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ведущей организации <Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем химической физики Российской академии наую)

на диссертационную работу Чижикова Андрея Павловича
<<свс-экструзия оксидной керамики, дисперсно-упрочненной

частицами боридов и карбидов>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук

по спецИальности 01.04.|J -химическая физика, горения и взрыв,
физика экстремальных состояний вещества

На отзыв представлены:

РИСУНКа, 10 ТабЛИЦ И бИбЛИографический список из 1З3 источников;

диссертация содержит введение, пятъ глав,

приложение;

выводы, список литературы и

- автореферат диссертации на 22 страницах, включая список из 8

основных публикаций по теме диссертационной работы, входящих в

перечень изданий, рекомендованных ВАК.

!иссертация Чижикова А.п. посвящена исследованию
технологического процесса Свс-экструзии для получения упрочненных
изделии из новых материалов на основе многофазных оксидных
керамических систем, в том числе, с наноразмерными элементами структуры.
совмещение В методе Свс-экструзии процесса высокотемпературного

синтеза со сдвиговым деформированием продуктов открывает новые



перспективы использования технологии свс для получения изделий

необходимой формы, р€lзмеров и заданными физико-механическими
свойствами в одну технологическую стадию. Преимуществом ук€Lзанного

метода является создание наиболее благоприятной схемы напряженного

состояния в материале и его сдвигового деформирования, что споообствует

ликвидации дефектов в деформированном матери€tле и резкому снижению

его пористости.

Актуальность работы

Одним из наиболее распространенных видов керамических матери€UIов,

применяемых в промышленности, являются композиты на основе оксида

алюминИя, чтО обусловлено наличием у них таких полезных свойств, как

высокая твердость и химическая инертность, а также доступность. Однако

чистый оксид алюминия имеет существенные ограничения по применению

вследствие своей высокой хрупкости. Введение упрочняющих твердых

частиц, например, карбидов и боридов, в керамику на основе оксида

€IJIюминия позволяет повысить прочность и трещиностойкость получаемых

материалов и изделий, повысить их сопротивляемость термоудару, а также

придатъ электропроводящие свойства.

в связи с этим разработка и применение метода Свс-экструзии для
получения упрочненных изделий из композитной керамики на основе оксида
алюминиЯ С повышеНнымИ физико-Механическими и эксплуатационными
свойствами является актуальной задачей, как с научной, так и с практической
точки зрения.

Актуальность работы подтверждается успешнцм выполнением
связаннЫх с неЙ проектоВ и договоров: Грант Президента мк-32Iз.2017.8,
гранты рФФи J\ъ16-з8-009з7, J\ъ17-48-500553, J\ъ15-08-0glз7, Jф14-48-0з651,
Jф14.575.21.0004, хоз. договора J\99110ю33 и J\Ъ9110Rз98/856 с ооо
кРУСАЛ ИТЦ).



Основное содержание работы
во введении обсуждена актуальность темы диссертации, определены

целИ и задачИ исследоВаниiт, а также отмечена научная и практическая

ценность работы. В первой главе представлен обширный литературный обзор

по различным химическим И физическим методам получения керамических

порошков и изделий, отмечены их преимущества и недостатки. На основе

обзора сделан вывод о перспективности сформулированных целей и задач

исследования. Во второй главе подробно описаны все объекты исследования

и используемые методики

в третьей главе представлены результаты проведенного исследования

по возможности использования метода Свс-экструзии для получения

электродов на основе оксидной керамики. Проанализированы все стадии

процесса СВС-экструзии, на основании чего разработаны методы

оптимизации процесса для получения керамических электродов на основе

сИсТеМы Аl2Оз-Zrо2-ТiС-ТiВ2 И Al2Oз-SiC-TiB2 с нанораЗМерныМИ

элементами структуры. Благодаря оптимизации процесса удzLлось получить

компактные стержни длиноil до 465 мм. Анализ микроструктуры полученных

образцов показал, что получаемые электроды имеют однородное

распределение структурных составляющих по всей длине.

четвертая глава посвящена изучению явлений неустойчивости

процесса выдавливания при Свс-экструзии, а также исследованию

возможНостеЙ полученИя керамИческиХ полых стержней. Изучен фазовый
состав и микроструктура полученных материалов.

результаты исследованцй процессов нанесения упрочняющих
покрытий методом электроискрового легирования с использованием
полученных керамических электродных материалов рассмотрены в пятой
главе диссертации. Посредством Свс-экструзии была наработана опытная

которые были применены для нанесения защитных

различные режимы процесса нанесения покрытий,

гIартия электродов,

покрытий. Изучены



исследовано влияние параметров процесса на структуру и свойства

полученных покрытий.

Научная новизна полученных результатов
основные научные результаты представленной работы расширяют и

углубляют представления о закономерностях структурообразования

керамических материалов и формования упрочненных изделий на основе

оксида алюминия и, несомненно, являются новыми и оригинальными. Как
наиболее значимые для науки и производства, можно выделить следующие

результаты автора диссерт ации:.

, показано, что при Свс-экструзии в результате совместного действия
осевых и радиальных напряжений происходит объемное

деформирование синтезированного материала. При этом высокая

степень деформации, а также высокая скорость охлаждения и

существенное различие в скоростях кристаллизации составляющих

отдельных фаз приводят к образованию наноразмерных элементов

структуры керамического комIIозита;

. впервые показано, что особенности сочетания процесса

высокотемпературного синтеза со сдвиговым деформированием
продуктов позволяют получить композитцые керамические материалы

На ОСНОВе А|2Оз-ZrО2-ТiС-ТiВ2 С НаНОРаЗМеРНЫМИ ЭЛеМеНТаМИ

структуры, равномерным распределением фu, по всему объему
образца, низкой (не более 5%) пористостью и высокой
микротвердостью (до Z100 кг/мм2);

пок€вано, что составом и структурой синтезируемых композитных
керамических материалов и изделий можно эффективно управлять;
благодаря использованию эффекта <разбухания)) струи впервые
эксперименталъно исследован и реализован процесс Свс-экструзии с
получением полых стержней из керамических композиций на основе
оксида алюминия.



практическая ценность и достоверность результатов
В диссертационной работе Чижикова А.п. описан полный

технологический цикл от синтеза керамических материалов до практического

применения изделий. Представлены результаты практического

использования полученных материалов с нанор€lзмерными элементами

структуры В качестве защитных покрытий, наносимых методом

электроискрового легирования. Полученный в работе композитный
керамический матери;Lл на основе Аl2Оз-ZrО2-ТiС-ТiВ2 с наноразмерными

элементами структуры был применен в качестве защитного износостойкого

покрытия для упрочнения металлорежущего инструмента при производстве

снегоплавильного агрегата осА-20.15 на предприятии ооо (кБЭN{
<<Металлист-оСА>>. Апробирование указанного материала в качестве

износостойкого покрытия привело к увеличению срока службы
металлорежущего инструмента в З раза.

щостоверность результатов диссертационной работы основывается на

физическом обосновании полученных экспериментаJIьных данных,
исполъзОваниИ совремеНных, взаимодОполняющих аттестованных физико-
химических методов и методик при исследовании микроструктуры и свойств
полученных материалов и готовых изделий на их основе, а также
сопоставлением полученных результатов с результатами Других авторов в
России и за рубежом.

рекомендации по использованию результатов диссертации

процессов синтеза высокопрочных

материалов и получения изделий на их

керамических композиционных

основе за счет совмещения процесса

результаты работы могут найти применение при дальнейшем изучении

высокотемпературного синтеза со сдвиговым деформированием продуктов.
Результаты проведенного исследования могут представлять интерес для
таких организаций, как нитУ МИСиС, ргП <<Институт проблем горения),
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ФГБоУ ВПо (УГАТУ>, ФГБоУ Во (ТГТУ>), ФГБоУ Во (БГТУ), ФГБоУ
Во <СамГТУ)), имЕТ рАн, а также могут быть использованы в других
научных и производственных организациях.

внедрение разработанных методик в промышленном масштабе

позволит организовать изготовление керамических композиционных

матери€LлоВ И изделий повышенной прочности И износосТойкости для
использования в р€Iзличных отраслях промышленности.

Замечания по диссертации

По диссертационной работе Чижикова А.п. имеются следующие
замечания:

1. В литературном обзоре автор излишне широко охватил тему, в

результате чего представлено описание самых различных способов
получения керамических материалов, а работам, связанным непосредственно
с методом Свс-экструзии, уделено относительно мало внимания. В связи с

таким широким охватом темы читателю будет затруднительно четко
определитъ роль и ценность результатов, полученных диссертантом.

2. В тексте диссертации на рисунках \2 и |4 на страницах 47 и 49,
соответственно, приведены зависимости температуры и скорости горения от
относительной плотности заготовки. На указанных графиках в области
значения относительной плотности -0,67-0,70 наблюдается резкое падение
температуры и скорости горения. Подобный характер поведения полученных
зависимостей предполагается, но в тексте диссертации не обсуждается и не
обосновывается,

з, В разделе 4.2 приводится описание предполагаемого механизма
формирования полых стержней на основе оксида алюминия при свс-
экструзии. В качестве основного фактора, способствующего формированию
таких стержней, указывается накопление материалом упругой деформации в
ходе выдавливания, Однако подтверждения этому нет, поскольку не сделаны
оценки поведения исследуемого материала на основе гидродинамических



закономерностей. Таким образом, остается сомнение в том, что величина

накопленных напряжений достаточна для возникновения описываемого

эффекта.

заключение

вышеперечисленные недостатки не влияют на общую высокую оценку

проведенных автором исследований и не снижают научной и практической

ценности представленной к защите диссертации. Автореферат соответствует

представленной диссертационной работе и кратко отражает ее содержание.

основное содержание диссертационной работы достаточно подробно
отражено в восьми статьях, опубликованных в реферируемых научных
журналаХ, входяЩих в переченЬ вАк. Автор диссертации является соавтором
2-х патентов, получецных по результатам работы. Выводы диссертации
являются полными, логичными и вполне обоснованными.

Щиссертация Чижикова А.п. предстаВляеТ собой цельную и
законченную научно-квалификационную работу, которая удовлетворяет
положению о присуждении 

ученых степенейl 
}твержденному

постаноВлениеМ ПравитеЛьства рФ от 24.о9.2оIЗ Jф842 (п. 9). в
диссертационной работе на основании выполненных автором исследований

физико-химических и материаловедческих аспектов процесса Свс-экструзии
материалов на основе оксида алюминия, дисперсно-упрочненного частицами
боридов и карбидов, показана возможностъ получения в одну
технологическую стадию керамических композиционных материалов и
изделий на основе сложных многофазных систем, а также
продемонстрирована персtIективность применения полученных изделий для
нанесения защитных покрытий методом электроискрового легирования.

Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 01.04.17 - химическая физика, горения и
взрыв, физика экстремальных состояний вещества.
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Щоклад Чижикова А.П. по диссертационной работе на тему (СВС-
экструзия оксидной керамики, дисперсно-упрочненной частицами боридов и
карбидов> заслушан на научном семинаре <макрокинетика и процессы

горения) (протокол J\Ъ2 от 10.04.2019). Настоящий отзыв обсужден и одобрен

семинаром.

.....-2.,-|

ПредседателЬ семинара - , //;,;,: Д.ф.-м.н. С.В. Глазов
,l ,|

L'/. с"Э} /l''1.9;


