отзыв
на автореф ерат диссертации П етровой Анны
«Разработка неразруш аю щ его метода контроля дефектности ферритовой
керамики на основе тем пературны х зависимостей начальной магнитной
проницаемости»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.11.13 - «П риборы и методы контроля природной среды,
вещ еств, м атериалов и изделий»
Ф ерриты, как материал обладаю щ ий целым комплексом различных
свойств, использую тся в устройствах, работаю щ их в импульсном реж име и
на

сверхвысоких

частотах,

прим еняю тся

для

катуш ек

индуктивности,

тональны х трансф орматоров, систем ах разверток телевизионной аппаратуры.
Т ехнология производства ф ерритов является достаточно простой и легко
поддаю щ ейся автоматизации. О днако при производстве ф ерритов возникает
больш ой разброс свойств и м огут возникать различны е дефекты в материале,
что требует проведения мероприятий по контролю и отбраковке готовых
изделий.

Д иссертационны е

исследования,

вы полненные

Петровой

А.,

выполнены на актуальную тему и посвящ ены разработке и апробации метода
контроля дефектности изделий из ф ерритовой керамики, основанного на
анализе температурных зависим остей начальной магнитной проницаемости.
В процессе работы автором бы ли получены следую щ ие результаты:
1. Предложены способ измерения и математическое вы раж ение для
обработки и анализа тем пературны х зависим остей начальной магнитной
проницаемости магнитомягкой ф ерритовой керамики.
2. С

использованием

вы раж ения

получены

законом ерности

влияния

предлож енного

способа

эксперим ентальны е

и

данные

тем пературно-врем енны х

аналитического
и

установлены

режимов

спекания,

диам агнитны х добавок и внеш ней м еханической нагрузки на магнитные
свойства и дефектность магнитомягкой ф ерритовой керамики.
3. Разработан и апробирован в лабораторны х условиях новый метод
неразруш аю щ его контроля деф ектности ферритовой керамики, основанный
на

анализе

температурны х

зависимостей

начальной

магнитной

проницаемости.
Д остоверность
использованием

полученны х

соврем енны х

результатов

эксперим ентальны х

подтверж дается
методов,

хорош ей

согласованностью результатов автора с теоретическими представлениями
соврем енной физики твердого тела.

О сновные положения проведенны х исследований наш ли отраж ение в
17 опубликованны х

научных

трудах

автора

и были

представлены

на

В сероссийских и меж дународны х конф еренциях.
По тексту автореф ерата имею тся следую щ ие замечания:
1. Некоторы е рисунки, наприм ер рисунок 3 на странице 12, рисунок 8
на странице 16 и рисунок 9 на странице 19, представлены в ненадлеж ащ ем
качестве, что затрудняет восприятие материала.
2. Текст автореф ерата не свободен от стилистических неточностей.
О тмеченные замечания не влияю т на общ ую полож ительную оценку
работы.

Содержание

автореф ерата

достаточны м

образом

отраж ает

содерж ание диссертации и дает цельное представление о проделанной
работе. П риведенные в автореф ерате ф ормулировки научной новизны и
вы несенны х на защ иту результатов исследований соответствую т уровню
кандидатской

диссертации.

Т ем атика

исследований

достаточно

полно

отраж ена публикациями в печати и апробацией на научных конференциях. В
связи с этим считаю, что диссертация соответствует п.п. 8-10 Полож ения о
порядке присуж дения учены х степеней в Н ациональном исследовательском
Томском

политехническом

университете

и удовлетворяет требованиям,

предъявляемы м к кандидатским диссертациям , а ее автор П етрова Анна,
несомненно,

заслуж ивает

присуж дения

ученой

степени

кандидата

технических наук по специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля
природной среды, вещ еств, м атериалов и изделий».
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