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Актуальность диссертационного исследования определяется несколькими 
факторами. Во-первых, потребностью в разработке медьсодержащих наноматериалов для 
различных областей (биологии, электроники и катализа), что обусловлено ее 
распространенностью в земной коре, легкостью извлечения и, соответственно, 
дешевизной. Во-вторых, получением стабильных, эффективных, не дорогих и 
экологичных коллоидных систем для жидкофазного каталитического процесса 
восстановления ароматических нитросоединений в присутствии боргидрида натрия. Для 
решения научных и производственных задач был использован метод импульсной 
лазерной абляции меди в различных жидкостях.

Работа Д. А. Гончаровой направленная на решение фундаментальной научной 
проблемы, заключающейся в выяснении основных процессов, происходящих при 
формировании наночастиц методом ИЛА в жидкости и влияющих на функциональные 
свойства получаемых структур. Кроме того, в диссертационной работе затронут важный 
вопрос, касающийся влияния этилового спирта, находящегося в реакционный среде, на 
протекание реакции восстановления нитрофенола на гетерогенных катализаторах. Работа 
интересна оригинальным подходом и, несомненно, имеет элементы научной новизны.

Исследования выполнены на высоком научном уровне. Достоверность полученных 
результатов, обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в 
диссертационной работе, обеспечены детальностью исследования, разумным анализом 
экспериментальных данных, полученных с использованием дополняющих друг друга 
методов. Работа логически выстроена, в достаточной мере опубликована и апробирована, 
о чем свидетельствует представленный в автореферате список работ, который отвечает 
основному содержанию диссертационного исследования.

В результате тщательных и разнообразных исследований складывается 
практическая ценность полученных результатов, значимость результатов для науки, в 
частности обнаружено, что:

- окислительные свойства среды используемой для импульсной лазерной абляции 
меди в жидкости оказывает преобладающее влияние на состав, морфологию и структур 
получаемых медьсодержащих наноструктур;

- процессы происходящих после синтеза медьсодержащих коллоидов методом 
импульсной лазерной абляции меди в жидкости вызывают морфологические изменения 
наночастиц и потерю седиментационной устойчивости коллоидных растворов;

- использование водно-этанольных растворов с концентрацией спирта не более 
50 об. % приводит к образованию седиметационно стабильных золей наночастиц



преимущественно СщО не претерпевающих фазового перехода СщО до СиО под 
действием растворенного кислорода при хранении коллоидных растворов;

- использование водно-этанольных растворов с концентрацией спирта не более 
30 об. % приводит к образованию коллоидных растворов, в которых сформированные НЧ 
преимущественно СщО стабильны к процессам происходящим при хранении, 
обладающих высокой каталитической активностью в реакции восстановления 4- 
нитрофенола в 4-аминофенол в присутствии боргидрида натрия.

Вопросы и замечания по работе:
-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.

Сделанные замечания носят дискуссионный или рекомендационный характер и не 
снижают достоинств работы. Содержание диссертации соответствует специальности 
02.00.04 -  Физическая химия по областям исследования «Изучение физико-химических 
свойств систем при воздействии внешних полей, а также в экстремальных условиях 
высоких температур и давлений» (п. 5 паспорта специальности), «Связь реакционной 
способности реагентов с их строением и условиями осуществления химической реакции» 
(п. 10 паспорта специальности).

Диссертационная работа «Закономерности формирования и каталитические 
свойства коллоидных СиОх частиц, полученных импульсной лазерной абляцией» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор, Гончарова 
Дарья Алексеевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории физики магнитных явлений Института 
физики им. JI. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук -  
обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г. Красноярск, ул. 
Академгородок, 50, стр.38, тел.: +7(391)243-26-35, эл. почта dir@iph.krasn.ru, сайт 
организации: http://kirensky.ru, Доктор физико-математических наук по специальности 
01.04.07 -  Физика конденсированного состояния

Фёдоров Александр Семёнович

Я, Фёдоров Александр Семёнович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации ^оформлением аттестационного дела 
Д. А. Гончаровой
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