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на автореферат диссертационной работы

<<самора""r""##::r;;::{:-|ж:Н;:#У:;хu:",..цорошков
нитридных композиций SiзN4-Til'{, SiзNа-АlNо SiзN4-BNo AIN-BN,

AlN-TiN, BN-TiN с применением азида натрия и галоидных солей>>,

представленriой на соискаЕие уrеной степени доктора технических наук
по специаJIьности 01.04.17 - химическая физика, горение и взрыв, физика

экстрем€tльных состояний вещества

Актуальность диссертационНой работы Кондратьевой Людмилы
Александровны, посвященной изутению возможностей энергоэффективного
синтеза ультрадисперсных порошковых композиций перспективньtх
нитриднъIх соединений, не вызывает сомнений. Для достижениrI
посТаВленноЙ цели автором выполнен комплекс теоретиЕIеских и
эксrrеримент€lлъньIх исследований, позводивший выбрать рацион€Lльные
системы и установить закономерности формированиrI порошковых
композиций, содержащих нанодисперсные частицы нитридов.

Соискателем впервые исследованы закономерности горениrI,
механизмы химических реакций, фазо- и структурообразование при Свс в
сЛожных системах для синтеза композиций нитридов с использованием
€Lзидов и г€Llrогенидов €вотиру9мых элементов. Определены условиrI
полrIения широкого спектра дисперсных порошковьIх композиций.

Практическая значимостъ работы закJIючается в разработке технологии
и организации на уrебно-опытноЙ базе <Петра-Щубрава> (г. Самара, Россия)
опытного производства ультрадисперснъIх нитридньж композиций.

.Щостоверность теоретических и эксперимент€UIьных резулътатов
подтверждается правильной методологией исследовании.
Сформулированные выводы и утверждения не противоречат современным
представлениям химической физики, горения и взрыва, фазо- и
структурообразования при Свс. Основные выводы и результаты работы
прошли апробацию на на)чно-технических конференциях и семинарах.

содержанде диссертационной работы изложено в монографии, 19
статьях в изданиях из перечня BAi( Российской Федерации, шести
зарубежных рецензируемых журналах. Способ получения
нитридов защищен патентом РФ.

Однако к содержанию автореферата имеется ряд замечаний:
1. СлеДовало уточнить критерии выбора рацион€uIьных систеI\{ для

синтеза порошковьIх композиций (минимизация примесей либо размер
частиц синтезированных порошков, соотношение нитридов, что-то еще).

2. На стр. 18 автореферат,а объясняется несоответствие расчетных и
эксперимент€LгIьньIх температур горения в р€вличных системах. Однако
остается неясным, можно ли прогнозировать на основании
Термодинамических расчетов возможность осуществления СВС и параметры

статьях в
порошков



горения в таких сложных системах.
J. Пр" обосновании выбора метода в качестве преимуществ

отмеч€tлисъ снижение стоимости исходньIх реагентов, чистота
синтезируемых матери€Lпов и возможность более равномерного
распределения компонентов в поJцлIаемых композициях. Щля оценки
эффективности предлагаемого под}iода было бы целесообразно привести в
автореферате сравнительные характеристики порошковых комгrозициЙ,
полуIенных по разработанной технологии и имеющихся ан€Llrогов, либо
изделий из них.=

Указанные замечания не снижают ценности работы, котор€uI
полносmью удовлетворяет требованиrIм, предъявJuIемым к докторским
диссертациям, характеризуется актуаJIьностью, имеет на)чную новизну и
практиtIескую значимость, а 'соискатель Конdраmьева Люdмала
Алексанdровна заслуживает присвоения ей 1^теной степени доктора
технических наук по специ€lлъности 01.04.17 - химическая физика, горение и
взрыв, физика экстрем€tльных состояний вещества.
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