МОЛЬН. ДОЛИ, Тогда, например, при той *. ,"rrr"рr;уЙ;;; ;;;""лении 25 мпа _
0,009 мольн. доли, что в два pi*a 

"ur-Б. 
В связи 

" 
,.r; uЬ.п"пu"rЪо"ро. выбора такогозначения давления при осуществлении цроцесса адсорбции.

4, Щля интенсификации процессоu скФ .уй*" автором проведено исследованиекинетики фазовых переходов в бинарной систейе n".o.rporru,ron 
-l-оьосид 

углерода) винтервiIле температур 313-333 К и в ry?еgоне давлений B.i-T .в мПа. При этом процесс СКФсушки осуществлялся при давлении 12 МПа и температуре 313 К. Эти паршле"р"r-СКФ сушкивыбраны по результатам исследования фазоЬых равнЪвесиt?
5, В работе не приведена оценка,еьrrр.д"п"rrrоar" значений эксперимент.льных данньж



основе 8-hq в сверхкритических условиях. Это вызывает вопрос, была ли уже подана заявка
на патент, ведь если это один из основньж научньж результатов диссертации, то он должен
быто апробирован на конференциях и в научньтх публикациях, но, в то же время, н€lличие
опубликованных в открытом доступе данных может быть основанием oTкtrзa в регистрации
патента.

7. На стр. l27 отмечено, что для исследования кинетики фазовых переходов
использовали фотографические изображения системы с шагом в 2 секунды, по которым
определялся объем жидкой фазы в определенный момент времени.для этого на каждом
изображении определялась высота жидкой фазы h и диаметр аппарата d (рисунок 3.1).
очевидно, что диап4етр аппарата не изменяется во времени (масштаб изображения в системе
видеофиксации меняться В ходе опыта тоже не должен), поэтому нет смысла его определять
на каждом изображении с интервалом 2 с - реально изменяется только высота слоя образца.

8. В главе 3 моделирование фазового равновесия проводилось с помощью уравнения
состояния Пенга-Робинсона совместно с модифицированными правилами смешения Ван-дер-
ваальса, поскольку оно rrоказало достаточно точноg описание рассмотренных 2-х
компонентньгх систем. Однако, в сравнении.с двркомпонентными системами ((изопропанол
- диоксид углерода) и ((вода - диоксид углеродa), дJUI которьж средняJI относительнtUI
ошибка междУ эксперимент€lльными и расчетными данными составила 2.65% и З.58о/о
соответственно, средняя относительная ошибка дjUI трехкомпонентной системы составила
уже 8.56%, в связи с чем пришлось при математическом моделировании фазового равновесия
дополнительно учитывать и определять коэффициенты бинарного взаимодействия между
компонентаIчIи. В таблице 1.1 описаны уравнение состояния дJUI околокритической и
критической области (JФ6) и Модифицированное уравнение Ли-Кеслера (JФ7), которые
подходят для исследуемых диапазонов температур и давлений и, при этом, по данным той же
таблицы, дают отклонение расчётньж данных от экспериментальньIх менее lYо п до 0,5Оlо
соответственно. Из описания в работе не совсем понятно почему бьшо выбрано уравнение
Понга-Робинсона, а не одно из них.

9. В главе 4 в рамках интенсификации процессов полr{ения юрогелей с люминофорами
предJIожено проводить замену растворителя в том же аппарате высокого давления, что и
процесс сверхкритической сушки. Так же отмечено, что, внедрение данной технологии
позволит получить высокочистые материалы в одном аппарате, зна!Iительно снизить
капитальные затраты на организацию промышленного производства аэрогелей за счет
проведения нескольких стадий процесса в одном аппарате. Кроме того, эксплуатационные
расходы также могут быть снижены за счет уменьшения потребления органических
растворителей. На мой взгляд было бы интересно рассмотреть в рамкtж диссертации пример
такой технологической схемы промышленного производства с соответствующим тохнико-
экономическим расчётом, подтверждающем приведенное в главе 4 утверждение о
сокращении капитальных и эксплуатационньD( затрат.

отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку диссертационной
работы.

.Щиссертационнtш работа Сусловой Екатерины F[иколаевны <Процессы полг{ения
аэрогелей с люминофорами в сверхкритических условйях их интенсификация> явJUIется
законченной науrно-квалификационной работой, в которой изложены Наl^rно_обоснованные
технологИческие решения проведения и интенсификации процессов ,получения новых
аэрогелей с люминофораtrли, имеющие существенное значение для развития
импортозамещения в Российской Федерации, что соответствует требованиям п.9 кПоложения
о присуждении r{еных степеней>, утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.09.20IЗ J\ъ842 (с последующими изменениями и дополнениями), .rуr*дu, кПоложения о
присуждении ученых степеней в ФГБоУ во <Российский химико-технологический
университет им. !.И. Менделеева)), а автор диссертации - Суслова Екатерина Николаевна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по научной
специальн ости 2.6.1 3. Процессы и аппараты химических технологий.



3. отзыв ведущей организации - ФГБоу во кСанкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет)>. В отзыве отмочены актуальность,
научнаJI новизна и практиЧескаJI значимость работы, а также достоверность полr{енньж
данных и общий обзор работы. отзыв trоложительньй. Имеются следующие вопросы и
замечания:

изучение влияния свойств аэрогелей на процесс люминесценции не проводилось.
1. В работе разработаны довольно простые математические модели фазового равновесия

(п. 3.3 диссертации). Было бы целесообразно составить и решить дифференциiшьные
уравнения, например, длЯ процесса фазовьж переходов, описанных в п. 3.1, с описанием
кинетикИ роста высотЫ жидкоЙ фазЫ (задача Стефана череЗ подвижную границу). Результаты
моделирования можно бьшо бы сравнить с экспериментЕlJIьными данными.

2. В уравнении (З.6) (с. 135 диссертации) некорректно указаны размерности количества
вещества, переходящего из одной фазы в друг)до (кг/сек.м2), а также коэффициента
массопередачи, (кг,м2). Размерности концентрации даны в мольных или массовых долях (в
диссертации не указано), а коэффициент массопередачи выражен через единицы массы, то
есть нарушено соответствие единиц.

3. ИсполЬзованнаЯ в диссертации тракТовка последовательности операций, проводимьrх
в одн'оМ аппарате, как (совМещенные процессы) (п. 4.3 диссертац""; n. aooru.raruy.,
общепринятой терминологии, устоявшейся в отечественной и зарубежной литературе. Под
совмещенными процессами подрaзумевают процессы, протекающие в одном объеме
одновременно.

4. Отсутствуют технико-экономические показатели полr{енных продуктов, что не
позволяет сделать однозначный вывgд о достоинствах разработанньIх технологий.

5. Рассматриваемые в диссертации методы и подходы, а также разрабатываемыо на их
основе технологии исследовilны В основноМ на экспериментЕtльноМ уровне. Было бы
целесообразно более глубоко разработать теоретическое обоснование исследованньж
процессов, на основании которого можно быпо бы получить инженерную методику расчета.в заключении отмечено, что диссертационная работа Сусловой Е.н. на тему:
кпроцессы получения аэрогелей с люминофораlr,rи в сверхкритических условиях и их
интенсификация) полностью соответствует пунктам кположения о присуждении }ченых
степеней в ФГБоУ ВО кРоссийский химико-технопогический университет имени Щ.И.
менделеева>. Щиссертация является законченной научно-квалификационной работой, в
которой изложены новые наr{но обоснованные технические и технологические решения,
направленные на разработку новых юрогелей с люминофорами и интенсификацию процессов
их полrrения с применением сверхкритических технологий, что имеет существенное
значение для рu}звития экономики страны. Автор работы, Суслова Екатерина Николаевна,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по научной
специальности 2.6.13. Процесgы и аппараты химических технологий. отзыв заслушан и
обсужден на заседании кафедры оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры
26 октября2022 года, протокол Jrlb6.

отзыв подписан: доктороМ технических наук, ректором ФгБоУ во <Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический университет)>
Шевчиком Андрее' Павловичем; доктором технических наук, профессором кафедры
коптимизации химической и биотехнологической аппаратурьD), председателем заседания
кафедры ,,щоманским Игорем Васильевичем; кандидатом технических наук, заведующим
учебной лаборатории кафедры <<оптимизации химической и биотехнологической
аппаратуры), секретарем заседания кафедрьт Аксеновой Евдокией Георгиевной.

4. отзыв на автореферат доктора технических.на)rк, заслуженного деятеля науки и
техники Российской Федерации, профессора'ФгБоУ Во кТамбовский государственный
технический университет) Мищенко Сергея Влади.мировича. отзыв положительный. При
анализе автореферата возникло следуюй9е , , заI\4ечание: не приведены исходные
характеристики аэрогелей, которые были бы ульбнЁ_r для ёравнения, по.ъrу что автор пишет,



что внедрение люминофоров не окtlзывает влияния на структуру юрогелей.
Несмотря на отмеченные замечания, работа заслуживает rrоложительной оценки.

ИсследуемаlI задача явJIяется актуа_пьной, а предложенные решения обладают науrной
новизной и практической ценностью. .Щиссертационнiш работа являотся законченным трудом,
выполненным на высоком уровне, и соответствует tребованиям действующего кПоложения о
присуждении учёных степенеЙ>, IредъявJUIемым к кандидатским диссертациям, а её автор -
Суслова Екатерина Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по научной специальности 2.6.1З. Процессы и аппараты химических
технологий.

5. Отзыв на автореферат доктора технических наук, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, профессора кафедры кИнформационньп< и управляющих систем)
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный университет инженерньж технологий>
Битюкова Виталия Ксенофонтовича. Отзыв положительный. ПринципиальньIх замечаний
по содержанию автореферата нет. Суслова Екатерина Николаевна заслуживает присуждения
ей искомой ученой степени кандидата технических наук.

б. Отзыв на автореферат кандидата технических наук, заместителя директора ФГДУ
<Институт медицинских материt}лов) IVtинпромторга России Казеева Ильи Владимировича.
отзыв положительный

При анализе автореферата возникли следующие вопросы:
1. Во второй главе представлены экспериментальные исследования процессов

ПОлУчения юрогелеЙ на основе органических и неорганических соединениЙ. Однако,
реЗУльтаты исследованиЙ представлены только для неорганических аэрогелей.

2. Автор не приводит основные характеристики аэрогелей без внедрения люминофоров,
ОДНаКО, в работе утверждается, что внедрение люминофора не ухудшает свойства аэрогелей.
Было бы удобно, если автор представил результаты аналитических исследований юрогелей
без внедрения люминофора.

3. В автореферате указано, что было изучено влияние высокопористого ilэрогеJul на
СКОРОСТЬ массообменных процессов. Однако, не рассмотрены процессы для ЕtэрогелеЙ на
ОСноВе Диоксида кремния, только для органических. Также из автореферата не понятно,
ПОчемУ аВтор получает частицы, губки и монолиты, а говорит про усадку только частиц.

Представленные выше зilмечания не влияют на общее высокое качество работы. По
своемУ содержаIrию работа соответствует паспорту зzUIвпенной специtlльности и требованиям
К КаНДИДаТСКИМ ДиссерТациям, а ее автор, Суслова Екатерина Николаевна заслуживает
ПРИСУЖДеНИя УченоЙ ступени кандидата технических наук по специаJIьности 2.6.1З.
Процессы и аппараты химических технологий.

7. ОтЗыв на автореферат кандидата технических наук, руководителя центра
КОРПОРаТИвноЙ архитектуры Щирекции по цифровой трансформации ПАО <Газпром нефть>
Войновского Александра Александровича. отзыв положительный.

по автореферату имеются следующие за]чIечания:
1. На страницах 10-11 автореферата выдвигается предположение о том, что структура

аэрогелей оказывает некоторое влияние на люминесцентные свойства материi}лов, но не
уточняетСя, какое именнО влияние. Поэтому спедующео предложение о контролируемой
люминесценции является ничем не подкрепленной теорией.

2. Четвертая глава диссертационной работы посвящена .экспериментальным
исследованиям процессов получения высокочистых аэрогелей с люминофорами под
ДаВЛеНИеМ. Однако, чистота полученных материчrлов ничем не подтверждается.

перечисленные зzlмечания не ок€вывают существенное влияние на общую оценку
диссертационной работы. Суслова Е.Н. всецело заслуживает присуждения уrеной степени
кандидата технических наук по На1..rной специальности 2.6,Iз. Процессы и аппараты
химических технологий.

На ВСе ЗаМеЧания Сусловой Екатериной Николаевной даньт полные и исчерпывающие
ответы.



Выбор официальных оппонентов и велущей организации обосновывается
компетентностью, достижениями в наr{ных исследоваЕиях с близкой тематикой, наличием у
оппонентов и ведущей организации публикаций в рецензируемых журналах и их высоким
профессионt}льным уровнем.

Щиссертационный совет отмечает,, что на основании выполненньD( соискателем
исследований:

разрабоmаньl процессы получения юрогелеЙ различноЙ природы с люминофорами тремя
способами: внедрение люминофора на этапе замены растворителя, синтез люминофора на
этапе сверхкритической сушки и с применением сверхкритлческой адсорбции;
решена научно-техническЕuI задача интенсификации процессов получения аэрогелей с
люминофорами за счет проведения этапов гелеобразования, замены растворителя, внедрения
люминофора и сворхкритической сушки в одном аппарате.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
преdсmавлены результаты теоретического исследования кинетических кривьж
многокомпонентньж систем при субкритических пара]чIетрах. Показано влияние параметров
проведения процессов на коэффициенты массопередачи. Полученные данные позволяют
Сократить время и ресурсы, необходимые для проведения массообменньIх процессов,
протекающих при получении аэрогелей различной природы;
Разрабоmаны малематические модели фазового равновесия многокомпонентньD( систем
(ИЗОпроIIанол - диоксид углерода), ((Bода - диоксид углеродa) и (изопропанол _ вода _
диоксид углерода). Полученные данные могут быть использованы для исследования
интенсификации процессов поJryчения юрогелей, в том числе с люминофорами.

значение полученньш соискателем результатов исследования для практики
подтверя(дается тем, что:
разрабоmаны методики проведения процессов получения аэрогелей с люминофорЕtI\,Iи тремя
способами: внедрение люминофора на этапе замены растворитеJUI, синтез люминофора на
этапе сверхкритической сушки и с применениом свер*цритической адсорбции. Полученные
люминофорные материалы могут быть использованы.uри производстве светоизлгI€lющих
устройств, таких как оLЕD-дисплеи, сенсоры, энергоdберегt}ющие светодиоды. Результаты
подтверждены Патентом RU 275759З от 19.10.202l r.; ,,.
разрабоmана методика полуrения органических аэрогёлей.с люминофорами, которые могут
быть использованы в качестве медицинских изделий для диагностики и терапии социально

преdсmавлены экспериментtlльные исследования, il]:ilозврляющие выбрать параметры
проведения процессов получения аэрогелей в cpe2ie диоксида углерода. С помощью
полученньж данньIх может быть проведена интенсификация процессов полг{ения аэрогелей,
в том числе с люминофорами, в одном аппарате. t, , ;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
обоснованносmь экспериментаJIьньD( результатов, которые подтверждаются значительным
объемом аналитических исследований;
шсполь3ованuе автором coBpeМoнHilx науrно-исследовательских методов, аналитических
методов и стандартизированньж методик;
обоснованносmь результатов, которая подтверждается сm{ветствием данных, пол)ценных в
результате экспориментzIльных исслодований, общепринятым теоретическим положениям;
провеdенuе сравнительного анализа между теоретическими и экспериментальными даннымй.

Личный вклад соискателя состоит в rIастии на Rрех этапах rrроцесса: в постановке
и реЕlлизации задач исследований, в планировании и проведении экспериментi}льных и
анаJIитических работ, а также в обработке пол}ченньIх результатод; проведение разработки
математических моделей и компьютерньж программ для определения кинетических и
равновесныХ характеристиК многокомПонентньЖ систем' программногО комплекса дJUI
оптимизации совмещенньIх процессов гIри полr{ении аэрогелей и люминофорньгх
материалов на их основе; систематизации, интерпретации И оценки полуrенныN результатов,

l.
,n



формулировка выводов, подготовка материалов дляt llуб.пикаrций и предстаI]JIения результатов
исследований на российсttих и международных Ilаучных ]меропi)иrIтиrIх,

Работа соответствует паспорту научной специалыlости 2,6.1З, Процессы и аппараты
химических технологий по своей теме, содержаI{иIо и NIетолам исследования в LIасти

направлснIIя исследований: кфундаментальFIые исследовalIIиrLIвлеFlий переtlоса энергии,
массы и импульса в химико-технологических процессах и аппаратах>, (способы, приемы и
методология исследования гидродинамики движеIIиrl жидкости, газов, tlеремеtцения сыпучих
материалов в технологических аппаратах и схемах), <способы, приемы, методология
исследования химических, тепловых, массообпцепIlы,\ и совмещеI-IFIьiх процессов,
совершенствование их аппарагурного оформлеttиlt>, (llриIlципы и методы синтеза и
совершенствования ресурсосберегающих химико-техIlоJlоt,иLIссl(их систем и производств),
(МеТОДы и способы интенсифиrсации химико-техIIоJIоI,I{ческих процессов, в том LIисJIе с
пОмОщьЮ физико-химических воздеЙствиЙ на ttереlэабатываемые Nlатериалы), (создание
новых процессов и аппаратов в хими.lесtсой техIIоJIогии, IlозI]оJIrIIощрrх полуLIать изделия
заданного состава и формы на основе разлиLIных материаJIоI]).

Щиссертационная работа Сусловой E.LI. rrа TervIy <I1роцессы полуLIеFIия аэрогелей с
люминофорами в сверхкритиtIеских усJIоr]иrIх и их ttttтепсификация) гIоJII-Iостью
соответствует пунктам <Положения о присуждении ученых степегtей в федеральлIой
бюдтtетном образовательном учреждении l]ысшего образоваtlияt <Российский химико-
ТеХнологическиЙ университет имени Щ.И. МендеJIеева). flиссертация является заt(он.iенноЙ
наУЧно-кваЛификационноЙ работоЙ, в котороЙ решеIIа актуалыIая задаLIа сохранения
высокого качества люминофоров при хранении за cLIeT их вI]едрения или сиIIтеза в объеме
аэрогелей.

На заседании диссертационного совета РХТУ.2.(1.09 РХТУ им. ff.И. Менделеева
0l декабря2022 года принято решение о гlрисуждеIIии у.tеttой степени кандидата
техниLtеских наук Сусловой Екатерине FIиколаевне.

Присутствовало FIа заседанr" - /Ц члеttоl] диссер,l,ац1,1оttIIого coBe"I,a,
l] том числе в режиме видеоtсоllфсрсIlrщи 2 ,

в тОм числе докторов IIаук по llаучllой сlIсIIиit]lьiI()с,I,и, (),l,раtсJIи IIауки рассмаl,ривасмойl]l
диссертации - с

Пр" проведении голосования члены
присуждения ученой степени проголосоваJIи:

Результаты тайного голосования:
./4(за) - j&_,

(против)) - /|/,/ 
,

(воздержаJIись) - //tr .

Проголосовали членов диссертациоtI ного со Be,I,a, присутс1,1]овавшие на заседании

диссертtlциоFIного совета по вопросу

итоги голосования:
((за)) - // ,
(против) - _tй,
((Bоздержались>> -

Председатель диссертационного

Ученый секретарь

Щата к01> деrсабря

диссертационного

2022 г.
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