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Представленное диссертационное исследование Д.А. Гончаровой безусловно 
является актуальной работой, посвященной созданию и исследованию медьсодержащих 
гетерогенных катализаторов на основе СиОх наночастиц, полученных методом 
импульсной лазерной абляции. Этот метод перспективен для получения коллоидных 
катализаторов и позволяет регулировать размер, форму и состав получаемых наночастиц 
меди путем изменения свойств среды или параметров лазерного излучения.

В данной работе впервые было установлено влияние природы используемой 
жидкости на состав и структуру коллоидных СиОх наночастиц, полученных методом 
импульсной лазерной абляции меди в жидкости. Показано, что среда взаимодействует с 
вырываемыми с поверхности мишени частицами меди уже на начальном этапе (в 
кавитационных пузырьках), влияя на фазовый состав получаемых первичных дисперсных 
частиц. Исследование процессов старения коллоидных растворов показало, что 
растворенный кислород оказывает влияние на состав и морфологию СиОх наночастиц, а 
их агрегация (коагуляция) -  на седиментационную стабильность коллоидных растворов.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается использованием различных 
апробированных физико-химических методов исследования коллоидных растворов и 
СиОх наночастиц, а также согласованностью теоретических и экспериментальных 
данных, представленных в исследовании.

Практическая ценность диссертационной работы заключается в разработке 
каталитически активных и стабильных к седиментации и окислению растворенным 
кислородом коллоидных СиОх наночастиц, а также в установлении влияния присутствия 
этилового спирта в жидкофазном каталитическом процессе восстановления 
ароматических нитросоединений в воде в присутствии бор гидрида натрия.

Результаты диссертационной работы были апробированы на всероссийских и 
международных конференциях, по теме исследования автором опубликовано 5 статей и 
одна глава в коллективной монографии в научных изданиях, рецензируемых Scopus и 
Web of Science.

Вопросы и замечания по работе:
Автореферат Д.А. Гончаровой написан грамотным научным языком, но содержит 

несколько опечаток, связанных, в основном, с употреблением названий физических и 
химических методов исследования в родительном, дательном и творительном падежах. 
Например, на стр. 5 (одна опечатки), 7 (две), 9 (одна) и 20 (две). Также на стр. 8 
автореферата, в пункте «Публикация результатов работы» -  дважды употребляется 
выражение «... на соискание ученой степени кандидата наук...».

При прочтении автореферата у меня возник вопрос: почему на странице 16 при 
описании рис. 6 «Спектры поглощения свежеприготовленных и состаренных золей СиОх 
НЧ в водно-спиртовых растворах» нет рассуждений о том, чем обусловлено смещение 
максимума полосы поглощения в области 615 нм, относящейся к резонансному 
поглощению электромагнитного излучения (РПЭИ) электронами проводимости
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наночастиц металлической меди? При этом в автореферате также нет никаких слов о 
влиянии диэлектрической проницаемости среды (вода, этиловый спирт, этанол и их 
сочетание), используемой при получении металлических частиц методом импульсной 
лазерной абляции, на положение максимума соответствующей полосы.

Указанные опечатки и замечание никак не влияют на мою высокую оценку 
диссертационной работы Гончаровой Дарьи Алексеевны.

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