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8штдрй €ветлшлы Ёиколаевны на тему <Разработка р4диопрозра1!ного стек.]|окерамического

материш|а кордиеритового состава>' представ.т|енну[о на ооискание уленой отепени кш1дидата

техничеок|{х наук по опеци.шьноотут2.6.\4 _ <<1ехнология силикатньп( и тугоплавких
неметаллических материалов)

Актуальность темь| исепедова[!ия
Раш:опрозра1!нь|е стек^т|ощиста.тш1ические матери{|ль| корд,1еритового сост.ва'

по]тг|аемые по щ4длционной стекольной технологии, обладалот хоро111им шовнем
механическ1о( и теплофизических свойств и стабильными в 1||ироком диапазоне температур

д1элещрит|ескими хар€|ктеристиками.

|,1зготовление этих матери{1лов и изделий из нтос по тр4диционной стекольной тохнологии

связано с существеннь|ми техническими оложностями, а производственн{ш база шш реализш{ии
стеко]1ьной технологии в РФ отсщствует. Б овязи с этим очевидной ст{!новится нео6ходимость

разрабошси АР}гих, в том чиспе керамических, технологий полу{ения кордиеритовьтх

стекпощиста]1пических материш1ов.

&цатльной задачей яв.]1яется разработка под(одов и опособов, позво.т1я1ощих реапизовать
керамическук) технологик) по.тгг|ен[|я отек.}1окрист3}пличеокого матери.1]1а кордиеритового
соотава' о применением метода 111ликерного литья из водньп( вь1оококонцентрированньп(

керами[теских вл!су!цих оуопензий (вквс) ситаллообр:ву|ощего магнийатпомоси]тикатного

стек.)1а (мАс).
- Ёаупн!я новшзна исс'педований и по.'гученнь[х результатов

3 работе проведень1 исоледовану!я, в ходе которьтх бьшл использован нест€}}1дартнъй

под(од к ре1пени1о вопроса снижения водопоглощения осн6вной оистемы при по.тгуче1{ии

высококонценщиров!|нньп( керамичеоких вя)к}пцих суспензий методом изме.т1ьче}!ия в воддой

сроде магнийа.гпомоси]|икатного стек.]1а' состоящий в испо.ттьзов:|нии диспергирующих добавок в

виде нащиевьпс солей поли€криловой кислоть| непосредствённо на ст4дии помола.

€ред" по.тгг{енньтх новьгх наг!нш( результатов следует отметить следу|ощее:
_ уотановлено' что по'учение водньгх вквс на основе мАс стекпа, яв]ш|1ощегооя

основнь|м матери{штом у\ обл4дшощим низким значением ил катионов' возможно при

изме]1ьчении йА€ стек.]та в водной среде в присуготвии диопоргирук)щих добавок в виде

нащиевьп( солей полиа]Фи]|овой киолотьт (||АЁ). |{ри этом молекуль1 пАн, адсорбируясь на
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вновь создаваемьо( при изме]1ьчении поверхностях частиц твердой фазьт суспензии, ониж€|!от их
активность по отпо|поник) к воде' а такх(е увелит{ив:|[от 1л>( гищ)один.!1!1ический объем и
пре|1ятству|от агломерировани1о' за счет чего у]гг{|п'1ютоя тпдтейньте свойства вквс.

- выявлено, .гго эффект диспергиров€|ния нарастает с Реличением длинь1углеводородной
це11и молекул |!АЁ за счет увеличения то]пцинь1сольватной оболочки вощруг чаотиц мАс стек.]1а

в 3(Б€. ||ри тгом объемная до.11я твердой фазьт суспензий уве.,1и1{ивается до значений €т > 0,70,

что способствует по]гг1ени}о сырца_по]уфабриката м!шери:}ла с более вьтсокой кажушейся

плотнооть}о и меньтпей пористооть}о.
_ вь1явпены особенности процессов опек,|ния и щиста]1]тизации' осуществ.т1яемь1е в едином

процеосе терми!{еской обработки' з{|к.т!1оч{!!о1циеся в том' что наиболее интенсивно образов{!ние

зародь||шей криста.тлтплзащии и рост крист11]1лов протекак)т на поверхности отде.]1ьньп( ч{ютиц' что

объясшяется высокой дефоктлтость1о 1о( поверхности' созд{|нной в результато измельче|{ия стек.]1а'

а за счет массопереноса в места контактов частиц происходит спек.|ние и уплотнение матери:1па

до 11лот1!ости' равной не менее 98%о от теоретической, и открьттой пористости, близкой к нул:о.

' !|рагсгпческ&язпачимостьпсс.педоваппйппощп!еп!1ь[хрезультатов:
_ разработш{а технология по]гг{ения водньп( вквс на основе мАс стек.т1а пугем

одц|оста,шйтого мокрого изме]1ьчения 11 стабилизации механическим переме1пива}{ием с

приме|1ением солей по.т1иакриловой кислоты в качестве диспергиру}ощих добавок (||атент !т[э

2566840 Р1_} от |9.05.2014, |1атент !'$2582146 Р1_} от 24.12.2014)
_ установлень! и оптимизировань1 технологи(1еские пар€|мещьт помолов }у1А€ стек.]14

ста6илизалцти вквс ъ| термитеской обработки сьтца-по]уфабриката, обеспе.пав{|ющие

по]цче11ие беопористого €|(й кордиеритового сост,|ва @атент ]\ъ 2619570 Р0 от 05.02.2016).

- Р!з!аботана технология по'гг|ения радиопрозра1{ного скм корд}1Фитового сост{ва

методом ||1ликерного ]1итья из вод{ьп( вквс с последуло1щ,|м спеканием и щриота]1лизшщей.
_ впервые методами кераминеской технологии полг{ен вь1оокотемпературньй

радиопрозра.лпьй скм на оонове кордиерита, о блплзким к ну.т|}о водопоглощением и вь1ооким

уров1|ем прот|ностньп( у1 диэлекц)ических свойств, не уступа:ощий извеотнь1м оита]1л,}м

а}{ апогит|ного соотава.

- в производственнь,п( условиях Ао кФЁ|||[ <<1ехнологил>

им. А.г. Роматпино> изготовлены }1 испьттань1 образцы кордиеритовой стек]1окер:!мики'

по.тцчены справот|ньте данные по свойствам и разработ{|нь|.технические услови'[ ту 1-596-493-

201 2 <€текпокерамика Ф1й-36 1 >.

€тепень обоснованностп п достоверноетп
Ё4дежность и достоверность по.тгг!онньп( резу.ттьтатов оонов€}на на статистической

зна!|имости эксперимента.]1ьньп( данньп(' по'гг{еннъ'п( с применением взЁ|имодопо]1н'[1ощи)(

современвьп( инсщумента.}1ьньп( методов исследова}{ия' больлпим объемом по.гтг{енньп(

эксперимента]1ьньп( д€|}!ньп(.

[1ублпкацпи по результатам работьп
9сновньте резу]1ьтаты диссертации достато1!но по]тно ощ{))кень1 в четьц)ех статьях в

рецензируемьп( нау|ньтх изданил(, вк'1|оченньп( в перечень вАк, щех патентах на изобретение,

доложень1 и обсуждень1 на восьми всероссийоких и ме)|(дународ1ьп( нау1но-пр:!ктических

конференшиях.



3амечания по тексц диссертации и автореферата следук)щие:

1. 9ем бьцтт обуоловлен вьтбор добавок, в виде по.т1и'|крилатаныц|1яи по.]1и{1крутлатааммония

цри 18ме]1ьчении магнийа.гпомооиликатного стек.]1а в водной среде? 1(акие еще добазки
сушеству:от?

2. 1(ак изменился сост:ш магнийатпомосиликатного стек.т1а в процентном соотно1шении после

рк}мода и термообработки?
3. }{еобходтштдо угот|нить рех(им термической обработки на первой отап4ут'при 850 '€. 1{акова

скорооть нащева? Ёагрев осуществ.]1ялся от комнатной температурьт до 850 '€? 1{акой

ре)ким двухст4дийной термической обработки яв.]1яется оптим€1льньпц? 9то дает вьцер)кка
0 часов при 1090, |200' 1250, 1300, 1315, 1330, 1340' 1350 '€? Бьцержка 0 чаоов
придан|{ьп( температурах означает' что термическая обработка бь:ла одностадийной (при

850'€' 3 н)?
4. 1!1икросщуктура синтезиров[|нного матери!1ла по €3&1изобршкениям плохо ''читается'' в

автореферате из-за неразли}{имой мастптабной тптнейки.

5. 3 автореферате при описании четвертой главьт приводится описание наб.гподаемьпк

щристап]1ическ!о( фаз в 3ависимости от ре)|шма терминеской обработки, [Ф

дифракгощаммы (по данньшл РФА) не [риведеньт. |(ак меня!отся парамщры ре]петки
обнаруженньп( щ)ист3ш[личеоких фаз в з{висимости от ре)кима термической обработки
оинтезируемого материа;та?

6. (ш< опреде|!я||аоъ до.т1я твердой фазы в суспензии?
7. € ростом д]|ины |!А8 аниона щ[ень|паетсядиспергируемость' связано ли это о гид:атгтой

о6оло'л<ой? 3а счет чего происходцт изменение гищтатной оболочтси вокруг частиц стек.]1а

в суспензии, ка:сой механизм?
8. Ёе совоем коррект}1о н{ввана работа кРазработка радиопрозрат{ного стек.т1окерами!{еского

материала кордиеритового сост{ва)' какие свойства хар:1ктеризу|от радиопрозра[тность?
9, 1(шсой испо.т1ьзуетоя метод для определени'{ эффективной вязкости?

€делштные замеча}1ия не снижа[от общей положите]1ьной оценки д{ссертащу!у!' а.]1и|11ь

угот!няк)т и допо.ттня1от отдельнь1е положеЁ114я у!]|л яв.т1я}о'тся пожеланиям|| !]\я дат:ьней:пей

работы.

3Акл[о!|вниш
,{иссертш1ия 8андрай €ветлштьт Ёиколаевнь: <Разработка р4диопрозра!!ного

стек]1окерамического матери{!па кордиеритового состава) яв.т1яется с!|мостоятельной
3авФ1пенной наушто_кватплфикшдиоттттой работой, в которой ре1шена {|кц{1]1ьн!ш науч!н€ш и

црактическ{и з4дача' связ{!нная с разработкой нового матери.}ла. [ема.щ1ссертащии по]1ность1о

соответству9г специа'тьности 2.6.14 - 1ехнология силикатньп( и тгопл.вких немета]1]тическ!о(

матФиапов' удовлетворяет всем щобов€|ниям вАк РФ,'предъяв]1яемым к диссертащиям на
соискание утеной степени кандщдата технических Ё8ук, у| рекомендуется к защ1{те по
сцециа]ш;ностт'2.6.141ехнология о!{.}1икатньп( и тугот1л.шких неметаллических матери[1лов.

.{иссертш1ионная работа Бандрай €.Ё. рассмоц)ена и обсуэкдена на совместном засед{|нии

н&1чц6-'.-тодических советов ихс РАн <<14сследования в области наночастиц' наноматери'1лов
и н.|нокомпозитов на основе оксидньтх и гидрокоидньп( соединоний> и кРазработка новьтх

принципов и методов создания новьтх материалов и химичеоких продуктов с улг{1шеннь1ми
овойствапли (стекло и стек.}1оматериа]1ь|' керамика' затт1итнь]е и функпиональнь1е покрьттия);



химическа5{ энергетика и экология>. ||ротокоп заседания ]ф 10 от <07> итоля 2022. г' на заседании
присщствовало 18 человек, г{астники наг{но-методического оовета отметили общуто
положительну{о оцонку работьт и практичеоку|о значимооть работьт.

Фтзьтв составил:
заместитель директора по наг1ной работе ихс РАн,
к.х.н. }{ата_тлья [еральдовна 1торнина
02.00.04 _ Физическ.ш химия
?ел. ( 8 1 2) 325 -28 -9 6, Б-тпа|1 : !лгп|па.пц@|зогаз. гц

стартший наунньтй сотрудник лаборатории кремнийорганитеских соединений и материалов
ихс РАн,
к.х.н. 3оя [еральдовна ?торнина
02.о0.04 - Физичеок.ш! химия
1ел. ( 8 1 2) з25 -28 -9 6, Б-гпа11 : |:г:гл|па.ац@1 зсгаз. гш

стартший наутньтй сотрудник лаборатории
функциона.гльньп( матери!1лов [0(€ РАн,
к.х.н. Фльга }Фрьевна €инельщикова
02.00.04 _ Физическая ху!мия

физико-химического консщуирования и синтеза

1ел. ( 8 1 2)3 28 -8 5 -9 4, Ё-гпа|1 : з|пе1 з}:|[оу а@тпа||.гт;

|!одпись Ё.[. ?торниной, 3.[. 1торнинойуу' о.то.

цас"сёа-а."2с-*./ 2ю г7, А3,

,{анньле о ведущей организации: Ф[Б9Ё Фрдена 1рудового 1{расного 3намени |1нститщ химии
силикатов им. 14.Б. [ребенщикова РАЁ (ихс РАн)
\990з 4, €анкт-|!етербург наб. 1м1акарова' д. 2, тел. +7 (в|2)з2в-07 -02,
эл. почта: |с}лзгап@|вс.п\т.гш


