
отзыв

на автореферат диссертации Губановой Надежды Николаевны
"Золь-гель синтез и фпзико-хIIмлIческое исследование пористых объемных

и тонкопленочных материалов на основе диоксида циркония
и диоксIIда кремнЕя, легпрованноrо платиной п палладием''.

ПРеДСТавленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата химических наук
ПО СIIеЦиаJIЬносТям 02.00.04 - ФизическаJI химия; 02.00.01 - Неорганическая химия

Тема работы Губановой Н.Н. посвя]цена разработке физико-химических основ
направленнOго золь-гель синтеза объемньD( и тонкопленочньD( гIористых материалов на
основе диоксидов циркония и кремния, а также исследованию тонких кремнезеN{ных

пленок, модифицированньrх наночастицами платины и палладия" Полуrенные и
исследованные в работе материалы перспективны для применения в медицине,
а,гlьтернативной энергетике, оптике, поставленные И успешно решенные задачи)

безусловно, акryальпы. Автореферат написан последовательно и логично; грамотно и
аККУРаТнО оформлен. В заключении работы сделаны четкие и обоснованные выводы.

в диссертационной работе Губановой Н.н. разработан способ золь-гель синтеза
новьгх MaTepиaJIoB - высокопористьIх фрактально-организованньIх аэрогелей на основе
аморфного диоксида циркония, которые перспективны для применения как в медицине в

качестве носителей лекарствеIIньн средств, ,гак и в llJIьт,ернативной энергетике в качестве
катализатороВ и носителеЙ катализаторов. Получены тонкие кремнеземные пленки,

допированные биметаллическими наночастицами ptipd. которые апробированы в качестве
катаJIитическ}ж слоев водородно-воздушного топливного элемента. Разработан зоJь-гель
метод получения тIринципиЕLтьно HoBbIx материfuIов - монолитньж прозрачньгх гелей, так
называемьж (циркониевьrх стекол>, перспективньrх для исilолъзоваýия в оптике. Не
вызывает вопросов практическая ценность полуаIенных результатов.

По тематике диссертации опубликовано 12 статей в рецензируемьш наr{ных
журналах. входяtцих в перечень вАк, а также тезисы 3з докладов на научных
конференциях. Суля по автореферату и перечню опубликованных работ, диссертация Н.н.
Губановой является целOстным и закончеЕным наушым исследованием.

Вместе с тем, по работе имеются некоторые замечания,

1) В ПРаВОй части рисунка 2 (стр 11 автореферата) представлены микрофотографии,
однако в тексте не указаЕо! каким методOм 0ни полr{ены, непонятно, что озЕаIIаюТ

ОКРУЖНОСТИ На }ЦаЗаЕIIЬгх изображениях. Имеется в виду, что исс.rIедованы плоские
образтш?

2) На рисунке 8 (стР |4 автореферата) можно пOрекоме}rдOвать привести
дополýительно двухмерное представление данньIх атомно-силовой микроско11ии,

пOскольку с ним Удобнее работать с точки зрения определения размеров частиц (в то
время как трехмерное изображение более наглядно).

Сделанные замечания не снижают общего высоког0 уровня представленной работы,
науrной новизны, обоснованности и ценности ее основных результатов.



по нашему мЕению? диссертационная работа Губановой Надежды Николаевны

соответствует всем требованиям "Положения о присуждении }rчеЕых степеней''.

утвержденнOг0 постановлением Правительства Российской Федерачии от 24 сентября
201З г. }lb 842, предъявJU{емым к диссертациям на соискание ученой степени кавдидата

физико-математических наук" а ее автор Губанова Надежда Николаевна заслуживает
присвоения 1лтеной стеIIени кандидата химических на}к по сrrециальностям 02.00.04 -
Физическая химия; 02.00.01 .* Неорганическая химия.
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