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Целью диссертационной работы Гончаровой Дарьи Алексеевны являлось выявление 
основных факторов, определяющих закономерности формирования коллоидных СиОх частиц, 
полученных импульсной лазерной абляцией в жидкости и изучение их реакционной способности 
в процессах селективного восстановления 4-нитрофенола в присутствие боргидрида натрия.

Исследования проведены на нанообъектах, полученных импульсной лазерной абляцией 
(ИЛА). Данные метод отличается простотой, экономичностью, возможностью управления 
размером и составом частиц, высокой чистотой получаемых образцов. В рамках 
диссертационной работы автором выполнен достаточно большой объем экспериментальных 
исследований по разработке подходов к синтезу стабильных структур СиОх в водно-этанольных 
растворах. Работа характеризуется высоким научным уровнем и возможными перспективами 
применения разработанных материалов в гетерогенном катализе. Несомненным достоинством 
работы является методологический подход к варьированию структуры и свойств получаемых 
наночастиц при лазерной абляции меди.

Актуальность темы диссертации
Научный и практический интерес к наночастицам оксида меди обусловлен их 

уникальными свойствами, обусловленными наноразмером и широким спектром применений. 
Свойства данных наночастиц зависят не только от их химического состава, но и от условий их 
получения, что зачастую являются наиболее важным и позволяет управлять свойствами 
получаемых наносистем. Данные о зависимости свойств наночастиц от их структурных 
характеристик являются основой для разработки катализаторов на их основе.

Несмотря на значительный опыт применения меди и ее соединений в области 
гетерогенного катализа, вопрос получения активных и химически стабильных катализаторов до 
сих пор остается открытым. Применение медьсодержащих систем в реакциях восстановления 
все больше привлекает внимание исследователей, так как потенциально они могут быть дешевле 
и эффективнее чем катализаторы на основе благородных металлов и проявляют высокую 
селективность для широкого спектра реакции этого класса, включая модельную реакцию 
селективного восстановления нитрофенола, рассмотренную в данной работе. Метод ИЛА был 
выбран автором для получения медьсодержащих наночастиц с заданным составом и 
морфологией. Метод позволяет управлять процессом получения и свойствами наночастиц 
варьированием природы растворителя и изменяя физические параметры лазерного излучения. 
Несмотря на большое количество работ по ИЛА меди в жидкости, до настоящего времени не 
было проведено определение механизмов формирования медьсодержащих коллоидных частиц с 
заданными структурой и свойствами в данном процессе, что представляет собой актуальную для 
современного общества задачу. Актуальность темы работы подтверждается поддержкой гранта 
РФФИ и двух проектов.

Анализ структуры и содержания диссертации
Диссертация изложена на 161 странице, состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы из 182 источников.
В первой главе представлен обзор литературы по теме работы. В обзоре рассмотрены 

структура, свойства и применение меди и ее оксидов. Обобщены методы из получения в



реакциях каталитического восстановления нитросоединений, освещены вопросы выбора метода 
получения СиОх коллоидов.

В главе 2 представлено описание методик экспериментов, использованных веществ и 
материалов, приведена методика проведения каталитических испытаний наночастиц в реакции 
восстановления нитрофенола.

Глава 3 посвящена оценке влияния природы жидкой среды при ИЛА меди на физико
химические свойства (фазовый состав, структуру, морфологию) получаемых коллоидных частиц. 
Выбраны оптимальные составы водно-этанольных растворов, обеспечивающие 
седиментационную устойчивость золей.

Глава 4 посвящена исследованиям каталитических свойства СиОх коллоидов в реакции 
восстановления 4-нитрофенола в присутствие боргидрида натрия, исследовано влияние 
восстановителей на состав и морфологию золей наночастиц СиОх, показана возможность 
повторного использования катализаторов, полученных ИЛА.

К диссертации имеется Приложение, в котором обобщены литературные данные по 
получению медьсодержащих коллоидов, полученных ИЛА в жидкости.

Научная новизна
Научная новизна работы отражается в нескольких аспектах. Показано, что состав, 

структура и морфология частиц в получаемом золе определяются взаимодействием кластеров 
меди с частицами среды в паро-газовых пузырьках во время абляции. Предложено 
использование водно-этанольных растворов в качестве среды для ИЛА для получения 
стабильных СиОх НЧ коллоидов без использования добавок стабилизаторов и поверхностно 
активных веществ, обладающих высокой активностью в реакции восстановления 4-нитрофенола 
в присутствии боргидрида натрия. Показано, что использование при ИЛА меди водно- 
этанольного раствора с содержанием этилового спирта не более 30 об. % обеспечивает 
стабильность коллоидов к окислению и седиментации, а так же не влияет на их активность в 
реакции восстановления. Впервые получена нелинейная зависимость удельной константы 
скорости реакции восстановления 4-нитрофенола боргидридом натрия в условиях реакции 
псевдопервого порядка от концентрации этилового спирта в реакционной среде и предложено 
объяснение более низкой каталитической активности СиОх частиц. Показано, что 
присутствующий этанол оказывает ингибирующее действие на восстановление 4- нитрофенола 
из-за его конкурентной сорбции на поверхности катализатора.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Выводы и рекомендации, представленные в диссертации, обоснованы, так как базируются 
на данных, полученных с использованием современного оборудования и современных методов 
исследования структуры и состава коллоидных частиц.

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена комплексным подходом, 
основанным на применении физико-химических и каталитических методов исследования, а 
также статистической обработкой полученных экспериментальных данных.

Результаты работы опубликованы в ведущих российских и международных журналах. 
Хочется отметить публикацию результатов работы в высокорейтинговых журналах по 
физической химии.

Практическая ценность полученных результатов
Практическая ценность работы заключается в разработке подходов целенаправленного 

синтеза стабильных СиОх коллоидных структур методом импульсной лазерной абляции в 
жидкости путем изменения свойств жидкой среды, используемой для ИЛА. Использование
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данного метода синтеза позволят добиться получения структур с активной поверхностью, что 
делает их перспективными для применения в гетерогенном катализе в качестве катализаторов 
жидкофазного восстановления паранитрофенола (п-НФ) в присутствии боргидрида натрия. 
Установленные условия синтеза функциональных СиОх коллоидов ИЛА и режимы 
каталитических испытаний могут быть использованы в малотоннажном производстве 
катализаторов, а также для фундаментальных лабораторных исследований.

Значимость результатов для науки
Результаты, полученные Гончаровой Д.А., имеют значимость для фундаментальной науки 

в плане закономерностей протекания физикохимических процессов при ИЛА медной мишени в 
жидкостях, что может быть использовано для управления процессом синтеза с целью получения 
функциональных наноматериалов с заданными составом, структурой и свойствами.

Публикации по теме диссертации и апробация работы
Диссертационную работу сопровождают научные публикации высокого уровня. По теме 

диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (из них 3 статьи в зарубежных 
научных журналах, входящих в Web of Science, 2 статьи в российском научном журнале, 
переводная версия которого входит в Web of Science), одна глава в коллективной монографии, 
индексируемой Web of Science, 8 публикаций в сборниках материалов международных и 
всероссийских конференций, школ-конференций, конгресса. У автора имеются публикации в 
высокорейтинговых журналах по физической химии (Journal of Physical Chemistry С и Colloids 
and Surfaces А), что указывает на высокую оценку результатов работы международным научным 
сообществом. Работа прошла апробацию на многочисленных российских и международных 
конференциях.

Автореферат диссертации
Автореферат диссертации полностью отражает содержание диссертации, аккуратно 

оформлен, характеризуется логичным изложением и высоким качеством иллюстрационного 
материала.

Замечания и вопросы по диссертации и автореферату
1. Из экспериментальной части не понятно, каким образом строились гистограммы 
распределения наночастиц по размерам? Какое количество частиц обычно использовалось для 
построения? Какова ошибка определения, особенно в золях с высокой концентрацией меди?
2. Что подразумевается под термином «кластер Си» при обсуждении механизма образования 
частиц меди в воде?
3.В списке обозначений и сокращений под обозначением ППР Си имеется ввиду все-таки 
плазмонный резонанс?
4. Исходя из приведенного литературного обзора, метод ИЛА применяется для получения 
наночастиц давно. Насколько возможно использование данной технологии в промышленном 
масштабе?
5. В «Заключении» по диссертации автор говорит о возможностях и перспективах применения 
полученных СиОх коллоидов в катализе. В каких процессах еще допустимо применять данные 
системы, и каковы ограничения их применения?

Высказанные замечания не влияют на общую высокую оценку работы. Диссертация 
Гончаровой Д. А. представляет собой законченную научную работу, выполненную на 
актуальную тему, и вносит существенный вклад в развитие мировой науки и технологи 
получения наноматериалов на основе металлов.



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