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Диссертационная работа Гончаровой Дарьи Алексеевны посвящена исследованию 
способа контролируемого получения СиОх (х=0, 0.5, 1) наночастиц и изучению их 
каталитических свойств для реакции восстановления нитросоединений. Работа включает 
в себя большой блок по получению СиОх частиц с варьированием условий синтеза, 
исследование физико-химических свойств полученных частиц различными методами с 
установлением форм, размеров, фазового состава и состава поверхности частиц, а также 
блок исследования каталитических свойств частиц в реакции восстановления 4-НФ при 
помощи NaBHU.

Данная работа является оригинальной и представляет большой интерес как с точки 
зрения развития теоретических представлений о свойствах коллоидных систем 
наночастиц, так и практических вопросов синтеза систем с заданными свойствами и их 
применения в катализе. Оригинальность и новизна изложенного в диссертации подхода 
состоят в применении систематического подхода, связанного с получением частиц 
методом ИЛА и их дальнейшим изучением. Отдельным достоинством работы является 
применение полученных систем в качестве катализаторов для реакции, имеющей 
практическую значимость. Использованные в работе методики представляются 
необходимыми и достаточными для исследования всех этапов получения, эволюции и 
работы в качестве катализатора СиОх частиц. В заслугу диссертанта следует, в первую 
очередь, поставить весьма тщательное исследование свойств СиОх частиц, а также 
широкое варьирование условий синтеза, с выявлением критически-важных параметров. 
Во-вторых, следует также признать удачным проведенные каталитические испытания с 
вычислением эффективной константы реакции и установлением параметров, влияющих 
на скорость.

Однако хотелось бы сделать несколько вопросов и замечаний. В частности:
1. На стр. 14 указано, что золи СщО, полученные в водно-спиртовых растворах, 

обладают устойчивостью к окислению до СиО при старении. На стр. 15 данный факт 
объясняется преимущественной адсорбцией этанола на поверхности. Исследовалась ли в 
работе возможность повысить устойчивость к окислению для частиц, полученных в 
чистой воде, путем добавления в свежеприготовленный золь этилового спирта?

2. При старении золей происходит коагуляция первичных частиц. Исследовалась ли 
возможность их пептизации с получением исходных по свойствам золей, например, 
ультразвуковым дроблением?

3. 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-устойчивы? 
Возможно ли, что частицы укрупняются при сушке перед РФА анализом или просто 
скорость оседания превышает исследованное время старения?

4. Из автореферата не совсем понятно, с каким явлением связывается наблюдаемой 
индукционный период для катализатора СиОх, полученного в этиловом спирте.

Тем не менее, высказанные выше замечания носят частный характер и не влияют 
существенным образом на уровень работы. Полученные экспериментальные данные
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являются, без сомнения, надежными, сделанные из этих данных выводы в целом 
представляются обоснованными, а выводы диссертации вносят весомый вклад в 
понимание протекания процессов формирования, эволюции частиц СиОх и их работы в 
качестве катализаторов.

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.

Доцент кафедры общей химии факультета естественных наук Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 
630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова 2, тел.: +7(383)363-40-00, 
эл. почта: rector@nsu.ru, сайт организации https://www.nsu.ru, кандидат химических наук 
по специальности 02.00.15 -  Кинетика и катализ.

Я, Стадниченко Андрей Иванович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д. А. Гончаровой.
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