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НаУчного консультанта о диссертанте Ковалеве ,Щмитрии Юрьевиче, представившем

ДИССеРТаЦИОНнУЮ работу <Щинамическая рентгенография матери€rлообразующих

Процессов горения> на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по

СПеЦИаЛЬности 01 .04.17 - Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальньIх

состояний вещества.

Ковалев .Щмитрий Юрьевич работает в Федеральном государственном бюджетном

г{реждении науки Институте структурной макрокинетики и проблем матери€ltтоведения

РАН с 1990 года. Он был принят на должность инженера - исследователя, а в 2011 году

избран на должность заведуюlцего лабораторией рентгеноструктурных исследований. В

1993г. Ковалев Д.Ю. защитил диссертацию по специальности метtlлловедение и

ТеРМИЧеСКаЯ Обработка метatллов и получил степень кандидата технических наук.

Кова,тев Д.Ю. является высококваJтифицированным специаJIистом в области

дифракционньIх методов исследования процессов горения. Главное направление его работ

- исслеДование механизма и кинетики реакций в процессе СВС на основе использования

РенТгенодифракционных методов анализа. При его непосредственном участии в ИСМДН

СОЗДана уник€tльнitя научнiш установка для проведения in situ дифракционньIх

ИССЛеДОВаНИЙ С использованием в качестве источника излучения рентгеновскоЙ трубки и

РаЗРаботан комплекс методик для исследования материалообразующих процессов синтеза

неорганических материалов. Ковалевым Д.Ю. исследован широкий круг систем,

ПРеДСТаВляющих большоЙ науrныЙ и практическиЙ интерес и полr{ены новые

реЗУльтаты, существенно расширяющие представления о структурных и фазовых

Переходах, н€IJIичии промежуточных продуктов твердофазньIх химических реакций в

УСЛОВиях Горения. В первую очередь это относится к реакциям самораспространяюlцегося

ВЫСОКОТеМПераТурного синтеза. Выявленные закономерности развития твердофазньrх

ХИМИЧеСКИХ ПРОЦессов показали высок},ю эффективность созданноЙ уникальноЙ научноЙ

УСТаноВки и достоверность разработанного Ковалевым Д.Ю. метода динамической

РеНТГенОграфии для энергосберегающих технологиЙ пол)чения практически важньIх

материалов.

KoBa_lteB Д.Ю. автор более научных 200 статей в ведущих отечественных и

ЗаРУбеЖных изданиях, постоянно участвует в работе российских и международных

КОнференциЙ. Он является членом Ученого совета ИСМАН, им проводится большая

РабОта По поддержанию и р€rзвитию уникальной приборной базы лаборатории

ренТгеноструктурных исследований. Кова,rев Щ.Ю. Он является руководителем проектов



по программаМ Президиума РАН, участвуеТ в выполнении работ по Федеральным

целевым программам и грантам РФФИ и РНФ.

все приведенные в диссертационной работе результаты получены лично автором

или при его непосредственном участии. Считаю, что диссертация Ковалева д.ю. является

законченнОЙ наlлrно-ква-шификационной работой. По актуальности тематики, научной

новизне и практической значимости диссертационнаlI работа соответствует требованиям,

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 01.04.17 - Химическая

физика, горение и взрыв, физика экстрема,цьных состояний вещества, а ее автор koBa-lteB

!митрий Юрьевич заслуживает lrрисуждения уrеной степени доктора физико-

математических наук.

Научный консультант:

доктор технических наук, профессор, член-корр. М.И. Алымов


