
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Губановой Надежды Николаевны 
«Золь-гель синтез и физико-химическое исследование на основе 

диоксида циркония и диоксида кремния, легированного платиной и 
палладием» по специальности 02.00.04 - Физическая химия, 

02.00.01 - Неорганическая химия 

Диссертационная работа посвящена разработке физико-химических основ 

направленного золь-гель синтеза объемных и тонкопленочных пористых 

материалов на основе диоксидов циркония и кремния, изучения химического 

состава, структуры и свойств полученных ксерогелей, аэрогелей и монолитных 

высушенных гелей из диоксида циркония и тонких кремнеземных пленок, 

модифицированных наночастицами платины и палладия. Области применения 

пористых наноструктурированных материалов очень обширны в виду того, что они 

обладают большой уд�льной поверхностью, это и сорбенты, и высокоактивные 

катализаторы, и носители-контейнеры различных активных веществ. Изучение их 

структуры и разработка и усовершенствование методов их синтеза является 

актуальной задачей, требующей изучения всех факторов, позволяющих получать 

материалы с контролируемой структурой и физико-химическими свойствами 

поверхности. Изучение взаимосвязи структуры и физико-химических свойств 

материалов является задачей физической химии, разработка метода синтеза 

неорганического материала с заданными свойствами - задача неорганической 

химии, в связи с чем диссертационная работа Губановой Н. Н. соответствует защите 

по двум специальностям. 

Разработанные автором условия синтеза гелей и исследование различными 

физико-химическими методами свойств полученных функциональных материалов 

определяет практическую ценность работы. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений и 

подтверждена применением современного оборудования. Основные результаты 

работы докладывались автором на Всероссийских и международных 

конференциях, опубликованы двенадцать статей в рецензируемых научных 

журналах и изданиях из перечня ВАК. 

В качестве замечаний следует указать следующие: 



1. Ha crp 13 B ra6l. 3 3HarreHLTe BerurrlrHbl Sro AnA a3porenf, Zr_A_N-EtOH,

nonyqeHHoro IIpLT 3oJrb-reJrb c]rHTe3e B rrpLrcyTcTBvrLra3oTHofi KucJIoTbI B 3TaHOJIe (x250

v?lr) cyqecrBenno nrr6uBaerc.f, r43 pfl.Aa Sro, uony.reHHblx B ApyrrIX pacrBopvreJulx
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