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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 212.204.12  на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» Министерства образования и 

науки Российской Федерации по диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук. 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета 

от 15 декабря 2014 года, протокол № 4  

О присуждении Сухановой Екатерине Андреевне, гражданке Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата химических наук. 

 

Диссертация «Низкочастотная вибрационная активация расплавов в процессе выра-

щивания кристаллов химических соединений методами направленной кристаллизации» в 

виде рукописи по специальности 05.27.06 – Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной техники принята к защите 13 ок-

тября 2014 года, протокол № 3, диссертационным советом Д 212.204.12 на базе Россий-

ского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (125047, Москва, Миусская площадь, 9, при-

каз о создании диссертационного совета от 12 августа 2013 г. № 448/нк). 

Соискатель Суханова Екатерина Андреевна, 28 сентября 1986 года рождения, в 2010 

году окончила Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Работает в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделее-

ва Министерства образования и науки Российской Федерации на кафедре химии и техно-

логии кристаллов в должности ведущего инженера. В период с 30 сентября 2010 года по 

30 сентября 2014 года являлась заочным аспирантом той же кафедры.  

Диссертация выполнена на кафедре химии и технологии кристаллов Российского хи-

мико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор химических наук, профессор Аветисов Игорь Христо-

форович, профессор кафедры химии и технологии кристаллов Российского химико-

технологического университета имени Д.И. Менделеева Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, профессор, Федоров Павел Павлович, гражданин Россий-

ской Федерации, заведующий лабораторией технологии наноматериалов для фотоники 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института общей физики 

имени А.М. Прохорова Российской Академии Наук, Москва; 

кандидат химических наук, Ворончихина Мария Евгеньевна, гражданка Российской Фе-

дерации, заместитель начальника группы подразделения 0304 отделения научно-
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технического обеспечения развития материаловедения Открытого акционерного общества 

«Композит», Московская область, город Королев; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский 

институт материаловедения» (НИИМВ) (Москва, Зеленоград) в своем положительном за-

ключении, подписанном председателем Научно-технического совета, генеральным директо-

ром Сомовым Александром Викторовичем, ученым секретарем Научно-технического совета, 

доктором химических наук, профессором Минаевым Виктором Семеновичем и утвержден-

ном генеральным директором Сомовым Александром Викторовичем, указала, что автор дис-

сертации Суханова Екатерина Андреевна заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата химических наук по специальности 05.27.06 – Технология и оборудование для произ-

водства полупроводников, материалов и приборов электронной техники (отзыв обсужден и 

одобрен на заседании Научно-технического совета 20 ноября 2014 года, протокол № 135). 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, все по теме диссертации, общим объе-

мом 105 страниц, в том числе 8 в международных научных рецензируемых журналах, ин-

дексируемых в базах цитированиях Web of Science и Scopus. Соискателем опубликовано 

12 работ в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумах. 

Все статьи опубликованы в соавторстве. Личный вклад соискателя составляет не менее 70 

% и состоит в получении экспериментальных данных, в обсуждении результатов и выво-

дов и написании статей. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Avetissov I.C., Sadovskii A.P., Sukhanova E.A., Zharikov E.V. Single crystal growth by 

axial vibrational control technique in Czochralski configuration // J. Crystal Growth. 2011. V. 

318. № 1. P. 979-982.  

2. Avetissov I., Sadovskiy A., Belov S., Khomyakov A., Rekunov K., Kostikov V., Sukhanova 

E. Thermodynamic features of axial vibrational control technique for crystal growth from the 

melt // CrystEngComm 2013. V. 15. P. 2213-2219 

3. Avetissov I. C., Sadovskiy A.P., Sukhanova E.A., Orlova G.Yu., Belogorokhov I. A., Zharikov 

E. V. Perfection of NaNO3 single crystals grown by axial vibrational control technique in Czochralski 

configuration // J. Crystal Growth. 2012. V. 360. P.161-171 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все положительные. В отзывах 

указывается, что представленная работа характеризуется высоким теоретическим и экспери-

ментальным уровнем, имеет большое научное и практическое значение и по своей новизне и 

актуальности соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии. В отзыве про-

фессора химического факультета федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждение высшего профессионального образования «Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова» Министерства образования и науки Российской 

Федерации, доктора химических наук В.П. Зломанова в качестве замечания отмечено, что 

для оценки возможных резонансных явлений следовало бы сопоставить частоты используе-

мых вибраций с собственными частотами колебаний частиц в расплаве; оптико-

спектральные методы диагностики структуры расплава следовало бы дополнить рентгенов-
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скими дифракционными. В отзыве заведующего лабораторией высокочистых оптических 

материалов Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт хи-

мии высокочистых веществ имени Г.Г. Девятых» Российской академии наук, доктора хими-

ческих наук Е.М. Гаврищука в качестве замечаний отмечено, что в автореферате результаты 

рентгено-флуоресцентного определения состава кристаллов NaNO3 (таблица 2) отличаются 

от теоретического состава, что, вероятно, связано с отсутствием эталонных образцов сравне-

ния. В автореферате нет ссылок на рисунок 7. В отзыве генерального директора Закрытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт особо чистых материалов», 

доктора технических наук Б.Н. Левоновича в качестве замечания отмечено, что автор не 

оценил перспективы применения полученных представлений в «непрозрачных» материалах; 

автореферат написан хорошим языком, но страдает большим количеством сокращений и аб-

бревиатур. Отзыв доктора технических наук, профессора кафедры коллоидной и физической 

химии Химико-технологического института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Л.В. Жуковой и 

кандидата химических наук, доцента кафедры коллоидной и физической химии А.С. Корса-

кова содержит вопросы к диссертанту: применялся ли данный метод для выращивания неор-

ганических кристаллов, кроме NaNO3; чем вызван выбор кристаллов NaNO3 в качестве объ-

екта исследования; где применяются кристаллы NaNO3 и какими физико-химическими свой-

ствами обладают. В отзыве доктора физико-математических наук, заместителя директора 

А.Э. Волошина и исполняющего обязанности старшего научного сотрудника лаборатории 

процессов кристаллизации, кандидата химических наук В.Л. Маноменовой, сотрудников фе-

дерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт кристаллографии 

имени А. В. Шубникова» Российской академии наук отмечается, что в автореферате не ука-

заны условия проведения термохимического анализа и погрешность полученных значений 

температуры плавления кристаллических образцов NaNO3 (таблица 1). Отзыв доцента феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», кандидата физико-математических наук С.П. Кобелевой замечаний не содержит.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их высокой ком-

петентностью в вопросах технологии и оборудования для производства полупроводни-

ков, материалов и приборов электронной техники, которая подтверждена значительным 

количеством публикаций и патентов в области процессов выращивания кристаллов и дает 

возможность оценить научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем иссле-

дований:  

разработана и верифицирована численная модель процессов тепломассопереноса в жид-

кой фазе при воздействии на жидкость аксиальными низкочастотными вибрациями по-

груженного тела заданной конфигурации;  

рекомендованы режимы вибрационного воздействия, при которых в ростовом эксперименте 

фронт кристаллизации может изменяться от выпуклого через плоский вплоть до вогнутого;  
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разработана методика съемки рамановских спектров расплава сложного химического со-

единения, в том числе с возможностью вибрационной активации расплава;  

получены экспериментальные данные о закономерностях трансформации структуры рас-

плава сложного химического соединения, на примере неорганических и органических 

химических соединений, в зависимости от температуры и интенсивности АНВ;  

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что  

доказано, что организация в расплавах химических соединений конвективных вибрационных 

потоков, контролируемых посредством низкочастотной осцилляции погруженного в расплав 

химически инертного тела, приводит к структурным перестройкам в расплаве; при этом изме-

нения тем сильнее, чем ближе температура расплава к температуре кристаллизации; 

установлено, что при гармонической осцилляции инертного тела в расплаве в диапазоне 

частот 10-50 Гц  на острых кромках инертного тела происходит эффективная трансфор-

мация механической энергии, которой достаточно для изменения химической структуры 

расплава сложного химического состава; 

установлены закономерности в изменении структуры расплава сложного химического 

соединения, на примере неорганических и органических химических соединений, в зави-

симости от температуры и интенсивности вибрационной активации расплава.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтвер-

ждается тем, что  

сконструирована, изготовлена установка и на ее основе разработана методика измере-

ния спектров КРС расплава химических соединений в интервале температур от 298 К до 

643 К при изотермичности рабочего объема не хуже ±1 К, в том числе при вибрационной 

активации расплава, с интегральной погрешностью измерения спектров менее 1 отн.%;  

разработана методика и построена верифицированная численная модель процесса теп-

ломассопереноса в конденсированных фазах при выращивании кристаллов в конфигура-

циях методов направленной кристаллизации при воздействии на расплав аксиальными 

низкочастотными колебаниями погруженного инертного тела заданной конфигурации; 

рекомендованы вибрационные режимы, с помощью которых выращены кристаллы с по-

вышенным структурным совершенством. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

 достоверность результатов исследования обеспечена совпадением данных, полученных 

разными методами с использованием взаимодополняющих современных инструменталь-

ных методов химического и структурного анализа; 

 экспериментальные данные получены с использованием сертифицированных кон-

трольно-измерительных и аналитических приборов с последующим анализом погрешно-

стей определяемых величин и проверкой их воспроизводимости; 

 установлено количественное совпадение экспериментальных результатов с теоретиче-

ски рассчитанными величинами; 

 выводы диссертации обоснованы и не вызывают сомнения и согласуются с современными 

представлениями о процессах структурирования жидкости вблизи температуры плавления. 



CJie,ll;OBamrn, B ITpOBe,ll;eHJUf ~CJieHHOrO JI <l>Jl3WieCKOrO 3KCITepJ1MeHTOB JI aHaJIM30B, B o6cy)l{,[{e

HMM JI o6pa6oTKe pe3yJThTaTOB JI <l>OPMYJIJlpOBaHJIJI OCHOBHbIX BblBO,ll;OB, ITO,ll;roTOBKM OCHOBHbIX 

rry6m-1Kawrii ITO BbIIIOJIHeHHOH pa6oTe, BKmoqa.51 ,ll;OKJia,ll;bl Ha KOH<l>epemuu1x pa3JIMqHoro ypOBIDI. 

)J:JlccepTaU:IDI OXBaTnIBaeT OCHOBHDie BOITpOCbl ITOCTaBJieHHOH Hayqtto:ii 3a,ll;a~ M COOTBeTcrny eT 

KpITTepmo miyrpeHHero e,ll;MHCTBa, ~o ITO.[(TBep)l{,[{aeTC51 HaJIJlqlleM ITOCJie,ll;OBaTeJinHOro IIJiaHa MC

CJie,ll;OBaIIIDI, HeITpOTMBOpeqJIBOH MeTO,ll;OJIOrWieCKOH ITJiaTcl>OpMnl, OCHOBHOH M,ll;e:iittoii JIMHMM, KOH

u:emyannHOCTM M B3aJIMOCB513JI BbIBO,ll;OB. no CBOeMY CO,ll;ep:>Kamno ,ll;MCCepTaU:IDI OTBeqaeT ITaCITOpzy 

CITeU:MaJinHOCTJI 05.27.06 - TeXHOJIOrIDI JI o6opy,ll;oBaHMe ,1J;Jl5I ITpOJ13BO,ll;CTBa ITOJIYITPOBO,ll;HMKOB, Ma

Tep11:anoB JI ITpJ16opoB 3JieKrpOHHOH TeXHMKM B qacTJI <<Pa3pa60TKa JI JICCJie)J;OBaHMe <l>mMKO

TeXHOJIOrWieCKMX M <l>M3MKO-XMMWieCKMX ITpMHUMIIOB C03,ll;aHM51 HOBbIX JI COBepllleHCTBOBaHIDI TPa

,ll;MUMOHHDIX MaTepJlaJIOB JI ITpJ16opoB 3JieKrpOHHOii TeXHMKM, BKJllOqa.51 ITOJIYITPOBO,ll;HJIKM, ,ll;M3JieK

TPJIKM, MeTaJIJlbI, TeXHonorwiecKMe cpe,ll;DI JI rrpJ16opn1 MJIKp03JieKrpOHMKM JI <l>YHKUMOHaJinHoif 

3JieKTPOHMKM, <l>Jl3JIKO-XMMWieCKMe MCCJie,ll;OBaHIDI TeXHOJIOrWieCKMX ITpou:eccoB ITonyqeHIDI HOBbIX 

M COBepllleHC'fBOBaHlf51 cylll,eCTBYJOlll,MX MaTepJlaJIOB 3JieKTPOHHOH TeXHMKM» 

)J:J1ccepTaU:J10HHbIH COBeT ITpJlllleJI K BbIBO,ll;y 0 TOM, ~o ,ll;JICCepTaU:IDI ITpe,ll;CTaBJI5IeT co6o:ii 3a

BepllleHttyIO HayqttO-KBaJIJ1cl>J1KaU:MOHHYJO pa6ozy, KOTOpa.51 HaITpaBJieHa Ha pellleHJle 3a,ll;aq11:, 

JIMeIOlll,e:ii Ba:>I<Ho:ii 3HaqeHMe ,ll;J151 pa3BITTIDI 3JieKrpOHHO:ii ITpOMDillIJieHHOCTJI Pocc11:J1, OTKpnrnaIO

lll,eif ITepcITeKTMBbl ,ll;Jl51 C03,ll;aHIDI HOBbIX BbICOKOITpOJl3BO,ll;JITeJibHbIX TeXHOJIOrnif Bnipalll,MBaHIDI 

KpMCTaJIJIOB c ITOBnillleHHnIM CTPYKTYPHnIM coBepllleHCTBOM 3a cqeT yrrpaBJieHIDI CTPYKTYPHnIMM 

xapaKTepMCTJIKaMJI pacIIJiaBOB CJIO:>KHOro XMMWieCKOro COCTaBa ITPJI MX aKTMBaU:MM aKCMaJibHbIMM 

HJl3KoqacTOTHDIMJI BJ16pau:IDIMJI IIpJI BDipalll,JIBaHJIJI KpMCTaJIJIOB MeTO,ll;aMM HaITpaBJieHHOH KpM

CTaJIJIM3aU:JIJI. no aKTYaJibHOCTM, HOBJl3He, ITpaKTJlqecKOH 3HaqJIMOCTJI ,ll;MCCepTaU:IDI COOTBeTCTBy 

eT TPe6oBaHIDIM, ycTaHOBJieHHnIM nono:>KeHMeM o ITpJ1cy:>K,ll;eHJ1J1 yqeHnIX cTeITette:ii, YTBep:>K,ll;eH

Horo nocTaHOBJieHJleM npaBITTeJinCTBa PoccJ1:iicKo:ii <l>e,ll;epau:J1J1 OT 24.09.13 r. N2 842, ITpe,ll;b51B

JI5IeMnIM K ,ll;JICCepTal.Uf51M Ha COMCKaHMe yqeHoii CTeITeHJI KaH,ll;Jl,ll;aTa HayK. 

Ha 3ace,ll;aHJ1J1 15 ,ll;eKa6p51 2014 ro,ll;a, ITPOTOKOJI .N2 4, ,ll;J1CcepTaU:J10HHn1:ii coBeT ITPMH51JI 

pellleHMe ITpJ1cy,ll;J1Tn CyxaHOBO:ii EKaTepMHe AH,ll;peeBHe yqetty10 cTeITeHn KaH,ll;M,ll;aTa XMMMqe

CKMX HayK ITO CITeU:JlaJibHOCTJI 05.27.06 - TeXHOJIOrIDI JI 06opy,ll;OBaHJ1e ,ll;Jl5I ITpOM3BO,ll;CTBa ITO

JIYITPOBO,ll;HJIKOB, MaTepJlaJIOB JI ITpJ16opoB 3JieKrpOHHOH TeXHJIKM. 

np11: rrpoBe,ll;eHMJI Ta:iittoro roJIOCOBaHlf51 ,ll;MCCepTaU:JIOHHbIH COBeT B KOJIWieCTBe 19 qeJIOBeK, M3 

HMX 6 ,ll;OKTOpOB HayK ITO CITeUMaJibHOCTJI M OTPaCJIM HayKM paccMaTPMBaeMOH ,ll;MCcepTaU:MM, y qaCT

BOBaBllIMX B 3ace,l];aHMM, M3 24 qeJIOBeK, BXO,ll;51lll,MX B COCTaB COBeTa, ITporOJIOCOBaJIM: 3a ITpMcy)l{,[{e

HMe yqeHOH CTeITeHJI - 19, IIpOTMB IIpJICy)l{,[{eHIDI yqetto:ii CTeITeHM - HeT, He,ll;eHCTBITTeJinHbIX 6IOJI

JieTeHe:ii - HeT. 

npe,ll;Ce,l];aTeJib ,ll;JICCepTaU:JIOHHOro COBeTa 

YqeHnI:ii ceKpeTapn ,ll;J1ccepTaUMoHHOro coBeTa .A. 
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