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- химическая (lизика,

I,орсние l.{ взрыв, (ll.тзика эксl,I)сN,liljlьIiых со*
с,t,оltний l]eIIdee,r,Ba

f[иссертаIIионFIая работ,а IlocBrI]IIeHa важttсtй проб;rеме соз/{аlIия 0()Itpc*
N{еIlНЫХ I{ОN'IIIОЗИI(И()IiНI)IХ N{аТеРИалПOВ
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HaHOMaTCPI4LUIOI] FIil OCIl()lle IIаII()П()-

РОШКоВ хИN{иI{еских соединениЙ. I"IaHoпopoI]IKoIlI)Ie FIи],ридLIые

KON,IIlO:]I1,1,I)I

SiЗ},I4-TiNI. Si3}I4-Ali{, Si3N4-I]}J, AI}J-I]NI, AlNIl-iГJ, Iзj{-]'ii{, llojIy(IcIIIIыc в

реЖиме самораопростраI{яюIцегооя высоко,гемпера,l,урного сиII1,еза (СВС)
ПI)ИI\IеIIеНИеN{ а:]иДа }IаТриrI
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и ГаJIоиДных соJIеЙ облалаIо,г
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и дисперсностыо пороIшковых ни,гридI{I)Iх компсl:]иций.

с(lсlрмулироваI]ные Il аRтоI)еферате, соотRе,гствуIот,

,геN.{е

с

I_{e:lb l] :]адiIIIи,

исслеllоllаtlll.tя, l)або-
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конференциЙ и большим числом публикациЙ, монографии и патентов.

Гlо авr,о1"lефсрату

IvIo)I(Il()

clleJlal,l)

IiIlIIз()щ, (I,I,o l]pellcTill]Jlcl]LI;tяt 1lабсlr,а

I)акl,ерIlзустся I]сест(,)р()IIIIиN{ I)сIIIеIiие]\{ yкi{]aIIII()ii

ских оонов lIo рсаJILI]()го l]рактитIсско],о

гrроб.;rсI\,1Ll
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ха-

(),I, ,i,Oope,I,1]Iie*
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представляют использование в качестве исходного реагента не элементных
порошков кремниrI, титана, апюминия или бора) аих химических соединений

в виде гапоидных солеЙ в системах (€вотируемыЙ элемент Si (Ti, А1, В)

элемента Si (Ti, Al, В) - азид натрия> и (саIIогениды

гапогенид €Iзотируемого
€Iзотируемых

элементов

Si (Ti, А1, В) - азид

натрия>, который позволяет

полlплитъ в процессе СВС-Аз наIIор€вмерные

порошковые нитридные

композиции. Также выявление закономерЕости горения азидных систем

и

синтеза микро-

и

-

нанор€вмерных

СВС

нитридных композиций Si3N4-TiN,

Si3N4-AlN, Si3N4-BN, AIN-BN, AlN-TiN, BN-TiN из систем (азотируемый
элемент - г€шогенид азотируемого элемента
и (г€tгIогениды

€Lзотируемых

-

азид натриrI)

элементов - азид натрия).

Автореферат написан грамотным научным языком. Приведенный список публикаций, полностью отражает содержание работы.

Суд" по автореферату, можно сделать следующие замечания
1. Не ук€вано как проводился расчет адиабатической температуры и, соответственно, нет на представленных графиках 4-6 доверительных интерваJIов.

2. В соответствии с расчётами графики должны быть гладкими функциями без явных точек перегиба.

3. В автореферате указаны решетки образующихся соединений, однако не
указано какую структуру oHI{ имеют. К какой пространственной группе
они относятся?
4. По тексту автореферата указывается о двух патентах и двух монографиях, в то время как в списке гryбликаций указаны только по одной.

Указанные замечания не влияют на значимость и достоверность представленной работы.

Представленное исследование явJuIется законченной HayIHoквалификационной работой, котор€ш

отвечает требованиям

ВАК,

предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание у.lеной степени доктора технических
наук. .Щиссертация выполнена на высоком уровне, представляет научный и

практический интерес. Автор диссертации заслуживает присуждениrI
степени доктора технических наук по специапьности 01.04.17

-

1^леной

химическая

физика, горение и взрыв, физика экстремаJIънъrх состояний вещества.
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