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нa aвтopeфеpaтДиссеpTaции Платoновa Евгения Aлeксaндpoвинa
IIa TeМу: << MoдифициpоBaниe кaТаЛиTических и aдсоpбциoнньrх
свoйств нaнeсеннЬIх нa сиЛикагеЛЬ MrTаЛЛoB Сu' Ni' Co и oкси.цoв
NiO' ZnO>' прe,цсTaBЛ€ннyIо на сoискaние yненoй сТеПени кандиДатa
хи}{иЧеских нayк Пo специaЛьнoсти 02.00.04 - физи.rескaя химия.

Изyuение уBеЛичения кaтaцитической aкТиBнoсTи кaTaЛизaToрoв и изМенения их
сеЛектиBнoсTI{ пpe,цсTaBляIоT бoльпroй инTеpeс кaк с TеopеTической, тaк и с
ПpaкTическoй тoчки зpения.

B диссеpтaции Плaтoнoвa Е.A. Пpoведенo изучение BЛияния пЛaзМЬI ТЛеТoщегo
paзpяДa и BЬIсoкoчaстoтнoгo paзрядa B Гaзax нa pеaкцик) дегидpиpoвaI]ия сПирТoB нa
МеТaJ]Лических кaTaJlизaTopaх и нa некoТoрЬtх oкси.цaх MеTаJIЛOB.

Bпервьте показaнo' чтo oбрaбoTкa нaнеоеннЬIх нa Sioz метaплов Сo, Сu и Ni в
плaзМе TЛelощeГo pазpяДa в гaзax (oz , H: , Ar) и B BЬIсoкoчaстoтнoй пЛaзMe B
Bo'цopo,це пpиBoдиT к yBеличени}о aкTиBнoсTи pеaкции дегиДpиpoвaния изoПрoпaнoЛa.
oбpaботкa oкcидoB Zn o, Ni o в плaзмe TЛеIоrцегo paЗря'цa в гaзax (o2 , Ar) тaкrке
ПриBo'циT к yBеЛичениlо aкTиBнoсTи oксидoB B реaкции ДеГиДpирoBaния
изoпpoПaI]oлa.

B paботе Пoкaзaнo Taк)I(е BЛияние oбрaбoтки B ПЛaзме ТЛеroЦеГo рaзрядa B газaх
и BЬlоoкoчaсToТI{oм разpЯде B Boдopoде нa aлсopбuинэ изoпpoПaнoЛa нa МеTa[Лaх и
oкcи.цaх МеTaJIЛоB.

B paботе иоПоЛЬзоBaписЬ рaзлиЧнЬIе физикo _ хиМические меToдЬI иссЛеДoBaния!
чTo мo}I(еT ХapaкTеризoBaTЬ ПoЛo)ItиTеЛЬнo дoстoвернoсТЬ pезyЛЬTaToB и BЬlBoдoB. a
Taк)ке и кBaлификaцию aBTopa диссерТaции'

Пo рaбoте МoжI{o BЬIскaзaТЬ пo)l(еЛaние: Хoрoltlо бьlлo бьI oцениTЬ Bкnад
пoдЛonки * сиЛикaГеЛя в адсoрбцию 

'lзoПроПaнoЛa 
нa МетaЛЛaХ, нaнесеннЬIх нa

силoxpом С-80.
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кaнДидaТскиМ ДисcеpTaцияM' a aвTop ЗaсЛy)I{ивaеT Пpи(]y)tДения еMy yЧенoй сTеПени
кall.ци.цaTa Химическиx нayк По оПециajIьItосTи 02,00.04 - физи.tескaя xимия.
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