
отзыв
0фициального оппопепта Либерман Елены Юрьевны на диссертацпю Мосеевой Валерип
сергеевны на тему: <<повышение эффективности противоточного процесса изотоппого

обмепа водорода с водой>>, представлецпую на соискание ученой степепи кандидата
технических паук по научной специальности 2.6.7 .технология неорганических веществ

АктуальПость рабОты. Современным трондом р€lзвития эноргетики явJUIется сЕижеЕие
выбросов токсичньD( компонеЕтов и парниковьж гtвов, образующихся в результате сгораниrI
углевородньrх видов топлив* Одним из путей рецения этой проблемы явJUIется применение
атомной энергетики, Ko'opa,t, согласно отчету на}чIIого цонтра Еврокомиссии, наносит меньший
ущерб экосистемап{, Для функционировzlния атомной электростанции (Аэс) необходимо
применение тяжелой воды (DzO), которм вьшолЕяет роль зап{едлитеJUI нейтронов и также
явJUIетсЯ теплоцосИтелем, В настоящее время дJUI полrIения тяжелой воды применяется
-ТеХНОЛОГИ'I СЕСЕ (Combined ElectrolYses and Catalysis Exchange), основанЕм на сочетании
химического изотопного обмена (хио) с электролизом потока воды, циркулирующего в
рtвделительпой колоЕIIе. Реакция хиО протекает в присутствии гидрофобного катаJIизатора
изотопЕого обмена при температуре 50_80"с. Представляет интерес применеЕие
дв)цтемпературпой схемы, в которой обратцение потоков осуществJUIется за счет разноститемператур, при этом эффективность процесса возрастает с увеличением рttзницы температур. В
дЕlIIЕом слrIае необходимо использование катализатора, облqдающего термической
устойчивостью до температур 180-200'С. Разработка такого катализатора позволит оценить
целесообразность применения двухтемпературной технологии, а тuкже существенно уменьшитьобъем р,oделительньD( колонн и, соответствеIIно, количестВо примоняемого катализатора. В
связи с этим, тема диссертации Мосеевой В.с., посвященной выбору условий и оптимизации
процесса изотопIIоГо обмена водорода с водоЙ в противоточньD( колонIIФ( с комбинированной
загрузкой гиДРофобного катщIизатора и гидрофильной насадки, явJIяется, несомненно,
актуалrьной.

Двтором
выполнен комплекс исследовапий, направленньй на разработку синтеза катаJIизаторов,
исследовани,I струкТуры и каталитических свойств в реакции изотопного обмена водород-вода,
определеЕия массообменньж харЕжтеристик.

К наччной новизне работы необходимо отности:
1. Показано, что модификация грапул Т-Аlzоз растворtlп{и силанов

(метилтриметоксисилzlн, 
фенилсилсесквиоксан, метилфенилсилсесквиоксан) позвопяет

получить гидlофобизированный катализатор активации водорода, по каталитической



Ективности сопостаВимый с опытно-промышленЕым катализатором рхту-зсМ, термостойкий в
инертноЙ атмосфере вплоть ло 380ОС;

2, Разработан способ приготовлеЕия гидрофобного платиIIового катаJIизатора на осIIовесдвБ примеЕительпо к реакции изотопного обмена водорода. Найдено, что активность
платиIIового катализатора Еа основе сдвБ зависит от способа подготовки носителя и возрастает
с увеличеЕием объема пор;

3, На основе гидродиЕап{ических исследовЕlний комбинировtlнньD( загрузок в колоЕну
гидрофобньж и гидрофильЕых контактньfх элемеIIтов путем анЕlлиза кривьrх откJIика приимпульсном вводе трассера предложена методика оценки влияниlI объемного отIIоIцения
гидрофобньж и гидрофильных элемеЕтов и условий эксплуатации рm}делительньD( колонн Еасплошность движения потока жидкости, влияющее на распределение задержки по жидкой фаземех(дУ статическОй и динаtrлИческой составJIяЮЩими;

4, Для анапиза эксперимент€lпьЕьD( дtшньгх предложеIIо математическое опис€lние
движениJI потока жидкостИ череЗ смешаннЬй насадОчЕо-каталитический слой по методуслуrайньж блуждапий, Подтверждено, что с гидродинамической точки зрениrI для обеспечониlI
сплоIцIIости потока жидкости максимальЕая доJUI катаJIизатора РtlС.ЩвБ (диаметр Iранул 0,8-1,2ММ) В СМеСИ С ГИДРОфИЛЬНОЙ Насадкой (СПН Зхзх0,2мм) не должна превышать 20 о6.yо, анаибольшое влиfilие на характер движения жидкости оказывает способ запуска колонны;

5, С использовЕlнием поJryченной базы физико-химических данньгх о составJUIющих
процесса катаJIитического изотопного обмеца в системе вода-водород выявлены закономерности
влияния парап{етров его проведения па эффективIlость массообмена. Обнаружено существеЕное
влияЕие конкурентной адсорбции паров воды и водорода на ЕжтивньIх центрtж катilIизатора наскорость каталитической состtlвJIяющей процесса, а также покtlзчlно, что снижение отношениrIпотокоВ водяной пар/водород приводит к падению коэффициеIпа массопередаIм.

1. Полу.rенIIfuI в работе база физико-химических и гидродинамических данных расширяетВОЗМОЖНОСТИ ПРаКТИЧеСКОГО ПРИМеНеЕИЯ ИССЛеДУОМОй ТеХНОЛОгии дJUI рЕtзделения изотошъIх
смесей водорода.

2, Результаты настоящей работы использованы для наработки опытной партиигиДРофобного катализатора дJUI системы нормаJIизации изотошIого состава тяжеловодного
зап'едлитеJUI реактора ПИК (,Щоговор ль2б. 05 -Д- 1 _ 1 /20 1 8 от 29. l2.2O l 7).

3, Предложен метод исслодовtlния структуры потоков в колонЕе, позволяющий
опредеJUIТь оптим.Пьное соотНоIцение гидрофобНой и гидрофильноЙ составляющей дJuI загрузкипротивоточной колонны изотопного обмена.

подтверждается



результатап{и исследоваIIий, вьшолненньж с привлечеЕием совремеЕньп< физико-химических
метOдов анализа, [остоверность предст.вленных результатов обеспечивалась согласованностью
с результатап{и анаЛогичньIХ исследовtlllий, Iryбликацией ocHoBIIbD( положеЕий диссертации в
ВеДУщих рецеIвируемых научньж изданиях.

ССеРТаЦИЯ СОСТОит из введеЕия, пяти глав, выводов,
списка условньIх обозначений, списка цитируемой литературы и приложения. Работа изложеЕа
На 159 СТРаНИЦЕЖ, СОДеРЖИТ 68 РИСУНков, 15 таблиц и список литератур ътна 126нмменовапий.

во введеrппл обосновдrы актуаJъностъ темы, сформуlплровtlны цеJъ и задачи исследованиrI,
оц)Фкена Еаучная новизЕа и црtilсIиЕIескш зЕачимостъ работы.

В первой главе диссертации представлен аналитический обзор литературы. Двтором
рассмотреЕы технологические схемы по рtr}делению изотопов водорода, основные направпения
повышеIIИя эффектИвностИ хиО в системе вода-водороД. обоснована целосообразность синтеза
термостойких гидрофобных катализаторов ХИО в системе вода-водород.

Вторая глава посвящена методической части диссертационной работьт. Приведены
описание матери€rлов, объекты исследованпя. Щостаточно подробно изложены методики
приготовЛения гидрОфобизациИ ЕоситеJUI Т-Аlzоз, катализаторов РtlС!ВГ, Рtlу-ДlzОз. Двтором
подробно описаны методики проведеIIия термических испытаний, измерениrI краевого угласмачивания, дифференциtlльно-термического анализа с последующей масс-спекц)ометрией,
содержания трития, катаJIитических и гидродинап{ических исследований, проводимьIх вколонне с насадоцIо-каталитическим слоем. Приведены описания установок синтеза крупньж
партиЙ катализатороВ и методикИ обработки эксперимен*lльньж кривьж откJIика наимпульсный ввод трассера по методу моментов и расчета массообмеIIньD( харrктеристик
процессов изотопIIого обмена, Щель исследовапий, решаемые задачи и методы их решеЕиrIElBTopoM полностью арryментированы.

в третьей главе представлены результаты исследовzlний, направленЕые на вьuIвлоние
роли предварительной подготовки Еосителя катализатора на его активность. ,Щля носителя сrщвБ
РаССМОТРеНО ВЛИЯЕИе ТаКИХ фаКТОРОВ, К€Ж сушка, отмывка ацетоном, наличие порообразователя
ОРТОКСИЛОЛа В КОЛИЧеСТВО 2,6 Mac,Yo, УСТаНОВЛеНо, что искJIючение стадии отмывки позвоJIяот
увеличить каталитическую активIIость в 2 раза по сравнеЕию с катализатором рхту - зсм.Следует отметить, что поJryченный результат имеет важное значение, поскольку позволяет
упростить техIIологию полrIения и повысить безопасЕость производства за счет искJIючени'I
применения ацетоЕа. Исследование влияния химической природы гидрофобизатора у-ДlzОз натормическую стабильпость покtlзЕtло, что наиболее воспроизводимыми результатами обладают
образцы, полуrенные с использованием метилтриметоксисиланq что позволило выбрать
данную модифицирующую добавку дJUI получениrI других образцов. Сопоставительный аЕапиз



образцов рt/сдвБ и Рtlу-АlzОз преимущество первого катализатора. Установлена корреJIяци,I
активности Рt/СДВБ от рtr}мера гранул. Так, уменьшение размера гранул до 0,8 - 1,2 мм
приводит к повыпIению массообменньгх характеристик, что способствует повътпIению
активности.

В четвертоЙ главе представлеЕы результаты гидродинап{ических исследований
насадочно-каталитического слоя с послойной загрузкой катапизатора РtlСrЩВБ 0,8-1,2 мм и
насадки СПН 3х3х0,2 мм, Методом импульсного ввода трассера покд}€lно, что предварительное
затопленИе насадочНо-каталитического слоя позвоJUIет создать равномерную пленку жидкости.
Исследована зависимость гидрофобной составJIяющей в Еасадочно-каталитическом слое от
удержив.ющей способности Ан и коэффициента продольного перемешивапия Dnp. Показано,
что соотношения (катализатор-ЕасадкаD явJUIется оптимЕlльным. На основании этого
разработана математическЕUI модель перкоJIяции <Column> на основе метода случайньж
направленньтх блужданий по простой кубической решетке, при этом результаты расчета
совпадают с эксперимонтальными.

В пятой главе изложены розультаты исследовЕlния стадий фазового изотопного обмена
(Фио), каталитического изотопного обмепа (кио) и суммарного химического изотошIого
обмена (хио) лля Рt/С,,ЩвБ 0,8-1,2 мм и типом зtгрузки 1 к 4. Установлено, что в процессе Фио
КОЭффИЦИеНТ МаССОПеРеДаЧИ УВепичивается при повышеЕии температуры от 285 до 253 к с в 3
раза, ВеличиЕа констЕlнты скорости КИО при l00% влФкности парогазовой смеси достигает
максимttльного зЕачеЕия при отношении давлений паров воды и водорода, соответствующей
температуре 32З-З43К, Для суIимарЕого процесса ХИО набпюдается максимум коэффициента
массопередачи при Т:323К (при Р: 0,1МПа).

ЗаключенИе и вывоДы, сделаНные диссертантом, соответстВуют содержанию работы.основные идеи, положени,I, результаты и выводы оц)ЕDкены в автореферате в полЕой мере.
Рассматриваема,I диссертациrI имеет как теоретический, тЕж и прикпадной характер.
,Щиссертация апробироваIIа на российских и мещдународЕьгх конференциях, результатыопубликоваЕы в 7 науT ньrх статьях в журналах, входящих в международные базы Scopus и Web

of Science, получен 1 патент РФ.
Личный вклаД автора состоиТ в HayIHoM обосновании, формулировtlнии цоли и задач

исследовЕlни,I, анtlлизе, систематИзациИ И интерпретации экспериментаJIьньD( данЕьIх,полrIенньж tlвтором лично.



Замечания п вопросы по диссертационной работе.
1, В работе не уделено вним.ния обоснов.нию выбора порообразоватеJIя - ортоксилола,

тtкже не аргументировtlн выбор содержЕlния о-ксилол а 2,6 yо. Интересно бьшtо бы исследовать
зависимоСть ttктивIIОсти каталИзатора от количества вносимого порообразоватеJIя,

2, В таблИце 3 дисСертациИ (стр. 85) Ееясно, зачем приведеЕы данньж 2 иденти.пrьпr
образцов (Jф 2 и NЬ 3), В данном случае целесообр€rзно ограничится приведениЬм ошибки
эксперимента, Было бы также уместно, провести сопоставительньй анаIиз образцов J\b 1 и Jrlb 4,
демонстрИрующий эффект примеЕеЕия о-ксилола Еа рfr}витие пористой структуры и ЕктивЕость
катализатора.

3, На стр, 9 автореферата диссертантом в качестве обоснования увеличения ВЕп
приводится (уменьшенио доли приповерхностной платины по отношеЕию к объемной>.
ПрименеНие термиIIа ((доJIя приповерхностной платиньD) в данном контексте некорректно, т.к
для определения содержЕlIIия платины на поверхности необходимо применение физико-химическИх методоВ аЕализа, Еапример рентгепофотоэлекц)онной спектроскопии.

4, Не приведено объяспение, почему при использовании дJUI гидрофобизации т-АlzОзметиJrтриметоксисилана происходит формирование наиболее термостойкого покрытия по
сравнеЕию с другими реtгентап{и.

5, В диссертациИ И автореферате имеются ошибки, неточЕости и Ееудачные
формулировки, затрудняющио понимаЕие работы. Например, стр. 85, рис. 44 отсутствует
обозначеНие эксперИмент{шьньD( д€lнньD(. Используемое обозначеЕие катализатора Рtlдl2оз не
совсем корректпо - необходимо применять Рtlу-Аlzоз, поясняющуIо, KaKarI имеЕно модификация
Аlzоз была использована в качество HocиTeJUI.

приведенные заIuечания не снижают ценности выполненньrх исследований и це вJIи,Iют
на общую положительную оценку диссертационной работы. Стоит отметить, что результатыприведенньD( исследований представJIяют большой интерес для специалистов, работающих в
области катаJIиза и технологии изотопов.

содержание диссертации соответствует паспорту специапьности 2.6.7. Технология
неорганических веществ: направлеЕия исследований 1,2,6,8, 11 формулы специ€lльности.

,Щиссертация Мосеевой Валерии Сергеевны на тему кПовышение эффективности
противотоцIого процесса изотопного обмена водорода с водой> является закопченной научно-
квалификаrдионной работой, в которой проведеЕ выбор условий и оптимизация процесса
изотопного обмена водорода с водой в прот}IвоточЕьгх колоЕна( с комбинированной загрузкой
гидрофобного катапизатора и гидрофильпой нас4дки.



,ЩиссертациЯ соответствует требованиям, установлеЕным Положением о порядкеприсуждения ученьш степеней в федеральном государственпом бюджетном образовательном
rIреждеЕии высIцего образовапия <Российский химико-техЕологический 

упиверситет имеЕиД,И, Менделеево>, утвержденного прика}ом ректора М1523 ст от 17 сентября 2027 г.,предъявляемым к диссертациоIlным работаrи Еа соискание у.rеной степени каЕдидата на}к, а ееtl'Top - Мосеева Валерия Сергеевна - заслуживает присущдения ученой степеЕи кандидататехнических наук по специЕlльности 2.6.7 Технология неоргЕlIIических веществ.
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