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Матвеева Анна Николаевна в 2015 году окончипа Санкт-Петербургский

ГосУДарственныЙ технологиtIеский институт (технический университет)
СПбГТИ(ТУ) по специаllъности 240301 <<Химическая технологиlI

неоргЕlнических веществ>>. В 20]'9 году окончила очную аспирантуру

СПбГТИ(ТУ) по направJIению 18.06.01 <<Химическая технологиrD). В
НаСтОящее Время работает в должности младшего на)лного сотрудника в

Федеральном государствеЕном бюджетном учреждеЕии науки Физико-

техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН.

ПредставJuIемfft к защите диссертация <<Синтез, физико-химические и

каталитиttеские свойства модифицированньrN алюмогЕrjlлиевьtх катаJIизаторов

ДегиДрирования изобутана Еа основе продукта термоаюивации гиббсита>

выполнена ссискателем на кафедре общей химической технологии и кат€шIиза

(ОХТиК), а также в лаборатории катапитических технологий (ЛКТ)

СПбГТИ(ТУ). В даяной работе щредставлены результаты комплексного

исследования ЕIпюмогаJшIиевъD( катччIизаторов для дегидрированшt изобутана,

ВкJIючztющее в себя к€ж технологию полуIения носIIтеJIя, так и киЕетику

данЕого процесса.

За ВРемя работы Матвеева А.Н. овладела эксперимент€tJIьЕыми

метод€}ми исследования гетерогенных катализаторов, тЕ}кими как ТПВ, ТШ
NНзо сИЕхронныЙ термическиЙ анаJIиз, ИКС адсорбированного ширидинq

л€l3ернм дифракция, селективная адсорбция кислотно-основньгх

инДикатОров. Матвеева А.Н. принимапа активЕое rIастие в моЕт€Dке

катЕLJIитической установки пс из}п{ению кинетики реакции дегидрирования

изобугана в ЛКТ и самостоятельно работала на этой установке.
КРОме того, диссертантом отработаны методики исследованиrt

фазовою состава продуктов термOактивации (ТА) гиббсита с помощью

метоДов регидратации и оценки химической активности, а также

определеЕия кислотности поверхности носителей методом ТПД NНз.



За время уlебы в аспирЕlнтуре Матвеева А.Н. неоднократн0 выезж€Iла в

IФаткосрочные стЕl)кировки в Универоитет Або Академи (г. Турку,

Финляндия) и Институг кат€rпиза СО РАН (г. Новооибирск) дJuI освоения

р€lзлшшых современньD( физико-химическID( методов исследов анwя

катЕшIизаторов. Полученные знания Матвеева А.Н. успешно применила при

работе на новых приборах в ЛКТ СПбГТИ(ТУ).

В прОцессе своей нау^Iиой деятельности Матвеева Д.Н.

зарекомендовапа себя как разнOстороfiний молодой специаJIист, навыки и

уN[ения которого позвоJIяют заниматься проведением научных исследований

в широкOй области превращений углеводородов на р€вличньIх катапизаторах.

Помимо исследований по теме диссертации Матвеева А.Н. принимапа

активное r{астие в проектах, выполняемьD( на кафедре ОХТиК и ЛКТ, по

ЕIпкилированию изобутана легкими олефинаrrли, разработке катЕшIизатора

дегидрирования изобугана в изобутилен в стационарном слое, а также

разработке технологии поJýIIени;I катапизаторов гидроочистки дJIя

производства улътрачистых дизельных тоIIJIив.

Хорошие знания английского языка позволиJIи Матвеевой А.Н. не

толъко гlryбоко из}чить иностранную литературу по теме диссертации, но и

самостоятельно писать статьи яа английском языке для огryбликованиrI в

ведущих зарубежньпr журнаJIах по химической технологии и катаJIизу.

Результаты диссертационной работы изJIожены в б статьях, 5 из которьtх

огryбликованы в высокорейтинговъп< журнаJIах, отлиlIЕлющихся строгим

рецензироваIIием; а также представлены на ряде международных и

всероссийских конференцил(.

Матвеева А.Н. явilяется сформировавIIIимся молодым ученым,

засJIуживающим присуждения 1пlеной степеЕи кандидата химическlD( наук.
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