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Работа Садыкова Б.С. на тему: «Механохимический синтез
энергоемких порошков на основе алюминия» посвящена получению 
металлизированных энергоемких систем различного назначения, в которых 
важной горючей составляющей является алюминий, предварительно 
подвергнутый механохимической обработке с различными 
модифицирующими добавками. Механохимическая обработка обеспечивает 
управляемость энергоемкостью обрабатываемых систем и формирование 
новых структур на поверхности частиц, обеспечивающих как защиту от 
окисления при хранении, так и повышение химической активности в 
процессах горения. Полученные в результате механохимической обработки 
порошковые композиции на основе алюминия использовались в составе 
термитных смесей для СВ-синтеза керамических систем и в составе смесевых 
твердых ракетных топлив (СТРТ).

Механохимический способ подготовки материалов для энергетических 
систем является эффективным как с позиций регулирования дисперсностью, 
так и повышения химической активности частиц в последующих процессах 
горения. Высокая активность металлического порошка, полученного 
механохимической обработкой, обусловлена спецификой дефектной 
структуры частиц и формированием наноструктурированных объектов на их 
поверхности. Стабилизация повышенной активности высокодисперсных 
частиц обеспечивается модифицированием поверхностного слоя, т.е. 
капсюляцией структурных изменений и состояния металлической частицы 
или ее композиции с различными органическими соединениями и 
неорганическими добавками.

Для решения поставленных в диссертационной работе задач 
использовался большой набор современных методов анализа: сканирующая 
электронная микроскопия -  для исследований структурных характеристик и 
морфологии полученных частиц алюминия, кварца и продуктов горения 
конденсированных систем; просвечивающая электронная микроскопия -  для 
установления и исследования внутренней структуры получаемых 
модифицированных частиц; EDAX анализ -  для определения элементного 
состава полученных образцов; рентгенофазовый анализ -  для идентификации 
фазового состава исследуемых систем; оптическая микроскопия -  для 
визуализации поверхности и определения дисперсности полученных 
образцов; БЭТ анализ -  для определение удельной поверхности образцов; 
волюмометрический метод -  для оценки активности синтезированных



металлических порошков. Определение размера частиц проводилось методом 
Scirocco - Malvern Mastersizer 2000. Насыпная плотность порошков 
оценивалась согласно ГОСТ 2211-94 и ИУС 992.

Спектроскопические исследования синтезируемых порошков 
проводились методами электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР) на 
приборе марки «ЭПР-10 мини» и инфракрасного спектроскопического 
анализа на ИК-спектрометре UR-20 фирмы «Mattson» (США) с Фурье 
преобразователем. Термический анализ синтезированных порошков 
(термогравиметрия - ТГ, дифференциальный сканирующий анализ -  ДСК и 
дифференциальный термический анализ - ДТА) проводился на приборе 
NETZSCH 449F3A-0372-M. Измерения скорости горения твердых ракетных 
топлив проводились с использованием автоматизированной методики 
обработки изображений, полученных высокоскоростной видеозаписью.

Использованные методы анализа обеспечили решение поставленных 
задач в полном объеме.

Большой объем работ по получению образцов смесевого твердого 
ракетного топлива с модифицированными частицами алюминия и по 
исследованию горения с регистрацией основных характеристик процесса в 
специальной камере сгорания под давлением азота был проведен 
Садыковым Б.С. в лаборатории горения твердых топлив (SPlab) Миланского 
политехнического университета (Милан, Италия) во время научно- 
исследовательской стажировки с 1 сентября 2016 г. по 30 ноября 2016 г.. 
Были проведены измерения скорости горения и визуализация процесса 
горения с использованием скоростной видеокамеры. Исследовался также 
состав и дисперсность конденсированных продуктов горения.

Влияние условий и вида модифицирующих добавок при 
механохимической обработке (МХО) частиц алюминия на горение 
конденсированных систем с их участием рассматривалось сначала в составе 
термитных смесей с диоксидом кремния (кварца), а затем уже в смесевых 
твердых реактивных топливах. В результате технологического горения 
термитных смесей получены твердофазные продукты различного фазового 
состава и структуры, обеспечивающие высокие теплоизоляционные 
характеристики материала. Этот метод позволяет также достаточно наглядно 
оценить активность составляющих компонентов смеси в процессе горения в 
зависимости от условий их подготовки и проведения синтеза. Полученные 
результаты позволяют скорректировать условия подготовки при МХО 
порошков на основе алюминия для твердого ракетного топлива

Особое внимание было направлено на исследование морфологии и 
структуры поверхностного слоя частиц при МХО алюминия с 
использованием различных углеродсодержащих органических добавок. В 
результате механической обработки происходит значительное увеличение 
удельной площади поверхности частиц алюминия. При этом одновременно 
уменьшается размер кристаллитов, что связано с накоплением дефектов в 
объеме частиц и с тем, что во время МХО атомы углерода проникают в зерно 
алюминиевой частицы и вместе с дефектами диффундируют по ее объему



под действием механических напряжений, что изменяет энергоемкость 
синтезированного порошка.

Наиболее эффективные результаты по МХО алюминия получены в 
присутствии кварца, который выступает в роли абразивного материала, 
способствующего диспергации частиц алюминия и разрушению оксидного 
поверхностного слоя, который насыщается органическим модификатором. 
Поскольку кварц является пьезоэлектриком, и при механическом 
воздействии на поверхности и в объеме частицы формируются электрические 
заряды, а при разрушении возникает экзоэлектронная эмиссия, что в 
совокупности обеспечивает дополнительную активацию присутствующих 
частиц алюминия, образованию реакционных центров на свежеобразованной 
поверхности частиц. Термографическим анализом показана 
последовательность всех процессов структурных и фазовых изменений в 
анализируемом композите на основе алюминия, обеспечивающих нарастание 
экзотермичности системы при нагревании. Оценка активности 
модифицированных порошков волюмометрическим методом показала, что 
для получения максимальной активности алюминия наиболее эффективно 
использование в качестве модифицирующей добавки стеариновой кислоты и 
поливинилового спирта, и проведение МХО в присутствии кварца.

Изменение реакционной способности системы в результате МХО 
отражается на термокинетических характеристиках процесса горения в 
режиме СВС, на составе конечного продукта синтеза и формировании 
плотной либо пористой структуры в зависимости от модифицирующих 
добавок. Присутствие модификатора при МХО порошков приводит к 
уменьшению индукционного периода зажигания системы, увеличению 
скорости горения и более полной конверсии исходных реагентов. Пористость 
синтезированных образцов является следствием образования газовой фазы в 
продуктах синтеза, что свидетельствует о перспективности использования 
таких материалов для получения теплоизоляционных систем.

Использование алюминиевого порошка в составе смесевого твердого 
ракетного топлива (СТРТ) на основе окислителя перхлората аммония (ПХА), 
полимерного связующего и горючего - полибутадиен с концевыми 
гидроксильными группами (НТРВ) увеличивает энергетические 
характеристики двигателей. В работе исследовались влияния 
механохимической обработки (МХО) алюминиевого порошка на механизм 
горения твердых ракетных топлив и структуру горения с использованием 
скоростной видеокамеры. Показано, что наиболее устойчивый темп горения 
СТРТ повышается с добавления в состав топлива алюминия после МХО с 3% 
стеариновой кислоты. Наилучший результат по скорости горения и 
экспоненте давления продемонстрировали композиции на основе 
ПХА/НТРВ/(А1+С17Нз5СООН+ БЮг). Использование порошков после МХО 
алюминия с поливиниловым спиртом в смесевых системах приводит к 
взрывным эффектам при горении, что может быть эффективно реализовано в 
других энергетических композициях (газогенераторы, взрывчатки и пр.).



Теоретическая значимость диссертационной работы Садыкова Б.С. 
состоит в установлении оптимальных параметров механохимической 
обработки и выбора модификаторов при синтезе высокоэнергетичных 
композитов на основе алюминия, состоящих из высокодисперсных частиц с 
модифицированным поверхностным слоем и образованием реакционных 
центров на поверхности частиц алюминия.

Высокая степень полноты решения поставленных задач достигнута 
путем разработки конкретных приемов и условий проведения 
механохимического синтеза энергоемких композитов на основе алюминия. В 
работе впервые установлены структурные особенности поверхности 
алюминиевых частиц, полученных в механическом реакторе с различными 
модифицирующими добавками и показана эффективность подготовки 
энергоемких порошков на основе алюминия для термитных систем и 
твердого ракетного топлива.

Практическая значимость работы состоит в том, что конкретизация 
условий получения композитов с активными частицами алюминия 
механохимическим синтезом может служить основанием для использования 
их в составе различных горючих систем, в том числе в составе шихты для 
получения СВС-материалов различного назначения, а также в составе 
смесевого твердого ракетного топлива.

Диссертация Садыкова Б.С. содержит значительный экспериментальный 
материал и основана на разносторонних подходах к решению поставленных 
задач. Следует отметить личный вклад автора диссертации в разработку 
положений и результатов выдвигаемые на защиту, имеющие хорошее 
теоретическое обоснование и практическое подтверждение. Результаты 
работы многократно рецензировались и обсуждались с положительной 
оценкой на отечественных и зарубежных научных конференциях. Основные 
результаты работы представлены в 20 публикациях. Из них 3 статьи, 
входящие в базу данных Scopus, 4 статьи - в изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК, 13 печатных работ 
опубликованы в сборниках международных научно-практических 
конференций.

Диссертационная работа Садыкова Б.С. по актуальности, научному 
уровню, новизне, значимости результатов и общему объему исследований 
соответствует всем критериям, предъявляемым к PhD диссертациям, а ее 
автор -  Садыков Б.С. заслуживает присуждения ученой степени доктора 
философии PhD по специальности 6D073400 -  «Химическая технология 
взрывчатых веществ и пиротехнических средств»


