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Диссертационная работа Шамсутдиновой А.Н. посвящена синтезу 
наноструктурированных материалов на основе оксидов титана, кремния и 
оксидов d-металлов и исследованию процессов их формирования с 
использованием золь-гель метода, а также установлению корреляций между 
условиями синтеза, составом, структурой, размерными факторами и физико
химическими свойствами.

Актуальность выполненного исследования определяется возможностью 
целенаправленного получения новых материалов на основе 
наноструктурированных оксидных соединений с набором физико-химических 
характеристик и функциональных свойств, перспективных для использования в
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качестве катализаторов. Выбор в качестве объекта исследований диоксида 
титана в кристаллической модификации анатаза, которая характеризуется 
высокой каталитической активностью, а также в качестве метода синтеза золь- 
гель технологии, также подтверждает актуальность диссертационной работы.

Научная новизна работы определяется значимыми результатами, 
полученными в ходе выполнения работы. В частности, были разработаны 
составы и условия формирования агрегативно устойчивых золей для получения 
тонких пленок и дисперсных систем aT i02-6S i02-cN i0, впервые методом 
малоуглового рентгеновского рассеяния установлено, что частицы для 
стабильных титан-, кремний и никельсодержащих золей могут быть описаны с 
использованием цилиндрического формфактора, когда в полученных золях 
формируются незаряженные частицы несферической формы. Впервые 
предложены и получены наноструктурированные композиционные материалы 
на основе микропористых оксидов ТЮ2, T i02-N i0  и Ti02-Si02-N i0  на 
поверхности стекловолокнистого носителя с повышенным значением удельной 
поверхности: 0,3, 2,5 и 4,4 см2/г для ТЮ2, T i02-S i0 2-N i0  и T i02-N i0, 
соответственно. Полученные композиционные материалы обладают 
активностью в глубоком и парциальном окислении н-гептана.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что автором 
предложены составы агрегативно устойчивых титан-, кремний- и 
никельсодержащих золей для получения тонких пленок и дисперсных 
порошков оксидной системы aTi02-Z>Si02-cN i0. Предложены способы 
получения оксидных систем на основе диоксида титана с добавками 
переходных элементов на поверхность стекловолокнистого носителя, что 
открывает возможности создания катализаторов новых поколений. Полученные 
композиционные материалы предложено применять в реакции парциального 
окисления алифатических предельных углеводородов с целью получения 
кетонов и а-олефинов.

Следует отметить, что в работе решены задачи по достижению 
поставленной цели, а именно, по разработке условий синтеза при получении 
наноструктурированных материалов на основе оксидов титана, кремния и 
никеля золь-гель методом из агрегативно устойчивых золей и установлении 
взаимосвязи между условиями синтеза, составом, структурой, размерными 
факторами и физико-химическими свойствами получаемых материалов на 
стекловолокнистом носителе.

Полученные диссертантом научно-практические результаты имеют 
важное значение для неорганической химии и расширяют представления о 
процессах и способах целенаправленного получения полифункциональных 
композиционных материалов.

Необходимо также отметить, что диссертационная работа выполнялась в 
рамках исследований, проводимых в Томском государственном университете 
по САЕ института «Умные материалы и технологии», по созданию
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перспективных каталитически активных материалов, в рамках 
Государственного задания Минобрнауки РФ, тема № 11.801.2014/К «Создание 
фундаментальных основ получения нанокристаллических и стеклообразных 
материалов для катализа и биомедицины методами “мягкой химии”, а также 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках проекта № 15-33-51087 «Исследование процесса 
формирования и роста частиц в пленкообразующих растворах как прекурсоров 
для катализаторов на основе стекловолокнистых материалов».

Диссертация изложена на 149 страницах и состоит из введения и 5 глав 
(обзор литературы и экспериментальная часть диссертации), выводов и списка 
литературы из 167 наименований, и включает 48 рисунков, 12 таблиц и 4 
приложения.

В разделе «Введение» диссертантом обоснована актуальность работы, 
сформулированы цель и задачи работы, указана научная новизна и перечислены 
положения, выносимые на защиту.

Глава 1 «Современные представления о физико-химических свойствах 
титан- и кремнийсодержащих оксидных систем, синтезе и возможности их 
модифицирования» является обзором литературы по теме исследования. На 
основании литературных данных Шамсутдиновой А.Н. обобщены и 
сформулированы общие требования, предъявляемые в настоящее время к 
наноструктурированным материалам. В данной главе проанализированы 
сведения о современном состоянии исследований в области получения, 
исследований, практического использования наноструктурированных оксидных 
материалов.

Глава 2 «Характеристика исходных материалов. Методы исследования и 
методология работы» содержит описание синтетических подходов и методов 
исследования. В данной главе приведена структурно-методологическая схема 
работы, в соответствии с которой проводился синтез наноструктурированных 
функциональных материалов, на основе титан-, кремний- и никельсодержащих 
оксидных систем и методы их исследования. Описаны объекты исследований, 
экспериментальные методы и приборы, которые использовались для 
диагностики и характеризации синтезированных материалов. Важно отметить, 
что диссертант в работе применяла не только стандартные методы 
неорганического материаловедения, позволяющие на современном уровне 
определить и описать структуру, морфологию и основные физико-химические 
свойства, но были использованы также оригинальные методики, 
характеризующие условия созревания пленкообразующих растворов, методы 
позволяющие определять формирование оксидов в растворе.

Глава 3 «Получение и исследование агрегативно устойчивых золей для 
получения наноструктурированных оксидных материалов с воспроизводимыми 
физико-химическими свойствами» посвящена описанию результатов 
исследования по влиянию процессов, протекающих при смешении исходных
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реагентов (бутанола, воды и кислоты и др.) на агрегативную устойчивость 
золей, при приготовлении которых ТБТ вносили в C4H9OH-H2O-HCI. Оценено 
влияние воды, соляной кислоты, ТЭОС, соли никеля. Методом МУРР 
установлены условия приготовления золей, при которых происходит 
образование частиц несферической формы, радиус которых не превышает 15 А. 
Установлено, что формирующиеся в золях частицы не имеют заряда. Детальное 
изучение процессов образования наноструктурированных частиц и пленк ТЮ2-  
Si02 и T i02-S i0 2-N i0 , при близких значениях их толщин позволили 
управляемо задавать требуемые функциональные характеристики получаемых 
материалов.

Проведенные исследование позволили оптимизировать условия 
приготовления, составы агрегативно устойчивых золей и установить временные 
интервалы их использования для целенаправленного синтеза функциональных 
материалов на основе оксидных систем ТЮ2, T i02-S i0 2 T i02-N i0 , T i02-S i0 2-  
NiO с воспроизводимыми свойствами.

Глава 4 «Исследование физико-химических свойств нанострукту
рированных материалов на основе оксидов титана, кремния и никеля» 
рассмотрены процессы формирования, структура и химический состав 
оксидных дисперсных систем T i02, T i02-S i0 2 T i02-N i0 , T i02-S i0 2-N i0 , 
полученных при термической обработке соответствующих прекурсоров. 
Установлено, что методом погружения стекловолокнистого материала в 
агрегативно устойчивые золи и при термической обработке при 600 °С 
оксидные частицы равномерно закрепляются на поверхности стеклонитей 
образуя микропористые оксиды aTi02-6S i02-cN i0, размер пор которых не 
превышает 4,5 нм. В случае оксидной системы Ti02-N i0  наблюдается 
максимальное увеличение Syzi СВМ до 4,4 см2/г. Площадь удельной 
поверхности и пористость оксидной системы T i02-S i0 2-N i0  на СВМ 
сопоставима с ТЮ2 на СВМ. Оценка параметров пористой структуры и 
площади удельной поверхности СВМ показала, что закрепление на 
поверхности СВМ диоксид титана способствует появлению микропор, средний 
размер которых составляет 3,1 нм, при этом значение удельной поверхности

2 2
материала СВМ от 0,3 до 2,5 м /г, 4,4 м /г.

Глава 5 «Получение и применение композиционных материалов на основе 
оксидной системы T i02-S i0 2-N i0  на стекловолокнистом носителе» посвящена 
разработке способа получения наноструктурированных КМ на основе оксидной 
системы аТi0 2-b Si02-cNiО на СВМ, исследованию каталитических свойств 
КМ и осуществлению оценки их биологической безопасности. В этой главе 
предложена схема основных стадий формирования композиционного материала 
на основе оксидной системы Ti02-S i0 2-N i0 , стабилизированной на 
стекловолокнистом носителе, включающая девять стадий основного процесса 
формирования оксидов. На основании полученного ТЮ2 и оксидных систем 
T i02-S i0 2, T i02-N i0 , T i02-S i0 2-N i0 , с воспроизводимыми физико-
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химическими свойствами, и разработанной схеме их получения на поверхности 
стекловолокнистого носителя, получены новые экологически безопасные 
композиционные материалы, обладающие каталитической активностью в 
реакциях глубокого и парциального окисления алканов. Сравнительная 
характеристика полученных композиционных материалов (таблица 5.2.2) 
показала, что разработанные катализаторы являются конкурентно-способными 
на рынке существующих стекловолокнистых катализаторов. Они обладает 
каталитическая активностью, так при температуре 350°С конверсия н-гептана 
составляет 60 %; при температуре 300 °С селективность к реакции 
парциального окисления н-гептана достигает 82 %. Исследована биологическая 
безопасность каталитически активных композиционных материалов на основе 
оксидных систем T i02, Ti02-Si02, TiC>2-NiO, T i02-S i0 2-N i0  на поверхности 
стекловолокнистого материала, и установлено, что исследуемые материалы, 
являются биологически безопасными.

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов 
обеспечивается корректностью постановки задач, комплексными 
исследованиями с использованием современных экспериментальных 
взаимодополняющих методов исследования и оборудования. Достоверность 
обеспечивается обобщением полученных результатов на основе современных 
представлений в области химии и технологии функциональных материалов.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:
1. В соответствии с данными, приведенными на рис. 3.1.1 и 3.1.5, 

агрегативная устойчивость коллоидных растворов меняется со временем 
немонотонным образом. Причины подобного поведения коллоидных 
растворов в тексте диссертации не обсуждаются.

2. Диссертант констатирует, что уменьшение показателя преломления тонких 
пленок при увеличении содержания в них диоксида кремния связано с 
существенным изменением микроструктуры пленок. Вместе с тем, 
причины изменения микроструктуры пленок, а также независимое 
подтверждение данного эффекта при помощи имеющихся в распоряжении 
диссертанта физико-химических методов, в работе отсутствуют.

3. На рис. 4.3.4 подписи к кривым перепутаны местами.
4. Измерения удельной поверхности материалов проведены только на 

основании данных по адсорбции азота, без учета данных по десорбции 
азота и без анализа соответствующего гистерезиса.

5. В диссертации отсутствует сопоставление каталитической активности 
полученных материалов и их известных аналогов.

6. В работе не обоснован выбор модельных биологических систем. 
Заключение о биобезопасности полученных материалов представляется 
преждевременным.



7. В тексте диссертации имеется большое количество опечаток и 
неточностей, встречается некорректная терминология, например, «фазовый 
состав состоит из кристаллитов диоксида титана», «кислотные ионы» и т.п.

Сделанные замечания не снижают научной ценности диссертации и не 
ставят под сомнение полученные результаты.

Результаты исследований Шамсутдиновой А.Н. обсуждены на 
всероссийских и международных конференциях, опубликовано 10 тезисов 
докладов, 2 статьи опубликованы в реферируемых журналах из Перечня ВАК 
из них 1 статья входит в базы цитирования Web of Science и Scopus. 
Публикации и содержание автореферата в полной мере отражают содержание 
диссертации.

Результаты диссертационной работы могут быть полезны для научно
исследовательских институтов, занимающихся созданием материалов на основе 
наноструктурированных оксидов и композиционных функциональных 
материалов на их основе, например, ИК СО РАН, ИОНХ РАН, ИМЕТ РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева и др.

Общая оценка работы. Диссертация Шамсутдиновой А.Н. «Получение и 
физико-химические свойства тонкопленочных и дисперсных материалов на 
основе оксидов титана, кремния и никеля» является завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
значение для неорганической химии, а именно, развитие научных основ 
создания функциональных наноструктурированных веществ, разработка 
научных закономерностей целенаправленного получения и исследование 
физико-химических свойств наноструктурированных материалов на основе 
оксидов титана, кремния и оксидов d-элементов, полученных золь-гель 
методом, установление взаимосвязи между условиями синтеза, составом, 
структурой, размерными факторами и физико-химическими свойствами 
получаемых материалов на стекловолокнистом носителе для каталитических 
реакций.

Проведенные исследования соответствуют паспорту специальности
02.00.01 -  неорганическая химия в пунктах: методы неорганической химии 
включающие синтез неорганических соединений различными способами, 
изучение их строения, химических превращений и свойств физическими и 
физико-химическими методами; фундаментальные основы получения объектов 
исследования неорганической химии и материалов на их основе; взаимосвязь 
между составом, строением и свойствами неорганических соединений; 
неорганические наноструктурированные материалы.

Таким образом, по объему, актуальности, научной новизне и 
обоснованности выводов работа полностью отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и соответствует п. 9 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
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