
OтзьIв

нa aвтopефepaт ДИccep"IaЦL4И Е'A.Гlлaтoнoвa нa TеМy: <Мoдифициpoвaниe

кaтaЛитическиХ и aдсopбциoнньтx свoйств нaI{есенньIx FIa cиликaГеЛь

МеTа-плoв Сu,Ni,Co и oксиДoв Nio,Zno>, пpеДстaBлеIlнoй нa сoискaние

сTепени кaнДи.цaTa xиМиЧескиХ нayк пo специа-пЬнoсти О2.00.04 * Физическaя
)(ИМИЯ.

flиосeртaция Евгения AлекcaнДpовичa Плar.онoвa пoовящет{a исследtltsaнию

BI||4ЯI1ИЯ плaзмoхиМическиx oбpaбoтoк МеTaлЛиЧескиx и oксиДнЬIX кaтaцизa.гoрoB нa их
кaTaЛиTичеcкие и aдcopбциoнньlе свoйствa. laннoе исоледoвal{ие преДсTaвляет ообoй
Прoдoлкrl{ие pal{rе прoBo.цивтпихся рaбoт, B тoм чисЛе и нa кaфедpе физинескoЙ и

кoЛЛoиднoй химии PУ!H. Pезyльтaтьт этих oбpaбoтoк, кaк Прaвилo, yвеЛичиBa[и

aкTиBI]oсTЬ кaTaJIизaToрoB B рaзлиЧнЬтХ pеaкuиях(.ЦегилриpoBaние и изoмеpиЗaЦия
yгЛrвoдoрoдoB) деГи.цриpoвaние и деГидpaTaциЯ сПиpToв и .ЦP.); влияние yкaзal]нЬ]х

oбрaбoтoк нa пapaмrТрЬl aдсopбции нa МеTaJIЛaх и oкoи,цax рaнее прaкТиЧеоки не
изучaлocЬ. opигинaльнoсть paбoтьr ДисcrрТaнтa сoсToиT B тoМ, ЧTo oI{ исоледoBa.,l сBЯзЬ
Мe)кДy изМeнениеМ кaTaЛиTической aктиBlloсти пocЛе пpе.цBapиTелЬнoй oбpaбoтки
пoверхнoсTи кaТаJlизaТoрa рaзлиЧнЬIМи BидaMи ПЛaзМЬ] и изменет{иями сoсTaBa
пoвеpхнocTи МrTaллa (метoд PФЭС) и отрyктyрoй ЧaсTиц МеTarlЛa (метoд PФA). Этo, a
Taк)ке изyчение влияI]иЯ плaзMoхимиЧеокиx oбpaбoтoк нa aдоopбциoнньте и
кaTaЛиTичeокиe хapaкTrрисTики oксиДoв .цaют oснoвaI{ия cЧиTaтЬ тему paбoтьt aктyaпьнoй
в теoреТическoМ и пpиклaДтroм oTнolпrнии. B кaчествe мoдeльнoй pеaкции исПoЛЬзoBa.пaсь

реaкция 'цегидpирoBaт{ия изoпрoпalloЛa нa никеЛевЬIх, кoбaльтoвьlх и Mе.цнЬIx

кaTaЛизaтoрaх, нaI]есеннЬIх нa сиЛикaГелЬ} !I нa oкоиДaХ Zno и Nio. Кaтaпизaгоpьl
обpaбaтьrвaлись плaзмoй TЛеloщегo рaзpяДa в 02, H2, Ar и BЬIcoкoчaоToTнoй плaзмoй в Н2 и

Аr. Плaзмoхимичеокие oбpaбoтки метa]IлoB coпpoвoжДaJIиоЬ изМенениеМ paзмерoв ЧaсTиц

меTа.lIЛoB и МикpoнalIряжrнием B I]их, poоT aкTиBI{oсти oбъяснен пoявлeнием HoвЬIХ

aктиBI{ЬIх ценТpoB' B сoотaв кoТoрЬIх вхoДиЛ aкTивт{Ьlй уГЛеpo,ц. Poст aктивности ZnО и
Nio в oтнorпeнии Деги.цриpoBaния изoПpoПaнoлa бьrл сBяЗaн с увеЛичениеМ ЧисJIa
aктиBнЬIх цrI{TpoB, oбpaзoвaнием цеI{TрoB с пoниженнoй энеpгией aктиBaции и IlаJrиЧиеМ

киcлoтI{ьгх цеI{Tpoв. Mнoгoкpaтнoe yBеЛичение aктиBтloоТи кoбaльтoвoгo кaТaлизaToрa

oбнaрyженo в pеaкции yглекислoтнoй кoнBерсии меTaнa ПocЛе oбpaбoтoк кaTaЛизаLГopa



BсeМи ви,цaМи плaзМЬ]. Bлияниe мoдифицировaния
пЛaзМoхиМичeскими oбрaбoткaMи сpaBI{ивaли о действием
кaлий).

пoBеpХнocти кaTaЛизaToрoв

.цoбaвок прoМoтoрoв (церий и

Bo втоpoй чacTи ДиcсерTaции изyченa aдсopбция изoпpoпaЕoлa нa МeTaJIличеgкиХ и
oкоиДтlЬц кaTaлизaтoрax. Устaнoвлено, чTo чaстЬ a.Цооpбaтa прoчI{o yдеpxtивaеTcя
ПoверхнocТь}o и нr yдaJIяеTся oткaчкoй при TеМперaTyрr oпЬlTa. Oбpaтимaя .raсть
aдcopбции oписЬlBaетоЯ yрaвнениеМ ин.цyцирoBaнI]oй aдоoрбции, в эToм сЛyalaе MoJlrкyЛьI
aдсoрбaтa зaряжaloTсЯ Пoлo)киТrлЬнo и oTрицaTеЛЬнo. Oбнaруженo BJIияние
IтЛa3МoхиМических oбpaбoтoк Ea знaчeниЯ изoсTеричeскиХ тепЛoT и энтропий aлсopбции.
Схoдньlе pезyльTaTьI ПoЛученЬТ и в сЛyчaе a.цсopбции изoпрoПaнoЛa нa oкcидaХ. I(ис:toтньlе
ЦентрьI Zno не яBляIоТся цеI{TpaМи aдcорбции, a кисЛoТнЬ]е lенщьr Nio мoгyт бьlть
ТaкиМи цrI{TрaМи. oписaнньrе вЬIiпе и Дpyгие резyлЬтaTЬI рaбoтьI пoлyнет{ЬI впеpBЬIсJ oни
пpедставЛяю| значительньIй ингеpес для пoнимaHия i\tеxaниЗМa деисгвия
ПлaзМoхиМичeских oбрaбoтoк кaTа.,TизaтoDoв и aдсopбентoв и пoэToмy иМеюТ
с,щесTBеII!roе TеopеTичеcкoе и пpaкTическor знaЧение. Зaметим, ЧTo в Tексте aвтoрeфеpaтa
не обоyждaется Boпрoс o ToМ, кaк yчиTЬIвaЛaоЬ aдcoрбция изoпpoпaнoЛa нa непoкDьITЬIх
МеTarlЛoМ yчaсTкaх EoсиTелЯ _ силикaгеЛя.

B целoм бoльпraя рaбoтa ДиcсертaнТa зaслy)киBaеT IТoЛт{oгo oДoбpения.

Cyдя пo сoдержal{и}o aвтopефеpaтa, диосеpтaциЯ Е.A.Плaтoнoвa по свoемy oбъемy
Ir оo.церя{aнию пoлнoсTЬIo сoоTBеTсТвyет всем неoбxoдимьtм тpебoвaнияМ к кat{Ди.цa'l.ски]\,I
ДиссeрTaциЯМ в п.9 <Пoлoжения o пopядке присyжДения yЧенЬIx сTеПетlей> и ее aвтор
ЗaсЛy)кивaеТ Присyж.цения cTепени кaндидaтa химическиХ нayк Пo специaпЬнoсTи 02.00.04. Физическaя химия.
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