отзыв

на автореферат диссертации Кондратьевой JIrодмилы Алексчшдровны

на темУ: <Сапrораспростр€tняющиЙся высокотомпературньЙ синтез порошков
нитридньD( композиций SiзМ-ТiN, SiзМ-дlN, SiзМ-ВN, AIN-BN, AlN- TiN, BN*
TiN с применением азида Еац)ш{ и гаJIоидцьD( солей>>,
представленньй на соискание 1..rеной степени доктора технических наук
ПО

Специальности 01.04.17 -химическая физика, горение и взрыв, физика экстромz}льньD(
состояний вещества

Актуальность темы диссертации связана с необходимостью разработки технологии
полrIения и изrIения новьгх IIерспективньfх материалов - нанопорошковых нитридньD(
композиций.
,Щля получениrI нанопорошков нитридов и их композиций перспективным является
использование гt}лоидньD( солей азотируемьж элементов в системtж (галоидные соли
азотируемьIх элементов - азид натрия).

Щелью диссертационной работы явJuIется разработка наrшьж основ
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) микронtшоразмерньIх порошкоВ ниц)идньD( коМпозиций SiзNц -TiN, SiзNц -AlN, SiзN+ -BN,
AlN -BN, AlN
BN *TiN с применениом ,lзида натрия и гzrпоидньrх солей
элемеЕтов Si,Ti, Al, В в качестве ocHoBHbIx прекурсоров этих эломентов и исследование
фазового состава и структуры синтезируемьж продуктов.
Основной науrной новизной докторской диссертационной работы явJuIется
обоснование и rrолучение наноразмерньD( порошковьD( нитридньIх композиций в
процессе СВС неорганических азидов (СВС-Аз). Использование в процессе горония
гitлоидньD( солеЙ и азида натрия позвоJUIет достиrь высокоЙ концентрации реагируIощих
веществ в зоне синтезa, что обеспечивает высокий вьIход полуIения чистьIх порошков
нитридньD( композициЙ. Установлены закономерности горения азидньD( систем СВС,
определены механизмы химических реакций образования микро- нанор€lзмерньD(
нитридньD( композиций и изуrены их структуры.
Теоретическая и практическаjI значимость результатов работы закдючается в

- TiN,

доказанноЙ принципиальноЙ возможности использования в качестве ocHoBHbIx
шихтовьIх материалов дJuI получения нитридньж композиций в режиме СВС-Аз
прекурсоров Si,Ti, Al, В в виде галоидных солей.
Определены технологические режимы СВС-Аз и разработаны практическио

рекомеЕдации по реаjIизации технологического процесса производства опытньж партий
порошков нитридньIх композиций с необходимой структурой и составом. Построены
физико-химические модели полгIения ряда нитридньж композиций.
,Щостоверность наr{ных положений докторанта подтворждается использованием:
современного сертифицированного испытательного и аналитического оборудования и
приборов, а также аттестоваЕньтх физических методов исследования, компьютерньD(
ТехнОлогиЙ. Кроме того, достоверность экспериментzlльньIх данньD( обеспечена
ПРИМеНеНИем статистическоЙ обработки результатов бодьшого количества
ЭкспериментшIьньD( данньD(, апробацией работы на конференциях всероссийского и
международного уровней.
,Щокторант, используя современное оборулование дJuI изуIения rrроцесса синтеза
НИТРиДоВ В реЖимо СВС-Аз, убедительно показала условия - состав исходного сырья и
материirлов, температуру и скорость горения, необходимые для образования микро_ и
нанониц)идньD( порошковьD( композиций. Метода:uи рентгенофiвного анализа и
растровоЙ электронноЙ микроскопиеЙ с микрореЕтгеноспектральным анадизом
иССлеДован фазовьЙ и компонентныЙ состав, р{lзморы и морфология ряда полrIенньж
нитридньж композиций.
Следует отметить, что исследования Кондратьевой Л.А. позволиJIи разработать
РежиМы СВС-Аз для полr{ения микро- и нанонитридньD( порошковых комrrозиций,
иМеющих меньшую хр)шкость
лr{шие технологические свойства- хорошую

и

обрабатываемость и меньцгуIо температуру сrrекания rrо сравнению с однофазными
керамическими материzrлаNIи из этих нитридов.
особьй интерес rrредставJUIют исслеДования химической стадийности образованиrI
нитридньD( композиций в процессе горения, дJUI чего бьша проведена остаIIовка
фронта
горения с помощью закалки. На схемах структурообразования
11оказано,
убедительно
.rго образование ниц)идов SiзN+,ТiN, ДlN, BN может происходить
как из tIистьD(
азотируемьIх элементов Si,Ti, Al, в, содержатцихся в шихте, так и из гЕlJIоидньu< солей, в
cocTzlB KoTopblx входят эти Евотируемые элементы.

представленные в

tlвтореферате публикащии, а также
результаты
диссертационного исследования свидетольствуIот о весомом на)чном и прчlктическом
вкJIаде диссертанта в разработке мотода СВС-Аз дJUI получения нzlнопорошIковьD(

нитридньD( композиций.

Предложенные автороМ науIные, теоротичоские и прчlктические рошения по
разработке технологИ синтеза нитридньЖ нанопорошковьIх композиций строго и
тщательно аргр{ентированы.
Поrryченные Кондратьевой Л.А. результаты достоверны, выводы и закJIюченIбI

лаконичны и обоснованы.

следует отметить, что автореферат хорошо иллюстрирован фотографиями

микроструктур, таблицалли, график.lп4и и схемап{и.
щиссертационнuш работа ксамораспространяющийся высокотемrтературный синтез
порошков нитридньж композиций Siзм _TiN, Siзм _AlN, SiзN+ _BN, AlN _BN, AlN _
TiN, BN_TiN с rrрименениеМ азида HaTPIтI и гitлоИдньпr солей>> отвечаот требованиям,
предъявJUIемыМ к докторским диссертациям ВАК России9 а ее автор Кондратьева
людмила Александровна заслуживает присуждения уrеной степени доктора
техничесКих науК rrо специЧrльностИ 01.04.17 -химичесКая физикц горение и взрыв,
физика экстремальIIьD( состояний вещества.
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