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' РОСт объемов водопотребления, сложность гетерогенной смеси

растворенных вещестВ и взвешенныХ частиЦ рсLзличного происхождения в

сточных водах (особенно высоконагруженные стоки промышленных

ПРеДПРИЯТИЙи крУпных населённых пунктов) и все возрастающие требования к

качеству очищаемой воды вызывают необходимость применение новьIх,

ПРОМЫШленно доступньж и более технико-экономически эффективных

фильтрующих матери ElJIoB.

Использованцые в работе Рысева А.П. аJIюмосиликаты

ПРИМеняются в качестве сорбентов. Известны методы повышения качества

€LпюмосИликатоВ путеМ иХ активациИ И модификации (механическим,

ТеРМиЧеским, химическим и другими способами), что позвоJuIет создавать

НОВЫе МаТериЕLIIы с заданными эксrrлуатационными характеристиками. В
представленной работе разработана технология модифицирования

МОнТМориллонита (слоистый апюмосиликат группы смектитов) раствором

метасиликата натрия позволяющая получить экологически безопасный

адсорбент.

ЩИССеРтанТом установлены зависимости между изменениями в струкryре

и характере поверхности монтмориллонита, модифицированного катионными

ПАВ, МеТасиликатом натрия и его адсорбционной способностью в отношении

анионов, а также зависимости между типом досryпной для адсорбтива

ПОВерхности алюмосиликатных слоёв монтмориллонита в водной среде и видом

аДСОРбИРУеМОГо иона. Полученные автором данные положены в основу

широко



РаЗРабоТанноЙ технологиЙ модифицирования монтмориллонита раствором

МеТасиликата натрия. Таким образом, А.П. Рысевым получены новые данные,

имеющие научную и практическую ценность.

Щостоверность полrIенных данных и обоснованность выводов не

ВыЗывает сомнения: при выполнении работы для определения состава)

структуры, текстурньж и поверхностных свойств адсорбентов использовzLпись

методы рентгенфлуори сцентной спектрометрии, рентгенофазовой

дифрактомец)ии, ИК-спектроскоrrии, волюмометрического анализа,

СКаНИРУющеЙ электронноЙ и оптическоЙ микроскопии, методы электрофореза и

Динамического рассеяния света и др. Рабочие растворы исследов€Lпись методом

ЭлектронноЙ спектрометрии с применением стандартных аналитических

методик.

Результаты работы достаточно полно представлены в статьях и тезисах

докладов на международных и Российских конференци-D(, в изданиях,

входящих в международные научные базы Scopus и Web of Science.

В работе сформулировано общее правило для технологии регулирования

адСорбционноЙ способности монтмориллонита в отношении ионов рЕLзного

знака. Разработан метод модифицирования монтмориллонита

концентрированным раствором метасиликата нац)ия, позволяющий увеличить

адсорбционную способность минерала в отношении анионов. Установлено, что

ВЗаимодеЙствие анионных красителеЙ с поверхностью адсорбента протекает по

хемосорбционному механизму, что искJIючает возможность их

ПОЛИТермическоЙ десорбтIии. Исследована возможность регенерации

аДСОРбента после адсорбции анионных красителей раствором пероксида

водорода.

В качестве замечания следует отметить:

1. Отсутствует информация о возможном количестве циклов регенерации

модифицированного адсорбента, а также может ли бытъ он использован в



Качестве сорбента, используемого в технологии очистки природных и сточных

вод для удаления фосфора, железа, марганцц аJIюминияи,г. д.

2. Соискатель не сообщает какой метасиликат натрия был использован в

работе: безводный,, пятиводный или восьмиводный.

Указанные замечания не снижают ценности диссертационной работы и

носят рекомендательный характер.

" Рысев Антон Петрович, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата химических наук по специzLльности 05.17.01 - Технология

неорганических веtцеств за разработку метода реryлирования адсорбционной

способности монтмориллонита и получение

анионных примесей из водных растворов.
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