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ведущей организш{11|1 на ддссертационну|о работу

йироновой Бкатерины Басильевны на тему <йодифицирование кварцевой керамики
кремнийорга}|ическими соодине!!иями)' предст!вленну|о на соиск€|ние утеной степени

канд,|дата технических наук по специ{!льности 2.6.14_ <<1ехнология силикатньп( и тугопл!вких
немета]1лических материапов)

&сцальпость темь! псспедов&нпя
1!1атериа.тль:' применяемь1е д{!я радц.1опрозрат{ньп( оболочек летательньп( аппаратов'

вь1полн'|1от ряд ва)кньп( фупкцтй, обеспе.*тв{!ющих надежность и опреде.]тя1ощие т!}ктические

хар.}ктериётики, у| должнь1 обеспе'птвать современнь1е щебования по устой.штвости к
воздействи}о тепловьп( нагрузок, пьшлевой и до)1(девой эрозии.

8 России в полной мере оовоень1дра типа радиопрозра]1ньп( керамических матери,1лов _

стекпокерамика литийагпомоси.]!икатного сост{ша Ф1й-357 и кварцев!ш кер!|мика Ё1,1А€1,1?. Бсё
чшце при проектиров{}нии современньп( элементов д]1я летательньп( €}ппаратов предпочтение
отда1от второму. |!рименение квщшевой кер€|мики огр{|ничено у1з-за \1а]\|1чля открьггой
пориотости, котор!и сост[в.т1яет от 7 до !2%'. \1атери!!л способен н.|к!|п]1ивать влац, что
негативно сказь!вается на д,1элекщических свойствах и соответственно на радиотехнических
характеристика)(.

Акцашьной задачей яв]1яетоя разработка под(одов и способов' позво]1я1ощих реа]1изовать
технологи|о по.тучения матери,1па на основе кварцевой керамики со сниженными значе*!'|яму!

открьлтой пориотости и водопоглощения.

[{аупная повизна исследований и полутеннь|х ре3ультатов
Фбъектом исследов{|н|1я в работе ст{1па кварцев€1я кер{|мика. Б работе проведень1

исследова|1ия' в ходе которьп( бьптли пок8в€|нь1 ггуп{ снижения открьггой пористости и
водопоглощония кварг1евой керамики' применяемой д:тя деталей летательньп( аппаратов в том
т!исле крупногабаритньп(' при использов!!нии кремнийоргс|ни!{еских соединений.

€реди по.тученньп( новьтх нау!}{ьп( результатов следует отметить следу[ощее:
_ 9становлено, что модифиширование кварцевой кер€!мики на стади:г1 оь|рца пугем

объемной пропитки кремнийорганическим соединением при последу1ощем спекании'
проиоходящем по тверлофазному механизму, интенсифицируемь1м равномерно раопределеннь|м
в поровом простр.|нстве ме]1код{сперснь1м 51Фа, образу{ощимся в резу]1ьтате термодестр}к{ии
тонкой пленки модафикатора и мищиру1ощим в результате маосопереноса в зонь1 конт{кта зерен
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исход!ой матриць|' при про!{их р€шньп( услови'!х приводит к сни)ке1{и1о открь1той пористости

лвщцевой кер!1мики в4-7 раз(с7-12оА до \,8|о),прпэтом в матери!тло не образуется кристобатлит.

}стшловлено, что метод шозво]1яет по'уч{ить кварцеву1о керамику с открытой пористостьхо7-\2%о,

но при более низких температурах об>кига (на 150 '€), нем по действутощей технолотии' и с более

низкими тптнейньпди ус4ш.|ми (ниже в2-3 раза).
_ ]['становлено' что модифгплирование кварцевой керамики' применяемой для Р|{Ф,

з:!к]11очак)щееся в пропитке по всему объему керамики раствором кремнийорганического
соединения с последу|ощей полимеризацией, приводгг к перекрь1тик) сквозньп( канш1ов в

системе пор во всем объеме, без образования функциона.тльной пленки наповерхности матеру!а]1а,

что приводит к снижени1о открьггой пористости и водопоглощения до значений близких к ну]11о

и сохране|!и|о возможности мех!|ничеокой обработки материала до ну)кньп( рЁвмеров |\здел14я.

- |!роведено ком]1пексное иоследование свойств кварцевой керамики' модифицированной
кремнийорганическим термостойким по.ттимером. }стштовлено' что метод сни)кения открьггой

пористости и водопоглощения пугем модифицировани'{ кремнийорганическим полимером
приводгг к упро!{нени|о матеру1а]1а !| придает ему устойц{ивость к эрозионно!"у воздействито

пыпи и дождя' морской воде. |!олутаемьй материал по теплофизическим свойствапл не уступает
а]1ьтер1{ативному материащ _ беспористой стеклокер{|мике литийа-гпомосиликатного состава'

приме[{яемой в наотоящее время в издели'п(' экспщ/атируемьп( во вла)кной среде. 9становлено,
что метод возможно применять в рамк{!х технологии изготовлени'{ термон{шру)кен1{ьп(

р4щ,1опрозра!!ньп( изделий и3 кварцевой кер8|мики, в том числе крупногабаритньп(' д]\я

улу{(пения эксп'цатационньп( свойств изделий и обеспечения влагоза]цить1.

11рактпвеская значимость исспедовапий и полученнь!х результатов:
1. 

' 
Разработан метод и ощабота}!ы основнь1е парамещы полг{ения кер{1мического

матери{!'па со значениями открьггой пористости у! водопоглощения близкими к ну.т1ю |4

улу{1пенными экоп.туатационнь1ми свойствами ъ\а основе кваршевой кер{!мики у[

кремнийорг.1ни!!еского полимера из метилфенилспиросилоксана (йФ€€-8).
2. 3ксперимент.|пьно пок€х}ано' что при модифицировании спеченной кваршевой

керамики открь1тая пористость сних(ается с 7-|2 до 0,1 %о, аводопоглощение с 4-6 до 0,0\оА, за

счет чего кварцев.ш кер€|мика приобретает вь1соку[о влагостойкость и эрозионну[о стойкость.
з. 1,1зутеньт свойства модафицированной кварт]евой кер{|мики в р€влит!ньп( услови'{х'

в том т|иоле близких к экст1луатационнь|м. Разработань1технические условия 1)/ !-596-50|-2014
наматери:1л отм-609.

4. Разработан метод интенсификации спек{|ния кварцевой кер€|мики' который мо}кно

использоватъ д!я сни)кения открьггой пористости 11|п1 ддя сни)кения темперацрьт обжига и

с||иже1!ия .тптнейньпс уоадок' принцип которого мо)кно использовать д11я других типов

керамических материапов.

5. Разработана 91 внедрена в производство технология изготовления

радиопрозра!!ньп( обтекателей из квар:{евой кер{1мики отм-609 с улгп1|еннь1ми
экс11щатш|ионнь|ми свойствами. Разрботань1 технологит!еские процессь1 изготов.]1ения Р|{Ф:

596.01000.1269 (издетппе 9Б198), 596.01000.1307 (изделие Рпо-18), 596.01000.1393 (изделие

Рпо_81), технологи!!еокие инструкции 596.25000.1з69 <Фбъемная пропитка керамических

материало в>>, 596.25000. 1 465 кФбъемная пропитка).
|!рактинеск{ш1 зна{{имость и новизна вь|по.]1ненной работьт подтверждена четь1рьмя

патентами и одной заявкой на изобретение: }.[р 25151з7 Р{-т; ]ф 2524704 Р0; !т|э 24740\з Р1-1; ]ф

2509068 Р0; 3аявка ]ч[р 2021128577



€тепепь обоспованности п достоверпости
Ёаде>тстость и доотоверность полг|енньп( результатов основ{)на на отаг|4стической

зна!!имости экспериментальньп( д3|нньп(' полученньп( с применением взаимодополня}ощих

современньп( инсщумент!1льньтх методовисследов.}ния, больт:пшл объемом по'тг{енньп(

эксперимента]1ьньп( данньп(.
[1убликации по результатам работьп
Фсновньле результать1 диссертш{ии дост[шо1!но по.]1но ощ'ркень: в 16 опубликованньп(

печат}!ьп( работах, из них 4 в экрнат:ах из пере.птя БА(, 4 патента и одна з{швка на изобретение'

друп{е продставлены на рш}пи!{ньп( конферонциях' кончрсах и проект{!х.

3амечаппя по текст диосертш|ии и автореферата следу|ощие:

1. [{еобходимо угот{нитъ режим термической обработки синтезируемого матери.1ла. }(акова

скорооть натрева? €пекание бьпгло одностад,1йньпл до щебуемой температры?
Барьировалось ли время вьщержки при ука.}{}нньп( температурах на рис. 1?

2. 1&ким образом осуществ.]1ялся конщо.]1ь темг1ературь1 и опреде.]1ялась поще!11ность

оцределения температуры? |фкой ре)ким терминеской обработки Бьт ст|итаете

оптимапь!1ь!м д'1я немодифицирова}{ного сьтрца ут !$я модифицированного сьщша?

3. 9то означает ''-'' в таблице 1 (сщ. 12 автореферата)? 3то отсщотвие экспериментальньп(

д[}нньп( у исследов{!нньтх стекпокерадлик Ф1й -з 57, ни^сит, отм-609?
4. |4спользовалось.]1и лазерное напь1ление кремнийорганивеских материа-тлов/сое.щтнений на

поверхность образцов из кварцевой керамики с це.т1ь|о сни)кения их отщрьттой пористости?
5. Ёа стадии провод}1лаоь прошитка кер.|мит{еских образцовкакой

органическими/по.тшлмернь]}1и материалам|1, до у1]|14 после их обжига?
6. 9то" происходдт и при к!)ких температур{|х с кремнийоргштическими соединениями в

процесое экоп'уат.шдии кер{|мических изделий при стационФном нагреве?

7. 3 автореферате )[казано' .гго <<3копериментально пок{в€|[{о' что при модифицировании
открытая пористостъ кваршевой керамики снижается с 7-\2 до 0,|о/о, а водопоглощение с

4-6 до 0,0\уо, за счет чего кварцевая кер.!мика приобротает высоку[о влагостойкость и
эрозионну|о стойкость>>, следует угот!нить с помощь}о кшсой методики
обработк:а/мошфш|ирования кваршевой керамики удалось по]у!!ить такие }{изкие

значения отщьггой пористости?
8. ъ{то использов31лось в качестве вьггестлителя?

9. |!ервьй тгу|{кт науштой новизнь1следов{1ло бьт перфразировать' поскольку очень тя)кело

воспринимается.
10. в цроцессе цредст[1вления док.]1ада не оледует сли1пком много времени уде]1ять

{|кту.1]тьности' на)д|1{ой новизне и пр{|ктической зна(тимости работьт, достато!|но указать
цели' зада!1и' и основнь|е поло}кения' вь1|{осимь1е на затциту.

11.йатериал' предотавленньй в табтптцах очень слох(но воспринимать' по возмо)кности

,у|ппе его представить в виде щафиков и завиоимостей, ат€!кже €1кцентировать вним{!}{ие'

в таблицах, на наиболее оптима]1ьньте/лтут:пие характеристики.
|2.3 *тоследованиях не натпел ощ8шкение вопрос применения пл{шменного н8|пь1пения

диоксида кремния на поверхность изде]1ий,.гго обогатило бьт представленну|о работу.

€делштньте з{!меч.|}1ия не снижа}от общей положите.т1ьной оценки д{ссертацу!у!, а ]1и1ць

угочня|от и допо.т1няк)'т отдельные положени'{ |1]1и яв]1я1отся пожелан|1л|1|1 д]1я да]тьнейтпей

работьт.



зАкл|очвнив
[иссертация \:1ироновой Бкатериньт Басильевньт к1м1одифицирование кварт{евой

керамики кремнийорганическими соединениями)) яв]ш{ется самостоятельной заверштенной
научно-квалификационной работой, в которой решена актуа!тьная научътая и практическая
задача, связанная с разработкой усовер1|1енствованного материала на оонове кварт]евой
керамики. 1ема диосертации полностьто соответствует специа.]1ьности 2.6.|4- 1ехнология
силикатньгх и тугоплавких немета.ттлических материалов, удовлетворяет всем требованиям БА1{
РФ, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уленой степени каътдидата технических наук,
и рекомендуется к защите по специш1ьности 2.6.|4 1ехнология силикатньтх и тугоплавких
неметаллических матери€}лов.

.{иссертационна'1 работа йироновой в.в. рассмотрена и обсуждена на совместном
заседании наг{но-методических советов ихс РАн к14сследоваъ{ия в области наночастиц'
наноматериш1ов и нанокомпозитов на основе оксидньтх и гидроксидньгх соединений>> и
<Разработка новь|х принципов и методов создания новьгх матери'}лов и химических продуктов с

улуч1пенньтми свойствами (стекло и стекломатери€}ль|' керамика' защитньте и функциональнь!е
покрьттия); химическа'{ энергетика и экология)). |1ротокол заседания
]ф 1 1 от <07> и\о[|я 2022. г' на заседани|4 присутотвова.]то 18 человек' участники научно_

методического совета отметили общ}то положительнуто оценку работьт и практическуто
значимость работьт.

Фтзьтв составил:
заместитель директора по наг{ной работе ихс РАн,
к.х.н. Ёаталья [еральдовна 1торнина
02.00.04 _ Физическ[1я химия
1ел. (8 1 2) з25 -28 -9 6, Б-гпа|1 : 1шгп1па.п9@|зстаз.гц

стартпий науиньтй сотрудник лаборатории кремнийорганинеских
ихс РАн,

соединений и материалов

к.х.н. 3оя [еральдовна 1торнина
02.00.04 _ Физичеокая химия
1ел. (8 ! 2) з2 5 -28 -9 6, Р_гпа|1 : {цгп|па.:ц@1зсгаз.гц

стартпий наулньтй сотрудник лаборатории
функциональньтх матери€1лов |'0(€ РАн,
к.х.н. Фльга }Фрьевна €инельщикова
02. 00. 04 _ Физичес кая хим|1я

физико-химического конструирования |1 синтеза

д/3,

1ел. (8 1 2)3 28 -8 5 -9 4, Б-гпа11 : з|пе1вБ|[оу а@тпа||.гв .

11одпись Ё.[. 1торниной,3.[. 1торниной и Ф.}Ф. €ин

!анньте о ведущей организации: Ф[Б}Ё Фрлена 1рулового
силикатов им. Р1.Б. [ребенщикова РАЁ (ихс РАн)
| 9 9 0з 4, €анкт-|1етербург наб. &1акарова' д. 2' т о л. +7 (8 12)з28 -07 -02,
эл. почта: 1с1тзгап@1зс.п\д/.п]
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