
Отзыв

на автореферат диссертации ШвецоЁа Алексея Анатольевича

На теМУ: <Исследование взаимодеЙствия углерода с расцлавом кремния в процессе получения си-

лицироВанного графита), представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата технических

НаУК ПО СПециаЛьностям 05.17.1 1 - Технология силикатньIх и тугоплавких нометtIллических мате-

ри€lJIов п 05.I7.07 - Химическая техЕология топлива и высокоэнергетических веществ

Технология полrIения силицированного графита известна с первой половины ХХ века. Ее

специфика легла в основу разработки технологии плотньIх реакционно-спеченЕых карбидокрем-

ниевых материЕlJIов, однако до сих пор остЕlются сложности в технологии, требующие детального

подхода к анzlJIизу исходньIх материЕIлов, их взаимодействию с кремнием и др., поэтому данную

ДИССеРТационнУю работу, посвященнуIо исследованию взаимодеЙствия углерода с расплавом

креМния, можно считать крайне актуальной. Полуrенныо материаJIы перспективны дJuI изготов_

ления пар трения, подшипников скольжения, футеровочньIх материалов, лопаток газотурбинного

двигатеJUI и др.

Работа А.А. Швецова представлена цельным, логичным исследованием, в котором подробно

описаны совремонные методы экспериментальньIх исследований, проведен большой и важный экс-

перимент дJuI пониманиJI процесса силицировtlниrl графитовьur и карбдокремниевьIх материалов.

Всё вышескtванное позвоJUIет сделать вывод, что научные положения и заключение в работе
хорошо структурированы и обоснованы.

ЭкспериментшIьные розультаты, полученные в процессе подготовки д"aЬ.р"uции, а также

сделанные автороМ заключенИя не протИворечаТ современНым наrшым предстtlвлениям. Исходя

из результатов работы и обоснования полуrенньrх данньD(, представлены рекомендации целесооб-

разности применения тех или иньIх видов кераN{ики.

Резуlьтаты исследований леглrr в основу разработки технологии поJIгIеншI средIезернистого

сиjIицироВанного графита марки сг-п, которьй производ.Iтся в Ао (НИИграфит>. Составлен

технологический процесс тп 00200851-230-2014. Также отдоJьные резуJътаты д,Iссертационного

исследования бьrпr поJryчены при финансовой поддержке Министерства образованиrI и науки РФ в
pal\{Kax базовой части ГосЗадания, соглашение М 10.6309.2017БЧ.

АВТОРефераТ диссертации rrроизводит хорошее впечатление. Исследование, проводимое ав-

тором, явJUIетсЯ актуальным, цельным и завершенным, оно отличается новизной, имеет научную и

практическую значимость. Результаты диссертации достоверны, а заключение и рекомендации -
научно обоснованы.

По теме диссертации опубликовано 7 стжей в научных изданиях, рецензируемых ВАК, а

также 12 тезисов докладов на международных и всероссийских конференциях.
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по содержанию работы возниrсгrо следyющее замечание:

1. Работа смоц)елась бы 4рче, ес.тп.r бы автор представил розуJътаты физlжо-механиtIескLD( испы-

танrл1, поJIyIенного сиJмцировЕlнного графита.

ВЫСКаЗаШrОе ЗаN{ечание не снюк€lIот общего хорошего впечатлениrI о работе, коюраrI, несомненЕо,

Может бьrь оценена тоJБко положитеJъно. По моему мнению, д{ссергац,Iопное исследование, по своему

наушому и техниtIескоп{у уровню, соответсгвует требовшп,Iшл п. 9-14 <<ГIоложеrшя о црисуддении у{е-
HbD( степеНей>, угверЯqдеrпшМ Постановлеrшем Правительсгва РоссIЙскоЙ ФодераIцшI от 24 сеюября

2013 г. J\b 842, цредьявJUIемым к д.Iссергilиям на соискЕlние уrеной степени кшlдцата наук, а ее tштор,

ШВеЦОВ Алексей Анатольевич, з.tюлуживает присуддениrI ему уlеной стопени кшIд{дата техниЕIескIж

наук по спеIц,ItlJъностяu 05.17.11 - ТехнологиlI сиJIикатньD( и тугоплrlвких неметаJIJIических материarлов

И05.t7.07 - Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ.

Старшпп1 науцъй сотрудilrк кафедры хrп,птческой техrrологr.rрт

тугопл€lвкID( HeMeTaJUIшIecKIж и сиJIикатньж мЕхтериалов
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