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Функциональные наноматериалы, демонстрирующие уникальные оптические, 
магнитные и электрические свойства, не проявляющиеся у объемных веществ 
аналогичного состава, вызывают значительный исследовательский интерес в последние 
десятилетия. Во многом, данный факт обусловлен перспективами использования таких 
наноматериалов в таких важных практических областях как электроника, медицина, 
катализ и др., что стимулирует поиск новых эффективных подходов к синтезу 
функциональных наноматерилов. Лазерная абляция в жидкости является одним из 
перспективных, активно развивающихся методов получения наноматерилов в виде 
коллоидных наночастиц. Однако, несмотря на большое количество публикаций, 
посвященных данному методу синтеза, его потенциал раскрыт не до конца, что связано с 
отсутствием детального понимания связи между основными параметрами лазерного 
облучения и морфологическими/структурными свойствами получаемых наноматериалов, 
во многом, определяющих их функциональные характеристики и область дальнейшего 
практического использования.

Данная диссертационная работа направлена на детальное изучение этой связи на 
примере коллоидных наночастиц оксида меди, перспективного класса наноматерилов для 
микроэлектроники и гетерогенного катализа. Основные научные положения, 
приведенные в автореферате и вынесенные на защиту, а также выводы и результаты 
диссертационного исследования достаточно обоснованы и аргументированы. Научная 
новизна работы в первую очередь заключается в установлении влияния химического 
состава жидкой среды, в которой происходит лазерная абляция, на фазовый состав, 
структуру и каталитические свойства наночастиц, а также на их изменение в процессе 
хранения. Автореферат диссертации содержит все ключевые разделы и характеризуется 
четкостью поставленной цели и задач, результатов исследования и полученных выводов.

К небольшому недостатку можно отнести отсутствие 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.

Несмотря на данное замечание, работа Д. А. Гончаровой соответствует уровню 
кандидатской диссертации и обладает несомненной теоретической и практической 
значимостью. По теме работы опубликовано достаточное количество работ (14), в том 
числе 5 статей в рецензируемых научных журналах Scopus и Web of science, а так же 
одна глава в монографии.

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, ее автор, Гончарова 
Дарья Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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Я, Кучмижак Александр Андреевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д. Г. Гончаровой
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