отзыв
официального оппонента на диссертацию Ковалева,Щмитрия Юрьевича
<,ЩинамическаJI рентгенография материалообразующих процессов горения)),

представленную на соискание учёной стеrrени доктора физико-математических наук по
специаJIьности 01 .04.17

- Химическая физика, горение

и взрыв, физика экстремаJIьных

состояний вещества

Актуальность исследования
Изучение

материаJIов с IIомощью

лучей

рентгеновских

имеет

уже вековую

историю, и в настоящее время широко применяется как в различньIх направлениях науки,
так и на производстве, например, для контроля качества продукции. Однако возможности

применения Х-излучения далеко не исчерпаны. В частности, это касается рентгеновской
дифракции. Выдающийся советский физик Я.С. Уманский отмеч€uI,

что рентгеновская

дифракция обладает большой статистической глубиной, надо только научиться
извлекать.

В

обработки

дифракционных

связи

с этим ждут

кристаIIлографического

её

своего развития, например, методы статистической

кривых

для

решения

задач

количественного

анаJIиза,

строения вещества, разделения вкладов в уширение линий от

факторов различной природы, ближнее упорядочение в аморфных и хtидких состояниях и
многое другое.

Одной из значимых, но на сегодняшней день малорешённой проблемой является
исследование фазообразования в материалах в ходе их получения. Поскольку при этом

в обычных условиях съёмки не удаётся
исчезновение проме}куточных фаз. При этом

процессы могут быть очень быстрыми,

фиксировать появление и

последовательность фазообразования, механизмы данных превращений лежат в основе
формирования свойств конечного материа_па. Щанньlе знания позволяют решить вопросы

выбора той или иной технологии, параметров синтеза, качества

и уровня

различных

воздеЙствиЙ на вещество, а также возмо}кности полученрIя продукта с заранее заданными
свойствами.

Решение задачи исследования превращений в конленсированном веществе требует
разработки и практическоЙ реализации методов, в которых возможно in situ получение
информации о криста"Iличности,

объекта.

В этой

агрегатном состоянии и фазовом составе изучаемого

связи основным становится вопрос

о

регистрации короткоживущих

состояний вещества. .Щругими словами, необходима разработка лабораторного метода с
высокой скоростью региотрации дифракционной картины.

К

особым достоинствам лтобого способа исследования вещества относится его

доступность. Рентгеновские дифрактометры как раз и явJIяются теми распространёнными

и

экономичными приборами, на которых представлястся перспективной реализация

изучения высокоскоростных процессов в веществе

метода

динамической

рентгенографии.

Таким образом, выбранное Ковалевым Д.И" направ:rеI]ие диссертационноГо
исследования, посвященное in situ исследованию процессов образования маТеРИалОВ В
ходе горения гетерогенных сред методом динамический рентгенографии, является весьма
актуальным.

Характеристика работы

В

представленной диссертационной работе разработаны методические основы и

выполнено аппаратурное оформление метода динамической рентгенографии с
разрешением по времени с использованием в качестве источника излучения
рентгеновской трубки. Установка позволяет получать серии дифрактограмм с
экспозицией от 100 мс в ходе быстропротекающих процессов.
Проведено методическое обоснование диагностики фазового состояния веtцества в

в

условиях горения, а также при нагревании многослойньrх
наноплёнок. Осуществлена разработка методик дифракционного анализа процессов

гетерогенных системах

горения жидкостеи,

эцергетических

систем,

кристаJтлизации

аморфных

металлосодержапIих композиций.

В

работе исследовано фазообразование большого количества разнообразного по

природе систем: при горении и СВС гидрировании порошков Ti, Zr" Hf на воздухе; при
горении и тепловом восплаN{енении порошковых смесей

в

Ni-Al, Ti-Al, Ni-Al-Nb; при СВС

Ti-Al-C, Zt-AI-C, Ti-Si*C; при
тепловом воспламенении порошковой смеси Mg-2B в присутствии легирующих
синтезе МАХ-фаз

трёхкомпонентных материаJIах

элементов Al, Cu, С; при СВС тугоплавких керамических веществ Ti*C-B , Zr-C*B,

В, Ta*Zr*C, Cr-Al*Si-B, Ta*Si-C, Zr-Si-B-C, Zr*Ta*Si-B, Мо-НЁSi*В; при

Si-C-

горении

жидкого раствора нитрат никеля * глицин; при кристаJIлизации аморфных сплавов TiCu и
FеB+Bto.

Также в ходе проведённых исследований изучен механизм образования

наночастиц никеля, серебра, железа, кобальта при }Iизкотемпературном горении систем,

состоящих из нитрата целлюлозы, полимерного связуюtцего и неорганических
соединений в качестве прекурсоров метаlлов.

Значимость для науки
Все защищаемые

автором диссертации

положенI{я являются

новыми

и имеют

важное теоретическое и практическое знitчение, а именно:

конструкция установки для проведения дифракционных исследований с
использованием рентгеновского излучения, методические основы и практическая
реализация метода динамической рентгенографии, позволяющей

in situ

регистрироватЬ

дифракционную картину в быстропротекающих процессах с экспозицией от 100 мкс;

механизм горения

на

воздухе порошков металлов

IV

группы таблицы

Д.И. Менделеева, включающий образование на нача]тьных этапах нитридов металлов,

последуюtцее формирование метастабильных фаз оксинитридов с

дальнейшим

превращением в равновесные оксиды.

-

последовательность образования фаз

порошков элементов Тi.

Zr и

Hl

в ходе

гидрировании

и

дегидрировании

а так}ке значение формирования твёрдого раствора

водорода в металлах на распростраI{ение волны горения;
тип

кристаJIлической

интерметаллида

Ni-Al,

решётки

со

статистически

расположением

атомов

образующейся после прохождения волны горения

в

высокотемпературной области кристаллизации расплава;

* механизм
газовых средах

формrrрования высокотемпературного соединения MgB2 в различных

и при различных скоростях

нагрева исходной порошковой смеси для

инициирования теплового воспламенения при СВС;

* механизм формирования наноразмерных частиц металлов Fе, Со, Ni и Ag

при

низкотемпературном горении энергетических прекурсоро]r;

-

последовательность фазообразования при образовании наночастиц никеля в ходе

горения раствора нитрат никеля

-

структурные

полученных

и

- глицин;

морфологические различия аморфньж сплавов

FIеравновесными

методами

и

с

применением

TiCu и

FeB+Btb.

высокоэнергетических

механических воздействий, ]\Iеханизмы кристаллизации данных систеlu, обусловленные
способом их формирова}Iия

Практическая значимость
Несомненным достоинством представленной диссертационной работы является
большая практическая составJIяющая:

В практике научных исследований метода динамической
и созданноЙ дифрактометрическоЙ установки для проведения

ПРИМеНеНИе

РенТГеноГрафии

ИССЛеДОВаниЙ быстропротекаюrцих процессов синтеза материалов, показавшее высок}то

информативность

предложенного подхода регистрации и обработки экспериментilльных

данных;

-

Определение технологических режимов получения методом низкотемпературного

беспламенного горения высокопористых материалов, содержаtцих наноразмерные
металлы Ni, Ag, Fе, Со.
чсловии

самораспространяющегося

проведения

Ti-C-B, Zt-C-B, Si*C-B, Ta-Zr-C, Cr-Al-Si-B,
Ta*Si-C, Zr*Si-B-C, Zr-Ta*Si-B, Мо-НЁSi-В, используемых в высокотемпературных
высокотемпературного синтеза систем

средах.

Рекомендации по использованию результатов работы
В

проведённой

реЗультате

работы

предлояiенный

метод

динамической

РеНТГеНОГрафии позволяет изучать быстропротекающие процессы. Представленные
ДаННЫе ПОКаЗаЛи Высокую эффективность данного мето/{а, что позволяет рекомендовать
еГО ДЛЯ иСпользования

в исследовании

фазообразования

СРеД, Образования твёрдых растворов, криста]тлизаци]z

в ходе горения гетерогенньж

из жидкого или

аморфного

состояния, механизма и динамики зародышеобразования.

Замечания по диссертации

1.

Не

прелстав-rIена метрологическая проработка разработанного метода

динамической рентгенографии" В частI]ости, не приведены погрешности
ИЗМерения

величин

углов

дифракции,

что влеliет

за собой

неопределённость

в

значениях межплоскостных расстояний и lrериодов решёток, а, следовательно, и

составов твёрдых растворов. Таюке Ile ясна погрешность определения
УШИРеНИЙ дифракционных максимумов, что ставит под сомнение рассчитанные

значения
2.

окр.

Из текста диссертации не ясно, как учитывается вклад
РаСШИРеНИЯ В иЗ]чIенение межшлоскостньIх

исчезающих фаз.

расстояниЙ

температурного

образующихся

или

а

J.

Из текс,га диссертации не ясно, как раздсляются вклады теплового фактора и
образование твёрдого раствора в изменение периода решётки и уширение
дифракционных максимумов. Насколько

в этой

связи обоснован вывод об

образовании фазы u-Ti, т.е. полного дегидрирования?
4.

Не представлено объяснение или гипотеза, объясняющие экспериментально
наблюдаемое явлеIlие расщепления дифрirкционных максимумов фазы NiAl. В

с этим

связи

вывод, что (...расu,|епленuе duфраl{цuонньlх лuнuГt прu СВС

rз

реJrcuме фронmа.пьноzо ?оренuя проuсхоdum вслеdсmвuе конLlенmрацuонноti
HeodHopodHocmu cpeObt
NiД..
5.

)).

u

суu|есmвованllя шtuрокой обласmu ?o.\lo2eHHocmLl

нельзя считать доказан}Iым.

Не определена толщина оксидной плёнки на частицах магния после ВЭМО.

о её буферной роли оксидной плёнки,
бором, являются
препятствующей взаимодействию магния с
Соответственно, рассух(дения
предполоя(ительными.

Перечисленные выше замечания носят дискуссионный характер и не оказывают
суtцественного влияния на научное содержание работы и не меняют высокой оценки
диссертации Ковалева .Щ.Ю.

заключеrrлrе

Считаю, что работа Ковалева /{.Ю. выпоJtнена на высоком теоретическом и
экспериментальном уровне и представляет собой самостоятельное законченное
исследование, в KoTopo\,I содержится решение важrIой научной и практической задачи:

разработке метода динамической рентгенографии для анализа быстропротекающих
процессов синтеза неоргirничсских веществ.

Автореферат поJtностью отражает содержание работы. Работа многократно
апробирована на научных конференциях, осt{овные результаты исследований
опубликованы

в научных

изданий, рекомендуемый

в перечень рецензируемых

научных

ВАК при Минобрнауки. lIечатные работы полно и

адекватно

I]зданиях, входящих

отражаIот содержание диссер,гации.

f]иссертация Ковалева Щ.Ю. соответствует научной специальности 01.04.17 -

Химическая физика, горение

п. 9

и

взрыв, физика экстремальных состояний вещества,

о

порядке присуждения учёных степеней>,
утверrкдённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Ns 842, а её

установленной

кПоложения

аВТор, Ковалев {митриЙ Юрьевич, заслуживает прису)t(дения учёной степени доктора

физико-математических наук по специальности 01.04.17-- Химическая физика, горение и
взрыв, физика экстремальных состояний вещества.

Щоцент кафедры Функциональных

наносисте.,

материалов ,//,4l/ ./
д.т.н
,/ / l/,
д.4., , -/ Mlnn
-

высокотемпературных
НИТУ <МИСиС>,
119049 Москва, Ленинский пр-т,
НИТУ <МИСиС>,

тел. (499)

каф.ФНСиВТМ
2З7-22-26;
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