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Отшив
Офшвшыіого твттт доктора технических наук, профессора Игумнова Михаила

порошков конденсаторного класса* на соискание ученой степени кандидша ісаничіч кит 
щ у і по совдиаяьноетіі 05,17.02 - «Техношшя редких, рассеянных и радщедж-гивных 
здшенжжт.

Структура- и объем дисеертшин:, Двшерташм Неберы Алексея Леонид овича состоит 
из введших. 5 основных глав, заключения;, списка дитературм, акшшнощето 15!) 
наименований и И приложений. Диссертация изложена на 175 машинописных страницах, 
содержит 17 таблиц. 51 рисунков, с

Агагушівдоеті, темы, Развитие отечественной вдшмчшго# техники, сжмологострсмямя. 
морской техники, а также нанбодее ошетсттеншмж областей электронной техники ш 
раяйоадиаратуры с и э ш о  с нсшшьзоваяиш современных ювдшеюорав. Ншвучшшш но 
техническим' характеристикам в надежности в эксплуатации являются тавгшшвые объемно-- 
пористые конденсаторы. В качестве анодного материала при производстве таких 
конденсаторов нримешют тжптошме порошки так называемого «ковденсахорнош тана», 
іаяшшвые порошки д и  нщдаго-шішіа норметых шодое танталовых коадеяеаторов должны 
мшть высокую чистоту, переделенную хрнешшшчеежую структуру, должны обладать 
высоким удельным зарядом, малыми токами утечки и некоторыми другими этническими 
параметрами,

Промьшшетжое ирсшзаэдстао еыеокоёмках конденсаторных порошков шмтши в 
России практически отсутствует. В мире основным производителем подобной продукции 
является фирма -МагЬ- [Германия;-. Кроме того, таіггадовые конденсаторные порошки 
производят в Китае, СШ А. Японии к Казахстане.

В последнее время а связи с ростом российского производства ракетно-космической а 
другой военной техники, петмеющеъ требования к объему вроіеводства современных 
миниатюрных:, высоко ёмких танталовых конденсаторов. надежно работающих в 
ж т р ш а и л м х  уедоіиіх ж ш р т а і щ .  При этом стайте» задача организован,
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отечественное йромш ш ш ііш  получение чсьыличсииго ган тщ , в часшоеш ш р щ ш м  
гшл ила. оінечаюших основу дал требованиям производи і с ісй конденсаторов.

Дші производства ш ш е й г о  металлического ш рои®  ращлбощшы различимо 
гшччнч м( чщіи 54 гии вазщиный с і тарированием ш и ш а  и его доследующим 
измельчением, 'шеы'ржнмичеекий. основанный на электролизе р ш ш ш ш ш ш  сожй. 
карбо1 термический и шііомотермйческіій связанные с восстановлением гіентожсида таігщяа 
углеродом шш алюминием, дата» и магний термические способы восстановления 
иентахлорида тантшш, высокотемпературное восстановление пентахлорида тантала 
водородом. Однако наиболее иерсаективяым' дав» пронзвсідства именно кш детсатриого 
таншювого порошка считается акгриітсрмнчесше восстановления фтортащтшшт кшшя, 
Именно разработке технологии натрии термичесадш врощтедетва порошков тантала с 
намокристаяди^юской структурой изучении .о свойств и ироцсоеог см* Яенрш іочи в 
інсо-іоімжве порошки к о а л ш ш р о г о  класса и ію ш щ ева диеЯртаЯия Неберы АЖ.  Эта 
тема, безусловно, пишется актуальной’ научной в прагмчеею й задачей, нозвошющей не 
только решить проблему ироювещет» выеожо-кЕчеотвеннчлх. таігашоввх іш дш саторнш  
порошков, но и яробяему создания на их основе надежной силовой электронной и 
радиотехники.

Научная новизна. В диссертации проведено физико-химическое обоснование и 
разработана оригинальная защищенная патентом РФ и двумя ноу-хау технология получения
іш окрисш ііическш : порошков таптюа с регулируемой удальвой поверхностью путем 
натрийтермкческого восетаиовяенвя фтортактадата кадия. Определено влияние температуры 
и времшн: на шшмершшю первичных танталовых порошков, разработаны процессы 
деоіссжііирования и ш іы ш ш ш  текучести тантшювого порошка путем: тдшичеекй! 
оіраімж и и введением добавок.

Практическая значимость диссертации:, Разработана технология я  техно логическое 
оборудомние дня получения порошков таите»  с нанокриетшишческой структурой из 
фтортадтвшга ш яш , Изучены способы подучеаія вышкотекучего пороішса тантала 
кондеиезторного класса с широким интервалом удельного заряда от 10 тыс, до 100 тыс. 
мкКл;*т с ф ю іяесіям и и технологическими иарамгграми, отвечающими требованиям к 
коцценсаторііьш. порошкам.

Создано опытно-промышленное производство получения ташадавого порошка и 
разработаны способы его превращения в порошок гантала конденсаторного класса. Из 
порошков тантала, полученного в процессе выполнения диссертации на АО -.О.чеконд ■ 
ныпутсшд новые типы элсйролитнческих объемно-пористые конденсаторы, а гакже 
оксидно-полупроводшкошы® чнж-конденсаторы с улучшенными электрическими и 
технологическими характериетжкамм,

Таким образом, решена важная наркщно-хозяйс'гвеийм задача -  обеспечение 
конденсаторной оромышашвости качественным исходным матерватем вышкоемкими 
танталов ыми порошкам и,

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов н 
рекомеядааий юдтвержаштея проведением крнтнчсского йнаяиза литературных данных по 
прш водетау порошков іш таш , :гюзюя:таішго выбрать оптимальные пути рвшшшя 
псістаіжіной задачи., проведением терш)датамичеезшм расчетов вероятности протекания 
основной реакции: при раіім яіы х температурах, применением совремеинах методов



контроля физических характеристик порошков: электронной сканирующей микроскопии, 
рентгеноструктурного анализа, масс спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и др. 
Для определения технологических характеристик тока утечки, емкости, удельной 
поверхности были использованы проверенные гостовские методики, применяемые в 
производстве конденсаторов

В первой главе диссертации дан достаточно подробный критический обзор способов 
получения іанталового металлического порошка из различных соединений: фтортанталата 
калия, пентоксида и пептохлорида тантала с применением различных восстанавливающих 
агентов металлических натрия, магния, цинка, алюминия, углеродных материалов и 
водорода.

На основании анализа литературных источников автор диссертации сделал 
правильный выбор предмета исследования и предварительные условия проведения 
экспериментов.

Во второй главе, описаннкэ экспериментальной части предшествуют 
термодинамические расчеты, которые позволяют оценить вероятность протекания основной 
химической реакции восстановления фтортанталата калия металлическим натрием в 
широком температурном интервале. На их основе выбраны технологические параметры 
опытов но получению порошков тантала путем восстановления фтортанталата калия 
металлическим натрием. В процессе отработки технологии восстановления тантала 
установлена зависимость гранулометрических характеристик порошка от условий 
проведения восстановления: температуры процесса и состава солевых добавок, соотношения 
количества восстанавливаемой смеси и восстановителя (металлического натрия), 
Представлено описание и эскиз лабораторной установки, а также описание опытно- 
промышленной установки, разработанных для получения наігокристаллического тздггалового 
порошка, с

На основании проведенных исследований были определены оптимальные режимы 
восстановления и разработана технология получения нано кристалл инее кого порошка тантала 
с удельной поверхностью более 2,0 м7г, с выходом от 92,2 до 98,2 %. По разработанной 
технологии были получены опытные партии нанокристаллических порошков тантала с 
высокой удельной поверхностью до ? м*7г.

Важной составляющей диссертации явилось изучение физико-химических 
характеристик полученных образцов порошка тантала: удельной поверхности, фракционного 
состава, размера кристаллитов, химического состава, удельного заряда и удельного тока 
утечки,

С помощью рентгенофазового анализа и атомно-силовой микроскопии, было 
показано, что порошки тантала с поверхностью 2.5 м7г имеют величину кристаллитов в 
диапазоне от 5 до 100 нм. с поверхностью 9,2 м7г -  от 5 до 50 нм. что, соответствует 
материалам с нанокристаллической структурой.

Исследование структуры нанокристалмческих танталовых порошков на растровом 
электронном микроскопе показало, что частицы танталовою порошка имеют пористую 
структуру, состоящую из кристаллитов. С увеличением удельной поверхности порошка 
величина кристаллитов уменьшается, так порошок с удельной поверхностью 5.6 м7г имеет 
величину кристаллитов от 30 до 100 нм, порошок с удельной поверхностью 2,8 м7г имеет 
величину кристаллитов от 50 до 120 им.

з



Изучение гранулометрического состава Полуниных порошков тантала покатало, что
размеры частиц изменяется в широких пределах. Так для порошка с удельной иоверхностью
3-4 мл/г средний диаметр частиц составляет 18,2 мкм. а для горошка с удельной
поверхностью 9,2 ма/г средний диаметр частиц составляет 2,5 мжм, Полученные результаты
показывают, что первичный тантшювый порошок представляет собой агломераты частиц.
Бели его подвергнуть уз&тразвукоаой обработке» то грануломезряяшжий состав порошка
значительно изменяется. Практически все частицы будут иметь размер меньше 5 мкм. При
этом средами диаметр частицы порошка с удельной поверхность! 3,4 м*/г составляет
1..>8 м и ,  а с удельной поверхностью 9.2 мСТ составляет' 1,56 мжм, т. е, размеры становятся 
близки.

Химический анализ полученных танталовых порошков показал, что полученные 
первичные порошки тантала да составу примесей обладают требуемой частотой, 
предъявляемой ж порош ке шндшшюрнйго класса. Однако содержание кислорода в 
порошке тантала сил ьно зависит от велячшпк удельной поверхности последнего я  находится 
в диапазоне от у,9 да 2,8 % масс,, причем, чем больше удельная поверхность порошка, тем 
выше содержание жислорода. Поэтому д щ  получения танталовых порошков 
конденсаторного типа требуется проводить дгоксгщсроание.

Исследования эяекпипмких характеристик первичного порошка тантала, таких как 
удельный электрический заряд и удельный ток утечки показали, что первичные порошки 
тантала не удоапетаоряют ряду технологических требований, предытдіемых ш порошим 
конденсаторного класса, например, ток утечкя зіщчйтеяюо выше требуемого значения,

Таким образом, получаемые в процессе выполнения диссертации 
нанюкриеталличесжне порошки тантала имеют следующие характеристики: удельный заряд 
от 10 тыс, до 100 тыс. мхКя/г; удельный ток утечки от 0,1 до 3,0 нА/мкКл: фрашдаданый 
состав от 20 до 400 мкм; удельная ш ш рш оеть от 0,2 до 15,0 щ3/г; величина кристаллитов от 
10 до 100 нм; содержание металличгоких примесей от 0,01 до 0,6001 % масс; содержание 
кислорода-от 3,5 до 0,2 % шее.

Помимо вышенеречисііеззаых характеристик к тштшговым конденсаторным 
порошкам предъявляется ряд діоііолмительных требований: насыпная плотность, усадка 
анода при спекании, текучесть я др. Поэтому для превраніекия первичного 
нанокржеталдячвекого порошка ш ш  в конденсаторный тороогоі. его необходимо 
подвергать дшкншителыюй обработке в часшоста агломерации и дшкевдированмю. 
Решению этих проблем и посвящена, четвертая глава днссертадии, » которой определены 
оптимальные условия рекрнетшшжзшши, демададяроваши я  агломерирсишния порошков 
тантала. Разработанный способ реЕршшшш ашн, агломерации и дітексйдировавия 
первичных нанокристаллических порошков показал возможность получения порошков 
юкденсаіорного класса с зарядом от 10 тыс, до 100 тыс, мкКя/г, с т а я о л о ги ш е и ш  
харшетерметикамм жтбходщшмн д м  ковдевсаторных порошков.

Суіііесгвенное внимание в дшнои работе уделено изучению методов придания 
исходным тантшішвім порошкам таких технологических хараггерисгак как, насыпи» 
іпюттюсть, текучесть и объем усадки. Проведенные исследован» показали, что путем: 
объединений нескольких способов термической, механиіеежой и химической обработки: 
можно попутать тшіталовый порошок, пригодный при изготовлении высошшжш анодов 
шнденсошров.



Несомненным достоинством диссертации Неберы А.Л, является то. что 
экспериментальные результаты доведены до логического завершения, а именно 
изготовления на АО «Элеконд» из танталовых порошков, полученных при выполнении 
диссертации. новых типов высокоёмких электролитических объемно-пористых 
конденсаторов и оксидно-полупроводниковых ч и и - кои д е и саторов.

По диссертаций имеются следующие замечания:
1. Из материалов диссертации не ясно, какой из продуктов пентаоксид или 

пентахлорид тантала выпускаемые отечественной промышленностью, явился основой для 
получения фтортанталата калия и далее танталового порошка, т.к. разработанная в 
лаборатории АО «В1ШИНМ». Технология производства фтортанталата. также как чертежи 
или фотографии опытно-промышленной установки в диссертации не приведены,

2. Не приведены квалификация и состав металлического натрия, основного 
компонента производства танталового порошка.

3. В материалах диссертации и автореферата не объясняется, почему восстановление 
проводится в две стадии, в чем. преимущество двухстадийного восстановления.

4. Из технологической схемы получения танталового порошка, рис 5. не ясно, как 
утилизировать тантал, перешедший в фильтрат при растворении сиёка и обработке соляной 
кислотой танталового порошка, ведь степень превращения при восстановлении 
фтортанталага калия в порошок тантала табл. 5. на лабораторной установке составляет 9_- 
98 %. а на опытно-промышленной установке и того меньше.

5. Из работы: не ясно как. по каким параметрам контролируется окончание процесса 
восстановления, и вообще время проведения восстановления, как технологического 
параметра процесса, в диссертации отсутствует.

6. Наиболее опасной операцией в разработанной технологии следует считать 
утилизацию остатков металлического йатрия. который вводиться в избытке 5% масс. 
Нейтрализовать его паром реально в процессе лабораторных опытов. В промышленном 
масштабе нейтрализовать таким способом несколько килограмм натрия очень опасная 
процедура.

7. С помощью растровой электронной микроскопии установлено (рис 1.2-22), что 
частицы первичного порошка тантала имеют пористую структуру, состоящую из 
кристаллитов размером от 10 до 120 нм, что соответствует материалам с 
наиокристаллической структурой. Какова цель проведения исследования, танталового 
первичного порошка на электронном просвечивающем микроскопе рис 2:3-26? Какие 
принципиально новые сведения о параметрах порошка получены этим достаточно
трудоёмким методом?

8. Как можно оценить влияние напряжения оксидирования (таблица 1.0) на удельную 
поверхность и удельный заряд танталового агломерированного порошка, если одновременно 
изменяются температура агломерации, температура спекания анодов и напряжение 
оксидирования? Из каких соображений выбраны величины напряжения оксидирования 16 и
70 вольт таблицы 10 и 12.

В целом диссертация Неберы АЛ. является значительным вкладом в создание 
производства отечественных материалов для изготовления высококачественных танталовых 
объемно- п ори стых конденсаторов. Тантал оные порошки, полученные в процессе 
выполнения диссертации, полностью отвечают требованиям, предъявляемым танталовым



порошкам конденсаторного типа с удельным током обмена, варьируемым в широком 
интервале.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 3 статьи 
в журналах, рекомендованных ВАК. Получен 1 патент на изобретение и 2 ноу-хау. 
Материалы диссертации доложены на российских и международных конференциях.

Содержание диссертации и выводы из неё достаточно модно и точно отражены в 
автореферате

По актуальности, научной новизне, объёму выполненных исследований и 
практической значимости полученных результатов представленная работа соответствует 
требованиям п.п. 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлен нем Правительства РФ (№> 842, от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата технических наук и соответствует 
паспорту научной специальности 05.17.02 «Технология редких, рассеянных и радиоактивных 
элементов», а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.17.02 «Технология редких, рассеянных и радиоактивных 
элементов».

Официальный оппонент - доктор технических наук (05.17.02 
профессор, научный консулы ант ООО «ЛТП»

Игумнов
Е-шаіІ - штікейѵапсіех.ги Тел. (499) 5510408. (495) 515220.2

Игумнов Михаил Степанович

Подпись М.С Игумнова заверяю: 
Генеральный дирёщрр ООО «ЛИТ»

С о л о д о в н и к о в  Александр Вячеславович
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