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Гончаровой Дарьи Алексеевны 
«Закономерности формирования и каталитические свойства коллоидных СиОх частиц,
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Диссертационная работа Д. А. Гончаровой посвящена изучению процессов 
формирования наночастиц СиОх осуществляющихся при импульсной лазерной абляции 
меди в различных жидких средах, определяющих морфологию, состав, структуру и 
каталитические свойства, в получаемых коллоидных растворах.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью в разработке 
активных, стабильных, недорогих и селективных коллоидных катализаторов процессов 
восстановления нитросоедмнений до аминов в мягких условиях.

Научная новизна заключатся в изучении химического влияния растворителей 
(воды, этилового спирта, водно-спиртовых растворов, водных растворов гидроксида 
натрия и пероксида водорода) на состав и структуру медьсодержащих частиц в процессе 
лазерной абляции в кавитационных пузырьках и процессов происходящих с частицами в 
процессе старения коллоидных растворов. Показано влияние присутствия этилового 
спирта в реакционной среде в каталитическом процессе восстановления нитрофенола в 
жидкой среде.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. подтверждается рядом 
опубликованных работ в изданиях индексируемых в Scopus и WoS. Результаты работы 
ообсуждались на конференциях международного и всероссийского уровня.

Практическая ценность полученных результатов заключается в разработке 
направленного синтеза стабильных к окислению растворенном кислородом и 
седиментации коллоидных медьсодержащих коллоидных растворов, проявляющих 
высокую каталитическую активность в реакции восстановления нитрофенола в 
присутствии NaBH4.

Вопросы и замечания по работе:
1) Какие мероприятия необходимо провести, чтобы импульсная лазерная абляция 

была внедрена в промышленность и для каких (крупнотоннажных или малотоннажных) 
производств это подойдет?

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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Сибирского отделения Российской академии наук» 
(Омский филиал), 644040, г. Омск, 
ул. Нефтезаводская 54, тел.: +7(3812) 67-22-75, 
borisovtiger86@mail.ru, http://catalysis.ru,
Кандидат химических наук по 
специальности 05.17.02 -  Технология редких, 
рассеянных и радиоактивных элементов

Я, Борисов Вадим Андреевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д. А. Гончаровой
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