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Отзыв }ra автореферат диссертации
ПАВЛоВоЙ СВЕТЛАны СТАНИСЛАВОВНЫ на тему кСинтез и свойства

высокодисперсных порошков оксидных бронз Ti, Мо, W и материалов }Ia их основе)),

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук tlo
специальности 05.16.09 - Материаловедение (металлургия)

Оксидные бронзы переходных металлов обладают электропроводностыо.

теплопроводностью, коррозионной устойчивостью, ионоселективнь]м обменопл,

сверхпроводимостью. Они FIаходят широкое применение в качестве компонентов

современных функциональных материалов, являются эффективFIыN,Iи

катализаторами различных процессов. С появлением приборной и вычислителЬной

техники нового поколения появилась возможность установить некоторые FIоI]ые

свойства оксидных бронз. не выявленные и не известные ранее. Припrrерол,t таI(ого

исследования является диссертационная работа Павловой С.С.
I_{ель диссертационной работы заключалась в разработке и реаJIизации но]]ых

ресурсосберегаюtцих методов синтеза порошков оксидных броrrз титана, молибдена.

вольфрама; исследование физико-химических свойств материалов на их ocl]oBe.

Автором пр оведены с ам ор аспр о стр аняюrцийся вы сокотемператур ны йt синтез

(СВС) оксидных бронз, изучены его параметры с использованием уникального
пирометрического коN4плекса; механосинтез, оптимизироваFIы услоi]иrl
N4еханохимического взаимодействия в ре}киме поNiIола. В результате с хорошt,I.\,I

выходом получены высокодисперсные порошки оксидных бронз. Исследованы

полифункциональные физиttо-химические свойства синтезированных порошков.

Впервые выявлены высокая поглотительная способность наночастиц оксид}Iых

бронз при воздействии JIазерного излучения и другие новые свойства.

. Исследование проведенЬ методами реrrтгенофазового анализа. элtеttтронноi.i

N,{икроскопии, вольтампероN,Iетрии, термического анаJIиза, ИК- и электронноi.t

спектроскопии на современном научном оборудовании. Результаты работы
обсу>tсдены на научных конференциях разлиLIFIого уровня и представлены в Haylttlblx

журналах, рекомендованных Вдк РФ к опубликованию резуIIьтатоВ

лиссертационных исследований на соискание ученых степеней кандидата Hayi(.

доктора наук. !остоверность результатов не вызывает сомнеFIия. Тема и характер

диссертационного исследовация соответствуют паспорту специальности 05.16.09 -

Материаловедение (ме,га,lrлургия).

Практическая зFIачимость работы состоит IJ разработке простых

высокоэффективных методов синтеза оксидных бронз титана, молибдена и

вольфрама, являющихся основ'ой перспективных полифункциоFIальFIых материа;I о1],

антикоррозийньiх и лакокрасочных покрытий с применением FIанодисперсных

порошков синтезированных бронз, также l]оказана возможность применения их в

медицине в составе биогелей в качестве поглотителей лазерного излуItения.

Практи.rеская ценность результатов работы подтверждена двумя патентами РФ rla

изобретения. Высокодисперсные порошки полученньiх автором соединениЙ I3

kaLIecTBe добавки к лаt(окрасочным материалам успешно используютсri В



практической деятельности одного из предприятий малого бизнеса г. Ханты-
Мансийска.

В качестве замечания можно отметить следующее: в работе не проведено
ДеТаЛЬного изучения технических и эксплуатационных характеристик покрьIтий,
НаПРИМер, Микротвердости, толщины trокрытия и др. Не представлены результаты
ИССЛеДОВаниЙ покрытия на цилиндрических моделях, имитируюrцих rрубопроводi,I.

Отмеченные недостатки имеют частный характер и скорее являIотся
ПоЖеланиями при выборе направления далlьнейшей работы. Они не снижают
Значимости диссертационной работы. По результатам рассмотрения автореферата
считаю, что диссертационная работа Павловой Светланы Станиславовны на TeN4y

<Синтез и свойства высокодисперсных порошков оксидных бронз Ti, Мо. W и
МаТериаЛов на их основе) удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляеN4ым l(

КВаЛификационным работам данного ypoBHrI. Науqg6-пвалификационная работа
С.С. Павловой содержит решение задачи по созданию материалов с заданныN,lи
СВОЙСТВами. Результаты работы представляют научную ценность, как с тоtlt(и зрениrI

фУНДаменТальных представJIений, так и прикладного значения в области
МаТеРИаЛОВеДенИя. С.С. Павлова заслуживает присуждения ученой степени
КанДиДата технических наук по специаJIьности 05.16.09 - МатериаловедеFIие
(металлургия).
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