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Работа С.Ю. Кладити посвящена актуальной проблеме – поиску новых 

подходов к технологии модифицирования оксидных материалов 

функционального назначения, основанных на представлениях о взаимосвязи 

между химическим и фазовым составом поверхностных слоев и кинетикой 

процессов на электроде, в которых важную роль играет адсорбция. 

В качестве объектов исследования  автором использованы оксиды 

марганца (IV), свинца (IV) и таллия (II, III), модифицированные молибденом 

(VI). 

К числу наиболее значимых новых научных результатов можно отнести 

следующее: 

– установлен эффект аморфизации поверхностного слоя MnO2 – анода после 

модифицирования молибдат-ионами вследствие образования агломератов из 

мелких частиц смешанного оксида Mn и Mo и увеличения истинной 

поверхности Mn1-xMoxO2+x– анодов в несколько раз, по сравнению с 

немодифицированнымMnO2; 

– установлено, что возможность накопления Cl
–
- ионов в поверхностном слое 

электрода определяется природой буферирующей добавки: деградация 

анодного материала в хлоридсодержащих растворах оказалась невозможной 

при введении в раствор буферной системы H2PO4
–
 / HPO4

2–
; 

– установлено, что селективность анодного материала по отношению к 

реакции выделения кислорода при замене ионов Cl
–
  на анионы Br

–
 и I

–
 

теряется; 

– обнаружено снижение перенапряжения выделения кислорода на PbO2 – 

аноде после модифицирования в молибдатсодержащих растворах и 

предотвращение анодного выделения озона. 

 Полученные автором результаты несомненно имеют не только научную 

ценность, но и практическую значимость, прошли хорошую апробацию на 

международных конференциях по проблемам теоретической и 

экспериментальной электрохимии (Иваново–Плес, 2011, 2013 гг.) и 

опубликованы в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК («Изв. вузов. 

Химия и хим. технология», «Химическая промышленность сегодня», 

«Теоретические основы химической технологии», «MendeleevCommun») и 2 

тезисах докладов в материалах конференций.Выводы по работе вполне 

обоснованы. 

Достоверность результатов не вызывает сомнений. В работе 

использован широкий комплекс электрохимических и физико-химических 

методов исследования (хроноамперометрия, метод поляризационных кривых, 

 

  




