
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7 /С И  (? £ (? / 

решение диссертационного совета от 30.12.2021 № 11

О присуждении Г ончаровой Дарье Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук.

Диссертация «Закономерности формирования и каталитические свойства 

коллоидных СиОх частиц, полученных импульсной лазерной абляцией» 

по специальности 02.00.04 -  Физическая химия принята к защите диссертационным 

советом «НИ ТГУ.02.01» 25.11.2021, протокол № 8.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре физической и коллоидной химии, 

в лаборатории каталитических исследований химического факультета и в лаборатории 

новых материалов и перспективных технологий Сибирского физико-технического 

института имени академика В. Д. Кузнецова.

Научные руководители:

кандидат физико-математических наук, доцент, Светличный Валерий 

Анатольевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», лаборатория новых материалов и перспективных технологий Сибирского 

физико-технического института имени академика В. Д. Кузнецова, заведующий 

лабораторией.

кандидат химических наук, Харламова Тамара Сергеевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

физической и коллоидной химии, доцент, по совместительству -  лаборатория 

каталитических исследований, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор химических наук, Тарханова Ирина Геннадиевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», кафедра химической 

кинетики, ведущий научный сотрудник;



2. доктор технических наук, Бакина Ольга Владимировна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

физикохимии высокодисперсных материалов, старший научный сотрудник;

3 кандидат химических наук, Бельская Ольга Борисовна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр 

«Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии 

наук», отдел каталитических процессов Центра новых химических технологий ИК 

СО РАН (Омского филиала), ведущий научный сотрудник.

Научные руководители и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 41 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

5 работ (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 3 работы, в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Web of Science, опубликовано 2 работы), глава в коллективной монографии, 

индексируемой Web of Science, опубликована 1, в сборниках материалов международных 

и всероссийских конференций, школ-конференций, конгресса опубликовано 8 работ. 

Общий объем публикаций -  7,21 ал., личный вклад автора -  2,16 ал.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Н. Н. Тарасенко, канд. хим. наук, старший научный сотрудник центра «Физика 

плазмы» Института физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, без замечаний. 2. А. А. Шубин, канд. хим. наук, доцент кафедры физической 

и неорганической химии Сибирского федерального университета, г. Красноярск, 

с замечанием об отсутствии методов моделирования в диссертационном исследовании, 

необходимых для обеспечения теоретического подтверждения экспериментальных 

данных. 3. А. С. Фёдоров, д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

физики магнитных явлений Института физики им. JI.B. Киренского СО РАН -  

обособленного подразделения Федерального исследовательского центра «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», г. Красноярск,



с замечанием: в работе изучаются каталитические свойства восстановленных структур 

в результате действия боргидрида натрия, при этом физико-химические свойства 

изучаются для исходных структур, полученных импульсной лазерной абляцией. 

4. В. А. Борисов, канд. хим. наук, научный сотрудник Отдела материаловедения и 

физико-химических методов исследования Центра новых химических технологий 

Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии наук» (Омский филиал), с вопросом: Какие 

мероприятия необходимо провести, чтобы импульсная лазерная абляция была внедрена 

в промышленность и для каких (крупнотоннажных или малотоннажных) производств это 

подойдет? 5. А. И. Стадниченко, канд. хим. наук, доцент кафедры общей химии 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета, 

с вопросами: Исследовалась ли в работе возможность повысить устойчивость 

к окислению для частиц, полученных в чистой воде, путем добавления 

в свежеприготовленный золь этилового спирта? При старении золей происходит 

коагуляция первичных частиц, исследовалась ли возможность их пептизации 

с получением исходных по свойствам золей, например ультразвуковым дроблением? 

На стр. 15 в таблице 1 приведены данные ОКР для частиц СиОх. Во всех случаях размеры 

более 10-20 нм. Являются ли эти золи истинно седиментационно-устойчивыми? 

Возможно ли, что частицы укрупняются при сушке перед РФА анализом, или просто 

скорость оседания превышает исследованное время старения? и с замечанием: 

из автореферата не совсем понятно, с каким явлением связывается наблюдаемой 

индукционный период для катализатора СиОх, полученного в этиловом спирте.

6. Т. В. Ларина, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник отдела исследования 

катализаторов Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. 

Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск, 

с замечаниями: автореферат содержит несколько опечаток; на стр. 16 при описании рис. 6 

нет рассуждений о том, чем обусловлено смещение максимума полосы поглощения в 

области 615 нм, относящейся к резонансному поглощению электромагнитного излучения 

электронами проводимости наночастиц металлической меди; в автореферате не сказано 

о влиянии диэлектрической проницаемости среды (вода, этиловый спирт, этанол и их 

сочетание), используемой при получении металлических частиц методом импульсной 

лазерной абляции, на положение максимума соответствующей полосы.



7. А. А. Кучмижак, канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

прецизионных оптических методов измерений Института автоматики и процессов

управления ДВО РАН, г. Владивосток, с замечанием об отсутствии в тексте автореферата 

данных, показывающих влияние концентрации добавляемых прекурсоров (гидроксида 

натрия и пероксида водорода) на фазовый состав и морфологию наночастиц, получаемых 

при различном времени лазерного воздействия.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- предложен новый подход, позволяющий синтезировать (методом импульсной 

лазерной абляции меди в водно-этанольных растворах с концентрацией этанола 

не больше 30 об. %) седиментационно устойчивые золи Cu/Cu20  наночастиц, стабильные 

к окислению растворенным кислородом при хранении в течение месяца, а также 

проявляющие высокую каталитическую активность в реакции восстановления 

4-нитрофенола в присутствии боргидрида натрия;

-установлено влияние среды, используемой для импульсной лазерной абляции 

мишени меди, на процессы, протекающие при абляции (в кавитационном пузыре) 

и в процессе старения золей, которые определяют фазовый состав, морфологию 

и структуру свежеприготовленных и состаренных наночастиц, показано, что в воде 

и водно-этанольных растворах (с концентрацией этанола 10-70 % об.) происходит 

образование частиц Си20. в этаноле (96 об. %) -  Cu/Cu20  наночастиц, в присутствии 

NaOH и Н20 2 формируются частицы СиО.

- установлено, что э т и л о в ы й  спирт, находящийся в реакционной среде, при 

восстановлении 4-нитрофенола в присутствии боргидрида натрия на Си катализаторах 

сорбируется на тех же участках поверхности, что и реагенты, оказывая ингибирующие 

действие;

-получены  золи наночастиц СиОх, проявляющие каталитическую активность, 

сравнимую с каталитической активностью наночастиц на основе драгоценных металлов, 

полученных сложными химическими методами, в реакции восстановления нитрофенола 

в присутствии боргидрида натрия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  получены фундаментальные результаты, которые расширяют представления 

о процессе импульсной лазерной абляции металлической меди в жидкости, а также



закономерности протекания физико-химических процессов с участием медьсодержащих 

наночастиц в воде и водных растворах при добавлении этанола, гидроксида натрия 

и пероксида водорода;

-представлены результаты исследования восстановления п-нитрофенола 

в растворе боргидрида натрия в присутствии медьсодержащих коллоидов в качестве 

катализаторов, которые расширяют имеющиеся представления о влиянии органического 

растворителя, в частности этанола, в реакционной среде на каталитическую активность 

медных наночастиц в условиях реакции псеводпервого порядка и механизма Ленгмюра- 

Хиншельвуда.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработан подход для целенаправленного синтеза стабильных к окислению 

и седиментации наночастиц СиОх в золях путем изменения свойств жидкой среды, 

используемой для импульсной лазерной абляции меди;

-получены  каталитически активные золи СиОх наночастиц в реакции 

восстановления 4-нитрофенола в присутствии боргидрида натрия;

-  представлены результаты влияния среды, используемой для импульсной 

лазерной абляции меди в жидкости, на каталитические свойства получаемых коллоидов 

в реакции восстановления 4-нитрофенола в присутствии боргидрида натрия;

-  показана перспективность применения каталитических золей, полученных 

импульсной лазерной абляцией меди в жидкости, по сравнению с наночастицами, 

синтезированными многостадийными химическими методами.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 17. Технологии получения 

и обработки функциональных наноматериалов;

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем;

3. Соответствие приоритетам научно-технического развития: Переход 

к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.



Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем: впервые 

проведено системное изучение особенностей формирования коллоидных СиОх 

наночастиц, полученных методом импульсной лазерной абляции меди в воде, водных 

растворах перекиси водорода и гидроксида натрия, а также в этаноле и водно-этанольных 

смесях, что позволило установить влияние природы используемой жидкой среды на 

фазовый состав и морфологию СиОх НЧ, а также стабильность получаемых коллоидов. 

Показано, что состав, структура и морфология наночастиц в получаемом золе 

определяются взаимодействием кластеров меди с частицами среды паро-газовых 

(кавитационных) пузырьках во время абляции. Для частиц, полученных импульсной 

лазерной абляцией в дистиллированной воде, на состав и морфологию СиОх наночастиц 

большое влияние оказывают последующие процессы, протекающие в коллоидном 

растворе при участии растворенного кислорода; предложено использовать водно- 

этанольные растворы, с содержанием этилового спирта не больше 30 об. %, в качестве 

среды для импульсной лазерной абляции для получения стабильных СиОх НЧ коллоидов 

без использования добавок стабилизаторов и поверхностно-активных веществ, 

обладающих высокой каталитической активностью в реакции восстановления 

4-нитрофенола в присутствии боргидрида натрия; получена нелинейная зависимость 

удельной константы скорости реакции восстановления 4-нитрофенола боргидридом 

натрия в условиях реакции псевдопервого порядка от концентрации этилового спирта 

в реакционной среде, и предложено объяснение более низкой каталитической активности 

СиОх частиц в реакции восстановления 4-нитрофенола в присутствии этилового спирта. 

Показано, что ингибирующее действие этанола в реакции восстановления 4-нитрофенола 

связано с его конкурентной сорбцией на поверхности катализатора.

-  личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии 

в постановке цели и формулировке задач исследования, разработке экспериментальных 

методик получения наночастиц и исследования их каталитической активности. 

Соискатель лично выполняла синтез коллоидных наночастиц, спектроскопические 

исследования, рентгенофазовый анализ, интерпретацию данных просвечивающей 

электронной микроскопии, участвовала в исследованиях методом рентгеновской



фотоэлектронной спектроскопии. Все представленные в работе результаты исследования 

выполнены соискателем лично или при непосредственном участии. Результаты, 

включенные в диссертацию и выносимые на защиту, получены соискателем

самостоятельно.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 30.12.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Гончаровой Дарье Алексеевне ученую степень кандидата химических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

11 человек, из них 10 докторов наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия, 

участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  12, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

|§  - '
Ученый секретарь 

диссертационного совета

Мамаев Анатолий Иванович

Аксенова Юлия Викторовна




