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на автореферат диссертации Гончаровой Дарьи Алексеевны 

«Закономерности формирования и каталитические свойства коллоидных СиОх частиц,

полученных импульсной лазерной абляцией» 

на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.04 -  Физическая химия

Каталитически активные наноматериалы на основе недорогих металлов с высоким 

содержанием в земной коре, такие как медь, представляют большой интерес для 

промышленности и науки. Вместе с тем, процессы восстановления нитросоединений в 

соответствующие аминосоединения в мягких условиях имеют особое значение для 

органического синтеза и рассматривается как одно из перспективных направлений 
использования нанокатализаторов. Эти актуальные задачи легли в основу 

диссертационного исследования Д. А. Гончаровой, в котором метод импульсной 

лазерной абляции был применен для создания каталитических золей наночастиц на 

основе оксидов меди для восстановления п-нитрофенола в и-аминофенол в присутствие 

боргидрида натрия.

К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы научной 

новизны и практической значимости, можно отнести использование импульсной 

лазерной абляции меди в водно-этанольных растворах для синтеза стабильных к 

окислению и седиментации золей наночастиц оксида меди (I), обладающих высокой 

каталитической активностью в реакции восстановления нитрофенола в присутствии 

боргидрида натрия.

Результаты работы прошли апробацию, что подтверждается публикациями в 

рецензируемых журналах и докладами на всероссийских и международных 

конференциях и обуславливает достоверность научных положений и выводов 

диссертации.

Автореферат диссертации не содержит серьезных ошибок. В качестве замечания 

можно отметить отсутствие методов моделирования в диссертационном исследовании, 

необходимых для обеспечения теоретического подтверждения экспериментальных 

данных. Однако настоящее замечание является частным и не влияет на общую 

положительную оценку работы.



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 физической и неорганической химии 
Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет»

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

тел. +7(391)244-86-25, эл. почта office@sfu-kras.ru, 

сайт организации: http://about.sfu-kras.ru, 

кандидат химических наук по специальности 
02.00.04-Физическая химия,

Шубин Александр Анатольевич

Я, Шубин Александр Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела
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