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<<Технология синтеза порошкоВ на основе диоксида циркония дJUI изготовления

высокоплотной кера"мики>>, представленной на соискЕlЕие ученой степеЕи кitндидата

технических наук по специurльности 2.6.|4 - ктехнология силикатных и тугоплавких

неметчIJIлических материалов>

В настоящее время рttзвитие отечественньж технологий получения функциональньIх
материt}лОв с цельЮ сНиженIIUI зависимоСти оТ импорта приобретает особую актуttльность.

Разработка технологий синтеза материалов Еа основе диоксида циркония, позвоJUIющих

поJIучать высокоплотIтую керztмику при пониженньIх температурах, имеет большое

значение дJUI изготовления термобарьерньш покрытий, биокерамики, электролитов дJUI

высокотемпературньж электрохимических устройств и т.д. Поэтому выполненная работа,
НеСОМНеННО, яВJUIеТся актуarльноЙ. Актуальность работы подтверждается и тем9 что она

бьша поддержана грtштом РФФИ Ns 19-З3-90292 Аспиранты.

,ЩиссертационнЕUI работа представляет собой компл9ксное исследование влияниrI

харtжтеристик порошIков на основе диоксида циркония на морфологические и

МеханиЧеские своЙства керап4ики, спекаемоЙ при пониженных температурах. На основе

ПРОВеДенного исслеДования разработаны способы поJryчения порошков на основе

диоксида циркония с заданными характеристикап,{и, которые могут быть масштабированы

в условиях промышленного производства. Работа выполнена на высоком научном уровне

с использованием coBpeMeHHbIx методов.

При ознакомлении с авторефератом возникJIи следующие вопросы и замечания:

- Контролиров€rли ли содержание иттрия

порошках и в полученной керамике?

- Как влияют харtжтеристики порошков

кераN{ических образцах?

и его распределение в синтезированньж

на распределение зерен по pi}зMepy в

- В таблицах 1-4 следовttло укi}зать ошибки опредоления предстtlвляемых велиIмн.

Указанные заNIечания носят частньй характер и не снижают ценности работы.

Щиссертационнtul работа предстtlвJulет собой законченное научное исследование и

удовлетворяет требованиям п.9 кПоложения о порядке присужденшI ученых степеней>> в

ФГАОУ ВО кУральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина>>, а еg автор, Жиренкина Нина Валерьевна, засJryживает присуждения ученой



степени капдrдата технических наук по специапьности 2.6.14 - кТехнология силикатЕьIх

и тугоплzlвких неметаJIлических материЕrлов).
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