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Акryальность данной работы не вызывает сомнения, поскольку работа связана с
синтезом катzrпизаIоров кислотного типа, позволяющих ул)лшить транспорт молекул и
повысить эффективность использования катализаторов.

Целью работы явJIялась разработка на)дных основ приготовления цеолитов с

иерархической системой пор.
Суля по содержанию автореферата, поставленнаJl диссертантом цель выполнена.

Разработаны методы синтеза цеолитов ZSM-S, Р и Fе-силикалита-1 с требуемым размером и
морфологией частиц, Впервые разработаrrы методы синтеза образцов иерархического Fе-
силикалита-1 с высокой кристаJIличностью и контролируемыми текстурными
характеристиками. Изу.lено влI-iJ{ние кристаJIличности Fе-содержащих сиJIикатных образuов на

состояние активных цеrrгров, а также активность и стабильность катализаторов в реакции
Феrrгона. Впервые предложен метод обезвреживаншI жидкlо( радиоактивньIх отходов атомньж
электростанций с использованием низкотемпературного каталитического окис:lениJI

комплексонов пероксидом водорода. В этом состоrтг на}^rная новизна диссертации.
Среди другrтх полученных результатов, отметим, что разработанные катаJIизаторы

были испо.тьзованы в ряде промыIIJленно вФкных процессов, например, гидрооблагораживание

дизельных дистиллятов. В этом состоит практическая ценность работы.
При получении экспериментальных данньtх автором использованы разнообразные

современные физико-химические методы исследования. Сопоставление пол)ченньD( на}чньrх

фактов с литерацрными данными и теор9тическое обосновалтие и объяснеrпrя, приведенные В

автореферате, позволяют сделать положительное закпючение о надежности и достоверности
поlryченных дzлнньtх.

В качестве замечаний можно отметить, что данные по переработке тяжельн нефтяных

фракчий не приведены в автореферате. Совсем не обсуждена кислотность образцов и :aTie
содержание в них алюминия.

Автореферат oTpaDKaeT содержание работы, выводы соответств},ют опытным ,1анныrr и

достаточно хорошо обоснованы диссертантом.
В целом можно закпючить, что диссертационная работа удовлетворяет трбованиям,

предъявляемым к кандидаrским диссертациям, а ее автор Сашкина К.А. безус,-rовно

зас,ъ/живает присуждения реной степени ка}цидата химических наук.
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