
выпискА
из протоколаJф 7 от 16 декабря 2020 годазаседания диссертационного совета
Д002.092.02 при ФГБУН Институте структурной макрокинетики и проблем

материаJIоведения им. А.Г. Мержанова РАН г. Черноголовка

СЛУШАЛИ: Заключение комиссии диссертационного совета, утвержденной
9 декабря 2020 г. (протокол }lb 6), в составе:
председатель комиссии
Трофимов В.С. л.ф.-м.н. (специальность в совете - 01.04.17),
члены комиссии
Кришеник П.М. д.ф.-м.н.(специальность в совете - 01.04.17),
Юхвид В.И. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09)

о Предварительном рассмотрении диссертации Ковалева Щмитрия Юрьевича
(ИСМАIt):
<<ЩlЕ{АМИЧЕСКАlI РЕНТГЕНОГРАФИЯ МАТВРИАЛООБРАЗУЮПРD(
IIРОЦЕССОВ ГОРЕНI,1rI)> на соискание степени доктора физико-математиtIеских наук
ПО СПеЦИаЛЬНОСТи 01.04.17 химиLIеск€ш физика, горение и взрыв, физика
экстремальных состояний вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Л |JUz.U9,2.0,2 при Фl,БуН Институте
структурноЙ макрокинетики и проблем материаловедения им. А.г. Мержанова

д 002.092.02комиссии ФгБун Институте

РАН г. Черноголовка,

утвержденной 9 декабря 2020 г. (протокол N б), в составе:
ПРеДСеДаТелЬ комиссии: д.ф.-м.н. Трофимов В.С. (специальность в совете
01.04.17),
ЧЛеНЫ КОМИССии: д.ф.-м.н. Кришеник П.М. (специальность в совете - 01.04.17),
д.т.н.Юхвид В.И. (специальность в совете - 05.16.09)
о ГIреДварительном рассмотрении диссертации Ковалева Щмитрия Юрьевича
(ИСМАII) : кl[4FIАМИЧЕСКМ РЕНТГЕНОГРАФИrI
МАТЕРИАЛооБРАЗ)ДЮIЩD( IIPOIECCOB ГоРЕнИrI)
на соискание степени доктора физико-математиIIеских наук по специ€tпьности 01.04.17
- ХИМИЧеСКая физика, горение и взрыв, физика экстрем€tльньIх состояниЙ вещества.

КОМИССИя, Предварительно рассмотрев диссертацию Ковалева Щмитрия
Юрьевича (ИСМАН): <<щ4FIАми!IЕскАrI РЕНТГЕНОГРАФИrI
МАТЕРИАЛООБРАЗУЮЩЮ( ПРОttrССОВ ГОРЕНИrI) на соискание степени
доктора физико-математиlIеских наук по специаJIьности 01.04.17 - химическzш физика,
ГОРеНИе И ВЗРЫВ, физика экстрем€Lltьных состояниЙ вещества, пришла к выводу о
СООТВеТСТВИИ УкаЗанноЙ диссертации требованиям п.п. 11, 13, 14, 18 Положения "О
порядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.:
1) ТеМа И содержание диссертации соответствуют специальности 01.04.17
ХИМLlЧеСКая физика, горение и взрыв, физика экстремальньtх состояниЙ вещества;
2) ИЗЛОжеНные в диссертации матери€Lлы достаточно полно отражены в работах,
опубликованных соискателем ;



3) требования к публикации основных научных результатов диссертации (не менее
10 статей) выполнены - по теме диссертации опубликовано б8 работ в журн€шах,
рекомендованных ВАК РФ;
4) текст диссертации оригинаJIен и полностью написан автором;
5) требования п. 14 Положения о порядке присуЖдения ученых степеней от 24
сентября 20Iз г. (ссьtлаmься на авmора uлl] uсmочнllК заllJvхсmвованl,tя. Прu
ltспользОванuu резульmаmоВ научньlХ рабоm выполненных соuскаmелеfut ученой
сmепенu лuчно u (*u) в соавmорсmве, соl,tскаmель ученой сmепенu обжан
оmл4еmumь в duссерmацuu эmо обсmояmельсmсо) полностью соблюдены.
6) на основе полученных в диссертации научно-методических результатов решена
проблема прямого исследования (in situ) закономерностей и механизмов
быстропротекающих физических И физико-химических процессов с
использованием излучения стандартных рентгеновских трубок. Разработанный
метод дифракции рентгеновского излучения с разрешением по времени позволил
выявитЬ механизмы структурообразования материалов в экстремаJIьных усJIовиях и
определить оптимаJIьные пути получения более чем для 30-ти практически важных
многокомпонентных неорганических материалов заданной кристаIлической
структуРы и фазОвого состава. Таким образом, на основании выполненных автором
исследований решена научная проблема, имеющая важное научное и прикладное
значение.

Комиссия рекомендует диссертационному совету Д оо2.о92.о2 принять
вышеуказанную диссертацию д.ю. Ковалева к защите на соискание ученой
степенИ доктора физико-математических наук по специаJIьности 01.04.17
химичесКая физика, горение и взрыв, физика экстремаJIьных состояний вещества.

ПОСТАНОВИЛИ:
принять заключение Комиссии диссертационного совета о соответствии
диссертации Щ.Ю. Ковалева требованиям п.п. 11, 1з, 1.4, 18 Положения "о
порядке присуждения ученых степеней" от 24.09.2013 г.
на основании результатов открытого голосования членов диссертационного
совета (зА - единоfласно) прИнятЬ к защите диссертацию Ков€lJIева ,ЩмитрияЮрьевича (ИСМАН): (ДИНАМИЧЕСКМ рЕнтгЕногрдФиrI
МАТЕРИАЛООБРАЗУЮIЦIД( ПРОI-ЕССОВ ГОРВНИrI) на соискание
сТеПени ДокТора физико-маТеМаТИЧеских наУк По сПециыIЬносТи 01.04.|7 -
химическая физика, горение и взрыв, физика экстремалъных состояний
вещества.
Утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию по защите
диссертации Ковалева д.ю. (ИСМАН): <,Щинамическая рентгенография
материаJIообразующих процессов горения)) на соискание степени доктора
физико-математических наук по специальности 01.04.17 - химическая физика,
горение и взрыв, физика экстремапьных состояний вещества;
Официальные оппоненты:
.Щоктор технических наук, Щзидзигури Элла
(специальность: 05.16.09), доцент кафедры функцион€lJIьных
высокотемпературных матери€tпов, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования <<национальный
исследовательский технологический университет <МИСиС>>, г. lVIocKBa.
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Щоктор химических наук Симоненко Елизавета Петровна (специальность:
02.00.01), главный научный сотрулник лаборатории химии легких элементов и
кластеров, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИнституТ общей и неорганической химии им. н.с. Курнакова Российской
академии наук (ИОНХ РАН), г. Москва.
lоктор химических наук Толочко Борис Петрович (специ€UIьность: 02.00.21),
главный научный сотрудник лаборатории методов синхротронного излучения,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии
твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук
(IД(ТТМ СО РАН), г. Новосибирск.

Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <<Институт
мет€Lллургии и матери€lJIоведения им. А.А. Байкова Российской академии наую)
(ИМЕТ РАН), г Москва.
НазначиТь предполагаемую дату защиты диссертации на 24 марта 202l года.
Поручить комиссии в составе:
Председатель коми ссии,
Трофимов В.С. д.ф.-м.н. (специальностъ в совете - 01.04.17),
члены комиссии
Кришеник П.М. д.ф.-м.н. (специальность в совете - 01.04.17),
Юхвид В.И. д.т.н. (специальность в совете - 05.16.09),
подготовитЬ к защите Проект закJIючения диссертационного совета по
диссертации,.Щ.Ю. Ковалева.
разрешить тир ажирование авторе ферата диссертации Щ.ю. Ковалева.
утвердить список рассылки автореферата, включающий организации,
рекомендованные Положением "о порядке присуждения ученых степеней" от
24.09.201З г., и организации, заинтересованные в результатах представленной к
защите работы.

Председатель диссертационного совета
д.ф.-м.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета
к.т.н.
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- / А.С.Рогачев

fi.*-( Е.В. Петров


