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кСамораспространrrтоrцийся высокотемпаратурный синтез порошков
нитридных композиций SiзN+-ТiN, SцN+-ДN, SъМ-ЩN, ДN-ВN,

ДN-TiN, BN-TiN с применением азидА натриlI и гztлоидных солей>>,

представленной на соискание учёной степеЕи
доктора технических наук по специаJIьности

01.04.17 - ХимиtIеская физика, гореЕие и взрыв,
физика экстремrtJIьных состояний веществ

Производство и применение нанопорошков явJuIется в настоящее время од-
ним из перспективных и стремительно развивающихся направлений науки и тех_
ники. Поиск новых технологических решениЙ, позвоJuIющих эффективно произ-
водить композиционные материzшы из нанопорошков имеет большое значение
дJIя развитиrI промышленности, поэтому работа Кондратьевой Людмилы Алек-
сандровны явJuIется актуzшьной.

fl остоинством диссертационной работы является разработ4rrlтый цовый тех-
нологический процесс производства чистых нанопорошков нитридных компози_
циЙ на основе проведенных термодинамиIIеских расчетов, изJлIенIФI процессов
горения z}зидных систем СВС и синтеза нитридных композиций, исследов аний
фазового и количественного состава пол}п{аемых продуктов.

По содержанию автореферата имеются сJIедуюtцие замеч ания.
1. В авторефераlе диссертации не представлено обоснование выбора

точек контроля температуры при проведении экспериментапьных исследований.
2. В автореферате диссертации упоминается о характеристиках исход-

ного сырья и материаJIов, используемых дJUI синтеза нанопорошков ниц)идных
композициЙ, однако не указывается о требованиях к этим материzlлам и влиrIнии
их характеристики напротекание химиLIескихреакций. l

3. В автореферате диссевтации отсугствуют сведениrI об оценке опас-
ности разработанного технологиtIеского цроцесса шrя окружающеЙ среды и здо-
ровья человека, а также о методах контроля как технологиtIеского процесса, так

лификационноЙ работой, в которой изложены резупьтаты экспериментz}лъных
исследованиЙ процесса синтеза нитридных композициЙ в режиме СВС-Аз, ис-
следованиЙ фазового и количественного состава, морфоло гии и структурообра-
Зования нитридных композицпй, а также представлен технологиtIеский процесс
полуIениrI микро- и нанопорошIков нитридных композиций SЪN4-ТiN, SiзN+_ВN,
BN-TiN, АIN-NазДFо- Si, ДN-ВN-NазА1Fо, ДN-ТiN-NаздlFо в условиrIх опытно-
промышленного производства.

С yreToM вышеизложенного, можно сделатъ закJIючение, что была провq-
дена исследовательскчt I работа, имеющzlll важные науIные результаты и болъшоЬ
rrрактическое значение дJuI производства IIаноматериzlлов. Щиссертационна;I ра-
бота отвечает требованиrIм п. 9 ПоложениlI о присуждении 1"rенhх cTefieHeli (По-
становление Правительства РФ от 24.09.20|З N 842), предъявJuIемым к доктор-



ским диссертациlIм, а ее автор Кондратъева Людмила Длександровна, ЗасJý/жи-

вает присуждения ей 1r,lёной степени доктора техниtIеских наук по специzLпьно-

сти 01 .о4,|,7 - Химическzш физика, горение и взрыв, физика экстрем€LJIьных со-

стояний BeTTIecTB.
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я, Иванова Валерия днатолъевна, даю согласие на вкJIючение моих персо-

ЕаIIьных данных,
их дzшьнейшую о

в документы, связанные с работой диссертационного совета и

бработку.
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