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Актуальность диссертационной работы B.JI. Темерева, направленной на решение 

проблемы холодного старта двигателей внутреннего горания, определяется, прежде всего, 

практической значимостью и масштабом поставленной задачи. Необходимость ее решения 

обусловлена ростом автомобильного парка, жесткими требованиями к количеству выбросов 

выхлопных газов, регулируемых международными соглашениями, и заботой о состоянии 

окружающей среды и здоровье людей. Понятно, что решение этой практически важной 

задачи должно основываться на детальной научной проработке и принципиально новых 

подходах к созданию трехмаршрутных катализаторов. Для устранения основного недостатка 

существующих систем, связанного с проскоком вредных компонентов в атмосферу в случае, 

когда температура отходящих газов оказывается ниже температуры зажигания, в работе 

предложено разделить стадии сорбционного концентрирования углеводородов и их 

последующего окисления в адсорбционном и каталитическом слоях. В качестве материалов 

для адсорбционного слоя автором справедливо выбраны кристаллические пористые 

алюмосиликаты с каркасной структурой -  цеолиты. Проведенная большая 

экспериментальная работа по тестированию цеолитов разной природы, разработке способов 

их модификации ионами и частицами серебра, установлению их структуры и свойств 

позволило автору выявить основные факторы, обеспечивающие заданные 

адсорбционно/десорбционные свойства цеолитных материалов, модифицированных 

' серебром, и найти условия эффективного использования зонированной системы, состоящей 

из последовательно расположенных слоев 5%Ag/ZSM-5 и 5%Рс1/АЬОз. Целенаправленное 

формирование новых материалов с заданными свойствами на базе знания их физико

химических характеристик является значимым результатом диссертационной работы, 

определяющим ее новизну, научную и практическую значимость. Второй аспект работы 

связан с формированием каталитически активных слоев на основе нанесенных наночастиц 

Pd, проведенный с учетом факторов, обеспечивающих оптимальную структуру и 

распределение активных компонентов на поверхности носителя. Для исследования 

каталитических свойств предложенных материалов выбраны два процесса окисления, 

имеющие фундаментальное и прикладное значение, это окисление монооксида углерода и



углеводородов. Процессы адсорбции и окисления монооксида углерода широко 

используются для анализа природы активных центров в гетерогенных катализаторах. В 

данной работе эта реакция применяется, главным образом, как тестовая, хотя полученные 

результаты представляют и самостоятельный научный интерес. Это также обуславливает 

научную и практическую значимость работы, поскольку оба процесса имеют значение, как 

для развития фундаментальных представлений гетерогенного катализа, так и с точки зрения 

защиты окружающей среды и «зеленой» химии. Автором показано, что в ряде случаев обе 

реакции реализуются на одних и тех же активных центрах, это позволяет использовать более 

простую для анализа реакцию окисления СО как «экспресс» тест для прогнозирования 

каталитического поведения разрабатываемых материалов в реальных условиях.

Новизна предложенного автором подхода к решению проблемы связана также с тем, 

что впервые проведены сопоставительные испытания образцов адсорбентов-катализаторов в 

условиях холодного старта и форсированного термического старения. Полученные данные по 

действию двухкомпонентных систем типа «адсорбент/катализатор» могут быть 

использованы для улучшения работы автомобилей с бензиновыми двигателями.

Структура работы, степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Представленная работа включает введение; литературный обзор (глава 1); 

экспериментальную часть (глава 2); четыре главы с результатами и их обсуждением: главы 3- 

6 включают анализ влияния структуры цеолита, метода введения и количества серебра на 

физико-химические и адсорбционно-десорбционные свойства Ag-содержащих цеолитов, в 

том числе, в условиях форсированного строения; данные по биметаллическим системам 

«адсорбент/катализатор» собраны в главе 7; каждая глава сопровождается краткими 

выводами. Заключение работы включает общие выводы и перспективы дальнейшего 

развития исследований. Работа изложена на 154 страницах машинописного текста, включает 

список сокращений и обозначений, список использованной литературы из 163 наименований 

и содержит 13 таблиц и 100 рисунков.

Во введении показана актуальность проблемы повышения эффективности работы 

трехмаршрутных катализаторов для нейтрализации автомобильных выхлопов и предложен 

подход к ее решению путем предварительного концентрирования углеводородов с 

использованием адсорбентов с заданными характеристиками. Обоснована научная новизна и 

практическая значимость работы по анализу процессов адсорбции-десорбции ароматических 

углеводородов на цеолитах разной природы, проведен выбор объектов исследования и 

сформулированы цель и основные задачи работы.
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Литературный обзор автор разумно начинает с описания проблемы «холодного старта» как 

основной причины сильного загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Далее в 

литературном обзоре собраны сведения по имеющимся адсорбционным системам на основе 

цеолитов и трехмаршрутным катализаторам на основе палладия. На основании имеющихся 

данных автор сформулировал необходимые требования к адсорбентам и катализаторам для 

нейтрализации автомобильных выхлопов и определил круг наиболее перспективных 

кандидатов для исследования. Критический анализ литературных данных позволил автору 

сформулировать цель и основные задачи диссертационной работы.

В главе 2 описаны объекты и методы исследования, включая приготовление материалов 

и формирование двойных систем «адсорбент/катализатор». Приведено описание 

многочисленных современных физико-химических методов исследования структуры и свойств 

катализаторов. В их числе совокупность стандартных адсорбционных методов для 

характеристики адсорбентов, методика форсированного термостарения для анализа 

стабильности материалов, атомно-адсорбционная спектроскопия, ЭПР, рентгенофазовый 

анализ, просвечивающая электронная микроскопия, электронная спектроскопия диффузного 

отражения, термогравиметрический анализ и др. Дается описание методик адсорбционно- 

десорбционных и каталитических испытаний в опытно-экспериментальных установках, 

позволяющих проводить испытания по конкурентной адсорбции, а также в условиях 

формированного старения. Последнее особенно важно с точки зрения дальнейшего 

использования в реальных условиях в силу возможного перегрева и выхода системы из строя. 

Также в этом разделе приводится оригинальная методика определения поверхностной 

концентрации нанесенного палладия с использованием тестовой реакции гидрогенолиза этана. 

Следует отметить, что всестороннее исследование катализаторов с проведением адсорбционно

каталитических тестов на всех этапах синтеза и в условиях форсированного старения 

• обеспечивает достоверность работы, поскольку данные разных методов дополняют друг друга 

и позволяют делать надежные выводы о структуре и свойствах образцов.

В главах 3-6 приведены и обсуждены основные экспериментальные результаты по 

строению и физико-химическим свойствам цеолитов разной природы, модифицированных 

серебром. Основное внимание сосредоточено на сравнительном анализе адсорбционно- 

десорбционных свойств как исходных цеолитов, так и адсорбентов, приготовленных на их 

основе, в отсутствие и присутствии связующего оксида алюминия. Несомненной заслугой 

автора является раздельный анализ слабо- и прочносвязанных форм адсорбированного 

толуола и установленное влияние на их соотношение таких факторов, как цеолитный модуль,
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размер и форма каналов серебро-содержащих цеолитов, а также количество введенного 

серебра. Следует особо отметить обнаруженные автором факты по конкурентной адсорбции 

толуола и воды на активных центрах разного строения. Экспериментальные данные по 

предпочтительной адсорбции толуола на многоатомных кластерах серебра подтверждены 

квантово-химическими расчетами. Весьма интересными представляются результаты по 

совместному окислению СО и углеводородов. Из них делается вывод о том, что 

каталитические центры на поверхности Ag-ZSM-5, общие для двух реакций, 

характеризуются разной адсорбционной способностью по отношению к СО и толуолу, что 

определяет ход процесса. Ввиду блокировки окисления СО из-за предпочтительной 

адсорбции на активных центрах углеводородов, автор предложил использовать систему 

Ag/ZSM-5 в качестве углеводородной ловушки. В главе 4 на примере (3-цеолита рассмотрена 

возможность замены серебра на палладий и изучено влияние на каталитические свойства 

модуля цеолита, его кислотности и присутствия паров воды. Выявленный в работе 

недостаток данной системы связан с агломерацией активных частиц при 

высокотемпературном старении.

Важный раздел работы связан с исследованием стабильности изученных систем в 

условиях форсированного старения, результаты по Ag-модифицированным цеолитам 

изложены в главах 5 и 6, а по биметаллическим Ag, Pd системам -  в главе 7. В последней 

главе автором убедительно продемонстрирована эффективность применения зонированной 

системы «адсорбент/катаиизатор», в которой слой 5%Ag/ZSM-5 обеспечивает адсорбционное 

■ концентрирование углеводородов, а следующий слой 5%Рс1/А120з катализирует их 

окисление. Полученные результаты свидетельствуют об успешном решении основной задачи 

работы.

Обоснованность научных положений и выводов работы следует из совпадения 

основных результатов, полученных с использованием широкого набора современных 

методов анализа структуры и свойств образцов, и квалифицированного анализа полученных 

данных. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 9 печатных работах, 

включая 3 статьи в рецензируемых журналах, входящих в международные реферативные 

базы данных и системы цитирования (утверждённые приказом Минобрнауки России по 

состоянию на 3 августа 2018 г.), 2 статьи по материалам международных конференций, 

опубликованные в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, и 4 публикации в 

сборниках трудов российских и международных конференций. Автореферат и публикации 

полностью отражают содержание диссертации.
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Однако следует отметить следующие недостатки работы и изложения материала:

1. Прежде всего, следует отметить, что обширный экспериментальный материал, 

полученный в работе, местами изложен недостаточно четко. Не всегда достаточно 

подробно описаны условия проведения адсорбционных и каталитических 

экспериментов, в частности, не приводится состав реакционных смесей и остается 

неясным, какие компоненты (СО, УВ, Н2О) в них входили. Также это затрудняет оценку 

соблюдения материального баланса при проведении этих экспериментов.

2. Поскольку ключевой момент работы связан с формированием на поверхности цеолитов 

нескольких форм серебра, отличающихся по своим адсорбционным и каталитическим 

свойствами и обладающих разной стабильностью, для наглядного восприятия работы 

хотелось бы увидеть некую схему или таблицу, обобщающую результаты работы. И, 

конечно, было бы весьма полезно завершить работу демонстрацией преимуществ 

предлагаемой зональной системы в сравнении с существующими аналогами.

3. Из экспериментальной части работы следует, что содержание металлов в образцах 

контролировали методом атомно-адсорбционной спектроскопии, однако остается 

неясным, какие значения приводятся в дальнейшем в работе 5, 10% и т.д., расчетные или 

реальные?

4. Автор сравнивает удельную поверхность цеолитов разной природы с их сорбционной 

способностью (стр. 87), однако данные по изменению удельной поверхности ZSM после 

нанесения Ag в работе не приведены.

5. На рисунках с изображениями ПЭМ не всегда указаны участки, подтверждающие 

выводы работы, в частности, когда речь идет о переносе частиц серебра (рис. 33), данные 

рис. 61 следовало бы дополнить изображениями тех же образцов до термического 

старения.

6. При анализе каталитических свойств автор довольно вольно пользуется термином 

каталитическая активность, понимая под этим то температуры зажигания или 50% 

конверсии, то наклон кривых на температурной зависимости конверсии (стр. 80), хотя 

для этого существует общепринятый термин. При обсуждении взаимосвязи 

каталитических свойств со строением Pd- катализаторов, автор использует в основном 

литературные данные. Поскольку условия синтеза сильно влияют на структуру и 

свойства наноразмерных катализаторов, было бы полезно дополнительно 

проконтролировать строение образцов, полученных в работе.

7. Вызывает некоторое недоумение отнесение бензола к акцепторным молекулам в Разделе 

3.1, где идет речь образовании катион-радикалов бензола на акцепторных центрах



цеолита. Но представляется важным сделанный на этом основании вывод работы о том, 

что серебро адсорбируется на акцепторных центрах носителя, в то время как палладий -  

на донорных центрах. Эти вопросы было бы интересно обсудить более подробно и, 

может быть, провести в дальнейшем исследование электронного строения металлов, 

например, методом РФЭС.

8. Ряд незначительных замечаний носит редакционный характер. Кажется, что данные 

Табл. 5-7 можно было бы объединить, поскольку они включают некоторые 

повторяющиеся и дополняющие друг друга величины. Не всегда выдерживаются единые 

сокращения, так углеводороды в начале работы обозначены НС, а затем УВ. В работе, к 

сожалению, встречаются орфографические и стилистические ошибки и неточности.

Сделанные замечания носят скорее рекомендательный характер, не влияют на высокую 

оценку полученных соискателем результатов и не снижают научной и практической 

значимости работы. В целом, работа является актуальной и представляет значительный 

интерес для решения проблемы повышения эффективности трехмаршрутных катализаторов 

нейтрализации выхлопных газов. Результаты работы имеют значение, выходящее за рамки 

данного исследования, и расширяют фундаментальные знания об адсорбционно

каталитических стадиях процессов окисления на гетерогенных катализаторах.

Заключение о соответствии диссертации установленным критериям.

Представленная работа «СЕРЕБРО- И ПАЛЛАДИЙ-СОДЕРЖАЩИЕ СИСТЕМЫ 

«АДСОРБЕНТ/КАТАЛИЗАТОР» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОДНОГО СТАРТА 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» соответствует критериям установленным в 

настоящее время для кандидатских диссертаций. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

заключения с выводами, списка сокращений и обозначений, а также списка использованной 

литературы из 163 наименований. Работа изложена на 154 страницах и содержит 13 таблиц и 

100 рисунков.

Критический анализ рецензируемой диссертации как квалификационной работы 

показывает, что поставленная задача успешно решена - на основе анализа основных физико

химических факторов, обеспечивающих заданные адсорбционно/десорбционные свойства 

серебросодержащих цеолитных материалов, предложена адсорбционно-каталитическая 

система нейтрализации выхлопных газов бензинового двигателя в условиях холодного 

старта. Диссертация является завершенным научным исследованием в актуальной области, 

автором получен достаточный объем новых результатов, имеющих научную и практическую 

значимость. Это подтверждают опубликованные статьи и апробация работы на российских и 

международных конференциях. Опубликованные работы и автореферат диссертации полно
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отражают содержание и выводы работы. Тема и содержание диссертации Темерева В.Л. 

соответствуют паспорту специальности 02.00.04 -  Физическая химия.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа Темерева В.Л, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, отраженным в пп. 9-11, 13, 14, «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 в 

редакции от 01 октября 2018 г., а ее автор - Темерев Виктор Леонидович -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 -  

. Физическая химия.

Официальный оппонент

доктор химических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник кафедры 

химической кинетики химического факультета, ФГБОУВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» ___

Ростовщикова Татьяна Николаевна

Почтовый адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, 1; (495) 939-10-00;

info@rector.msu.ru; www.msu.ru

. Адрес электронной почты: rtn@kinet.chem.msu.ru

Телефон: 8(495)9393498

Декан химического факультета МГУ 

Член-корр.

« 03 » декабря 2019 г.
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