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Диссертационная работа ДА. Гончаровой посвящена решению одной из 
актуальных задач современной физической химии -  исследованию закономерностей 
формирования наночастиц (НЧ) в процессах импульсной лазерной абляцией в жидкости 
(ИЛА). Получение наноразмерных объектов в общем виде не является тривиальной 
задачей ввиду значительных технологических сложностей процессов формирования и 
выделения наноразмерной фазы. С этой точки зрения многообещающими видятся 
методы импульсной лазерной абляции, развитию которых применительно к 
наноструктурам оксидов меди СиОх посвящена диссертационная работа 
Д.А. Гончаровой. Повышенный интерес к НЧ оксидов меди обусловлен особыми физико
химическими свойствами, которые перспективны для широкого диапазона практических 
применений, например в электронике, фотовольтаике и катализе.

Данная область исследований привлекла повышенный интерес в последнее 
десятилетие, и теперь рассматривается как одно из основных направлений в области 
взаимодействий лазерного излучения с наноматериалами, нацеленное на 
контролируемый синтез и управляемое изменение свойств наночастиц. Одной из 
наиболее интенсивно развивающихся областей данного направления является 
установление механизмов и особенностей протекания физико-химических процессов при 
образовании НЧ различного состава в процессах лазерной абляции и разработка на этой 
основе лазерных методов синтеза наноструктур с заданными составом, структурой и 
свойствами.

Автором предложен и реализован ряд новых подходов по лазерному 
формированию наночастиц оксидов меди в процессе лазерной абляции в жидкости. В 
частности, был впервые предложен метод получения стабильных наночастиц СиОх без 
использования стабилизаторов, основанный на использовании водно-этанольных 
растворов в качестве среды для абляции. При этом соотношение вода/спирт в растворе 
оказывает влияние на размер, морфологию получаемых частиц, а также на 
седиментационную устойчивость золей.

Особо значимо выделяется цикл по системному исследованию влияния состава 
используемой жидкой среды на фазовый состав и морфологию СиОх НЧ, а также 
стабильность получаемых коллоидов. Детальное исследование процессов лазерной 
абляции в воде, водных растворах щелочи, пероксида водорода, этиловом спирте и 
водно-этанольных растворах позволило автору обнаружить, что фазовый состав, 
структура и морфология НЧ в получаемом золе определяются взаимодействием 
кластеров меди с частицами среды в кавитационных пузырьках во время абляции. 
Автором установлено, что основным фактором, влияющим на окисление металлических 
частиц меди, удаляемых с поверхности мишени, является окислительный потенциал 
жидкой среды. Исследовано также влияние состава жидкости на ход последующих после 
синтеза процессов, происходящих при старении золя, что позволило выявить влияние



2

этанола на устойчивость частиц к окислению при старении золей, что объясняется 
автором механизмом конкурентной адсорбции этилового спирта на поверхности частиц.

Приоритетный характер имеют также результаты исследования каталитических 
свойств синтезированных наночастиц оксидов меди. Показана высокая каталитическая 
активность синтезированных наночастиц, полученных ИЛА меди в воде, растворе Н2СЬ и 
водно-этанольных растворах, что делает их перспективными для дальнейшего 
применения в каталитических процессах восстановления.

Обоснованность и достоверность научных результатов, полученных в диссертации 
подтверждены использованием комплекса физико-химических исследований, 
сопоставлением данных, полученных с применением современного высокоточного 
сертифицированного оборудования

Автореферат дает четкое и однозначное представление о несомненной научной и 
практической значимости результатов исследований, выполненных Д.А. Гончаровой. 
Полученные в диссертационной работе результаты по лазерному формированию 
наночастиц с контролируемыми свойствами расширяют представления о механизмах 
формирования наночастиц при ИЛА в жидкости и являются существенным вкладом в 
развитие научного направления -  физическая химия наноструктур. Практическая 
значимость работы заключается в совершенствовании методов синтеза наночастиц с 
заданными составом, структурой, морфологий и активной поверхностью, что делает их 
перспективными для применения в гетерогенном катализе в качестве катализаторов 
жидкофазного восстановления. Результаты выполненных соискателем исследований по 
направлениям диссертационной работы опубликованы в таких ведущих журналах, как 
Journal of Physical Chemistry С,. Nano Hybrids and Composites, Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects.

На основании представленного автореферата можно заключить. что 
диссертационная работа «Закономерности формирования и каталитические свойства 
коллоидных СиОх частиц, полученных импульсной лазерной абляцией» по объему 
исследований, научной новизне, значимости результатов соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, а ее 
автор, Гончарова Дарья Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.04 - ./>/ химия.
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