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Разработка новых синтетических путей для создания металлсодержащих 
композитов является важной и актуальной задачей. Особое внимание привлекают 
функциональные материалы на основе наночастиц (НЧ) металлов, поскольку 
применяются практически во всех областях науки и технологий. Среди 
многочисленных методов приготовления НЧ с использованием «мокрой» химии 
метод импульсной лазерной абляции (ИЛА) в жидкой фазе привлекает все больший 
интерес благодаря возможности управления размерами и структурой получаемых 
дисперсных частиц в чистых средах без использования поверхностно-активных 
добавок. Эта уникальная особенность делает метод ИЛА перспективным для 
применения в катализе, поскольку отсутствие лигандов и стабилизаторов 
обеспечивает доступ реагентов к однородным металлическим активным центрам и 
обеспечивает высокую эффективность и селективность целевого процесса. Однако 
формирование нанодисперсий с заданными свойствами требует детального 
изучения особенностей поведения НЧ в коллоидных растворах, полученных 
методом ИЛА, в частности, оценки влияния химических и физико-химических 
свойств растворителей и условий синтеза на состав и структуру получаемых 
частиц. Таким образом, актуальность рецензируемой работы, в которой развиты 
новые синтетические подходы к получению каталитически активных НЧ, в 
частности, детально изучены процессы формирования коллоидных СиОх частиц в 
различных растворителях, происходящих на различных этапах существования 
получаемого ИЛА золя, не вызывает сомнений.

Научная новизна диссертационной работы Гончаровой Д.А. обусловлена 
тем, что в ней впервые проведено систематическое изучение механизма 
формирования коллоидных СиОх НЧ, полученных методом ИЛА в воде, водных 
растворах перекиси водорода и гидроксида натрия, этаноле и водно-этанольных 
смесях, установлено влияние природы растворителя на фазовый состав и 
морфологию СиОх НЧ, а также стабильность получаемых коллоидов: эти факторы 
определяются взаимодействием кластеров меди с частицами среды в паро-газовых 
(кавитационных) пузырьках во время абляции, а также последующими процессами, 
протекающими в коллоидном растворе при участии растворенного кислорода. 
Впервые предложено использовать водно-этанольные растворы в качестве среды 
для ИЛА для получения стабильных каталитически активных СиОх НЧ коллоидов, 
и установлена нелинейная зависимость удельной константы скорости реакции 
восстановления нитрофенола боргидридом натрия от концентрации этилового 
спирта в реакционной среде - избыток этанола оказывает ингибирующее действие 
из-за его конкурентной сорбции на поверхности катализатора. Совокупность 
полученных важных и новых результатов представляют значительный интерес 
для широкого круга специалистов в области нанохимии и катализа.



Достоверность полученных автором физико-химических данных 
определяется использованием отработанных методик получения нанодисперсий, а 
также комплексным изучением их свойств с применением широкого круга 
современных физико-химических методов. Научные положения, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоретически и 
подтверждены в процессе многократных экспериментов и согласуются с 
существующими представлениями о строении и структуре наноматериалов и их 
функционировании в каталитических процессах.

В работе получены практически важные результаты, которые могут быть 
использованы в катализе: впервые показана возможность применения коммерчески 
доступных растворителей (водно-этанольные растворов) в качестве среды для ИЛА 
без использования добавок стабилизаторов и поверхностно активных веществ и 
определен оптимальный состав смесей, обеспечивающий стабильность СиОх НЧ 
коллоидов к окислению и седиментации и высокую активностью в реакции 
восстановления нитрофенола.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной 
части, обсуждения результатов в двух главах, выводов и списка литературы. Она 
четко структурирована: каждая глава заканчивается заключением, содержащим 
краткое изложение основных результатов и выводы. Работа представлена на 161 
странице, включает 50 рисунков, 9 таблиц и 182 библиографические ссылки.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, степень ее разработанности, кратко изложены основные достоинства 
и недостатки традиционных подходов, а также обоснован выбор метода ИЛА для 
получения СиОх НЧ коллоидов, представлены основная цель и задачи работы.

В литературном обзоре осуждаются достоинства и недостатки химических 
методов синтеза медьсодержащих коллоидов, в частности, убедительно показано, 
что они являются многостадийными и временно затратными и не позволяют 
получать катализаторы в виде седиментационно стабильных коллоидных частиц 
без добавления стабилизаторов. Напротив, метод импульсной лазерной абляции в 
жидкости позволяет получать коллоидные частицы в растворителе и управлять 
процессом их получения, изменяя природу растворителя и контролируя 
растворенные в нем вещества, а также изменяя физические параметры лазерного 
излучения. Показано, что актуальными остаются вопросы, связанные с 
целенаправленным получением методом ИЛА в жидкости медьсодержащих НЧ с 
заданными составом, морфологией и свойствами, а также с влиянием на их 
каталитические свойства процессов, протекающих при длительном хранении.

Во второй главе диссертации описаны методики приготовления СиОх 
коллоидов, методы исследования их свойств и проведения каталитических 
экспериментов. Следует отметить разнообразие физико-химических методов 
анализа структуры, состава и морфологии полученных в работе композитов. Они 
включали УФ-видимую спектроскопию, просвечивающую электронную 
микроскопию (в том числе высокого разрешения) в совокупности с дифракцией 
электронов в выбранной области; электрофоретическое светорассеяние, 
рентгенофазовый анализ, рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию.

В третьей главе диссертации представлены результаты исследований 
формирования СиОх частиц в коллоидах, полученных ИЛА меди в воде, в водных 
растворах щелочи, пероксида водорода, этиловом спирте и водно-этанольных 
растворах. Детально рассмотрено влияние природы жидкости, используемой в



процессе ИЛА, на фазовый состав, структуру и морфологию частиц, образующихся 
синтезе, а также в ходе последующих процессов, происходящих при старении золя. 
Выявлены основные пути формирования частиц СиОх в золях, получаемых ИЛА 
меди в воде, водных растворах щелочи, пероксида водорода, этиловом спирте и 
водно-этанольных растворах и показано, что основным фактором, влияющим на 
фазовый состав, структуру и морфологию формирующихся частиц, является 
взаимодействие НЧ меди, получаемых в ходе абляции, с частицами реакционной 
среды в кавитационных пузырьках с образованием первичных дисперсных частиц. 
Последующая быстрая агломерация и рекристаллизация первичных НЧ после 
схлопывания пузырьков в жидкости также определяют размеры и морфологию 
частиц в получаемом золе. Полученные результаты свидетельствуют, что 
окисление металлических частиц меди, удаляемых с поверхности мишени, 
напрямую связано с окислительным потенциалом среды.

В четвертой главе изложены результаты исследования каталитических 
свойств СиОх золей, полученных ИЛА меди в различных растворителях, в реакции 
жидкофазного восстановления 4-нитрофенола в водном растворе в присутствии 
боргидрида натрия. Важным результатом является установление высокой 
активности СиОх золей, полученных ИЛА в воде, растворе пероксида водорода и 
этаноле, сравнимой или превышающей активность аналогичных катализаторов, 
полученных другими методами или на основе других металлов. Также 
существенным результатом можно считать определение роли спирта в 
формировании и функционировании каталитически активных центов, в частности 
нелинейная зависимость эффективной константы скорости целевой реакции от его 
концентрации в реакционной среде объяснена конкурентной адсорбцией реагентов 
и растворителя.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, 
полностью соответствующие поставленной цели и задачам, они обоснованы и 
достоверны. Список литературы содержит преимущественно современные 
публикации в ведущих журналах физико-химического профиля. Автореферат 
полностью соответствует содержанию диссертации.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что новизна, а также 
фундаментальная и практическая значимость диссертационной работы Гончаровой 
Дарьи Алексеевны не вызывает сомнения. К наиболее значимым результатам 
можно отнести следующее:

1. Установление основных факторов, влияющих на фазовый состав, 
структуру и морфологию НЧ - это процессы, происходящие при взаимодействии 
частиц меди с частицами реакционной среды в паро-газовых (кавитационных) 
пузырьках во время абляции и последующего окисления НЧ в коллоидном 
растворе, при этом окислительные свойства среды определяют валентное 
состояние меди в НЧ.

2. Для получения устойчивых к окислению растворенным кислородом при 
хранении СиОх НЧ золей предложено использовать водно-спиртовые смеси, 
стабильность обусловлена адсорбцией спирта на поверхности наночастиц.

3. Предложены катализаторы восстановления 4-нитрофенола на основе 
золей, полученные ИЛА меди в воде, растворе пероксида водорода и водно- 
этанольных растворах, которые обладают высокой активностью, сопоставимой 
или превышающей активность медьсодержащих катализаторов, полученных 
другими методами, а также катализаторов на основе ряда других переходных



металлов (Au, Pt, Co, Ni), что делает их перспективными для дальнейшего изучения 
и применения в каталитических процессах восстановления.

Основные результаты работы опубликованы в 5 статьях в журналах, 
рекомендованных ВАК, главе в коллективной монографии и и 8 тезисах докладов. 
Автореферат и публикации полностью отражают содержание диссертации.

По работе имеется несколько вопросов и замечаний, которые не снижают 
общей высокой оценки диссертационной работы:

1. В таблице 3.2. на стр. 82 представлено влияние количества спирта в водно
спиртовом растворе на фазовый состав и размер кристаллитов Си коллоидов. 
Почему частицы в 70% растворе обладают столь заметными особенностями 
структуры? Аналогичные особенности этого раствора можно заметить при анализе 
данных таблицы 4.2. на стр 115 -  здесь уже речь идет о резком уменьшении 
каталитической активности золей. Чем это можно объяснить, и насколько 
воспроизводимы данные результаты?
2. На стр 95 в уравнении 3.2., иллюстрирующем переход Си+ в Си2+, явно 
отсутствует окислитель. Судя по всему, им является кислород. Но если сопоставить 
данные рис. 3.24 на стр 98 с редокс-потенциалами кислорода в разных средах, то, 
согласно уравнению Нернста, более сильными окислительными свойствами 
должны обладать водные, а не водно-щелочные растворы. Анализировал ли автор 
иные, кроме окислительных потенциалов, возможные гипотезы, объясняющие 
глубокое окисление меди в водно-щелочных растворах? Может быть, быстрое 
окисление меди в щелочи обусловлено не окислительными свойствами среды, а 
более мелкими размерами первично образующихся частиц -  такие частицы, 
вероятно, и окисляться будут быстрее в силу большей доступности поверхности 
кислороду.
3. Почему при большом отрицательном значении дзета-потенциала (-41.44 мВ) 
золь в щелочном растворе (стр 73-74) оказался самым седиментационно 
нестабильным? Ведь, согласно литературным данным, значение дзета-потенциала 
30 мВ и более (положительное или отрицательное) характерно для устойчивых 
коллоидов.
4. Рис. 4.3. на стр 110 -  некоторые эффективные константы имеют различия в 3-4 
знаке после запятой. Корректно ли сравнение таких величин?
5. Чем вызвано падение активности катализаторов при повторном использовании, 
отмеченное на стр. 126? Для практического применения таких систем было бы 
полезно исследовать морфологию частиц и валентное состояние меди после 
катализа. Возможна ли регенерация золей?
6. В диссертации и автореферате, к сожалению, имеется большое количество 
грамматических ошибок.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ.
Считаю, что по критериям актуальности, научной новизны и практической 
значимости диссертационная работа «Закономерности формирования и 
каталитические свойства коллоидных СиОх частиц, полученных импульсной 
лазерной абляцией» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора



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