
Oтзьlв

Ha aBTopефеpaт к ДиссеpTaЦИИ Е.A. ГIлraTolloBa нa TеМy: <MoдифициpoBaI{ие

кaTaЛиTиЧескиX И aдсopбциoннЬIx свoйств нaнесеннЬIХ нa силИкaгеЛЬ

МеT€LПЛOB Cu,Ni,Co и oксиДoв Nio, ZnО>>, ПprдсTaBЛеI{нyIо нa сoискaНИr
сTеПrни кaнДиДaTa хиМиЧескиx нayк Пo сПеци€LЛЬHOсTи 02.О0.o4

ФизическaЯ XИNIИЯ.

B диссеpTaциoннoй paбoте Е.A.ПлaтoIIoBa бьtлo иссЛеДoBaIIo BлиЯние

пprДBapиТеЛЬнЬIx ItII€tЗМoXиMичеcкltх oбpaбoтoк МеT€LIIJIическиХ И oкси.цнЬIх

кaTaПизaTopoB Ha их кaT€LJIиTиЧеские И aдсopбциoннЬIе свoйствa.

ПлaзмoxиМичrскиr oбpaбoткИ Кu|aЛИЗaTopoB иЗyчЕLЛиcЬ paнее' oltи ПoкaзаJIи'

ЧTo иx ПpиМенrниr ДЛЯ МнoГиx pеaкций yBеЛичиBaIoT aкTиBнoсTЬ,

pегенеpиpyloT ee, a Taкже BлияIoт нa сеЛекTиBIIOсTЬ. MoдифициpyЮщее

.цrЙсTBиr ПЛЕrЗМoхиМичrскиx oбpaбoтoк иЗyченo B IIеДoсTaToчI{oй степени, a

BлиЯние .цaI{нЬIх oбpaбoтoк нa aдсopбциoннЬIе xapaкTrpисTики МеT€LJIЛ9B p1

oкcиДoB paнrе ПpaкTически не иссЛеДoBaIIисЬ. Этo дaет ocIIoBaIIие счиTaTь. чTo

TеМa ДиссеpTaции Bпoлне aкTy€шЬнa B TropеTичrскoМ И ПpaкTическoM

oT}IoЦIrнии. B paбoте пoдpoбнo иЗyЧrнa pеaкциЯ ДеГИДpИpoBaIIия иЗoПpoПal{oЛa

B пpoToчIIЬгx и cTaтиЧеских yслoBиях нa нaнесенньIx Нa aИIIИКaгеЛЬ никеЛеBЬIx'

кoбaльтoвьгx И МеДнЫx кaTЕLJIиЗaTopax. ПpедвapиTеЛЬнaя oбpaбoткa
кaT€LJIиЗaтopoB ПpoBoДиЛaсЬ плaзмoй TлrЮщеГo paЗpЯДa B H2 ,Оz 14 Ar И

BЬIсoкoЧaстoтнoй плaзмoй B BoДopoДе (BЧ-FI2) И apгoнr (BЧ-Ar).
Пoлoжительнoй oсoбеннoсTЬIo paбoтьI ЯBЛяеTсЯ ПpиМенение aBTopoM МrтoДa

PФЭC ДЛя oценки иЗМrнения сoсTaBa ПoBеpхнo cТИ Ll МеToДa PФA .цЛя oЦенки

изменений сTpyкTypнЬIх xapaкTеpисTик чaсTиц МеT€UIЛa ПoсЛr

oбpaбoтoк.ПЛaЗМoХиМиЧескиx

aкTиBIIOсTи ПoсЛе

aкTиBнЬIх цеIITpoB

aктивньrй yгЛеpoД.

ЭTиx oбpaбoтoк

с измененнoй

Poст aкTиBнocTи

HaблloДaвшиiтcя poсT кaTaЛиTическoй

oбъяснен aBTopoM oбpaзoвaнием IIoBЬIx

стpyктypoй, B сoсTaB кoTopьtx BxoдиЛ

ПoЛyПpoBoДIIикoBьIХ oкси.цoв ZnО и Nio в

pеaкЦии ДегиДpиpoBal{иЯ иЗoПpoПaнoЛa пoсЛе ЦЛ€tЗМoxиМическиx oбpaбoтoк

сBяЗaн с yBеЛичениеМ ЧИaЛa aкTиBнЬIх цrнтpoв и oбpaзoвaниеМ ЦеЦTpoB с



tloни}кеннoй Энеpгией aкTиBaции. {ействие пЛaзМoХиМичеcкиХ oбpaбoтoк

сpaBIIиB€tJIи с .цейстBиеМ .цoбaвoк пpoMoтopoB' кoTopЬIе BBo.цили B

МrTaJIЛическиr кaTaЛиЗaTopЬI. B сЛyчaе BBе.цения цеpия И КaJIИЯ в медньIй

кaTaIIиЗaTop poсT aкTиB[IocTи пpеBЬIшI€LJI poст aкTиBI{oсти ПocЛе

пЛaзМoxиМичеcкиx oбpaбoтoк, oДнaкo B слyчaе никеЛеBoГo и кoбaльToBoгo

кaTajlиЗaTopoB' I{aПpoTиB, бoлее эффективнЬIМи oкaз€LJIисЬ ПлaзMoxиМиЧеские

oбpaбoтки.

B paбoте иЗyченo BJIияние oбpaбoтoк кoбaльToBoгo кaT€LIIиЗaTopa BсеМи

BkIДaNIИ ПЛ€lзМЬI нa pеaкциЮ yгЛекислoтнoй кoIIBеpсии l\4lTaнa' oбнapyженo

МнoгoкpaTнoе yBеJIичение aкTиBHoсTь сToЛь вa>кнoй B IIpaкTическoM oTIIoшIении

pеaкции. CпециaльньIй paздrЛ Дисcrp.ГaЦlrIkl' цoсBящен иссЛедoBaHиIo BIIИЯIнИЯ

пЛ€rЗMoxиМичrскиx oбpaбoтoк нa aдсopбциro иЗoпpoПaнoЛa МrTaIIЛaIvIи kI

oкcи.цaМи. Из anaЛИЗa бoльrшoгo ЧиcЛa иЗoTеpМ yсTaнoBЛеIIo изМrнениr

изoсTеpиЧескиХ TепЛoT и ЭIITpoпИИ aДcop6Ции. Кaк в сЛyчaе MеTztJIЛoB, Taк и

oксиДoB изoTеpМЬI oбpaтимoй aдсopбции oПисЬIBaIoTся ypaвнrниеM

иHДyциpoвaннoй aдсopбции, |4 МoЛекyЛЬI aдсopбaтa пpиoбpетaloт

ПoЛoItиTельньIй и oTpицaTельньrй ЗapяД. Пoкaзaнo' ЧTo кисЛoTIIЬIе центpьr }^{io

MoГyT бьtть ценTpaМи aдсopбции' a цrIITpьт ZnО _ IIеT. ИзлoxtенtlьIr и некoTopЬIе

.цpyгиr prЗyЛЬTaTЬI paбoтьI пoJIyченьI BпеpBЬIе. Иx opиrиt{€шЬнoсTЬ сoсToиT B

ToМ' чтo BЛияние ПJlaзМoхиМиЧrcкиx oбpaбoтoк нa кaTaJIиTичrскyIо aкTиBнoсTЬ

бьIли сBяЗaнЬI с иЗМенeътИЯМИ сoсToЯI{и,l

ПoBrpхнocTи кaT&IIиЗaTopoB. oтметим, ЧTo B aвтopефеpaте yпoМинaеTся oб

иЗMrI{ении МеxaниЗMa praкции ПoсЛе пЛ€lзMoxиMичеcкиx oбpaбoToк' o.цнaкo

кoнкpеTнo ЭToT BoПpoс B TексTе aвтopефеpaTa нr oбсylкдaется.

Ha oсIIoBaIIии сo.цеp)кaния aвтopефеpaтa сЧиTaIo' чTo .циссrpTaIIToМ

BЬIIIoЛненa бoльшaя paбoтa, ПoЛyченЬI I{oBЬIе иIITеprснЬIе B l{ayЧнoМ И

IIpaкTиЧеcкoM oTt{olПrнии pеЗyЛЬTaTЬI. !иссеpтaция Плaтoнoвa Евгения

AлексaндpoBиЧa Пo cBoеМy oбъему и сoДеpжaниЮ ПoЛнoсTЬIo сooTBеTсTByеT

BсеM тpебoвaниям BAК PФ, пpедъяBЛяеМЬIМ к кaIIДиДaTскиМ ДиссеpтaцияM B

п.9 <<Пoлorкения o ПopЯ.цке ПpисyжДения yченЬIx степеней>> kI еr aBTop



ЗaсЛyx{иBaеT пpисy)кДения стrПrни кalrДиДaTa

сПеци€LJIЬIIoсTи 02.00 .0 4 _ физиuескaЯ xиМия.
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