
отзыв
на автореферат диссертации Баширова Ильгиза Ильдусовича 
«Получение формованного углеродного адсорбента из нефтяного 
сырья методами паровой и щелочной активации», представленной 
на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.17.07 -  «Химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ».

Активные угли широко применяются в процессах адсорбционной очистки 
жидких сред, например, при водоподготовке или очистке сточных вод от 
примесей. При этом существенное значение приобретает наличие в пористой 
структуре угля мезопор, позволяющих адсорбировать относительно крупные 
молекулы органических веществ. Важной задачей является разработка способов 
получения новых типов активных углей, обладающих преимущественно 
мезопористым строением. Поэтому работа Баширова И.И. весьма актуальна.

Научная новизна работы заключается в следующем:
-  предложен способ получения мезопористого углеродного адсорбента в 

виде гранул на основе нефтяного сырья, который заключается в проведении 
активации водяным паром заготовок, прошедших стадию предварительной 
термообработки в среде инертного газа;

-  показано, что доля мезопор в общей пористости гранул может быть 
значительно увеличена (более чем в два раза) путем проведения 
высокотемпературной прокалки перед стадией активации;

-  также предложен способ получения «газового» угля путем активирования 
неспеченных гранул щелочью с добавлением стадии промывки.

Практическая значимость работы заключается в апробировании образцов 
углеродного адсорбента, полученного щелочным методом, в процессе разделения 
газов с целью обогащения метана. Для образцов мезопористого угля, 
приготовленного методом паровой активации, предложено использование в 
процессах очистки водных растворов.

В качестве замечания можно отметить, что, несмотря на исследованные 
характеристики углей, полученных паровым методом, в работе не представлены 
результаты сравнительных испытаний с промышленными углями в процессах 
очистки водных растворов от органических примесей.

Данное замечание не влияет на общее представление о работе и не снижает 
ее научную новизну и практическую ценность.

Работа «Получение формованного углеродного адсорбента из нефтяного 
сырья методами паровой и щелочной активации» отвечает требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, 
предъявляемым к научно-квалификационным работам на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, а ее автор Баширов Ильгиз Ильдусович 
заслуживает присвоения искомой ученой степени по специальности 05.17.07 -  
«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ».
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