
Отзыв

на автореферат д{ссертiltц{и Михеева Максrпла Валерьевича на тему: <СmлораспространлопиЙся высоко-

темпераryрньй синтез материалов на основе лIсиJtrIцида моrибдена в условиrD( давлениrI со с.цвигом),

предстztвлеr*rой на соискание уrеной степени канд4дата техншIеских наук

по спеIцлаJъности 01.04.17 -Хшrдтческая физш<4 горение и взрыв,

физrп<а экстремаJьньпс состоштий вещества

ВозможноСть полrIеНия MoSi2 в pexc.Iмe сutl\4ораспространrlющегося высокотемперат}рного син-

теза (СВС) позвоJIIUIо знаlIитеJьно уlrроститъ производство д]силицид молибденовьD( высокотемпера-

T}pHbD( нzlгревателей в целом, и д€lJIо знаrмтельньй экономический эффект. Настоящая диссертацион-

ная работа посвяIцена сочетанию процесса Свс со сдвиговым деформированием и давлением дIя полу-

чения материаJIов на основе д{силицида мо.шлбдена, что позвоJUIет поJryчать порошковые материалы в

олIу техноломческ},ю стадрIю, без измельченIбI прод}ктов синтеза. Такой процесс наЗВан СВС-

измельченИем. СоздаНие устаноВки и метоД]ки, которЫе сочетаюТ синтез материла и его дальнейшее

измельчение до порошкового состояниrI, в од{у технологиtIеск}то стадию, явJUIется акryальной науч-

н(1'технической задачей. Автором изr{ены з€кономерности и особенности формирования стр}кт}ры в

условиlD( протекilниJI IIроцессов СВС в сочетilнии с деформацией сдвига и дЕlвлением и разработаны

технологиtIеские приемы и установка, реаJIизующие эти усповI,IJI в СВС процессах. Также акТУаль-

ность работы подтверждена успешной реализацией ряда НИР и грантов РФФИ.

Проведеrшое М.В. Мrо<еевьпл исследование поJшостью отвечает на актуальные вопросы, связанные

с изу{ением СВС процесса дUI синтеза материалов на основе MoSi2 с требуемьп,ги элекгрофизиt{ескими и

термическими свойствалли. Поставлеrшые перед д,Iссерtантом задаtм в поrшой мере решены в рамках

дат*rой работы, на},пшiш новизна неоспорима. Работа имеет четчlю последовательность и явJuIется закон-

ченным д,Iссергационным исследованием. Всё вышескilзrlнное позвоJUIет сделатъ вывод, что наrшые по-

ложениЯ и Закгrючение хороШо обосноваrты, логично вытекают из материаJIа д4ссергаIц]оr*rой работы.

Практическая значимость работы неоспорима: автором разработана и создана устаноВка

реализ}.ющаJI синтез тугоплавких соединений; разработан и применен лабораторный технологиче-

ский регламент СВС-измельчени я для полr{ения порошкового материала MoSiz; поДана заlIВка на

патент РФ кСпособ получения порошковых материаJIов тугоплавких соединениЙ>.

,Щостоверность поJryченньD( ilвTopoм резуJьтатов работы обеспе.rена комIшексным использованием

coBpeMeHHbD( физико-хlалиt{еских методов исследованиrI и синтеза материzшов, в том IIисле СВС процесс,

экстр}зиJ{, скff{ирующЕш, pacTpoBiul электрннаJI микроскогIии, рентгенофазовьй аrrалаз, а также опреде-

лениеМ физическlЛ< (гшотносТь, пористоСть) и длэлекгриIIескLD( характеристик (элекгросопротивлеrпае).

Общая оценка работы

ДвторефеРат диссерТации напИсан хороШем на)п{ным языком, хотя имеются орфографические

ошибки и опечатки, их количество незнаtIительно, и они не искажают общий смысл работы. В целом



работа М.В. Михеева производит хорошее впечатление. ,.Щиссертация явJuIется цельным и зzlвершен-

ным исследоваIIием на актуальн}.ю тему, отличающимся новизной, имеющим нау{н}.ю и практиче-

ск},ю знаrIимость. Результаты работы достоверны, а заключение нау{но обосновано.

По теме диссертации опубликовано б статей в реферируемых научных журналах, входящих в

перечень ВАК, 14 тезисов в сборниках трудов конференций, подана одна заrIвка на патент РФ.

В процессе протгеrтия текста автореферата вознлшошl следлtопцае вопросы и замечаrмя:

1) пункт <Положения, выносимые на защиту) составлен не совсем верно) поскольКУ в нем

автор только кратко отражает представленные положения <Научной новизны));

2) автор в работе не поясняет с чем связано такое резкое возрастание экспериментальноЙ

температуры горения шихтовых заготовок МоSiz-Аl2Оз при добавлении 5О/омас. АlzОз (табл. 4)?;

З) в таблице 2 автор приводит состав шихтовой смеси, где в (шапке) указан состав компо-

нентов 95 о/омас. MoSiz + 5 оА мас. дlzоз, однако реальный состав исходя из соотношения компо-

нентов 99-95 Yомас. (в зависимости от образца);

4) автор некорректно формулирует фразы, например,<Характерная микроструктура..., пРеД-

ставляет округлые зёрна дисилицида молибдена... и оксид алюминия...> (стр. 12) илл <Также мо-

делировать рiвные условия теплоотвода, в зависимости от толщины изолирlтопIего слоя асбесто-

вой ткани> (стр. 14), кТеплоотвод в стенки экструзионной пресс-формы...)) (стр. 14) и Т.Д.;

5) представленные на рис. 5 карты распределенIбI элементов материЕIла 95ОА мас. MoSiz-|SYo мас.

ДlzОз с добавкоЙ 2 О/о мас. Ti, каза,тось бы, охватывают все имеющиеся участки микроструктуры,

однако автор не приводит распределение Al, которого в материале видимое количество - 5 О/омас;

6) хотелось бы, чтобы автор в работе сделал оценку химического взаимодействия Ti с MoSiz

в результате прохождения СВС процесса;

7) на стр. 14 есть сноска к рисунку 64 (виламо дIссертационной работы) и повторение фразы;

8) из анаrштза мшФоструктуры поперечного р€lзреза образцов составов 95О/о мас, MoSiz+S %

мас.ДlzОз и90О/о мас. MoSi2 + 10 О/омас, АlzОз (рис. 9 и 10) видно, что микроструктура первого об-

разца характеризуется большей, но равномерной (одинаковой формы) шористостью, в то время как

во втором образце присутствует крупные поры, с чем может бьiть связана такая неравномернаJI

консолидация матери€rла при СВС процессе?;

9) электросопротивление MoSiz при комнатноЙ температуре 2|22 мкОм,см, введение в со-

став материала Аl2Оз (диэлектрика), должно IIовышать его электросопротивление, особенно при

высокой пористости, как автор объясняет уменьшение значения электросопротивления материала

состава 90 О/о мас. MoSiz + 10 % мас. АlzОз?

Несмотря на возникпие вопросы и зill\dечzlниJl в ходе прочтенIIJ{ азтореферата д4ссертаIцп{, коТорые

можно воспринимaIть как рекомендilц{и к да.ьнейлrrей работе, они не влиJIют на поJryчение КОНеЧНОгО Ре-



зультата соответствующего зzшлilнированным цеJuIм и задачам и не снижают общего хорошего ВПечатле-

HIбI о работе, KoToparl несомненно, может бьrь оценена ToJlьKo положитеJIьно. По моему мнению, работа

по своему на}пшому и техниtIескому уровню Фответствует требоваr*rя,л п. 9-14 <Положения о поряДtе

прису,хденIIJI }^{eHbD( степеней>>, }твержденного Постановпением Правитеrьства Российской Федераrцаа

от 24 сеrrгября 2013 г. J\Ъ 842, предьявJu{емьD( к л4ссерIшц,IJц,I на соискчlние уrеноЙ степени канд{дата на-

ук, а ее автор, Мш<еев Максшл Вшlерьевич, засrýDкивает присуждения elvry уrеноЙ степени ка}IдIдаТа Тех-

ни.IескLD( на}к по спеtц4€IJьности 01.04.17 - Хlдлическая физlжа горение и взрыв, физика экстремаJьнЬD(

состолпп1 вещества.
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