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по спецпвльностп 1.4.1 - Неоргаtlпческая химця
на сопскаппе ученоfi grепени кандпдата хýмическпх наук

диссертационная работа новиковой Аttастасии Валерьевtlы освящена исследоsанию
прцессов полученt{я керамическж материалов ца основе оксида лютеция, обладаюцих высоким
уровнем огггических и люминесцентных свойств. В настоящее время, несмотря на интенсивные
исслсдовання в ланuой области, многие вопросы о закономерностях формирвания стуктуры и
влиянии спекающкх добавок остаются открытыми, в связи с чем работа А.В. Новиковой является
акryальной.

Работа Новиковой А.В, состонт из чfiырех глав. В первой главе проведен аналитический
обзор научной лит€ратуры. Рассмотрены основны€ свойства оксида лю,IЕция, сформулированы
требования к порошкам и провед€н анализ методов их получения. Вторая глава по"u"щ""u
термодинамическим расчетам реакцlrонных систем, используемых для синтеза порошков оксида
лютеция. В третьей главе приведено описание методнки вак$/много спекания и представлены
результать] исследованиЯ вJlияния спекаюЩей добавкИ на микрострукгУру и свойства керамик на
основе оксида лtотсция. В четвертой главе приведен анализ полученных результатов.

основной &кцент в дисеертации сделан на исследовании влияния прекурсоров (глицина.
лимонной кис.лоты и ацетата лют9ция) на харакrЕристики получаемого методо l СВС порошка, а
также на свойства полученных из порошков керамик. ,щостоверность полrlенных результатоs!
научнаJl новизна, теоретическбl и практическая ценность! а таюке аыноси&rые на защиry
положения (5 положений) яе вызывают сомления.

по теме диссертации огryбликовано lб работ, в том числе 4 статьи в журllало(, вкrюченных
в Перечень рецензируемых научных изданий, в которы)( до:tжны быть onyбn"*o"u"r, основные
на}4lные результаты дисеертации на соискание ученой степени кандидата наук- Полчченные в
рамках диссертационноЙ работы результаты исследованиЙ апробировались на всеросснйских и
меjкдународных конфернчиях.

при анализе мат€римов автореферата возникJIи следующие вопросы и замсчания:
l. Чем, крме изоsалентности к лютецию, обусловлсн выбор спскающих лобавок?
2. В работе определена энергия акгивации роста зерен в образtlах, l.tолученных llри

спекании порошковых загоrовок при Т = 1700 оС и t = l -l0 ч. ,Для опрслеления энергии активации
использовалось выраrкение дJlя нормального рста зерен в плотных матери,Ulах. Отсутствие
данньiх О плотностИ образчоВ не позволяеТ сделдть вывоД о коррсlсгнс,сти оценки энсрI.ии
активации. Требуется поясýение.

сделанные замечания не за't?агиваю? основных положений и выводов диссертации и не
снижают её научной и пракгической ценности. !иссертацнонная работа Новиковой А.В.
<Получеlrие лазерной керамики на основе оксида лютеция вакуумным спеханием СВС-порошков>
отвечает требованням, предъявляемым к кандилатским диссертациям, а автор ислукивает
присуждения ученой степени кандидата химических наук по специа-,lьности 1,4.1 -
Неорганическая хи tия.
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я, Чувильдеев Владимир Николаевич, даю согласие на обработку ll!оих псрсонмьных данных.
сsязанfiую с защитой диссертации и оформлонием аттестационного дела д.В. Новиковой.
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Я, Болдин Максим Сергеевич, даю согласие на обработкУ *on* п.о(u"-опых данных, свя-}анllYк)
с заIциюй диссертачни и оформлением аттестацнонного дела д,В. Новиковой.
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