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ведущей организации на диссертационную работу
КОВАЛЕВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕ,ВИЧА

(ДИНАМИЧЕСКАlI РЕ,НТГЕНОГРАФИЯ МЛТЕРИЛЛООБРАЗУIОЩИХ
процЕссов горЕниrI>
представленную ца соискание
ученой степени доктора физико-математических наук
по специальности 01.04.17 _ Химическая физика, горение и взрыв,
физика экстремtLпьных состояний вещества

ЩиссертациЯ кЩинамическая рентгенография материалообразуюrцих
процессов горения)) посвящена выявлению закономерностей и механизмов
высокотемпературных структурных и фазовых превращений в конденсированных
средах на основе разработанного автором метода времяразрщреющей дифракции

рентгеновского излучения. Интерес к расширению инструменТаРиЯ ДЛЯ
диагностики эволюции конденсированных сред в процессе их ТранСфОРМаЦИИ
обусловлен необходимостью решения как фундаментальных ЗадаЧ наУКИ О
материалах, так и практических вопросов разработки новых технологиЙ СиНТеЗа
цеорганических материаJIов. Исследование твердофазных реакций требует
разработки методов с разрешением по времени, позволяющих получать in situ
информацию о кристаллической структуре, составе и агрегатном состоянии
веществ непосредственно в процессе взаимодействия компонентов. Установление
в
основе
лежит
материаJIообразующих процессов
закономерностеи

прогнозирования результатов син,геза материала, опредеJIяет его струк,гурные

характеристики и совокупность физико-химических свойств. Систематические
исследования высокотемпературных процессов, в том числе твердофазных
превращений в условиях горения конденсированных сред, зарождения
наноразмерных частиц прекурсоров их жидких растворов, крист€UIлизации из
аморфного состояния с использованием времяразрешающего дифракционного
подхода на доступном рентгеновском оборудовании ранее не проводились. По
этим причинам тема диссертационного исследованиД, несомненно, интересна и
акту€tльна как с фундамент€LIIьной, так и с практической точки зрения.
Щиссертация состоит из введения, б глав, выводов, списка цитированной
литераryры (226 наименований). Работа содержит 98 рисунков и 14 таблиц.
Общий объем работы составляет 249 страниц.
Основные результаты работы представлены в 68 статьях входящих в
Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов
издании)
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в том числе в 58 статьях,
опубликованных в журнaлах баз Web оf Science и Scopus, среди которых Acta
Materialia, Physica В, Journal of Catalysis, Physica С: Superconductivity and its
Applications, The Journal of Physical Chemistry:C, Ceramics International, Journal of
Alloys and Compound. Материалы диссертации докJIадыв€шIись более чем на бO-ти
международных и всероссийских научных мероприятиях. По результатам работы
опубликована глава в коллективной монографии.
Во введении обоснована актуаJIьность темы диссертации, сформулирована цель и
задачи исследованиъ покzLзана новизна и практическ€ш значимость работы,
приведены положения, выносимые на защиту.
В первой главе проведен ан€Lпиз современного состояния и направлений
развития дифракционных методов с р€врешением по времени для исследования
реакциЙ в конденсированных средах. Показано, что значительныЙ прогресс, в
иссЛедованиях быстропротекающих процессов, связан с дифракционными

методами на

основе

использования синхротронного изJý4Iения и
быстродействующих детекторов. Вместе с тем, универсального подхода,
позволяющего проводить исследования в максимально широком диапазоне
ВРеМеННых раЗрешениЙ, не существует и под каждыЙ тип задач и объектов

требУется разработка специalrизированных методик исследования. Так, область
применения источников синхротронного изл)ления - проведение уник€Lльных
ЭксПериментов с характерным временем процесса менее 10-3 с. Задачи, для
реШениrI которых не требуются субмиллисекундные времена экспозиции:
исследование химических реакций в конденсированных средах, твердофазные
превращениrI в условиях горения, термическая диссоциация, синтез
функционalJIьных матери€UIов при спекании, крист€UIлизация из жидкого или
аморфного состояния, взаимодеЙствие поверхностных слоев с газовой средоЙ.

Анализ научной литературы позволил конкретизировать постановку решаемых в
диссертации задач.
Во второй главе представлено обоснование выбора рентгенооптической
схемы с геометрией Зеемана-Болина, для дифракционных экспериментов с
разрешением по времени при использовании в качестве источника излучения
рентгеновской трубки. Показано, что преимуществом данной геометрии является
механического движения компонентов схемы регистрации.
отсутствие

уникЕlJIьная научнаlI установка iп situ дифрактометрии
рентгеновского излучения на платформе дифрактометра серии ДРОН с
быстродействующим линейным детектором рентгеновских квантов. Тестирование
установки показапо, что предложенная схема позволяет проводить регистрацию
рентгенограмм с экспозицией от 100 мс в угловом диапазоне 10О-45О и
разрешением 0.01'. Сконструирована специ€шизированная камера для
дифракционных исследований при повышенных температурах в газовых средах и
Разработана

разработаны объектно-ориентированные методики экспериментов.
В третьей главе приведены результаты исследования закономерностей

иНf на воздухе и в водороде с разрешением по времени
от 0.1 секунды. Впервые установлено, что при гидрировании переходных
мет€Lплов IV группы экзотермической реакцией, ответственной за
горения порошков Ti, Zr

распространение волны гидрирования) является образование твердого раствора
водорода при фазовом переходе cr-Me-/-Me[H], сопровождающееся изменением
структурного типа элементарнои ячейки метuLпла. Автором установлена
последовательность и кинетические особенности дегидрирования TiH2 при
нагреве в вакууме. На основе полученных данных обоснована возможность
проведения дегидрирования TiH2 в температурном диап€воне 520-570"С, что
оптим€Lпьно для технологии получения мелкодисперсного порошка Ti. Автором
диссертации предложен и экспериментаJIьно докzlзан многостадийный механизм
фазообразования при горении порошков переходных мет€lJIлов IV группы на
воздухе. Получено прямое подтверждение образования нитридов мет€Lплов на
начальной стадии горения с последующим формированием промежуточных
метастабильных фаз оксинитридов и их переход в равновесную оксидную фаrу.
В четвертой главе представлены пок€вательные, с точки зрения аппаратнометодических возможностеи
метода дифрактометрии
разработанного
рентгеновского изл)п{ения с р€}зрешением по времени, результаты in situ
исследований самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Установленные закономерности твердофазных реакций в условиях горениrI
позволили обосновать механизмы высокотемпературного взаимодействия при
СВС широко круга тугоплавких соединений - карбидов, нитридов, боридов,
силицидов, оксидов мет€lJIлов, интермет€lллидов и композиционных матери€UIов на
з

их основе. Обнаруженное автором при исследовании реакции Mg+2B влияние на
механизм образования скорости нагрева смеси позволило определить условия
синтеза однофазного матери€ша MgBr, что является принципи€LIIьно важным для
исследования свойств этого высокотемпературного сверхпроводника. Были
выявлены особенности механизма фа.о- и структурообразования при синтезе
МАХ фаз системах Ti-Al-C и Ti-Si-C. Щоказано, что при синтезе МАХ фаз
"
доминирующей является реакция образования карбида ,ги^гана, обеспечивающая
основное тепловыделение, а за фронтом горения происходит растворение карбида
титана в окружающем расплаве с последующеи кристzUIлизациеи троиных
соединений Ti2AlC и ТiзАlС2
В пятой главе представлены эксперимент€Lпьные результаты, полученные
при исследовании горения жидких растворов и энергетических систем с
образованием наночастиц мет€Lплов и оксидов. Было установлено, что при
горении энергетических смесей, содержащих NiСОз и Ag2Co3, происходит
прямое, без промежуточных крист€Lплических фаз, образование частиц Ni и Ag

размером 5-20

нм. Полуrенный порошок, содержащий

мет€lJIлические

наночастицы и продукты пиролиза высокомолекулярных соединений, не является
пирофорным, что обусловлено пассивациеЙ поверхности газами, образующимися
при термиtIеском р€вложении энергетических компонентов. Экспериментzulьные

данные по кинетике роста мет€tIIлических наночастиц позволили определить
условия синтеза ультрадисперсных порошков, что является основой для
разработки методов получения новых катuUIитически активных материаJIов.
Автором впервые установлены закономерности формирования высокопористых
конгломератов Ni при горении раствора Ni(NОз)2.6Н2О - CH2NH2COOH. Было
пок€вано, что фазовыЙ состав конечного продукта определяется соотношением
восстановителя.

В

шестой главе диссертационной работы приведены результаты
исследования процессов, происходящих при крист€tллизации
аморфных
мет€Lплических сплавов CuTi и FезаВ16. Разработанный метод времярzврешающей
ренТГеновскоЙ дифракции позволил установить закономерности протекания
кристzLIIлизации метulJIлических стекол, поJý/ченных методами механического

сплавления и

спиннингования. Автор

показал, что

девитрификация
спиннингованных сплавов CuTi и FезаВ16, носит взрывноЙ характер и обусловлена
высокоЙ скоростью образования центров кристаллизации в аморфной матрице.
КристаллизацшI мет€lJIлических стекол, полученных механическим сплавлением,
явлЯется диффузионно контролируемым процессом и определяется скоростью
роста нанокрист€Lплических областей, формирующихся при механосинтезе.

Научная цовизна получен ных результатов.

l.

уникальная дифракционная методика

исследований
быстропротекающих процессов в конденсированных средах, использованная для
изучения рulзличных объектов в режиме реального времени.
2. Впервые основе in situ дифракционных данных установлен механизм
химических реакций при горении порошков Ti, Zr, Нf на воздухе и динамика
фазообразования при гидрировании и дегидрировании этих металлических
Разработана

порошков.
3. Предложены и экспериментально обоснованы схемы фазовых превраIцений при
горении и тепловом воспламенении экзотермических систем Сu-А1, Ni-Al, Ti-Al,
Ni-Al-Nb. Установлен механизм фа.о- и структурообразования при

синтезе
тугоплавких
высокотемпературном
саморапространяющемся
керамических матери€шов в системах Ti-Al-C, Zr-A|-C. Ti-Si-C, Ti-C-B, Zr-C-B, SiС-В, Т a-Zr-C, Cr-Al-S i-B, Ta-Si -С, Zr -St-B -C, Zr-Ta- Si-B, Mo-Hf-Si-B.
4.Впервые установлена зависимость динамики фазообразования сверхпроводящей
фазы MgB, в условиях теплового взрыва от скорости на|рева.
5. Впервые выявлены особенности формирования наночастиц Ni, Ag, Fе и Со при

карбонатами метzLгIлов. Установлены закономерности

крист€UIлизации

6. Впервые, определены кинетические параметры аморфно-крист€шлического
перехода в сплавах TiCu и FезаВ16, полученных методами спиннингования и
На

высокоэнергетической механической

обработки.

результатов предложен механизм

крист€Lллизации

основе полученных

аморфных

сплавов,

полг{енных разными методами.
Полученные результаты представляют не только фундаментальный интерес,
но и позволяют расширить область практического применения методов получения
тугоплавких керамических функционzLльных матери€Lпов, в первую очередь в
химическои технологии и матери€tловедении.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработке
метода динамической рентгенографии для анализа процессов, протекающих при
высокотемпературном синтезе неорганических матери€lJIов. Автором выполнены
исследования и установлены механизмы материалообразующих процессов более
30-ти практически важных многокомпонентных систем, что позволило
определить оптим€Lпьные условия получения целевых материапов для
высокотемпературных приложений.

На основе экспериментально установленных характеристик процессов
низкотемпературного беспламенного горения энергетических матери€Lлов и
растворов предложены режимы поJIr{ения высокопористых материаJIов,
содержащих наночастицы Ni, Ag, Fе и Со. .Щоказанная в работе возможность
образования при низкотемпературном горении дисперсных металлических частиц

может служить основой для разработки новых методов

полуrения

наноструктурированных катаJIитически активных матери€Lлов.
По диссертационной работе имеются следующие замечания
1. В ряде случаев имеет место слишком дет€Lльное описание механизма

фазовых и структурных превраIцений, что затрудняет понимание общих для
данных объектов закономерностей.

В

тексте диссертации присутствуют редакционные опечатки, а на
некоторых графиках сложно р€tзличима р€вметка осей и подписи фаз, что

2.

затрудняет восприятие матери€ша.

3. Недостаточно убедительно обоснован механизм фазообразования при

горении смесей Ni-Al после высокоэнергетической механической обработки.
Необходимо было привести данные о микроструктуре материала до и после
синтеза и сравнить с ан€шогичными результатами для неактивированных
компонентов.

Однако перечисленные замечания не снижают обIцей высокой оценки

рецензируемой диссертационной работы <<.Щинамическая рентгенография
материutлообразующих процессов горения). Поставленн€u{
цель и задачи
исследования выполнены в полном объеме. Научные положения, выносимые на
защиту, выводы и результаты, полr{енные в работе, основываются на
использовании болъшого объема экспериментаIIьных данных и не вызывают
сомнений.
.Щиссертация представляет собой законченную научно-квzulификационную
работу, в которой предложено оригин€Lльное решение научной проблемы
химическои физики, имеющей важное народнохозяйственное значение:
теоретическое обоснование и разработка методических основ времяразрешающей
рентгеновской дифракции с апробацией нового подхода к исследованию
высокотемпературных материалообразующих процессов горения гетерогенных
сред, что является перспективным при разработке новых функционаJIьных и
конструкционных матери€UIов.
Результаты, полученные в диссертационной работе, могут быть полезны для
ПОЛ)л{ения
новых
технологии
энергоэффективных
разработки
высокотемпературных материапов с заданными структурои и своиствами.
Разработанные методы могут быть использованы в р€вличных научно-

исследовательских институтах и предприятиях, специ€шизирующихся
материuLловедениlI.

!иссертационное исследование, выполненное

в области

д.ю.

Ковалевым,
соответсТвует пасПортУ специ€tлЬности 01.04.17 - Химическая физика, горение и
взрыв, физика экстремЕtльных состояниЙ вещества, По формуле и областям
исследоВания: п.1 <...механизмы химического превращения и эксперимент€UIьные
МеТОДЫ исследования химической структуры и динамики химических
ПРеВРаЩеНИЙ>; п.2 (...поведение веществ и структурно-фазовые переходы в
ЭКСТРеМ€tлЬных условиях>>; п.7 <<Закономерности и механизмы распространения,

структура, параметры И устойчивость волн горения, связь химической и
фИЗИЧеСКОй природы веществ и систем с их термохимическими параметрами,
характеРистикамИ термичеСкогО разложениЯ И горениrI). По акту€Llrъности,

научноЙ новизне, практическоЙ значимости диссертационная работа

соответсТвуеТ критериЯм пунктОв 9-11, 1з, 14 ПоложениrI о присуждении 1^rёных
степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября2ОIЗ

г. Jф 842, а ее автор Ковалев Щмитрий Юрьевич заслуживает

присуждения
искомой ученой степени доктора физико-математических наук по специ€шьности

ЩиссертационнаЯ работа заслушана и обсуждена на расширенном Семинаре
научныХ лаборатОрий ФГБУН Института металлургии и матери€шоведения им.
А.А. Байкова РАН <<25>> января 2021 г. протокол J$ 1 .

Председатель Семинара,
зав. лабораторией
крист€Lплоструктурных исследований,
Д.ф.-м.н.

ry{B*s

Секретарь Семинара,
м.н.с.

Ученый секретарь ИМЕТ РАН,

u4-Kr-к.т.н.
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