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Ha aвтopефеpaт .циссepTaции Е.A. Плaтoнoвa <Мoдифициpoвaниe кaTaлиTических и
a.цсopбциoнньIх свoйств нaнесrннЬIx нa сиЛикaГеЛЬ МеTaлЛoB Cu, Ni, Cо и oксиДoв
Nio, Zno>' Пре.цcTaBЛеIlHoй нa сoискaние уненoй сTeПrни кaнДиДaтa хиMичrскиx
нayк пo спrциaльнoсTи 02.00'04-ФизиЧеск.ш xиМиЯ.

B нaстoящее BprМя в иссЛe'цoвal{ии aкTивIloсTи и cелекTиBI{ocTи кaTaЛиЗaTopoB

вaжH}.}o poлЬ игpaеI изyчеtlие иХ стp}.кTЬt и сBoйсТв Пpи paзлиЧнЬtх обpaбoткaх. в том
чиcЛе и плtBМoxиМиЧеcких. B cвязи с эTиМ aкTyaльноcть paбoтьI Е.A. Плaтoнoвa,
пoсвященнoй изyчrнию a.цcopбциoнньrх и кaTirЛиTичrских cвойcтв нal{еcенныХ МеTaлЛoв

пoд BЛияниeM ПЛaзМel{нoxиМиuеских oбpaботoк ttе BЬIзьIBaeT coМт{eния B еe aктyaJIЬTI{ocTи'

Испoльзовaние aвTopoМ кoМплексa физивеоких МeToДoв исолeд{oвaния пoзвoЛиЛo ДeTaльнo
oхapaктrpизoвaтЬ coстoЯние пoвеpхнoсти и сBойсTв из)д{rннЬIХ cиcTеМ.

B.A. ПлaтoнoвьIМ BперBЬIе oбнapyrкено yBеЛичение кaтaлитическoй aкTиBIlocTи

пocле oбpaбoтки кaтaTIизaтopoB B ПЛазМе TЛеIoщегo pазpяДa и BьIcoкочacToTнoй плaзме в

вoДopoде и уcTaнoвленo' чTo пЛaзМoxимичеcкие oбpaбoтки изМеняЮт рaзМеp ЧacTиц

МrтaллoB и Микpонaпpяжrl{иЯ B I{их.

Увеличениe aкTив}Ioсти связallo с ПoяBЛrниеМ ,цoпoлниTеЛЬ1{oГo числa МaЛoaкTиBнЬlx

цеIrтрoв' в cocTaв кoтopЬж вхoдит aктивньй yглrpo.ц. Cледyeт Tz1к)ке oт\dеTиTь' чTo aвTop в

свoей paбoте изyчaЛ влияние сoстaвa плaзМЬI нa aдсоpбциoнньIе и кaTaЛиTичеcкиr
пpoцесcьI нa BЬIсoкo.циоПеpcнЬIх MrTaJIЛax.

К оoяtaленитo, и3 aBTopефеpaTa I{е coBcrМ яcеI{ MеxallизМ из[4енения aкTиBнocTи
кaтaЛизaTopoB пo.ц влияIlиеМ мoдифициp1тощих дoбaвок или плaзМeннЬIХ oбpaбoтoк или
Toгo и Дp}.ГoГо. Aвтop ПoBepxнoсTllo объясняет пpичинЬI пoяBЛеI{ия IloBЬIx цеI{Tpoв.
Bеpoятнo. )тo ПреДМе г дaльнейrпегo иссле.цoBаниЯ.

.{aннoе зaмe.raние не сни)кarT ,цoоToиIlств paбoтьr, кoTopa,т BЬIпoлненa нa BЬlcoкoм
сoвpеМеннoМ ypoвнe с испoлЬзoвaниrм физинеских МrToДoв иccлеДoBaния. B нeй pептенa

oченЬ Ba}кнaя зaдaчa нr тoлЬкo пo paзpaботке нoBьIBx кaTaЛизaTopoв, нo yпpaвления их
aкТивнoстЬIo и cеЛекTивI{ocTЬIo.

.{aннaя paбoтa oтвrЧaет всем тpeбoвaнияМ' пpeДъяBляеМьIМ к кaн.циДaTcкиМ

,цисcеpTaцияМ' a rr aBтop зacлyживaеT Пpиcyя(.цeния }чrнoй степени кaндидaTа xимичеcкиx
нayк Пo сПециaЛьнocти 02.00.04 _ физинеcкaя химия.
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