отзыв

на автореферат диссертации Милосердова Павла Александровича''По.тцлепие
литой керамиКи на основе т}топлавких сиJIицидов и оксидов методом СВС - мета-тшургии

под давJIением газа", представленной ка соискание уrеной степени кандидата техЕических
Еа}к по специаJIьности 01 .04.1 7-химическая физик4 горение и взрьв, физика
экстремальньD( состояrпай вещества.

Разработка и поJIучеЕие ЕовьD( композиционньD( материалов яыцется ва:цсrой
задачей для современной промьшrrrенности. особое впимfiIие в этом направлении
удеJIяется созданию керамики на основе т}топлавких сЕJIицидов, оксидов и т.д., стойкой к
агрессивным средаNI при повышенньD( температурах. Большими возможЕостями по
созданию таких матери,lлов обладает метод сillr{ораспростаIfiющегося
высокотемпературного синтезц одfiим из направлений которого явJIяется свс
метаJIлургия. Метод СВС-метаJIлл)гии явJUIется эффективньп,r способом поJrучеЕия
данньIх материалов, поэтому работа Милосердова П.А. представJIяется актуапьной.

Среди результатов хотелось бы отметить следующие:
lвTop показаJI сильное влияние соотношения исходlъ,D( реЕгентов и давлеЕия газа
на зitкоЕоМерности гореЕия смесей МоозДVоз/АуSi, Мооз.NЬzоs/Аl/Si и Мооз/Тiоz/АУSi,
формировапие cocтiвa и микроструктуры конечньD( продlктов;
- введение активирутощей добtвки (СаО2 / Al) оказывает существенное влияЕие на
все парzlметры горения и увелиtIивает интервала соотношения исходIьD( реaгентов, в
котором происход.rт поJшое разделеЕие целевого прод}кта и оксидов;
- исследованы закономерности гореIrия системы СrОз + Qlr6, + Al + о (ZrOz) в
зависrlмости от cr. Показано, тго фазоразделение происхо.щт в широком интервале
измененIдI 0 от 0 до З5 %;
_

- исследованы захономерности горения, фазоразделения и формирования
микроструоуры KoHelIHbD( прод}ктов в системах WОз/Аl/Сr2Оз + Zr и МоОз/Аl /Сr2Оз +
Zr;

-

показано вJIияние содержания циркония и NiO/Al в исходrой смеси на
формирование состава и микроструктуры целевого оксидlого прод}кта;
- изучены зllкономерности синтеза, оцределеIrы оптимtlльные составы и условия
поJIучени;I плавлеЕьD( керметов, в которtiD( в оксидrой матрице из АlzОз - СrzОз
распределеЕа карбидная фаза из TiC, СrзС2 и TiC - СrзС2.

По тексту автореферата имеются следlтощие замечаЕия.
термодинаN{ические расчеты систем 1-4. Т.к. эти системы
нalходятся под давлепием азот4 участвует ли а}от в химических реакцил( в этих
системах?
2. В таблицах 2-4 приведены дzlнные химического апализа образцов. В первьп< двlх
таблицах с}мма содержalния эJIементов равна 97.9, а в последней 100.5%. С чем
связап такой разброс?
З. В таблице 5 приведены данные испыта{ий образцов, поJIученньD( tlвTopoм, и
проведено срaвнение с шlалогом. Показапо, что два образца сравнимы по
характеристика}r с аналогом. Проводились Jm оценки по стоимости изделий из
пол}ченного в работе материала в сравнении с аналогом?
Сделанные заN{ечапия не снижают общей положrтгеJIьной оценки проделанной
работы. Полученные :втором резулътаты явJIяются новыми и предстZвJUIют несомненную
научнlто и практическую знатIимость. Работа вьшолнена на высоком науtшом и
экспериментаJIьном }ровнях, что подтверждается большим коJIичеством публикаций в
виде статеЙ, патента и тезисов россиЙских и международнъ,D( конференциЙ.
В целом .Фrссертационная работа представJIяет собой законченное научное
исследование, коюрое по актуlшьности проблемы, ЕовизЕе и вaDIGIости предложеЕЕьD(
решений соответствует требоваflи-m{ ВАК, предъявляемым к к{lндидатским дIссертациям,

1. На рис, 1 приведены

а ее автор Милосердов П.А. заслуживает присвоения ему ученой степеЕи

каЕдидата
техническтr( наук по специальности 01.04.17-химическая физика, гореЕие и взрьв, физlка
экстрем:IJIьньD( состояний вещества.
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