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и текстурные
свойства,
которые
можно
изменять
в широких
пределах
путем
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органичсского
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и носитслсй.
Для этого В работе послеловательио
решались слелуюшие
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был), Мож но ЛII объясиигъ
различие
акгинностей
:LРУЛIХ
систем.

J

а такжс

каркасообрззуюшсго
Согласно
лаины».
Pd/I\!IOr

систем

Проверялось

ли

различие

УУ1

11

\)I./2П11\1 фактором?

Возможно

Гс, /\1) 113 активиосгъ
ноказаниым
13 габлицс
7, ката.нггичсская
сугцсственно возрасга.:а
после восстановлсн
11011,1металла

состояипс

МОКI

(LI1,

I 13 лти х

ООР,13Ш1Х')

ли виняипс

Pc.i частиц?
активность
ия Ilpll

зоот

Наб.иолалось

,-111

'1

l'

-,,

структуры

разрушснис
органичсского

3. Влияет
свойства

части чнос

ацсорбционная
емкость
Pd/MOf систем'?
за гечания и вопросы

MOKII

ПО

водороду

.юложительное
мнение о нречсгавлеиной
что -'1<.11111<.151 работа имсст как ипучнос, так

основан

11(1

опубликовано
уровню.

13

рсзул

и

IIC

работе. !3 пелом \IOil\HO
практичсскос
зиачснис.

11

ЬЛ1 ГО13

рсиснзирусмых

с.телуст, что

110

ЖУРIJaJI(1\

обьему

0\ вал)

пробнем Ы, новизне

отвечает

требованиям.
служить основанисм

111 ИРОТС

В.И.
Исаева
диссертапиям.
степени

И 11

25 работ

РФ. И1 авторсфсрага

этих

характера

сформулировав
ряд важн ых
положсний,
иозволяюших
обосновать
11 выбрать
полходы
лпя сингс за
гибрилн ых систем 113 основе МОI<П, облалаюших
ун и кал ьн ым 11 физи К()химичсскими
11 тскстурными
характсристиками.
1[0 тсмс лиссерпшип
бы.го
ПОСКОЛ

ьку

кольца

на каталитичсскис

носят приициииального

IIC

113

сказать.

бснзольного

гилрированис

линксра?

JIИ

Высказаниыс
влияют

И

и

локтора

МОЖСТ

химических

наук

110

И

110.'1)

ирелстанченного

чсно :)

патсн

материала.

гон

его

ирелло.кен н ых решен иi1 раБОЛ1
предъявляемым
1\
локторским

для присуэкдсп

сиециальносги

ия ему учсной

02.00.()4 - Физичсская

химия.
! ! мая 20! б г

Всдущий научиьп; согруш и пс
ИК СО РЛН им, Г.К. Бореекона.
доктор химических наук

Полнись

M.H.TII:'--ЮфССlзоi'l

Ученый

секретарь

ДОКТОР

химических

ик

/ ....•.
/

I

М.Н. Тимофссва

'З<l13СР5110,

СО РЛI [ им. Г.К. Ьорсскова,

наук

·i

;

~

I

"

I

