
ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы Диссертационная работа посвящена 

разработке и исследованию пиротехнических резервных источников тока 

(ПРИТ) на основе магния, цинка и алюминия. Проведено теоретическое и 

экспериментальное исследование физико-химических явлений катодно-

анодных ячеек, происходящихпри работе ПРИТ. Экспериментальные 

результаты описываются теоретической моделью и качественно 

сопоставляются. Изучено влияние исходных пиротехнических составов и 

толщины исследуемого сепаратора на вольтамперные характеристики ПРИТ. 

Методом дифференциально-термического анализа (ДТА) и 

термогравиметрии (ТГ) исследованы физические и химические превращения 

ПРИТ (плавление, изменение массы, температуры, химические реакции). 

Также методом ДТА и ТГ исследованы тепловыделяющие составы на основе  

магния и политетрафторэтилена (ПТФЭ) для активации ПРИТ.  

Изучена возможность применения резервного источника тока для 

обеспечения электроэнергией транспортных и электронных систем в 

чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность работы  

Современное общество трудно представить без использования 

электрической энергии. Электроэнергия применяется во всех отраслях 

народного хозяйства: в промышленности, в сельском хозяйстве, в 

транспорте, в строительстве, коммунальном хозяйстве, быту и др. Для 

нормального электроснабжения потребителей созданы объединенные 

электроэнергетические системы. К функционированию этой сложной 

электроэнергетической системы предъявляются высокие требования по 

надежности  электроснабжения и качеству электрической энергии 

Потребность в электроэнергии с каждым годом растет во всем мире, 

соответственно, активно ведутся многочисленные исследования по 

способам получения энергии. Как известно, вопрос энергетики является 

одним из важных вопросов национальной безопасности любой страны.  

По мере того как человечество исчерпывает запасы нефти, газа и угля в 

земной коре, ему приходится все больше обращаться к использованию 

ядерной энергии, солнечной энергии, энергии ветра, приливов и других 

видов энергии. Каждый новый источник энергии требует в свою очередь 

создания новых материалов и способов для производства и передачи энергии 

от ее источников к потреблению.  

Наука и техника дают ряд перспективных принципов получения 

энергии таких как: солнечная, ветровая, ядерная энергии. Существуют 

несколько методов прямого преобразования тепловой энергии в 

электрическую, среди которых выделяются электрохимические (топливные 

элементы), солнечные элементы, термоэлектрические (полупроводниковые), 

магнитогидродинамические, термоэмиссионный метод с подводом тепла от 

обычного (органического) и ядерного топлива и другие.  



В частности, интенсивно продолжаются работы по получению 

электрической энергии с помощью химических источников тока. Следует 

отметить, что при этом потребность в энергии может быть разумно 

удовлетворена только при условии экономического и экологически чистого 

ее производства с учетом бережного отношения к природным ресурсам. 

К сожалению, многие направления использования химических 

источников тока в большой энергетике находятся еще в стадии 

исследований, проектных разработок и технико-экономических оценок. 

Необходимость в исследовании ПРИТ обусловлена тем, что существующие 

аккумуляторы не имеют достаточно большой удельной мощности и не 

обладают долгосрочным ресурсом работы в  необходимый момент времени. 

Резкое понижение температуры, обильные снегопады, порывы ветра, 

землетрясение – все эти стихийные бедствия могут приводить к нарушению 

электроснабжения стратегических объектов социальной инфраструктуры. 

Очевидно, что самым трагическим в череде последствий таких бед является 

перебой электрической энергии в аккумуляторах, особенно, когда ведутся 

спасательные операции во время чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому 

Казахстанские спасатели и автопользователи нуждаются в разработке и 

использовании резервных источников тока, которые обеспечивают 

альтернативное гарантированное электропитание. 

Сведения о ПРИТ в доступных зарубежных источниках обнаружены 

только в публикациях России и Китая. Например, принципиальная 

возможность прямого преобразования химической энергии 

пиротехнических составов в электрическую энергию в режиме горения 

показана в работах Д.Б. Демьяненко, А.С. Дудыревым (Россия) и Li Wei, Liu 

Zhan-Chen (Китай). Вероятно, пиротехнические источники тока 

представляют ноу-хау. 

Вместе с тем разработка ПРИТ еще далека от совершенства,  и многие 

их возможности на практике не реализованы. Например, удельные 

характеристики  по энергии  и мощности не достигли теоретического 

значений,  механизмы горения ПРИТ – тонких многослойных зарядов в 

условиях интенсивного отвода тепла и генерирования тока изучены 

недостаточно, требуется повышение надежности работы ПРИТ при очень 

больших вибрационных перегрузках, а так же не решены вопросы потери 

емкости источника во время его разряда. 

Основными преимуществами таких источников питания являются 

малое время инициирования, простота конструкции, надёжность работы, 

универсальность по способу приведения в действие, возможность придания 

изделиям любой геометрической формы. Современные ХИТ и ПРИТ 

миниатюрны (объём может быть менее 1 см
3
), они имеют минимальную 

стоимость и самую высокую удельную мощность, не требуют регламентных 

проверок обслуживания в течение всего гарантийного срока не менее 25 лет 

при температуре окружающей среды от - 60 до + 85
0
 С, что в полной мере 

соответствует периоду жизненного цикла всех объектов применения 

 



Цель работы  

Целью настоящей диссертационной работы являетсяразработка и 

исследование резервного источника тока на основе пиротехнических 

материалов и исследование физико-химических явлений в процессе 

инициирования катодно-анодных ячеек ПРИТ. 

Задачи работы  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- разработать и исследовать новый пиротехнический резервный 

источник тока на основе цинка; 

- определить влияние размеров частиц порошкообразного и 

гранулированного цинка на вольтамперные характеристики ПРИТ; 

- исследовать влияние исходных пиротехнических составов  на 

вольтамперные характеристики ПРИТ; 

- определить влияние толщины используемого сепаратора на 

вольтамперные характеристики ПРИТ на основе магния и цинка; 

- исследовать физико-химические превращения ПРИТ на основе 

магния и цинка, а также тепловыделяющего состава на основе  магния и 

ПТФЭ методом дифференциально-термического анализа (ДТА) и 

термогравиметрии (ТГ). 

Основные положения, выносимые на защиту  

- разработка и исследование нового пиротехнического резервного 

источника тока на основе цинка; 

- определение влияния размеров частиц порошкообразного и 

гранулированного цинка на вольтамперные характеристики ПРИТ; 

- исследование влияния исходных пиротехнических составов на 

вольтамперные характеристики ПРИТ; 

- определение влияния толщины используемого сепаратора на 

вольтамперные характеристики изучаемой системы; 

- исследование физико-химических превращений ПРИТ на основе 

магния и цинка и тепловыделяющего состава на основе  магния и ПТФЭ 

методом ДТА и ТГ. 

Объект исследования – резервный пиротехнический источник тока на 

основе пиротехнических материалов: магния и цинка, асбестовый 

сепаратор, тепловыделяющий состав на основе  магния и ПТФЭ.   

Предметом исследования является резервный пиротехнический 

источник тока и физико-химические процессы в ПРИТ на основе магния, 

цинка, а также тепловыделяющего состава на основе  магния и ПТФЭ. 

Влияние толщины асбестового сепаратора и размеров цинка на 

вольтамперные характеристики ПРИТ. 

Методы исследования 

При решении задач, направленных для достижения поставленной цели 

использовались следующие методы исследований: рентгенофазовый анализ 

(качественный и полуколичественный анализ) - для исследования 

структурных характеристик ПРИТ на основе магния, алюминия и цинка на 

дифрактометре ДРОН-3М в цифровом виде с применением медного 



излучения, дифференциально-термический анализ и термогравиметрия – 

для изучения физико-химических превращений (плавления, изменения 

массы) и температуры горения пиротехнических составов в ПРИТ и 

исследования термических анализов пиротехнических композиций ПРИТ. 

Кроме этого, методом ДТА и ТГ исследовали термические эффекты 

пиротехнических тепловыделяющих составов на основе магния и ПТФЭ. 

Научная новизна исследования 

В работе были впервые получены следующие результаты: 

- разработан и исследован ПРИТ на основе цинка, , который по 

сравнению ПРИТ с магнием работает стабильнее; 

- определено влияние размеров порошкообразного и гранулированного 

цинка на вольтамперные характеристики ПРИТ. Результаты экспериментов 

подтвердили, что при использовании цинка с размером частиц 0,1 – 0,5 мм, 

работа ПРИТ характеризуется стабильными характерами времени и 

выходных показателей тока по сравнению с составами на основе цинка с 

размерами частиц 3-5 мм; 

- исследовано влияние исходных пиротехнических составов на 

вольтамперные характеристики ПРИТ. Установлено, что ПРИТ на основе 

цинка имеют лучшие показатели вольтамперных характеристик по сравнению 

с ПРИТ на основе магния; 

- определено влияние толщины используемого сепаратора на 

вольтамперные характеристики катодно-анодных ячеек ПРИТ. 

Установлено, что при уменьшении толщины асбестового сепаратора 

происходит увеличение значений электрического тока ПРИТ; 

- исследованы физико-химические превращения ПРИТ на основе 

магния и цинка и тепловыделяющего состава на основе  магния и ПТФЭ 

методом ДТА и ТГ. Дериватографические исследования показали, что 

уменьшение содержания металлического магния в составе PbF2, Mg, LiF 

приводит к сравнительному уменьшению скорости горения смесей. 

Экспериментально установлено, что температура инициирования составов 

ПТФЭ, LiF, Mg в соотношениях 1,3:1:1 и 1,3:1:0,5 составляет 210 
0
С. 

Теоретическая значимость  

Впервые разработанный ПРИТ на основе цинка является новым 

объектом для теоретических расчетов. Полученные экспериментальные 

данные могут быть базой для новых теоретических моделей в этой области.  

Практическая значимость  

Разработанный ПРИТ на основе цинка может быть применен в 

химической и энергетической промышленности. Обладая оптимальной 

конструкцией и необходимыми условиями для получения электрической 

энергии, резервный пиротехнический источник ток  на основе цинка может 

быть использован в экстремальных условиях как альтернативное 

гарантированное электропитание. 

 

 

 



Апробация работы  

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

различных международных, республиканских конференциях и 

симпозиумах: 

- Международной конференции молодых ученых и студентов «Фараби 

әлемі» (Алматы, 9-10 апрель, 2014.); 

- VIII Международном симпозиуме «Физика и химия углеродных 

материалов/Наноинженерия» (Алматы, 17-19 сентября 2014); 

- конференции студентов и молодых ученых «Химическая физика и 

наноматериалы», посвящённой 120-летию со дня рождения лауреата 

Нобелевской премии Н.Н. Семенова, создателя теории цепных реакции 

(Алматы, 13 мая 2016); 

- IX Международном симпозиуме «Физика и химия углеродных 

материалов/Наноинженерия» и Международной конференции 

«Наноэнергетические материалы и наноэнергетика» (Алматы, 12 - 14 

сентября, 2016); 

- XIV Всероссийском с международным участием школе-семинаре по 

структурной макрокинетике для молодых ученых имени академика 

А.Г. Мержанова (Россия, Черноголовка, 23-25 ноября 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. 

Публикации. Основные итоги диссертационного исследования были 

опубликованы в 9 печатных публикациях, из них 1 статья, входящая в базу 

данных Scopus, 3 – в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки РК, 5 – в сборниках международных научно-

практических конференций. 

Объем и структура работы Диссертационная работа изложена на 93 

страницах, включает 45 рисунков и 20 таблиц. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, описания объектов и методов исследования, результатов 

и их обсуждения, заключения и списка использованных источников из 106 

наименований. 

В первом разделе приводится очень подробный обзор о современном 

состоянии ПРИТ и их проблемах. Проведен анализ подбора 

пиротехнических композиции для улучшения вольтамперных характеристик 

ПРИТ. Раздел завершается рассмотрением некоторых особенностей 

конструктивных материалов и тепловыделяющих составов для зажигания 

пиротехнических композиций.  

Второй раздел посвящен методическим вопросам. Приводится 

подробное описание собранной установки для исследования вольтамперных 

характеристик ПРИТ, физико-химические методы исследования в процессе 

горения и рентгенофазовый анализ исследуемых образцов. 



Кроме того, даны описания методов определения коэффициента 

использования активных металлов при электрохимической реакции и 

вычисления материального баланса в химических процессах ПРИТ. 

В третьем разделе представлены результаты исследования физико-

химических явлений при горении катодно-анодных ячеек ПРИТ. Также 

представлены результаты исследования влияния связующего материала на 

вольтамперные характеристики ПРИТ. Приведена и описана собранная 

установка и обсуждены результаты экспериментов. Один из важных 

моментов этой части работы состоит в том, что удалось разработать новый 

ПРИТ с применением порошкообразного цинка. Полученные результаты 

превосходят известные разработкиПРИТ на основе магния. Кроме того, в 

третьем разделе представлены исследования влияния толщины асбестового 

сепаратора на вольтамперные характеристики ПРИТ на основе магния. 

Приводится достаточно полное объяснение физико- химических явлений 

при горении катодно-анодных ячеек ПРИТ с помощью ДТА и ТГ. 

Результаты этого раздела опубликованы в журналах «Eurasian chemico-

technological journal» и «Горение и плазмохимия». 

 


