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Dissertational work of B.S. Sadykov on the theme "Mechanochemical synthesis o f energy 
intensive powders based on aluminum'1 is devoted to experimental studies of the effect of 
mechanochemical treatment of aluminum powders with different organic additives on various 
processes such as combustion processes and increasing the effectiveness of mixed solid rocket 
propellants. The work was carried out at a high experimental level and is a completed scientific 
research. The aim of the thesis is the mechanochemical synthesis of aluminum powders with various 
modifiers for the production of energy intensive systems, as well as new compositions and methods 
for preparing the constituent components of a propellant mixture for a solid rocket.

Modified aluminum particles with increased reactivity were obtained. The regularities in the 
development of solid-phase combustion (SH-synthesis) are determined depending on the conditions 
of mechanochemical treatment (MCT) of aluminum powders, which determine the reactivity of the 
material. The role of modifiers in changing the structural characteristics of particles, the activation of 
the combustion process, and the regularities in the formation of the phase composition of the 
products of synthesis is shown. The most effective modifying additives and activation regimes for 
each of the studied materials were determined.

An important section of the thesis is the study of the possibility of controlling the combustion 
processes via regulation of the energy intensity of the constituent components. Stabilization of the 
increased activity of highly dispersed particles is provided by modifying the surface layer, i.e. 
capsulation of structural changes and the state of a metal particle or its composition with various 
organic compounds. In this regard, the production of a highly active metallized component is a top 
priority in the development and application of solid propellants for rocket engines, of great practical 
importance.



The mechanochemical method of preparing materials for fuel systems makes it possible to 
obtain a highly disperse material in a large volume, which is effective from a technological point of 
view. On the other hand, in the MCT process, not only the dispersion but also the increase in the 
energy capacity of the particles and their chemical activity in subsequent combustion processes 
occur.

The work was carried out using highly informative experimental methods of investigation: 
scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, optical microscopy, EDAX element 
analysis, X-ray phase analysis, BET analysis, particle size distribution analysis, volumetric method, 
thermal decomposition of the MCT, IR- spectroscopy, EPR spectroscopy, which allow to judge the 
high degree of reliability of the obtained results.

Doctoral student B.S. Sadykov conducted a series of experiments on the use of metal powder 
obtained for technological combustion of thermite mixtures. It was found that after mechanical 
processing of composite materials the induction period of ignition of thermite mixtures is 
significantly reduced, and the maximum combustion temperature increases by 200-300 °C. It was 
also found that preliminary mechanochemical treatment leads to a complete conversion of the used 
reactants.

During an internship at Politecnico di Milano in Milan, Italy, in 2016, doctoral candidate B.S. 
Sadykov conducted a series of experiments to study the burning rate of solid rocket propellants (SRP) 
based on ammonium perchlorate and polybutadiene rubber under different pressure conditions with 
the addition of aluminum powders after mechanochemical treatment with various modifiers. A 
comprehensive analysis of the solid rocket fuel samples obtained with a metallized combustible 
component was carried out. It has been experimentally stated that when an aluminum composite 
with stearic acid and silicon dioxide is used in the SRP composition, the burning rate increases with 
an exponent of pressure n = 0.4, which is the best result of the experimental studies.

A comprehensive analysis of the experimental results obtained for the production of aluminum 
powders in a highly active state with modified surface layers of particles under conditions of 
mechanochemical treatment and their subsequent use in energy-intensive systems for different 
purposes is carried out. The significance of the work lies in the fact that the optimal conditions for 
mechanochemical synthesis were determined and, in accordance with the tasks posed, composites 
with different structure and morphology and degree of activity were obtained. The results of the 
work have made a significant contribution to the development of new types of energy-intensive 
systems with a metallized fuel component based on modified aluminum particles and their 
composites.

The results obtained in the thesis are presented in 20 papers, 3 of them in scientific journals 
indexed by the Scopus database, and 4 articles in journals recommended by the Committee on 
Control in the sphere of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan. The results of the work were repeatedly reviewed and discussed with a 
positive assessment at domestic and foreign scientific conferences.

Thus, the work of B.S. Sadykov is of great scientific and applied importance. The scientific 
significance, results and conclusions of the work meet all the requirements for a PhD thesis, and the



c a "  date B.S. Sadykov deserves the award of a doctor's degree (PhD) in specialty 6D073400 
Chemical Technology of Explosives and Pyrotechnics.
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Диссертационная работа Садыкова Б. С. на тему «М еханохимический 
синтез энергоемких порошков на основе алюминия», посвящена 
экспериментальным исследованиям влияния механохимической обработки 
порошков алюминия с разными органическими добавками на различные 
процессы такие как технологическое горение (СВС) и повышение 
эффективности смесевых твердых ракетных твердых топлив. Работа 
выполнена на высоком экспериментальном уровне и является завершенным 
научным исследованием. Целью диссертационной работы является 
механохимический синтез порошков алюминия с различными модификаторами 
для получения энергоемких систем, а также новых составов и способов 
подготовки составляющих компонентов горючей смеси для ракетного топлива.

Получены модифицированные частицы алюминия с повышенной 
реакционной способностью. Установлены закономерности развития процесса 
твердофазного горения (СВ-сингез) в зависимости от условий 
механохимической обработки (МХО) порошков алюминия, определяющих 
реакционную способность материала. Показана роль модификаторов в 
изменении структурных характеристик частиц, активации процесса горения и 
закономерностей формирования фазового состава продуктов синтеза. 
Определены наиболее эффективные модифицирующие добавки и режимы 
активации для каждого из исследуемых материалов.

Важным разделом диссертационной работы является изучение 
возможности управления процессом горения через регулирование 
энергоемкости составляющих компонентов горючих смесей. 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. В этом плане получение 
высокоактивной металлизированной составляющей твердого топлива является 
первоочередной задачей в области разработки и применения его в 
твердотопливных ракетных двигателях, что имеет важное практическое 
значение.

М еханохимический способ подготовки материалов для топливных систем 
позволяет получать высокодисперсный материал в большом объеме, что 
эффективно с технологических позиций. С другой стороны, в процессе МХО 
происходит не только диспергация, но и повышение энергоемкости частиц и их 
химической активности в последующих процессах горения.

Работа выполнена с применением высокоинформативных 
экспериментальных методов исследования: сканирующая электронная
микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, оптическая 
микроскопия, элементный анализ EDAX, рентгенофазовый анализ (РФА), БЭТ 
анализ, гранулометрический анализ распределения частиц, волюмометрический 
метод, процессы термического разложения смеси продуктов МХО, ИК- 
спектроскопия, ЭПР-спектроскопия, что позволяет судить о высокой степени 
достоверности полученных результатов.

Докторант Садыков Б.С. провел серию экспериментов по применению 
полученных металлических порошком для технологического горения 
термитных смесей. Было обнаружено, что после механической обработки 
композиционных материалов индукционный период воспламенения термитных 
смесей существенно уменьшается, а максимальная температура горения 
увеличивается на 200-300 °С. Было также установлено, что предварительная 
механохимическая обработка приводит к полной конверсии используемых 
регентов.

Во время стажировки в М иланском политехническом университете в г. 
Милан, Италия в 2016 году докторантом Садыковым Б.С. была проведена серия 
экспериментов по исследованию скорости горения твердых ракетных топлив 

ГР Г) на основе перхлората аммония и полибутадиенового каучука в условиях 
гтзного давления с добавлением порошков алюминия после механохимической 
обработки с различными модификаторами. Проведен всесторонний анализ 
полученных образцов твердого ракетного топлива с металлизированной 
горючей составляющей. Экспериментально установлено, что при 
использовании в составе ТРТ композита алюминия со стеариновой кислотой и 
диоксида кремния происходит повышение скорости горения при экспоненте 
давления п=0,4, что является лучшим результатом проведенных 
экспериментальных исследований.

Проведен всесторонний анализ полученных экспериментальных 
результатов по получению порошков алюминия в высокоактивном состоянии с 
модифицированных поверхностным слоем частиц в условиях 
механохимической обработки и их последующего использования в энергоемких 
системах различного назначения. Значимость работы заключается в том, что 
установлены оптимальные условия механохимического синтеза и в 
соответствии с поставленными задачами получены композиты с различной



структурой и морфологией и степенью активности. Результаты работы внесли 
значительный вклад в разработку новых типов энергоемких систем с 
металлизированным горючим компонентом на основе модифицированных 
частиц алюминия и их композитов.

Полученные в диссертации результаты опубликованы в 20 работах, из них 
3 статьи - в научных журналах, индексируемых базой Scopus, 4 статьи -  в 
журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК. Результаты работы многократно рецензировались и 
обсуждались с положительной оценкой на отечественных и зарубежных 
научных конференциях.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, работа Садыкова B.C. 
имеет важное научное и прикладное значения, по своей научной значимости, 
гезультатам и выводам соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
диссертации доктора (PhD), а ее автор заслуживает присуждения степени 
i . -лора философии (PhD) по специальности 6D073400 -  Химическая 
технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств
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Республика Казахстан, город Алматы, восемнадцат ое октября две тысячи 
семнадцатого года. Текст-перевод документа с английского язы ка на русский язы к  
был выполнен переводчиком Ахметовой Асем Амандыковной, 18.08.1989 года  
рождения, ИИН 890818401550, проживающей по адресу: город Алматы, Алмалинский 
район, улица Толе би 102, корпус 41, квартира 37.
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услуг, населению МЮ РК свидет ельст вую подлинность подписи переводчика 
Ахметовой Асем Амандыковны. Личность переводчика уст ановлена, дееспособность 
и полномочия проверены.
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