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Щ.Ю.Ковалева

посвящена

весьма

акт}iальной

теме:

разработке

метода

динамической рентгенографии и устаЕовки на платформе широко распространенного в бывшем
СССР дифрактометра типа ДРОН, котораJI обеспечивает временное разрешение 100 мс, и ее
применение для iп situ анаJIиза стадийности сложных быстропротекающих гетерофазньгх
реакций в большом числе бинарньrх и многокомпонентньIх систем IIри синтезе передовых
материалов путем СВС и Solution Combustion Synthesis.
В работе получено большое количество экспериментiuIьньIх результатов, обладающих
существенной научной новизной. В частности, исследована последовательность превращений
при горении титана, циркония и гафния в водороде и на воздр(е в волне горения и после ее
прохождения; оrrределены механизмы формирования МАХ фаз при СВС в таких системах, как
Ti-Si-C, Ti-Al-C, Zr-bl-C и Ti-Al-C-B; определена стадийность фазообразования при горении в
системе Ti-C-B, исследованы закономерности фазообразования при тепловом взрыве в системах

Mg-B

и Ni-Al.
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несоответствие последовательности
образующихся фаз равновесной диаграмме состояния. Новые научные результаты получены

при изу{ении синтеза наночастиц метilллов методом Solution Combustion и эволюции структуры
аморфных сплавов.
Существенную практическую ценность имеют разработанная методика анализа, установка
дина,rяической рентгенографии, реакционные камеры и полученные с их помощью
закономерности, которые использованы дJuI создания энергосберегающих технологий синтеза
новых материzlлов, включая наноматеричuIы, на основе метода СВС.
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диссертационной работы
Замечание: Из автореферата (стр.21) неясно, при какой температуре происходит переход
при охлаждении
от неупорядоченного состояния
упорядочеIrию по типу
синтезированной фазы NiAl.
Высказанное замечание не снижает научной значимости работы и практической ценности
ее результатов.
Щиссертационная работа выполнена на высоком уровне, обладает научной новизной и
практической ценностью, и свидетельствует о наJIичии у ее автора высокой квалификации,
соответствующей степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.17
Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества. Соискатель
Щ.Ю.Коватrев полностью заслуживает IIрисуждения искомой уlеной степени,
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