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КОНДРАТЬЕВОЙ Людмилы Александровны 
«Самораспространяющийся высокотемпературный синтез порошков 

нитридных композиций Si3NrTiN, Si3N4-AlN, Si3N4-BN, AIN-BN, AIN-TiN, 
BN-TiN с применением азида натрия и галоидных солей», представленную 

к защите на соискание ученой степени доктора технических наук 
по специальности 0 1 . 0 4 . 1 7 - химическая физика, горение и взрыв, 

физика экстремальных состояний вещества 
Актуальность темы. Основные перспективы использования наноматериа-

лов, связаны с созданием новых технологий получения порошков с «особыми» 
свойствами: многокомпонентную керамику, металлокерамику, катализаторы, 
сорбенты, пигменты, селективные газопоглотители, добавки к смазочным мате
риалам, магнитные жидкости, магнитные носители информации, модификаторы 
порошков, абразивы и т.д. В этой области особую роль играют порошковые 
нитридные композиции Si3N4-TiN, Si3N4-AlN, Si^-BN, AIN-BN, AIN-TiN, BN-TiN. 

Одним из перспективных методов получения порошковых материалов яв
ляется метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 
В режиме классического СВС с азотированием при горении порошков в газооб
разном азоте возможно получение нитридных композиций. Однако управлять 
свойствами и размерами конечного продукта достаточно сложно. Например, 
чтобы разделить частицы титана и бора в исходной шихте СВС, необходимо в 
нее вводить какие-либо инертные тугоплавкие добавки или компоненты целе
вой композиции, но это снижает выход и качество получаемого материала. 

Применение в процессах СВС неорганических азидов (СВС-Аз) как вспо
могательной добавки к основным реагентам - чистым порошкам азотируемых 
элементов, являющиеся дополнительным источником азотируемого элемента, 
приводило к повышению качества и дисперсности порошковых нитридных 
композиций. При этом нанопорошковые нитридные композиции в режиме СВС-
Аз в системе «азотируемый элемент - азид натрия - галоидная соль азотируемо
го элемента» получены не были. 

Известно, что переход от элементных порошков к прекурсорам - химиче
ским соединениям, содержащим азотируемый элемент, является одним из прие
мов уменьшения размера синтезируемых порошков в СВС. Поскольку исполь
зование прекурсоров, с одной стороны, приводит к удешевлению компонентов 
исходной шихты (особенно, по бору), а, с другой стороны, азотируемый эле
мент, образованный из галогенида, является весьма активным, так как не имеет 
оксидной пленки. Поэтому весьма перспективным видится использование для 
получения нанопорошков нитридов и их композиций в качестве основных p e a -












