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Отзыв
на автореферат диссертации Барановой Т. А. 

по теме «Закономерности синтеза функциональных наноструктурных композицион
ных металлооксидных слоистых материалов в микроплазменном режиме», представ
ленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности

02.00.01- Неорганическая химия

Диссертационная работа Барановой Т.А. посвящена актуальной теме -  уста
новлению закономерностей синтеза специализированных функциональных слои
стых материалов, сочетающих металлические и наноструктурные неметалли
ческие неорганические слои, полученные при высокоэнергетическом воздействии 
в микроплазменном режиме в растворе электролита, стойких при ударных терми
ческих и механических воздействиях.

Конструирование новой техники требует разработки защитных покрытий, 
основное назначение которых тесно связано с их разнообразными защитными 
функциями: коррозионностойкие, жаростойкие и износостойкие, электроизоля
ционные и отражающие покрытия. Кроме функциональных свойств, одним из 
общих требований к материалам является стойкость соединения металла основы с 
покрытием при их эксплуатации в условиях повышенных термических и механи
ческих нагрузок. Материалы, работающие в условиях повышенной температурной 
нагрузки, требуют сочетания таких свойств, как низкая теплопроводность, высо
кая температура плавления и пластичность.

Возникает необходимость синтеза слоистых материалов с соединением ме
таллических и наноструктурных неметаллических неорганических слоев, обеспе
чивающих широкий спектр функциональных эксплуатационных свойств, разра
ботки моделей и выявления закономерностей для синтеза таких материалов. К 
началу выполнения диссертационной работы исследований, связанных с моде
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лированием строения слоистого соединения, установлением закономерностей 
синтеза прочного слоистого соединения, не было..

Выбор автора в качестве основного метода синтеза покрытий различного 
состава воздействие импульсным напряжением на границу раздела металл основы 
- раствор электролита, приводящее к локализации высокоэнергетических потоков 
на этой границе и особенным параметрам микроплазменных процессов, является 
удачным.

Полученные автором результаты являются новыми, а выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, представляют научную и практическую цен
ность.

Научную новизну представляет то, что
- впервые установлены закономерности синтеза функциональных нанострук

турных композиционных металлоксидных слоистых материалов с заданными па
раметрами псевдоволновой текстуры границы раздела металл основы -  нано
структурное неметаллическое неорганическое покрытие, предназначенных для 
работы в условиях повышенных термических и механических нагрузок;

- впервые проведено моделирование процесса образования и роста пор в 
наноструктурном неметаллическом неорганическом покрытии сложного состава, 
синтезированном при высокоэнергетическом воздействии в импульсном микроп- 
лазменном режиме в растворе электролита, которое позволяет определить дина
мику образования и развития пор в зависимости от времени процесса и толщины 
покрытия;

- проведено моделирование распределения нагрузок в слоистом материале 
при действии растягивающих и отрывных сил, возникающих на текстурированной 
границе раздела слоев при локальном термическом и механическом воздействии;

- разработан метод микроплазменного текстурирования поверхности вентиль
ных металлов, который позволяет получать текстуру с заданными параметрами и 
который содержит значительное количество факторов управле-ния, включающих 
в себя состав раствора электролита, продолжительность электровоздействия и 
способы его организации, а также электрические параметры процесса и возмож
ность пошагового текстурирования.

- разработан метод контроля и управления процессом синтеза наноструктур
ных неметаллических неорганических слоев в микроплазменном режиме, который 
заключается в регистрации вольтамперных зависимостей в процессе синтеза по
крытия.

- разработаны составы растворов электролитов и режимы синтеза слоистых 
материалов разных типов.

Практическая значимость работы заключается в том, что



- результаты диссертационной работы имеют важное практическое значение 
в аспекте синтеза многофункциональных покрытий на магнии, титане и алю
минии для изделий авиационной и ракетно-космической промышленности;

- разработан новый способ текстурирования поверхности вентильных метал
лов с последующим нанесением наноструктурных неметаллических неорганичес
ких покрытий;

- разработан метод контроля скорости роста и пористости наноструктурных 
неметаллических неорганических покрытий, который основан на регистрации и 
последующей обработке циклических вольтамперных зависимостей, регистриру
емых в электрохимической системе;

- разработаны методики синтеза функциональных наноструктурных компо
зиционных металлоксидных слоистых материалов различного типа, устойчивых к 
внешним ударным термическим и механическим нагрузкам;

- в результате математического моделирования процесса синтеза нанострук
турного неметаллического неорганического покрытия при высокоэнергетическом 
воздействии в микроплазменном режиме в растворе электролита определена дина
мика изменения количества пор покрытия в процессе его роста;

- проведено математическое моделирование процесса разрушения материала 
с наноструктурным неметаллическим неорганическим покрытием при ударном 
термическом и механическом воздействии; результаты моделирования легли в ос
нову разработки метода текстурирования поверхности металла основы для полу
чения текстуры с заданными параметрами и синтеза слоистого материала с проч
ным соединением слоев.

Достоверность полученных результатов и сформулированных автором поло
жений и выводов не вызывает сомнений. Она подтверждается надёжностью спосо
бов измерения параметров и аналитических методик выполнения измерений, а также 
применением комплекса современных физико-химических и физико-механических 
методов исследования и обработки результатов.

Основные результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в 
3 статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в 4 
статьях в зарубежных изданиях, в 1 патенте Российской Федерации, а также в мате
риалах авторитетных всероссийских и международных конференций. Это свиде
тельствует о высоком уровне апробации диссертационной работы.

Представленная к защите диссертация Барановой Т.А. является законченной 
научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научном уровне, и 
соответствует паспорту научной специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия по 
областям исследования «Фундаментальные основы получения объектов исследования 
неорганической химии и материалов на их основе», «Взаимосвязь между составом,
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строением и свойствами неорганических соединений. Неорганические наноструктури- 
рованные материалы» (пп. 1, 5 паспорта специальности).

Диссертационная работа имеет внутреннее единство и содержит совокуп
ность достоверных научных результатов, положений и выводов, полученных и 
предложенных лично автором. В работе на основании выполненных автором иссле
дований решена научная задача, имеющая существенное значение для отрасли хи
мических наук. По новизне результатов, практической и теоретической значимости 
поставленных и решенных задач она соответствует требованиям «Положения о по
рядке присуждения ученых степеней» Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кан
дидата наук, её автор Баранова Татьяна Александровна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 -  Неоргани
ческая химия.
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