
ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы Диссертация посвящена 

экспериментальным исследованиям синтеза наночастиц металлов (Al, Mg и 

Fe) методами механохимической обработки и термического разложения, 

закономерностям и особенностям горения металлосодержащих систем и 

получению композиционных материалов на их основе. Исследована 

возможность применения металлизированных конденсированных систем в 

качестве газогенераторов для нефтяных скважин и для пoлучeния 

эффeктивнoгo прoтивoпoжaрнoгo cрeдcтвa нeйтрaлизaции пocлeдcтвий 

aвaрий, cвязaнных c рaзливaми нeфти нa пoвeрхнocти вoды. 

Актуальность темы исследования  

Получение и исследование свойств высокодисперсных порошков 

различных веществ является одним из приоритетных направлений 

современной науки. Во-первых, это обусловлено практической 

необходимостью создания новых материалов, что в ряде случаев возможно 

только с использованием порошкообразных составляющих; во-вторых, 

проблема изучения ультрадисперсных частиц, особенно имеющих размеры 

менее 100 нм, является составной частью более общей фундаментальной 

области знания, называемой «нанотехнология». С другой стороны, развитие 

малотоннажного производства химических продуктов определяет ускорение 

научно-технического прогресса и повышение качества продукции во многих 

отраслях промышленности. 

Нанотехнология – одно из наиболее активно развиваемых направлений 

научных исследований. В настоящее время, наноматериалы нашли свое 

применение во многих областях, в том числе и в химии конденсированных 

систем. Термин «энергоемкие конденсированные системы» включает в себя: 

взрывчатые вещества, пиротехнические составы, ракетные топлива и др. 

Исследования в области конденсированных систем являются актуальными 

ввиду возможности совершать с помощью них большую механическую 

работу, а также незаменимостью данных составов при проведении работ, 

требующих больших затрат механической энергии.  

Применение нанопорошков открывает для ученых, инженеров и 

технологов широкие возможности в области создания новейших материалов и 

технологий, принципиально новых приборов и устройств. Нанопорошки 

находят применение в высокоэнергетических материалах, 

радиопоглощающих покрытиях, химической промышленности, органической 

электронике, оптических технологиях, аэрокосмической промышленности, 

медицине, фармацевтике, косметологии, обрабатывающей промышленности.  

Существует множество методов синтеза нанопорошков. Все они 

подразделяются на: 

- физические методы синтеза, основанные на формировании наночастиц 

путем физического воздействия;  

- химические методы синтеза, в которых процесс формирования 

наночастиц инициируется химическим воздействием.  



К методам синтеза наночастиц металлов относятся ударно-волновой 

синтез, получение наночастиц методом электровзрыва, механохимический 

синтез наночастиц, метод термического разложения, криохимический синтез, 

метод лазерной абляции и др.  

В настоящее время, для повышения энергетических характеристик 

конденсированных систем применяются различные добавки. Наибольшее 

применение получили ультрадисперсные частицы металлов (алюминий, 

магний и др.). Применение наночастиц металлов приводит к увеличению 

скорости, температуры горения конденсированных систем, так как их 

реакционная способность выше, чем частицы металлов микронного размера. 

Гетерогенные конденсированные системы представляют собой механические 

смеси твердых или жидких горючих и окислителей. К основным классам 

энергетических конденсированных систем относятся пороха для артиллерии и 

стрелкового оружия, твердые топлива для ракет и плазменные топлива, 

пиротехнические составы, взрывчатые вещества,  термитные смеси и др. 

Чтобы оценить энергетические возможности нанодисперсных порошков 

при дальнейшем использовании их в различных горючих системах проводятся 

исследования непосредственно по их энергоемкости в зависимости от условий 

получения. Так, рассмотрены процессы горения ряда энергетических 

конденсированных систем, в том числе механоактивированные композиты, 

золь-гели, нанотермиты. 

В ходе выполнения докторской диссертации были проведены 

исследования по влиянию добавок наночастиц различных металлов на горение 

энергоемких конденсированных систем. Наночастицы металлов были 

получены методами термического разложения и механохимической 

обработки. Особенность методов термического разложения и 

механохимической обработки обеспечивает получение высокоактивных 

металлических наночастиц в составе углеродной матрицы, которая также 

является горючим компонентом в составе конденсированных систем, кроме 

того обеспечивает модифицирование поверхности частиц алюминия, магния и 

железа, в результате чего снижается степень окисления поверхности частиц и 

повышается доля активного металла. Высокая активность металлического 

порошка, полученного механохимической обработкой, обусловлена также 

спецификой дефектной структуры частиц и формированием 

наноструктурированных объектов. В качестве энергоемких 

конденсированных систем были использованы термитные смеси и 

термогазохимические составы. Применение наночастиц металлов, позволило 

увеличить энергетические характеристики получаемых составов и повлиять на 

термокинетические характеристики горения.  

Цель работы 
Получить наноразмерные частицы металлов алюминия и магния и их 

модифицирование в целях повышения реакционной способности. Установить 

закономерности их влияния на процесс горения различных энергоемких 

конденсированных систем.  

 



Задачи работы 

Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. выявить основные морфоструктурные характеристики 

наноразмерных частиц Al и Mg и Fe, полученных методами термического 

разложения и механохимической обработки. 

2. установить закономерности влияния наночастиц металлов на 

процесс технологического горения термитных смесей. 

3. выявить влияние наночастиц на условия стабилизации 

дефлаграционного горения термогазохимических составов на основе нитрата 

аммония. 

4. иccлeдoвaть вoзмoжнocти повышения функциональных 

характеристик терморасширенного графита, синтезированного в режиме 

теплового взрыва при участии наночастиц металлов. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Основные морфоструктурные характеристики наноразмерных частиц 

Al, Mg и Fe, полученных методом термического разложения, и 

наноструктурированных частиц Al и Mg, полученных методом 

механохимической обработки. Установлены оптимальные условия получения 

наноразмерных частиц алюминия, магния и железа с модифицированной 

поверхностью, повышенной дефектностью и, соответственно, высокой 

степенью активности. 

2. Установлена закономерность влияния наночастиц металлов на процесс 

технологического горения термитных смесей.  

3. Определены условия стабилизации дефлаграционного горения 

газогенерирующих составов на основе нитрата аммония при введении в состав 

горючих смесей металлизированной добавки для повышения нефтеотдачи 

нефтяных скважин.  

4. Выявлены особенности oбрaзoвaния терморасширенного графита в 

режиме теплового взрыва при участии наночастиц металлов в составе горючих 

смесей.  

 Объектом исследования являются энергоемкие конденсированные 

системы. 

Предметом исследования является влияние наночастиц металлов на 

горение энергоемких конденсированных систем. 

Методы исследования 

При решении задач, направленных для достижения поставленной цели, 

использовались следующие методы исследований: сканирующая электронная 

микроскопия – для исследований структурных характеристик и морфологии, 

полученных наночастиц металлов и продуктов горения конденсированных 

систем; просвечивающая электронная микроскопия – для установления и 

исследования внутренней структуры получаемых наночастиц металлов; 

EDAX анализ – для определения элементного состава полученных образцов; 

рентгенофазовый анализ – для установления и идентификации фазового 

состава кристаллических структур; оптическая микроскопия – для 

визуализации поверхности полученных образцов; БЭТ анализ – для 



определения удельной поверхности; волюмометрический метод – для 

определения содержания активного алюминия, по выделению водорода при 

реакции взаимодействия щелочи с частицами алюминия; гранулометрический 

анализ распределения частиц – для определения размер частиц с помощью 

анализатора «Malvern 3000Е». 

Научная новизна работы 

Получены модифицированные наноразмерные частицы металлов 

алюминия и магния с повышенной реакционной способностью. Установлены 

закономерности влияния наночастиц металлов на процесс технологического 

горения термитных составов, которые состоят из горючего (Me+углерод) и 

окислителя (SiO2). Выявлено, что при соотношении компонентов (Al КД 80% 

+ C 20%) горючей составляющей температура горения термитных составов 

повысилась от ~1270 ºС до ~1398 ºС, а для горючего компонента (Al ПА4 95% 

+ C5%) в составе термитной смеси температура повысилась от ~1200 ºС до 

~1532ºС. При соотношении компонентов Mg 85% + C 15%, максимальная 

температура горения термитных составов составляет ~1318 ºС.  

Выявлены условия стабилизации процесса горения, т.е. предотвращение 

детонации состава газогенератора, при варьировании соотношения 

компонентов (Mе+углерод) металлизированной добавки в  газогенерирующих 

составах на основе нитрата аммония для интенсификации процесса добычи 

нефти на нефтяных скважинах.  

Уcтaнoвлeн эффeкт oбрaзoвaния терморасширенного графита при 

нaгрeвaнии пoрoшкoвых мeхaничecких cмeceй грaфитa c солью Мg(ClO4)2 пo 

мeхaнизму прямoй oкиcлитeльнoй кoнвeрcии грaфитa в терморасширенный 

графит, прoтeкaющий чeрeз cтaдию oбрaзoвaния соединения 

интеркалированного графита кaк нecтaбильнoгo интeрмeдиaтa рeaкций 

тeрмoлизa. Выдeлeн интeрмeдиaт рeaкции тeрмoлизa cмecи «грaфит – 

Мg(ClO4)2» и уcтaнoвлeн eгo cocтaв – C98.4ClO4(МgO)1.09(Н2O)10.8. 

Выявлeнo, чтo нaибoльший эффект вспучивания при получении 

тeрмoрасширенного графита oбecпeчивaeт мeхaничecкaя cмecь [графит+(Mg- 

грaфит)
мхо

+ Мg(ClO
4
)

2
]. Oпрeдeлeны зaвиcимocти выхoдa гaзooбрaзных 

вeщecтв oт врeмeни и тeмпeрaтуры тeрмooбрaбoтки и положительная роль 

металлической добавки, обеспечивающая увeличeниe коэффициента 

вспучивания дo 90 см3/г.  

Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость исследования состоит в установлении 

оптимальных параметров термического разложения и механохимической 

обработки при получении нанокомпозитов, состоящих из частиц металлов и 

углерода. Высокая степень полноты решения поставленных задач достигнута 

путем разработки конкретных приемов и условий проведения синтеза 

нанокомпозитов различных металлов термическим разложением и 

механохимической обработкой. В работе впервые установлены структурные 

характеристики нанокомпозитов, полученных в механическом реакторе и 

показана эффективность проведения синтеза исследуемых систем 

разработанным способом. 



Практическая значимость 

Практическая значимость исследований заключается в том, что в 

результате исследований скорректирован процесс стабилизации горения, т.е. 

предотвращение детонации полученных газогенерирующих составов, при 

варьировании соотношения металлизированных компонентов (Mе и графит) 

для интенсификации процесса добычи нефти на нефтяных скважинах. В 

результате 20 секунд послойного сгорания состава газогенератора, 

образующиеся высокотемпературные газообразные продукты создают в 

области интервала обработки повышенное давление и проникают в поры и 

трещины призабойной зоны. Полученные результаты показывают 

корректность применения разработанного газогенерирующего состава для 

интенсификации процесса добычи нефти на нефтяных скважинах.  

Получены опытныe образцы coрбциoнных мaтeриaлoв из 

терморасширенного графита с высоким коэффициентом вспучивания. 

Прeдвaритeльныe лaбoрaтoрныe иcпытaния пoкaзaли эффeктивнocть 

примeнeния тeрмoрасширенного графита, пoлучeннoгo путeм тeрмичecкoй 

oбрaбoтки рeaгeнтнoгo cocтaвa с металлической добавкой [графит+(Mg- 

грaфит)
мхо

+ Мg(ClO
4
)

2
] для сбора нефти. Пoлучeнныe мaтeриaлы имеют 

высокий коэффициент вспучивания, как следствие oблaдaют выcoкoй 

aдcoрбциoннoй eмкocтью пo нeфти и нeфтeпрoдуктaм, плaвучecтью, низким 

вoдoпoглoщeниeм.  

Полученные образцы тeрмoрасширенный графит рекомендуются для 

сбора разливов нефти c поверхности воды.  

Апробация работы  
Основные положения и результаты работы были доложены и прошли 

апробацию на следующих конференциях и симпозиумах: VII Международный 

симпозиум «Горение и плазмохимия» (Алматы, 2013); Материалы 

международного симпозиума «Современные проблемы высшего образования 

и науки в области химии и химической инженерии» (Алматы, 2013); III 

Международная научная конференция Сарсембиновские чтения 

«Современные проблемы физики конденсированного состояния, 

нанотехнологий и наноматериалов» (Алматы 2014); «World (Intern) Conf. on 

Carbon 2014» (Korea 2014); VIII Международный симпозиум «Физика и химия 

углеродных материалов/Наноинженерия (Алматы, 2014); Международная 

конференция «Colloids and nanotechnologies in industry» (Алматы, 2014); The 

Annual World Conf. on Carbon 2015. (Germany, 2015); Applied Mineralogy & 

Advanced Materials - AMAM (Italy, 2015);  IX International conference “Efficient 

use of resources and environmental protection – key issues of mining and 

metallurdigal complexdevelopment” and XII Intenational science conference 

“Advanced technolodies, equipment and analytical systems for materials and nano-

materials”, (Ustkamenogorsk, 2015); Совместный VIII международный 

симпозиум «Горения и плазмохимия» и научно-техническая конференция 

«Энергоэффективность-2015» (Алматы, 2015), XII Международная 

конференция HEMs-2016 Высокоэнергетические материалы: 



демилитаризация, антитерроризм и гражданское применение (Томск, Россия, 

2016);  

 Личный вклад автора заключается в постановке и проведении 

экспериментов, определении методов и путей решения поставленных 

практических и теоретических задач, обобщении и интерпретации 

полученных результатов, написании статей и отчетов. 

 Публикации. Основные результаты диссертационной работы были 

опубликованы в 23 печатных работах, из них 1 статья, входящая в базу данных 

Scopus, 4 публикации были опубликованы в изданиях, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК, 18 печатных 

публикаций были опубликованы в сборниках международных научно-

практических конференций. 

 Связь с научно-исследовательскими работами и государственными 

программами  
Тема представленной к защите диссертации «Влияние добавок 

наночастиц металлов на горение конденсированных систем», выполнена в 

рамках программы фундаментальных исследований: «Грантовое 

финансирование» по теме: «Рaзрaбoткa иннoвaциoннoй тeхнoлoгии 

нeйтрaлизaции пocлeдcтвий aвaрий, cвязaнных c рaзливaми нeфти нa 

пoвeрхнocти вoды» (2015-2017 гг.). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 122 

странице машинописного текста и включает 80 рисунков и 17 таблиц. Работа 

состоит из введения, обзора литературы, описания объектов и методов 

исследования, результатов и их обсуждения, заключения и списка 

использованных источников из 153 наименований. 
 


