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Кондратъевой Людмилы Александровны

<Самораспространяющийся высокотемпературный синтез порошков нитрид-

НЫХ КОМПОЗИЦИЙ SiзN+- SiзN+-АlN, SiзN+-ВN, AIN-BN, AlN-TiN,

BN-TiN с применением азида натрия и г€Lлоидных солей>>,

rrредставленную на соискание уrеной степени доктора технических наук

по специ€Lпьности 01.04.17 - <Химическая физика, горение и взрыв,

физика экстремальных состояний вещества> (по автореферату)

Отличие свойств мапых частиц от свойств макроскопических объектов

известно давно. Поэтому технологии получения мапоразмерных частиц -
нанор€}змерных, с повышенными качественными характеристиками вызыва-

ют повышенный интерес.

Существуют р€}зличные технические решения в технологии полу{ения

наночастиц: механические, физические, химические. Среди химических осо-

бое место занимают технологии с применением СВС, которые включают ин-

тенсивное перемешивание в энергонапряженных аппаратах, сиЕтез, измель-

чение и химическое диспергирование. Частицы полr{аются с размером до

100 нм (NiAl).

Прямой синтез малор€Lзмерных целевых продуктов используют при по-

луrении оксидов метаJIлов и при использовании по назначению аэрозольоб-

разующих пиротехнических изделий.

Поэтому выдвинутая в диссертационной работе Кондратьевой Людми-

лы Александровны цель исследований безусловно является актуальной и

практически значимой, так как является ресурсосберегающей и обеспечивает

высокое качество получаемых нанор€вмерных поропrковых материалов. Тем

более, что СамГТУ всегда был центром по изучению €видЕых технологий.

Наиболее ценными в работе считаем следующие результаты:



1) с использованием новой азидной технологии автором выполнен вы-

сокотемпературный синтез наноразмерных перспективных нитридных ком-

позиций, всесторонне изучены их свойства;

2) создана технологическая схема процесса полу{ения нитридных ком-

позиций методом СВС, который внедрен на учебно-опытной базе СамГТУ;

3) солидный объем весомых гrубликаций:

- 8 статьей в журнаJIах, индексируемых в базах данных Scopus;

- 17 статьей в изданиях, рекомендованных ВАК;

- монография по €видной технологии.

При изуlении матери€ша автореферата возникли некоторые вопросы и

замечания.

1. Почему рассматриваются именно такие соотношения между продук-

тами?

2. Полученные в диссертационной работе результаты имеют общий ха-

рактер и могут ли использоватъся для других целевых продуктов подобного

семейства?

3. В тексте первой главы приводится перечень материапов, в не факты:

объем рынка, производители-потребители, спрос рынка. Такая информация

существенно бы повысила значимость работы.

Во второй главе нет сведений о технологии приготовления составов и

технике подготовки образцов. Если оболочка из каJIьки, значит образцы не

уплотнялись. Возможно применяли виброуплотнение, но тогда возникает во-

прос - было расслоение или нет?

Поскольку использоваJIи термопарный метод, то точно поJI)лIаJIи тер-

мограммы прогретого слоя. Этот очень интересная и важная информация, но

в автореферате она не приводится.

Отсутствуют численные зЕачения точности измерений исследуемых

параметров.



По третьей главе

условиях (постоянного

ны.

- вышолнение расчетов

объема или постоянFIого

осуществляют при каких-то

давления), которые не ук€ва-

В тексте автореферата по четвертой главе во втором абзаце появляется

сочетание (рацион€Lпьные системы)>. О смысле этого выражения приходится

только догадываться.

Химия СВС основана преимущественно на стехиометрических соот-

ношениях, так как избыток любого реагента является разбавителем и загряз-

няет целевой продукт, который и является целью rтроцесса. Видимо (рацио-

напъная системa>) не является стехиометрической и определяется какими-то

другими соображениями.

По экспериментапьной части - реакции СВС подчиняются закону Ар-

рениуса. Требуются объяснения к рисункам бБ, бr,7а, на которых темпера-

тура и скорость горения р€tзнонаправлены. В чем причина?

Вызывает сомнение механизм (закапкиD, представленный на стр. 18.

Во фронте реагирования конденсированных систем при горении создается

некоторое избыточное давление по сравнению с окружающей средой. Опыты

проводили при избыточном давлении. При сбросе давления в емкости весь

прогретый слой разбросает избыточное давление в его rrарах. Вр"д ли там

что-то останется.

Очень важный вопрос, на который нет ответа - в каком виде образуется

целевой продукт? При горении формируется газодисперсная фа.а в виде ды-

ма. После остывания что образуется?

В шестой главе желательно было ук€Iзатъ, что дает применение нано-

размерных продуктов в сравнении с обычными микронного размера на ка-

ких-нибудь композитах, например, кСТИМ> и <Сигма). Это добавило бы

убедителъности выполненным исследованиям.

Замечания, сделанные при анаJIизе материапа, не влияют на положи-

тельную оценку рецензируемой диссертационной работы. По актуальности,

наl^rной новизне, практической значимости и методическому уровню иссле-



дования работу можно считать законченной самостоятельной научной ква-

лификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные техни-

ческие разработки, обеспечивающие решении важной научной задачи - син-

теза и производства нанор€вмерных частиц композиционных систем с при-

менением СВС-азидной технологии.

Работа соответствует требованиям пункта 9 кПоложения ВАК> о при-

суждении rIеных степеней>), а ее автор Кондратьева Людмила Александров-

на заслуживает присуждения уtеной степеци доктора технических наук по

специ€шьности 01.04.17 - <Химическая физика, горение и взрыв, физика экс-

тремаJIьных состо яний вещества)).

Заведующий кафедрой <<Технология изделий из пи-

ротехнических и композиционных матери€LIIов)
ФГБОУ ВО <<Казанский национаJIьный исследова-
тельский технологический университетD, доктор тех-
нических наук (специальность 0 1.04. 1 7), профессор
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