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<Макрокинетические закономерности синтеза комrrозиционньD( материалов на основе карбида
титана в режиNIе горения из гранулированной смеси)

представленной на соискание уrеной степени кандидата физико-математических наук
по специальности |.З.Т'7 * Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремаJIьЕьD(

; состояний вещества

Работа Н.И.Абза_пова посвящена актуальной теме: исследованию закономерностей
получения композиционных порошков TiC-Cr, TiC-Ni и TiC-NiCr tryтем СВС в |ранулиров€шнъD(
системах, что открывает новые пути управления структурообразованием и свойствами
прод}кта. Автореферат соответствует специальности 1 .З.|7 - (fiимическая физика, гороние и
взрыв, физика экстромЕIльньIх состояний веществa>) и отрасли науки, по которой диссертация
представлена к защите.

В работе полуIен ряд экспериментальньIх и теоретических результатов, обладаrощих
научной новизной. В частности, предложена качественная модель СВС в гранулированной
шихте в конвективном режиме, эксIIериментально определены основныо закономерности
горения и структ}рообразования в гранулированньIх системах Ti-C-Cr, Ti-C-Ni и Тi-С-нихром.

Практическая ценность состоит в разработке метода СВС порошковьгх композитов с
металлической связкой на основе TiC и ТiС+карбиды хрома, обеспечивающего высокий въD(од

фракции продукта <250 мкм.
Следует отметить нЕIличие у соискателя |4-ти публикаций в рецензируемьш журнi}лЕlх по

профилю работы.
По автореферату имеются следующие замечания:

1. Неясно, к€ж оценивarли характорное время р€lзложения поливинилбутираля (ПВБ) - полимера
с формулой (CBHrдOz)n (см. стр.t2,4-я строка снизу). Какова температура начала разложения
ПВБ? (см. следующее замечание).

2. В предлоrп.rr,,ой модели (стр.lZ-tЗ1 газообразные продукты (ГП) рzвложениJI ПВБ образуются
в зоне с максимаJIьной темпераryрой в lрануле (желтое кольцо на рис.5,в) и проходят наружу
через горячие rrродукты (ораю*севое кольцо на рис.5,в), т.е. их роль сводится лишь к
теплопереносу. Почему ГП не образуются внутри гранулы при нагреве (красное кольцо на

рис.5,в), где они могли бы взаимодействовать с металлиtIескими компонентами шихты (Ti, Сr)?
З, С.16, 6-я строка сворху: ООНаличие 

фазы нихрома..." Нихром - это сплав, а не фаза. Он
состоит из одноЙ фазы y (ГЦК твердыЙ раствор на основе Ni) при содержании Ni > 70 масс.Yо
и из двух фаз у + ш (OI]K твордьй раствор на осIIове Cr) при содержании Ni < 70 масс.Yо.

Замечания не снижают науrной значимости и практической ценности работы.
В целом, работа выполнена на достаточно высоком научном уровне, обладает научной

новизноЙ и практическоЙ ценностью и однозначно свидетельствует о наличии у ее автора
квалификации, соотвотствующеЙ степени кандидата физико-математических наук на}к по
специальности 1 .З.17 - химическаlI физика, гороние и взрыв, физика экстремальньIх состояний
вещества.

Соискатель Н.И.Абзапов полностью заслуживает присуждения искомой уленой степеЕи.
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