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Каталитические процессы играют ключевую роль в промышленном органическом 
синтезе и процессах нефтепереработки. Создание новых направлений в области 
направленного синтеза ценных продуктов, а также постоянное совершенствование 
существующих промышленных каталитических технологий, в том числе с точки зрения 
экологии, стимулирует развитие новых методов приготовления высокоэффективных 
катализаторов. В связи этим, широкие перспективы открываются при использовании 
наноматериалов в катализе, и в других областях технологии.

В диссертационной работе Гончаровой Дарьи Алексеевны рассматривается новый 
подход к получению золей наночастиц на основе меди и ее оксидов -  метод импульсной 
лазерной абляции, а также применение получаемых золей в жидкофазном 
восстановлении нитрофенола в присутствии боргидрида натрия в качестве 
восстановителя. Научная новизна диссертационной работы связана с установлением 
химических процессов, протекающих при получении золей методом импульсной 
лазерной абляции и влияющих на фазовый состав и стабильность образующихся 
наночастиц. Сложность изучения данных процессов заключается в высокой скорости их 
протекания.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается большим объемом 
согласованных литературных и экспериментальных данных, полученных с 
использованием современных методов исследования. Среди достоинств работы стоит 
отметить ее оригинальность и стремление выполнить глубокий анализ результатов для 
понимания природы установленных эффектов.

Диссертация общим объемом 161 страница содержит 50 рисунков, 9 таблиц, 
состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы, включающего 182 
источника, и одного приложения, содержащего примеры по получению медьсодержащих 
коллоидов методом импульсной лазерной абляции в жидкости.

Во ведении представлены актуальность рассматриваемого научного исследования, 
сформулированы цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, методология и методы исследования, выносимые на защиту 
положения и достоверность результатов исследования. Отмечен личный вклад 
соискателя, даны сведения об апробации работы, научных публикациях, содержащих 
основные результаты диссертационного исследования.

В первой главе приведен литературный обзор, в котором рассмотрены 
литературные источники, опубликованные преимущественно за последние 15 лет (из 
которых около 35 % статей -  за последние 5 лет). Показаны особенности строения,



свойства и применение наночастиц на основе меди и ее оксидов. Представлены и 
структурированы исследования по гетерогенному каталитическому восстановлению 
ароматических нитросоединений в промышленности и для модельной реакции 
восстановления нитрофенола в присутствии боргидрида натрия. Часть литературного 
обзора посвящена рассмотрению методов синтеза наночастиц СиОх, основное внимание 
уделено импульсной лазерной абляции в жидкости. Описаны физико-химические 
процессы, протекающие при ИЛА металлической мишени в воде и других растворителях, 
а также существующие представления о формировании медьсодержащих НЧ в данном 
процессе. На основе анализа литературы сформулированы значимость и актуальность 
настоящей диссертационной работы.

Вторая глава посвящена материалам и методам исследования, методикам 
получения объектов и исследованиям их физико-химических свойств и каталитической 
активности.

Третья глава диссертации посвящена представлению и обсуждению результатов 
исследований физико-химических характеристик частиц в золях, полученных 
импульсной лазерной абляцией меди в различных жидкостях, с использованием 
различных современных подходов к изучению морфологии, состава и структуры 
наночастиц. Авторами выбран удачный алгоритм исследования образцов, включающий 
сочетание методов рентгенофазового анализа, УФ-спектроскопии, электрокинетических 
исследований, просвечивающей электронной микроскопии и РФЭС. Это позволило 
установить влияние природы жидкости (вода, водные растворы гидроксида натрия и 
пероксида водорода, водно-этанольные растворы различного состава), используемой в 
качестве среды для абляции, на фазовый состав, структуру и морфологию образующихся 
наночастиц (НЧ). Показано, что окислительные свойства среды оказывают влияние на 
фазовый состав получаемых наночастиц, а процессы, протекающие в коллоидных 
растворах, определяют морфологию свежеполученных и состаренных НЧ. Несмотря на 
сложность получения корректных данных о строении и электронном состоянии Си- 
содержащих частиц, вследствие необходимости удаления реакционной среды и контакта 
НЧ с воздухом, использование ПЭМ ВР позволило получить убедительные результаты о 
структуре частиц, формирующихся в растворах этанола различной концентрации.

Рассмотрена стабильность коллоидных растворов к седиментации и изменению 
фазового состава под действием растворенного в воде кислорода. Впервые показано, что 
использование водно-этанольных растворов в качестве среды для импульсной лазерной 
абляции меди позволяет получать стабильные к окислению и седиментации 
медьсодержащие наночастицы в золях за счет адсорбции этилового спирта на 
поверхности частиц и зарядовой стабилизации в присутствии воды. Показано, что 
использование водно-этанольных растворов для лазерного синтеза при заданных 
параметрах излучения не влияет на фазовый состав получаемых НЧ, но оказывает 
влияние на морфологию частиц.

Четвертая глава диссертационного исследования посвящена практическому 
применению синтезированных золей и рассматривает каталитические свойства 
свежеполученных и состаренных золей НЧ в реакции восстановления нитрофенола в
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присутствии боргидрида натрия. Было установлено, что для золей, в которых НЧ 
претерпевают значительные морфологические структурные изменения в процессе 
старения, наблюдается снижение каталитической активности. Показано влияние 
восстановителя -  боргидрида натрия -  на состав, морфологию и структуру получаемых 
НЧ. Проведено сравнение каталитической активности СиОх НЧ, полученных лазерной 
абляцией в перекиси водорода и синтезированных химическим методом; показано, что 
каталитическая активность НЧ, синтезированных лазерной абляцией, превышает более 
чем в 1,5 раза активность катализатора, полученного химическим методом, что 
подчеркивает практическую значимость полученных результатов. Также было 
проведено сравнение каталитической активности НЧ, полученных лазерной абляцией, с 
имеющимися в литературе данными, однако различия в методиках проведения 
исследований затрудняет корректное сравнение. Установлено, что присутствующий в 
реакционной смеси этанол оказывает ингибирующее действие на восстановление 
нитрофенола из-за его конкурентной сорбции на поверхности катализатора. Получена 
нелинейная зависимость удельной константы скорости реакции гидрирования 4- 
нитрофенола боргидридом натрия в условиях реакции псевдопервого порядка от 
концентрации этилового спирта в реакционной среде. Показана возможность повторного 
использования, полученных каталитических золей, при добавлении реагента в 
реакционную смесь.

Имеются следующие вопросы и комментарии по содержанию диссертационной 
работы:

При изучении каталитических свойств установлена экстремально высокая 
активность частиц меди, сформированных в 10% растворе этанола (выше активности 
образца, полученного в воде) и экстремально низкая активность частиц меди, 
полученных в 70% растворе этанола (ниже активности образца, полученного в 96% 
этаноле и в растворах других концентраций). Эта информация не обсуждена, хотя 
понимание этого эффекта может быть важным для целенаправленного формирования 
свойств катализатора.

В работе представлены данные о многоцикловых экспериментах, однако не 
указаны причины дезактивации, возможные пути регенерации катализаторов, а также 
выбор метода отделения продуктов реакции от коллоидных частиц катализатора.

К сожалению, в тексте диссертации, особенно в литературном обзоре, 
присутствует большое количество опечаток, несогласованных предложений, 
несоответствия информации в тексте и на рисунках, орфографических ошибок. Это не 
только затрудняет чтение и анализ материала, но и снижает впечатление о работе в 
целом.

Отмеченные замечания носят преимущественно уточняющий характер и не 
снижают общей положительной оценки работы Д.А. Гончаровой. Диссертационная 
работа оформлена в соответствии с требованиями и является законченным 
исследованием на актуальную тему, выполненным на высоком научном уровне, в 
котором содержится решение задачи, посвященной созданию и изучению 
медьсодержащих золей коллоидных катализаторов. Содержание автореферата и
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опубликованные работы достаточно полно отражают основное содержание и выводы 
диссертации. Основные положения диссертации опубликованы в 6-ти статьях, 
цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science, результаты работы доложены на 8- 
ми всероссийских и международных конференциях.

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, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Гончарова 
Дарья Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.

Ведущий научный сотрудник отдела каталитических процессов Центра новых 
химических технологий Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 
Сибирского отделения Российской академии наук» (Омский филиал) (630090, 
Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5, (383) 330-67-71, bic@catalysis.ru, 
http://catalysis.ru, Омский филиал 644040, Омск, ул. Нефтезаводская, 54, (3812)67-33-32, 
direct@ihcp.ru, http://catalysis.ru), Кандидат химических наук (02.00.04 -  Физическая 
химия)
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