
ЗAКЛIOЧЕI1ИB ДИC CЕPТAЦиoннoГo C OBЕTA

Д' 212.204.|| нa бaзе Poссийскoгo xиМикo - Trxl{oлoгиЧескoГo yI{иBrpсиTrTa иМени

Д,И, МенДелеевa Mинистеpствa oбpaзoвaния И нayки Poосийскoй Федеpaции Пo

ДиссеpTaцИИ Нa сoискaниr yuенoй степеtlи кaн.циДaTa нayк.
aTTrсTaЦиoннor делo J\Ъ

prшrниr .циcсrpTaциoн}IoГo сoBеTa

oт к25> oктябpя 2016 roдa' пpoтoкoл J$ 7
o Пpиcyж.цении Плaтoнoвy Евгениro AлексaндpoвиЧy' Гpa)кДaнинy PoосиЙскoй

Федеpaции, yненoй сTеПени кaнДиДaTa xиМиЧеских нayк.

,.(иссеpтaция кMoдифициpoвaние кaTaЛиTичrских и aдсopбциoннЬIх свoйств нaнесённьrx
нa сиЛикaГrЛЬ МrTaЛЛoв Сu, Ni, Co и oкcиДoB Nio, Zno) B Bи.цr pyкOПиси Пo cПrЦиaЛЬнoсTи

02.00.04 - ФизичrсКaЯ XИNlklя, хиMиЧеские нayки' ПpиняТa к зaщиTе к09> мapтa 2016 ГoДa,

ПpoToкoЛ Jф6, ДиссеpTaциoннЬIM сoBrToМ Д2I2'204.|| нa бaзе Федеpaльнoгo

гoсyДapсTBенI{oГo бюДжетнoгo oбpaзoвaтrЛЬнoГo yчpеxtДеiiия BЬIс[IrГo oбpaзовaния

кPocсийский xимикo-TrxнoJloгический yниBrpсиTrT иМrни [.И. MендoЛrеBa)) Mинистеpствa

oбpaзoвaнLlЯ И ъIaУКkI Poссийскoй Федеpaции (125047, Мoсквa, Mиyсскaя ПЛoщa.цЬ' 9' пpикaз

o сoЗДaнии ДиccеpTaциoннoГo coBеTa oT к11> aПpеЛя 2ОI2 гoДa Jt 105/нк, Пpикaз o

вoзoбнoвлении дисcrpTaциoннoГo coBrTa oт <<24>> иIoня 201'6 гoдa JtlЪ 774lнк).

Coискaтель Плaтoнoв Евгений AлексaндpoBич, <13> мapтa 1986 ГoДa po}цeшИЯ) в 2010

гo.ЦУ oкol{чил Федеpaльнoе гoсy,цapсTвrннoе бюджетнoе oбpaзoвaTrЛЬFloе yЧpех{Дrниr
BЬIсшrГo пpoфесcиoнaлЬнoГo oбpaзoвaния кPocсийcкий yI{иBrpсиTrT ,ЦPУжбьI HapoДoB))

Mинистrpствa oбpaзoBaния И HaуКИ PocсийскoЙ Федеpaции.
Являлcя aспиpaнToM кaфедpьr физинeскoй |4 кoллoиДнoй xиМии Pоссийскoгo

yl{иBepcиTетa дpyжбЬI нapoДoB Mинистеpствa oбpaзoвaния k| НaуКИ Poссийскoй Федеpaции с
июня 2010 гoдa пo иroнЬ 20114 гoдa. B нaстoящее BprMя paбoтaeT B ДoЛrItrloсTи ин)кrнrpa
I{ентpa кoЛЛrкTиBнoГo ПoЛЬЗoвaния кФизикo-xиМическиr МrToДЬI иcсЛrДoBaния нoBЬIх
МaTrpиaЛoB, BrщrсTB И КaTaЛИ.IиЧeскиx сисTеM)) РoсоийскoГo yI{иBеpсиTеTa дpyжбьI нapo.цoB'

Mинистеpствa oбpaзoBaния и FIayки Poссийскoй Федеpaции.

{иссеpтaцИя BьIПoЛнrFIa нa кaфедpе физинескoЙ и кoллoи.цнoй :xИNIиIуl, Poссийскoгo
yниBеpсиTетa дpy>кбЬI нapo.цoB Mинистеpствa oбpaзoBaния и нayки Poссийскoй Федеpaции.

Hay.rньrй pyкbводитrЛЬ - ДoкTop хиMиЧrскиx Hayк, пpoфессop Ягoдoвский Bиктop

.[митpиевин, Гpaж.цaнин PoсcийскoЙ Федеpaции, пpoфессоp кaфедpьI физиuескoй И

кoЛлoи.цнoЙ химии Poооийокогo yниBеpсиTrTa .ЦPУжбьI нapoдoB Mинистеpотвa oбpaзoBaния

И :яaУКИ Рoссийскoй Федеpaции.

oфициaльнЬIr oППoнrнTЬI:

.{oктоp xиN{иЧrских нayк, пpoфесcop Кyотoв ЛеoниД Moдестoвиu, гpa}кДa}rиH

Poссийскoй Федеpaции, зaведyroщий лaбopaтоpией pазpaбoтки И иссЛr,цoвaния

пoлифyнкциoЕ{aлЬнЬIх кaTaЛизaTopoB Федеpaльнoгo ГocyДapсTBеннoГo бroджетнoгo
yчpе)кДе}IиЯ НaуКИ Инcтитутa opГaниЧескoй xимии иМени H.[' ЗелинскOГo Poссийскoй
aкaДеMии нayк' Moсквa;

floктop физикo_мaTеМaTичrcких нayк' пpoфессop Фoмкин Aнaтoлий Aлексеrвин,
ГpaжДaнин Poссийскoй Фе.цеpaции, зaвеДytoщий лaбopaтopией copбциoннЬIХ Пpoцессoв
Федеpaльнoгo Гoсy.цapсTBrннoго бro.цlкеTнoГo yЧprжДенИЯ НaУКИ Инcтитутa физиuескoй
хиINIИИ и ЭЛrкTpoХИМИ|4 иMени A.H. Фpyмкинa Poсоийскoй aкa.цr]vlии Hayк' Мoсквa,



ДaЛИ n oЛЙrc umеЛ b llb,e OT3ЬIBЬI lia ДиcсrpTaци}o.
Bедyщaя opгaнизaция _ ФедrpалЬнor ГoсyДapсTBrннor бю.цжетнoе oбpазoвaTrЛЬHor

yчprжДrниr BЬIсшrГo oбpaзoвaния кМоскoвский ГoсyДapcTвенньlй yниBrpcиTrT иМени
М.B. Лoмoнoсoвa> Пpaвительствa Poсоийокoй Федеpaции, Moсквa, B cBorM
noЛo}rcumелbнoJуI ЗaкЛFoЧrнии' ITo.цПисaннoM пpoфессopoм кaфедpьI физинескoЙ химии,
ДOкTopoМ xиМичrскиx нayк' пpoфесоopoм Бopисoм Baсильевичем Poмaнoвским'
зaBе.цyющей лaбopaтopией кинеTики и кaTaJIизa тoй же кaфедpЬI' ДoкTopoМ xиMичеcкиx
нayк' пpoфессopoм Иpинoй Игopевнoй Ивaновoй и yтвеpждённoм rТpopекTopoМ Пo нayuнoй
paбoте, дoкToрoМ физикo - МaTеМaTиЧескиx нayк, пpoфеосopoм Aндpеем AнaтoЛЬеBиЧrМ
ФеДяниньIм yкaзaЛa' ЧТo ДиссrpTaЦиot{IIаJI paбoтa яBЛЯеTся зaкoнченнoй нayЧнo-
квaлификaциoннoй paбoтoй, пo свoей aкTyaЛЬнocTи' нayЧнoй нoвизнr' ypoBIIIо и знaЧиMoсTи
ПoЛyЧенньIx pеЗyЛЬтaToB oTBrЧaeT тpебoвaниям ПyI{кTa 9 кПoлoжения o Пpисy)кДrния
yченЫx степеней> yTвrpж.цrннoгo Пoстal{oBлrнием ПpaвитrJIЬсTBa PoсоийскoЙ Федеpaции
oт24 сrнтябpя 20IЗ roдa, J\Гэ 842' a rr aвTop, ПлaToнoв Евгений AлексaнДpoBиЧ, зaсЛy)кивarT

ПpисyжДения yurнoй сTrпrHи кaн.ци.цaTa xиМиЧеских нayк Пo cПrциaЛЬнoсTи 02.00.04 -
Физическaя x:,4МИЯ (oтзьIв ЗaсЛy[Iaн И одoбpен нa ЗaceДaшИИ нayЧнoГo кOЛЛoкBиyМa

лaбopaтopии киt{еTИКуI 
'1 

кaTaЛизa кaфедpьr физиuескoЙ xимии <14> мapтa 2016 ГoДa,

пpoтoкoл Jtlb2).

СoискaтелЬ иМrеT 14 oпуlликoBaннЬIx paбoт' Bсе Пo TеМе.циссеpTaции' oбщим oбъёмoм
З4 cтpaниЦЬI' B ToМ ЧиcЛе 6 в нayнньIх }кypнaЛax, BкЛIoчrннЬIx B ПеpечеrrЬ prцензиpyеМЬIx
нayЧнЬIx изДaниiт для oпyбликoBa}Iия oсHoBtlЬIx нayЧнЬIx pеЗyЛЬTaToB .циссrpтaций. Bсe
paбoтьI Пo TеМе .циссоpTaцИИ HaTILlcaнЬI B сoaBTopсTBе с I{ayЧнЬIМ pyкoBoДиTrЛеМ и .цpyГиМи
иссЛеДOBaTеЛяMи. ЛичньIй BкЛaД сoискaТеЛя сoсTaBЛяеT 50 - 75% kI зaклroЧarTся B

неПocprДсTBенFIoM уЧacTИИ B IIЛaниpoBaHИИ paбoт, ПpoBrДении ЭкcПrpиMlI{ToB, aнaЛизе,

инTrpIIprTaЦИLI 14 oбсyждении pезyЛЬTaТoB, НaПИcaНИуt paбoт, фopмyлиpoвal{ии BЬIBoДoB.

Сoискaтелем oпyбликoвaнo 8 paбoт B MaTrpиaлaХ воеpoссийских 14 Ме}кДyнapoДнЬIx

кoнфеpенциiти cимлoзиyМoB. Мoнoгpaфий, пaтентoB, ДoПoниpoBaннЬIх pyкoписeй нr иМеoT'

Haибoлее знaЧиМЬIr нayЧнЬIе paбoтьl По теMr ДиссеpTaЦии:
1.Плaтoнoв Е.A., Hayмкин A.B., Maслaкoв к.И., Ягoдовский B.Д. !егидpиpoвaниr

изoПpoпaнoЛa нa цеpий-никеЛrBoм кaTaлиЗaToе // Жypнaл физинеокoй хИМИИ' 20|2' T. 86.
J\b12. С.1926-|929.

2.Плaтoнoв Е.A', Бpaтникoвa И.Г., Пьlлининa 
^,И., 

ЯгoДoвский B.Д. Aдсopбция
изoпpoПal{oЛa нa oкcиДr никеЛя llЖуpнaл физи.lескoй,хllмии. 2014. T.88. N91 . С.93-97.

3.Плaтoнoв Е.A., Hayмкин A.B., Boлкoв vI.o., Лoбaнoв H.H., Пpoтaсoвa И.^.,
Ягo.цoвскaя Т.B., Ягoдoвский B.!. flегиДpиpoBaние изoПpoПaнoЛa нa модифицирoBaHЕIoМ

кoбaльтoвoМ кaТaЛизaTopr llЖуpнaл физи.rескoй'химии.20|4. T. 88. Ns 5. C. 78I-186.
Ha диcсеpтaци}o и aвтopефrpal пoсTyпилo 6 oTЗЬIBoB' вcе noЛoJlcumahнblе. B oтзьlвax

yкaзЬIBarTся, чTo ПpеДсTaBЛяеMtUI paбoтa xapaкTериЗyеTоя BЬIсoкиМ TеoprTиЧескиМ И

ЭкcпrpиМенTaЛЬнЬIM ypoвнrМ' иМеrT бoльrпoе нar{Hor и ПpaкTиЧrcкoе знaчrние и пo свoей
IIoBизне и aкTyaЛЬHoсTи сooTBеTсTByеT тpебoвaниям BьIспrrй aтгеcтaциoнной кoМиссии.

B oTЗЬIBе ДoкTopa хиMичrcких H&УК, пpофессоpa Алексея Hикoлaевичa Пестpякoвa,
зaBrД}ющегo кaфедpoй физинеcкoй и aнaЛиTиЧескoй химии ФедеpaлЬнoГo ГoсyДapсTBеI{нoГo

aBTol{oМнoГo oбpaзoвaтелЬнoГo y{pе)кДениЯ BЬIcшIrГo обpaзовaния кHaциoнaльньtй
иссЛеДoBaТельский Toмский пoЛиTrxнический yниBrpсиTеD) B кaчеcTвr зaMеЧaI{ия oTМеЧенo

ПoжеЛaние ДoПoЛHиTЬ }IaзBaние .ЦисcrpTaции yкaЗaниrМ Нa Пpoцrcc, B кoTopoМ



исПoлЬ3oBaJIиcЬ МoДифициpoBaннЬIе кaTaлиЗaTopЬI. B OTЗЬIBr чЛенa.кoppесПoнДенTa
PocсийскoЙ aкaДемиИ НaуК' ДoкTopa xиMическиx нayк' пpoфессopa Bиленa Baгaprпoвинa
Aзaтянa' зaBrДyЮЩrГo лaбopaтopией цеПl{ЬIХ гетеpoфaзньIx ПpoЦrсcoB Федеpaльнoгo
ГoсyДapсТBrнI{oгo бro.цжетнoгo yчpе)кДения нayки ИнcтитуTa сTpyкTypнoй мaкpoкиtlеTики и
пpoблем МaTеpиaЛoBеДrния Poссийскoй aкa.цемии нayк B кaЧrсTBr зaМеЧaния oTМlЧенo, чTo в
aвтopефеpaте yПoмяIryTo oб иЗMенении МеxaнизМa pеaкции пoсЛе ПЛaзМoxиМическиx
oбpaботoк' oДнaкo B Tекстr aвтopефеpaTa эToT BoПpoс не oбсyждaeТcЯ. B oтзьIве ДoкTopa
хиMичrскиx нayк' пpoфеcсopa Haтaльи Пaвлoвньt Сoкoлoвoй, ГЛaBIIoГo нayчнoГo сoTpy.цникa
лaбopaтopии нoBЬIx физикo-xиМиЧrcкиx пpoблем Инститyтa физи.rескoй xиМии И

ЭЛrкTpoxиМии иМlни A..H. Фpyмкинa Pоссийскoй aкaдемии нayк B кaчrсTBе зaмечaний
oTМечrнo' ЧTo ИЗ aвтopефеpaTa не сoBсrМ яcен МеxaнизM иЗМенrния aкTиBI{oсTи ПoД

BЛияrIиеM мoдифициpoBaния и ПлaзМенньIх oбpaбoToк. B oтзьIве ДoкTopa хиМиЧrскиx нayк,
пpoфессopa BлaДимиpa Якoвлевинa [aвьI.цoвa' BrДyщеГo нayЧнoГo coTpyДникa лaбopaтopии
aдсopбции И гaзoвoЙ xpoмaToГpaфии кaфедpьI физи.rеокoЙ xиMии Мoокoвскoгo
ГoсyДapсTBrннoгo yниBеpcиTеTa иМrни М.B. Лoмol{oсoBa B кaЧrcTвr зaМrчaния BЬIскaЗaнo

Пo)кeЛal{ие oцrниTЬ BкЛaД ПoДЛo)кки - сиЛикaГеЛя B aдсopбцию изoПpoпaнoлa. B оTзЬIBе

ДoкTopa xиМиЧrских Hayк' пpoфессopa PalлиДa Myсaевинa TaльtrпинскoГo' BеДyщеГo

нayчHoгo coTpy.цникa лaбopaтopИp| xИNlИИ нефти и нефтеxиМиЧrcкoГo синTrзa Федеpaльнoгo
ГOсyДapсTBrннoГo бюДжетнoгo yЧpе)кДения нayки opленa Tpyдoвoгo Кpacнoгo Знaмeни
Инcтитутa нефтехимиЧескoГo си}lTезa иМени A.B. Toпчиeвa Pocоийскoй aкaДеМии нayк B

кaЧесTBе зaМrЧaния oTМеченo' чTo B aвтopефеpaTr Hе ДaеTсЯ oбъяснениЯ' ПoчrМy .цoбaвки
пpoМoTopoB yMенЬшaЛИ aК"ГИBI-IoсTЬ yГЛrкисЛoтнoй кoнвepcИИ МrTaнa; в oTЗЬIBr ДoкTopa
xиМичеcкиx Hayк' пpoфесоopa Bиктopa Гpигopьеви.ra Беpёзкинa' ГЛaBнoГo нayЧнoГo
coTpyДникa лaбopaтopии X|4N1ИИ yГЛrвoДopoДoB ToГo жe инсTиTyTa oTМlЧlнo, чTo B

aвтopефеpaTr не oбсyждaется BoIIpoс oб aдсopбции иЗoПpoпaнoЛa нa yчaсTкax нoсиTlJIЯ'
кoTopЬIе не бьIли FIrПoкpЬITЬI МrTaЛЛaМи.

Bьlбop oфициaльньIx oППoнеtIToB и ведyщей opГaниЗaции oбoонoвaн иx вьlсoкой
кoМПеTенTнoсTЬIo B BoПpoсaх физинескoй. химИи, B ToM чисЛе ГеTеpoГeнHoГo кaTaJIИЗa И

aдсopбции, чTo Пo.цТвrp)кДrнo нaЛиЧиеМ y i{иx бoльrпoгo чиcлa пyбликaций в ведущих
pеЦенЗиpyеMЬIх ИЗДaНИЯ>' Пo физиuеcкoй xиMии И' B ЧaсT}IoсTи' iTo TеMaTике

ДиссrpTaЦиoннoй paбoтьI.

flиcоеpтaциoнньIй сoBеT oTМrчaеT, ЧTo нa ocнoBal{ии BЬIпoЛнrннЬIx coиокaTеЛеМ

исследoвaний:

усmaнoвЛенo yBеЛичение кaTaЛиТическoй aкTиBI{oсTи нaЕ{есеннЬIx нa cиЛикaГеЛЬ

МrTaJIJIoB Сo, Ni, Cu, a TaЮке oкcиДoB Zno, Nio B praкции ДrГиДpиpoBa:нИЯ пpoпaнолa-2
ПocЛr их riprДBapительнoй oбpaбoтки плaзмoй TЛеIoщеГo paзpЯДa B BoДopoДr' кисЛopo.цr,

apгoне и BЬIсoкoчaстoтнoй плaзмoй B BoДopoДо и apГoнr; yBrЛиЧrние кaTaЛиTичеокoй
aкTиBнoсTи B pеaкции yГЛoкислoтнoй кoнBrpcии МrTaнa пocЛr oбpaбoтки кoбальтoвoго
кaTaЛизaTopa TrМи же BиДaМи ПлaзMЬI;

npedлoctсеньr эффекTиBF{ЬIе cпоcoбьt yBеЛичrния кaTaJIиTическoй aкTиBHocTи MеTaЛЛoB B

yкaЗaннЬIx BЬIшIе pеaкцияx с исПoЛЬЗoBaниrМ ПЛaЗМoxиМиЧеcких oбpaбoтoк, a Taкже в
praкци и Д еГиДpиp o Ba;нИЯ Пp oП aн oЛ a -2 лpи д oб aв лен и 14 ЦеpИЯ И КaЛИЯ;

noкаlаIto BЛияниr ПЛzlЗМoxиМичеcких oбpaбoтoк и Добaвoк цrpиЯ' ПpoяBЛяIoщrrся B

изМrнrнии сoсTaBa И сTpyкTypЬI чacTиЦ МеTaЛЛa, a Taк}кr B изМенении знaчений



изocTrpичеcких TеIIЛOT и энTpoпий aдсopбции ПpoПaнoлa-2 нa МеTaлЛax; иЗMrl{rниr Trx }ке

aдсopбциoннЬIx xapaкTеpисTик ПoсЛе ПЛaЗМoxиMиЧrскиx oбpaбoтoк oкси.цoB.

Tеopетиuеcкaя ЗнaчиMocTЬ иcсЛrДoBaltия oбoснoBaнa TlМ, чTo:

уcmанoвЛeнo фopмирoBaниr IioBЬIx цrнTpoB кaTaлизa BсЛеДсTBие oбpaзoвaния B pяДе
слyчaеB ДoпoЛIlиTелЬнЬIx cTpyкTypньtx дефектoB и зapяДoBoГo сoсToяния ЧaсTиц МеTaJIЛal a
TaЮкr BкЛIoЧrние B сoсTaB yкaЗaннЬIx цrнTpoв paзЛиЧнЬIХ фop* yГЛrpoДa;

noЛучeнbl изoTеpМЬI aДсopбции ПpoПaнoЛa-2нa МеTaJIЛическиx кaTaЛизaTopax и oксиДax,
кoTopЬIr oПисЬIBaIoTся ypaBFI ениrМ инДyциpoвaннoй aдcopбции ;

nol<а7аIlo' ЧTO B cЛyчar oксиДa цинкa кисЛOTI{ЬIе цrнTpЬI IIoBеpxнoсTи BхoДяT B Числo
кaTaJIиTиЧrски aкTиBнЬIx ЦrнTpoB' a oкси.цa никеЛя - B ЧиcЛo aдсopбциoннЬIХ цrнTpoB.

Знaчение ПoлyчrннЬIx сoискaTrЛrМ pезyЛЬTaToB иcсЛr,цoBaIIия ДЛЯ ПpaкTики
Пo.цTBrp}кД aeT cЯ TlМ' чTo :

p азp аб o mан cлoco6 МнOГoкpaTl{oГo yBrЛиЧrния кaTaлиTиЧескoй aкTиBнoсTи кoбaльтoгo
кaTaлиЗaTopa B praкции yГлекислoтнoй кoнBrpcии MrTaнa iloсЛе ПprДBapиTельнoй oбpaбoтки
кaTaЛизaTopa ПЛaзМoй тлеroЩегo paЗpяДa B Bo.цopoДе' кисЛopoДе, apгoЕ{r и BЬIсoкoчaстoтнoй
плaзмoй B Bo.цopoДе И apГoне; a TaЮкr спосoб ПoBЬIIIIeHия aкTиBFIoсTи B praкции
ДеГиДpиpoв,anИЯ ПpoПaнoЛa-2 нa oкси.цax цинкa и никеЛя пocЛr oбpaбoтки иx ПoBеpХнoсTи
плaзмoй TЛеIoщеГo paЗpяДa B киcЛopo.цr и вЬIсoкoЧacToTI"Ioй плaзмoй B apГoнr.

PезyльтaтьI paбoтьI MoГyT бьIть pекoМrнДoBal{ЬI ДЛЯ исПoЛЬзoBaния в Moскoвскoм
ГoсyДapсTBeннoМ yниBеpсиTеTе иМеHи М.B. Лoмoнoсoвa, в Pocсийокoм хиMикo-
TехнoЛoГиЧrскoМ yниBеpсиTеTе иМени !.И. MенДеЛеrBa' в Инcтитуте физи.lескoй xимии и
эЛекTpoxиМии иMени A.H. Фpyмкгrнa Poссийскoй aкaдемии нayк, в ИнститyTr opгaническoй
хиМии иМrни H..{. ЗелинскoГo Poссийскoй aкaДемии нayк и ДpyГиx opГaнизaЦияx' BеДyщих
нayЧнЬIе исслrДoBaНИЯB oблaсти кaTaЛизa и aдсopбции.

oц ен кa дocToB rpl{ oсTи pеЗyЛЬTaTo B и ссЛ rДoB aн ИЯ BЬIЯBИIIa:

-экспеpиМенTaЛЬнЬIr ДaннЬIr ПoЛyченЬI Н'a сoвpеМrннoM сеpтифициpoBaннoM
oбopyдoвaнии с aнaЛизoм пoгpеrпнoстей И пpoвеpкoй BoсПpoиЗBoДиМocTи иЗМrpяеMЬIх
BrЛиЧин;

_.цoсToBrpнoсTь ПoЛyченHЬIx pезyЛЬTaToB ПoДTBеpжДrнa Их сoГЛaсoBaliнoсTЬIo Пpи
исПoЛЬзoBaHии кoМпЛrксa TpaДициoннЬIХ и coBpеМеннЬIx МеToДoB иссЛrДoP,a]P^ИЯ:'

_BЬIBoДЬI ДиссrpTaции oбoснoвaньI, нr BЬIЗЬIBaIоT сoMнения И сoГЛaсylоTся с
иMrIoщиМися ЛиTеpaTypнЬIMи ДaннЬIMи' кoTopЬIе oTносяTсЯ к ПЛaзMoxимическoй oбpaбoтке
ПoBrpxнoсTи кaTaЛиЗaTopoB.

ЛичньIй BкЛaД coискaTеЛя сoсToиT B F{еПoсprДсTBrHнoM УЧac.ГИИ B ПoсTaнoBке oснoBtlЬж
зa.цaЧ иссЛrДoBaНИЯ; B пpоBrДении вcех эксПrpиМенToB B Пpoцессr ПoЛyчениЯ исхoДнЬIx

ДaHнЬIx; oбpaбoтке 
'1 

инTеpПpеTaЦии эксПrpиМrI{TaJIЬIlЬIх .цaнHЬIx; ЛиЧнoМ УчacTуIИ в

aпpoбaции pезyЛЬTaтoB иссЛrДoBaниЯ; ПoДГoToBке ocI{oBнЬIx пyбликaций пo вьIпoлненнoй
paбoте.

,{иссеpтaция oхBaTЬIBarT ocнoBtIЬIе BoПpoсЬI пoстaвленнoй нay.rнoй ЗaДaЧИ И

cooTBеTсTByrT кpиTеpию BнyTpеI{неГo оДиI{сTBa9 ЧTo ПoДTBеp}кДaеTся нaJIичиеМ
пoсЛеДoBaTrЛЬнoГo плaнa исслrдoBaния' нrПpoTиBopеЧивoй метoДoЛoГическoй плaтфopмьl,
oснoвнoй идейнoй Лk|НИИ) кoнцеПTyaЛЬнoсTи И BЗaиМoсBяЗи BЬIBo.цoB. Пo сBoеМy
сoДеp)кai{иro ДиссеpTaЦия oTBrчarT IlacПopTy сПеЦиaJIЬHoсTи 02.00,04 - ФизичесКaЯ xИNIИЯ B

ilyнкTax: 3. oшpедеЛrние TеpМoДинaМиЧrских xapaкTеpисTик ПpoцrсcoB нa ПoBеpхнoсTи'



yсTaнoBЛrние зaкoнoМrpнoсTrй aДcopбЦии нa Гpaнице paзДrЛa фaз |4 фоpмиpoвaния
aкTиBнЬIx ценТpoB нa Taкиx ПoBrpхнocтях; 5. Изyнение физикo-хиМичrскиx свoйств cисTеМ
пpи BoзДей o.IB,IИ B}lешIt{иx пoЛей ;

.{иссеpтaциoнньIЙ сoBoT пpиrпёл к BЬIBoДy o ToМ' ЧTo Дисcеp"ГaЦИЯ Пpе.цсTaBЛяет сoбoй
Зaвrpшеннylо нayчнo-кBaлификaциoннyЮ paбoтy, кoTopaя нaПpaBЛrl{a Ha изyчениr
кaTaJIиТическoй aкTиBнoсTи нaнесённЬIx нa сиЛикaГеЛь кoбальтц никеЛя и MеДи, a Taкжr
изМенения aдоopбциoн}IЬIх xapaкTepисTик ПoЛyПpoBoДникoBьIx oксиДoв ZnО и Nio зa счет
иx пpе.цBapитrльнoй обpaботки p.BЛиЧнЬIМLI BИДa|уIИ ПЛaзМЬI TЛеIoщеГo и BЬIсoкoчaсToTнoГo
paзpяДoB. Пo aктyaлЬнoсTи' нoвизнl, ПpaкTиЧrскoй знaчиMoсTи ДиссеpTaция оooTBеTсTByrT
тpебoвaнияМ, yсTaнoBленнЬIМ кПoлoжениеМ o Пopя.цке ПpисyxtДения yчrнЬIx степеней>>,
yTBеpжДrннЬIМ ПocTaнoBЛrниеМ Пpaвительствa Poосийскoй Федеpaции oт 24 ceнтяб.pя 20IЗ
гoдa Ns842' пprДъяBЛяrМЬIМ к ДиссrpTaцияМ нa сoискaние yuенoй сTеIIени кaнДиДaTa l{ayк.

Ha зaсе.цaнии <<25>> oктябpя 20|6 гoдa. пpoТoкoл J\Гl7, ДиссrpTaциoнньIй coвrT ПpиняЛ
prшrниr ПpиcyДиTЬ Плaтoнoвy Евгениlo AлексaндpoBичy yченyЮ сTеIIенЬ кaнДиДaTa
xиМиЧecких }rayк пo cпециaЛЬнoсTи 02.0О.04 _ Физичес]кaЯxИN{^ИЯ.

Пpи пpoвеДeНИLl тaйнoгo ГoлocoBaнИЯ ДI4ccepгaциoннЬIй сoвет B кoлиЧrстве 17 ЧеЛoBек'
иЗ них 6 дoктopoB нayк пo сПециaЛЬнoсTи и oтpaсли нayк pacсМaTpиBaеМoй диссеpТaЦИk1)
yчaсTBoBaBlшиx B ЗaсеДaнI4И) ИЗ 22 чeлoвeк, BХoДящиx B сoсTaB сoBrTa, ITpoгoЛoсoвaЛи: зa

Пp.дсеДaTеЛЬ tиссеpTaциor{HoГo сoBrTa Е.B. Iopтoв

H.M. MypaшIoBaУченьlй секpеTapЬ tиссrpTaЦи


