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(СИНТЕЗ И КАТАJIИТИtIЕСКАlI АКТИВНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ

МАТЕРИАIIОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТI,Щ ПАЛJIАДИЯ И ПОJIИМЕРНЫХ

КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОШЫХ МЕТАЛЛОВ>

В работе Г.Г. Горислова решалась акryаJIьная за,дача поиска эффекгивных

катаJIизаторов элекгродных процессов дJIя црименения в тоIIпивных элементах.

Был разработан метод синтеза композишIых материalJIов на основе наночастиц

паJIладия с. продуктами гидролиза полимерных плёнок Ni.Salen и CuSalen,

исследованы их свойства и катаJIити.Iескм активность в отношении реакций

окислениrI метанола и этанола и восстановлениrt кислорода.

Обзор лшгературы даJIек от исчерпываюIцего и написан откровенно слабо,

в сумбурноМ и непоследовательном стиJIе, как и вся работа в целом. Список

литературы содержит всего лишь 13 ссылок, что является нормrlльным дIя

rсурсовой работы, но не щя ВКР.

Работа содержит значительное количество экспериментаJIьных данных,

качество которых не вызывает сомнения, причем Lf>< интерпретация,

приведснная в тексте обсуждения, предстаышется весьма адекватной и

убедительной, по црайней мере, в тех сJгrIаяь когда она изложена связно.

Очевидно, что автор компетеIrген в проведенном иссдедовании и осознаЕт, что и

зачем делаJIось, просто иногда не затрудняgt себя соответствующими

объяснениrIми в тексте.

Поскольку в тексте ВКР отсутствует в явном виде описание поставленных

целей неочевидно, достигнуты ли эти цели и решены ли задаIм работы. В

ТеКСТе ВКР не ЗвуIIит обоснования новизны проведенного исследования и

полуrcнных результатов. При этом стоит отметить, что выводы, сделанные по

результатам исследования, явJIяются осмысленными, полностью



обоснованными и представJIяю,т как фундаментаJIьную, так и практичесКУЮ

значимость.

Стоит. отметить низцую доJIю, заимствований в тексте дипломной РабОТЫ:

всего 4оlо.

Ниже перечислены основные замечания ктексту ВКР:

1. Отсутствует нумерация страниц

2. Арryментация выбора систем звучит неубедrтгельно (<...былО решеНО

также исследовать катilIизаторы с полимерными плёнками CuSalen В СВЯЗИ

с...тем, что смешанные катаJIизаторы на основе меди и п{lJIладия тtlкЖе

достаточно широко исследуются.>).,Щля исследоватеJuI данная формулирОвКа

являлась бы скорее контр-арryментом.

З. НепоЕятно, почему в слrIае анодной реакции используется обычныЙо а В

слуIае реакции восстановления кислорода - вращающийся элеIсцрод.

4. Не арryментирован выбор элекгродов сравнения: дIя синтеза полимеРа -
нитрат-серебряный (хотя потенциаJI элекгроосalкдения в тексте приведен

относительно хJIорсеребряного элсктрода), при даJIьнейших эксперименгах -
хлорсеребряный (причем непонятно, был ли это насыщенный хrrорсеребряный

элекцрод либо хJIорированнаjI серебряная проволока). Нешонятноо КаК

платиновый электрод мог использоваться в качестве элсктрода сравнения

(кВспомогательный электрод: IuIатина в вцде флажка (используется в

качестве элекцрода сравнения также дJuI всех последующих процедур)).

5. Не раскрыты критерии успешности синтеза полимерной ппеЕки и

электроосаждения паJIлади,I.

б. Параграф 3.4, описывающий макет тоIuIивного элемента, искJIючительно

неудобоварим для пониманиrI: в таких случаях уместно приводить схему

предлагаемого устройства.

7. Стиль оформления нетекстовых объекгов не удовлетворяет требованиям к

визу{lJIьному представлению научной информации: надписи на рисунках не

читtlются, отсутствуют ссыJIки на рисунки в тексте, таблицы(а) не имеют номера
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