отзыв
Iia автореферат диесертации Ковалёва .Щмитрия Юрьевича
<<Щинамическая рентгенография материалообразующих процессов горения>>,
представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук по спецпальности 01.04.17 - Химическая физикао горешие и взрыв,
физика экстремальных состояний вещества.

В диссертационной работе Ковапёв
метод динамиЕIеской рентгенографии

мя

.Щмитрий Юрьевич разработал и успешно апробировал

iп situ изучения стадийности фазообразования в

воJIIIе

горения при синтозе материалов в системах: Ti-Hz,Zr-H2, Hf-H2, Ti-Si-C, Ti-Al-C, ZI-A|-C, Ti-Al-

С-В, Mg-B, Ti-C-B, Ni-Al, Ti-Al, Fе-В и Cu-Ti. Помшrло этого, были поJIуIены IIовые вalкные
резуJIьтаты по режимtlп{ горения жидких растворов и энергетических систем с образоваrием
наноразмерньD( частиц метаJIлов (Ni, Ag, Cu, Со и Fе) и оксидов (NiO, FеО и СоО). Сложность

решенной Евтором диссертации задачи состоит в том, .rго разработанный экспериментаrrьньй

метод исследовtlЕия дднtll\{ики трансформации веществ исIIоJIьзовtlн дJIя изуIения быстро
протекающих реакций, при которьж происходят измеЕения структуры, фазового состава,
темпоратуры, вьцеление и поглощение тепла.
Значимьпrл результатом изуIения стадийности химиtIеских превращений

в воJIЕе горения

явJIяется устаIIовленншI последовательность химшIеского взаимодействIIя в трех и более
компонентньD( системах. Пощ^lены фундаментttльЕые знаЕия о механизмar( IIреврапIений в

процессе синтеза широкого кпасса маториалов: МАХ-фазы, сверхпроводящая

керапdика,

интерметаллиды, аморфные сплавы, тугоплz}вкая многофазная боридно-сиjIицидная керапдика.

Основное содержанио диссертации изложеЕо в большом Iмсле пфликаций, а также
доклапJ.тваIось на российскrос и междуIIародЕьD( конференцилl.

Метод динаrrлической рентгеIIографии нашел практиtIеское применение для

аIIаJIиза

сложньD( процессов синтеза неорганических материаJIов, позволил выявить мЕогостадийность и

последоватеJьность фазообразовtlЕия в волне горения дJIя рILзJIичIIьD( систем. В целом, работа
ocTaBJuIeT благоприятIIое впечатление.

по тексту автореферата можно сделать следующие

заN,{ечания.

1) Как правило, дJIя кtDкдой системы методом динЕlп,{ической рентгенографии был изуrен
ToJrьKo один режим горения.

В тоже время, в ряде систем, нацример, Ni-Al

тепловЕtя роакция

может протекать как в режиме теплового взрыва, так и в режиме послойного горения.

2) В работе подlобно изуIены особенности горения дJIя более чем тридцати
многокомпонеЕтIIьD( систем, чzють из которьж демонстрируют схожие закономерности горения.

БЫЛО

бы

полезно привести обобщаrощие заключеЕия, описывающие

закономорности тtlких систем.
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объем

и глубина

предъявляеN{ым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук. Считаю, что
Ковii;Iёв !митрий Юрьевич достоин присуждения ему
учёной степени доктора физико\IатеN{атических наук по специаrIьности 0l .04.17 кХимическая
физика, горение и взрыв, физика
]кстреN{ацьных состояний вещества).
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