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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Мироновой Екатерины 

Васильевны «Модифицирование кварцевой керамики кремнийорганическими 

соединениями», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.6.14 - «Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов».

Вопросы совершенствования и модернизации российской 

радиоэлектронной техники для различных областей машиностроения 

становятся особенно актуальными в современной борьбе за мировое 

технологическое лидерство. Исходя из этого диссертационная работа 

Мироновой Екатерины Васильевны, направленная на усовершенствование 

эксплуатационных свойств кварцевой керамики для оболочек 

радиоуправляемых летательных аппаратов, является весьма актуальной и 

важной.

Кварцевая керамика, выбранная автором в качестве объекта 

исследований, хотя и имеет ряд значительных преимуществ в линейке 
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радиопрозрачных материалов, также имеет недостаток - до 12 % открытой 

пористости, что ограничивает применимость материала. Судя по 

автореферату, настоящая работа, посвященная модифицированию кварцевой 

керамики, обеспечивающему существенное снижение водопоглощения 

материала, востребована и стратегически актуальна для расширения 

применения кварцевой керамики в изделиях, условия эксплуатации которых 

предполагают наличие влаги в окружающей среде.

В автореферате диссертационной работы обоснована актуальность 

работы, четко сформулированы цель, задачи, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость исследований.

Заслуживает высокой оценки широкий спектр проведенных работ: от 

выбора кремнийорганических веществ, до реализации разработанного метода 

получения кварцевой керамики с целевыми характеристиками в технологии 

изготовления конкретных изделий. Автором аргументировано описаны 

механизмы явлений и процессов, объясняющие достигнутые технические 

эффекты.

Мироновой Е.В. предложены два варианта решений поставленной 

задачи: модифицирование кварцевой керамики путем объемной пропитки 

сырца кремнийорганическим соединением с последующим спеканием и 

объемной пропитки спеченного материала с дальнейшей полимеризацией. 

Оба направления успешно реализованы и имеют практическое применение. 

Второй метод, поскольку полностью решил все поставленные задачи, 

исследован более детально, итогом работы стала разработка нового 

материала и технологии изготовления реальных изделий.

Большое внимание уделено изучению целого комплекса свойств 

полученного материала, что позволяет прогнозировать работоспособность в 

эксплуатационных условиях. Следует подчеркнуть, что помимо 

существенного снижения открытой пористости кварцевой керамики, в работе 

достигнуто повышение её устойчивости к эрозионному воздействию пыли и 

дождя, а также к прямому воздействию морской воды.



Результаты, полученные в рамках диссертационной работы, могут быть 

использованы как в существующем производстве, так и в разработке 

перспективных изделий.

В качестве замечания к автореферату диссертационной работы можно 

отметить, что отсутствует обоснование факта того, что диэлектрические 

характеристики модифицированного НИАСИТа не деградируют при нагреве, 

при котором одновременно должны протекать процессы термодеструкции 

МФСС-8 с образованием углеродсодержащих соединений.

Замечание не снижает научной и практической ценности 

диссертационной работы.

Заключение: Судя по автореферату диссертации, диссертация является 

законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором на 

высоком научном уровне. Автореферат отражает суть исследований и 

отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

Тематика и содержание работы соответствуют паспорту специальности. 

Автор Миронова Е.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.6.14 - «Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов».
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