
OTЗЬIB HA ABTOPЕФЕPAT

.циссеpTaции B. Э. Пpoкипa,, Ф uз uкo -хItfo' uч е c кo e ac cпе d o в ан u e

lеpJvlанamoв zафнaя'', пpедcтaBлeннoй нa coиcкaние y.rонoй cTrIIoни кaнДиДaTa

xиМичrскиx нayк пo специaJIЬIIocTи 02.00.2I _xvIМуIЯ тBеp.цoгo теЛa

Tepмoотойкиr МaTrpиaJIЬI иМе}oT oгpoМнor знaчeниr.цJUl IIеpсПrктиBIIьIx oблaстей TrxI{ики.

B чacтнoсTи, TyГoпЛaBкие oкси.цЬI гaфния МoгyT oбpaзoвьrвaтЬ BantнЬIr сoе.цинeшvIЯ c

,цpyГиМи oкси.цaМи' нtшpимrp, геpМaния. Mетo.цьr пoЛrlения TaI(иx сoе,цинrний .цo

нaотoящrгo BpеМени paзpaбoтанЬI не.цoсTaToчнo, a их Baжнейrшие физикo.xиMичoские

ПapaМrTpЬI изBесTIIЬI лишIЬ opиrIITиpoBoЧIIo.

B пpедстaвленнoй нa сoиcкaниr кaн,ци.цaтa xиMиЧескиx нayк.циcсrpTaции B.Э. Пpoкишa

пoсTaBЛrI{ЬI aкTyuLлЬнЬIе Зa,цaчи Пo yсoBеpпIrIIсTBoBaIIиIo изBесTHЬIх и paзpaбoткr нoBЬIx и

спoоoбoв сиI{Tезa ПopoшIкoB гrpМaнaToв гaфния, иссЛr.цoBztIIие пpoцессoв фaзooбpaзoBaния

B сисTrMr Hfoz-Groz, BклIoчaя yстttIIoBлrIIиr зaкoнoМrpнoстей vIr' xиMиЧескиx

IlprBpaтцrниil, a тaкже сиIITез и изrlениe ГrpМaнaтoв гaфния B BиДr Toнкиx покpьIтий

HfGеo+ нa кapбидoкpеМниеBьIx BoлoкIIaх SiС. Bсе пoстaвленньIе ЗaДaЧИ xapaкTеpизyrT

BЬIcoкuUI oTеIIенЬ aкTyaлЬнoсти. ПpедсTaBJIяеTся' чTo tloЛyченньrй oбъем prзyЛЬTaтoB' иx

opиГинaЛьнocTь, IIoBиЗIIa И HaучHaЯ' знaчиМoсTЬ бoлее чrМ ДoсTaToчнЬI .цJUI ПprДст arlЛeтуIЯ

BЬI[oЛнrннЬD( иослr.цoвaний B кaчеcTBе кaн,ци.цaTской диссеpTaЦИkI.

ПpедстaвленньIе в aвтopефrpaTr сBе.цrншl IIoсЛе.цoBaTеЛЬнo И yбедительнo

oписЬIBaIoт oсобеннoсти фopмИpoBaъ|ИЯ сyщеcTByloщиx B сисTеМr Hfoz-GеozcoeДинeниtl

HfGеo+ и HfзGеoв , пpичеM взaимo.цейсTBиr praгrIIToB IIpoисхoДиT Пpи TеMtlеpaTypaх BЬIШIе

теМпеpaTypьI пЛaBлeIIия GeОz с oбpaзoвaнием фaз геpМaIIaToв гaфния сTеxиoМrтpиЧескoГo

сoсTaвa. Испoльзoвaние пpе,цBapиTельнoй меxaническoй oбpaбoтки смесей praГеIIToB

пpиBoДиT к IIoлyчrнию геpмaнaтa гaфния с бoльrпим, близким к 100% BЬТxo.цoм HfGеo+.

Устaнoвлello, чTo B иссЛедoBaннoй cисTrМе Mетoд МехaнoaктиBaЦии oбeспечивarT сIIюкениr

тrМпеpaтypЬI синтезa ттa 2О0oС пo cpaBIIеt{иIo с МетoдoМ пpяМoгo BзaиМo.цeiтcтвия. MeтoД

сoocoxtдения пoЗBoJUIет пoлyчaтЬ oднoфaзньrе геpМaIIaTьr HfGеo+ и HfзGеoв пpи prкop.цнo

низкoй TеMIIеpaтypr ни)кo 1000 oC. Именнo ЭTиМ МrToДoм пoЛyЧенЬI oбpaзцьI

МиникoMIIoзиToB нa oсIIoBе apМиpоBzlllнЫx гopМal{aтoм гaфния BoЛoкoн кapбидaкpеMния.

Бoльшoй oбъем нa,цехtнЬТх эксПepиМrнT€lлЬнЬIx .цaнIIЬD( Iloлyrеrr B oTнoшIrнии

свoйств BoЛoкoн с ПoкpЬITиЯNIvI Ha oснoBе HfGеo+. Убе.цительнo пoкaзallo' чTo IItшесение

мнoгocлoйHЬIх пoкpЬrтий пpивoдиT IIе тoлькo к yBrЛичrниIo ToлщиI{ЬI пoкрЬITия' нo и к

yBeЛичению нeo.цt{opo.цностей, Taкиx кaк нapyшениe цrлoсTIIoсти' paсTpескиBaвv{e,



увеличение размера частиц, имеющих округлую форму. Толщина покрытий при тгом 

составляет 200 350 им в зависимости от количества наносимых слоев. Сделай важный для

технологии композитных высокостойких материалов вывод, что для получения более толстых 

и одновременно однородных покрытий нежелательно использовать более концеи грированные 

золи при сокращенном числе их нанесения. 11ри ото. оптимизация методики путем добавления 

поверхностного агента к золям позволяет получать более однородные покрытия с низкой 

дефектностью. Полученные материалы проявили высокую термическую стабильность. Так. 

НЮ е04 проявляем высокую термическую стабильность и разлагается только при темпера туре 

1840±18°С. Установлено, что введение интерфазы способствует более вязкому разрушению 

композитов, а методом микроиндентирования подтверждено, что напряжение сдвига волокна 

относительно матрицы уменьшается при увеличении количества слоев в интерфазе.

Таким образом, диссертационная работа является законченным экспериментальным 

исследованием, решающим как научные вопросы фундаментального характера в области 

химии, так и некоторые вопросы прикладного и материаловедческого характера. Последнее 

подтверждается ссылкой на Патент РФ. полученный автором диссертации непосредственно 

по ее тематике.

Среди изъянов автореферата приходится отметить отсутствие в нем ряда интересных 

деталей высокотемпературного эксперимента, и в первую очередь, источника нагрева до 

2800°С. По-видимому, раскрытие пой  несекретной информации придало бы проведенному 

исследованию дополнительную весомость. \)тои же цели отвечало бы более подробное 

сопоставление полученных результатов с аналогичными или близкими данными, 

полученными в пашен стране и за рубежом.

Вместе е гем. не подлежит сомнению, что диссертационная работа В.Э. Прокипа 

соответствует квалификационным требованиям. предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности химия твердого тела, а се автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата химических наук.
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