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Щиссертационная рабOта пOсвящена изучению макрOкинетических закOно_
мерностеЙ экзотермического синтеза в системах Ti-C, Та-С и синтезу плотных
тугоплавких керамических матери€tлов из карбида титана (TiC) и карбида тантала
(ТаС) методом электротеплового взрыва под давлением, что, безусловно, является
актуальноЙ задачеЙ для практического применения результатов в области горения
и взрыва.

В работе получен большой объем новых экспериментальных данных: зави-
симости параметров ЭТВ (времени предвзрывного нагрева, температуры воспла-
МеНения, максим€LльноЙ температуры нагрева, электрических тока и сопротивле-
ния) порошковых смесеЙ титана с сажей, титана с графитом и тантаJIа с сажей от
Электрического напряженияи давления; определены скорости нагрева и объемные
мощности тепловыделения при экзотермическом взаимодействии в системах
Ti-C, Та-С в условиях кв€lзиизостатического сжатия; установлены особенности
механизмов экзотермического синтеза, формирования фазового состава и микро-
СТрУкТУры продукта ЭТВ; Gинтезированы плотные тугоплавкие керамические ма-
териалы из стехиометрических карбида титана и карбида тант€uIа.

Материалы диссертационной работы полно отражены в 9 статьях в рецензи-
руемых научных изданиях, входящих в Перечень журналов, рекомендованных
ВАК РФ, и представлены на 26 международных конференциях, зарегистрировано
1 Ноу-Хау.

По тексту автореферата имеются небольшие замечания:
1. Не рассмотрено влияние на измеряемые электрические параметры выде-

ляющихся во время экзотермического синтеза примесных г€вов.
2. Нет объяснения, каким образом осуществляется газотранспортный массо-

перенос тант€}па на частицы сажи.
Однако в целом, ука:}анные замечания не носят

не снижают общей положительной оценки работы.
,Щиссертационная работа Щербакова

принципи€шьного характера и

А.В. является научно-
квалификационноЙ работоЙ, выполненной на высоком научном уровне и соответ-
ствует требованиям ВАК РФ, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям п.п.
9-14 кПоложения о порядке присуждения ученых степеней), утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации М 842 от 24.09.20IЗ года, а
ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата физико-
математических наук по специ€Lльности |.3.I7 - <<Химическая физика, горение и
взрыв, физика экстремальных состояний вещества>.



Автор отзыва дает согласие на включение своих персональных данных в доку-
менты, связанные с работой диссертационного совета по защите диссертации
Щербакова А.В., и их дальнейшую обработку.
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