РЕФЕРАТ
Работа состоит из пятидесяти страниц и включает двенадцать рисунков,
четырнадцать таблиц и пятнадцать источников литературы. Работа посвящена
изучению

бензоилацетонатов

переходных

металлов,

их

текстурных,

сорбционных и хроматографических свойств, исследованию закономерностей
взаимодействия с сорбатами различных типов в процессе хроматографирования
и диапазона возможностей направленного изменения свойств сорбентов.
Установлено,

что

модифицированные

материалы

обладают

большой

адсорбционной способностью по отношению к молекулам бутанона-2 и
нитропропана, характеризующие ориентационные и донорно-акцепторные
взаимодействия.
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