
Отзыв

официального рецензента на диссертационную работу
Атаманова Мейрама Каратаевича «Разработка и кинетический анализ 

углеродсодержащих энергоемких материалов», представленную на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D073400 -  Химическая 

технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общественными и 
общегосударственными программами (запросами практиками и развития 
науки и техники)

В аэрокосмической промышленности в качестве компонента жидких 
ракетных топлив чаще всего используется нитрат гидразина. В основном 
данный вид топлива применяется в элементах управления и координации 
спутников. Из-за высокой токсичности гидразина и его производных ракетные 
топлива на его основе считаются чрезвычайно опасными, как для организма 
человека, так и окружающей среды. Поэтому, поиск и исследование новых, 
менее вредных и более высокоэнергетических материалов является весьма 
актуальной задачей. Перспективными заменителями гидразина, для применения 
в аэрокосмической отрасли являются концентрированные водные растворы 
нитрата гидроксиламмонья (NH3OHNO3 ) в различных соотношениях с водой. 
Данные топлива, способны удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к 
высокоэнергетическим топливам и их составляющим: они имеют высокую 
окислительную способность, высокую плотность, низкую точку замерзания и 
относительно низкую токсичность в сравнение с гидразином. Однако для их 
широкого применения существует ряд препятствий, таких как: высокая 
температура начала разложения, высокое давление при котором поддерживается 
горение, низкая скорость горения. Поэтому для их эффективного применения, в 
исходные составы топлив практикуется введение дополнительных компонентов, 
таких как катализаторы, промоутеры и другие технолоничкеские добавки. В 
качестве таких промоутеров могут использоваться углеродсодержащие 
материалы, такие как графены, фулерены, углеродные нанотрубки, а также 
активированные угли.

Активированные угли обладают уникальными физико-химическими 
свойствами, в виду своей сложной морфологической структуры (наличием 
развитой пористой структуры) и большой удельной поверхности до 3000 м2/г. 
Перспективным направлением является применение активированных углей в 
качестве модификатора скорости горения в не металлизированных 
высокоэнергетических материалах, где низкая тепловая сигнатура (заметность в 
тепловом диапазоне), является одной из важнейших характеристик 
определяющая практическую эффективность используемых энергетических 
материалов (ЭМ). Исследование применения активированных углей для 
повышения эффективности, рентабельности и экологичности таких 
перспективных высокоэнергетических материалов как нитрата 
гидроксиламмонья, имеют научную и практическую значимость и является 
важной и актуальной задачей.



2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (пп.
2. 5. 6 «Правил присуждения ученых степеней» и паспортов
соответствующих специальностей научных работников)

1. Определено, что активированные угли с высокой удельной
поверхностью и развитыми текстурными характеристиками при добавке от 1 % 
являются эффективными инициаторами термического разложения нитрата 
гидроксиламмонья и способны снижать температуру начала разложения
вещества на 40-100 градусов, а также снижать энергию активации со 110 до 85 
кДж/моль.

2. Выявлено, что активированные угли в зависимости от концентрации 1- 
5 % от общей массы, ускоряют скорость конвективного горения нитрата 
гидроксиламмонья. Также установлены увеличение линейной скорости горения 
нитрата гидроксиламмония до 400 мм/с (при начальном давлении 6  МПа), и 
способность снижения необходимого уровня начального давления до 1 МПа для 
обеспечения условий самоподцерживаемого горения при добавке 
активированного угля КРШ-КОН (1% от общей массы).

3. Показано, что в присутствие активированных углей (1% от общей массы 
состава) при термическом разложении нитрата гидроксиламмонья методом 
прямого пиролиза наблюдается снижение концентрации NOx на 30%.

4. На основе дифференциально-термического и масс-спектрометрического 
анализа установлено, что добавление 1 % активированных углей в систему 
нитрата гидроксиламмонья приводит к изменению кинетики реакции 
разложения с двухстадийного процесса на одностадийный.

3. Степень обоснованности и достоверности научных результатов 
(положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 
диссертации, обусловлена использованием современных методов химии 
конденсированных систем и использованием современных физико-химических 
методов анализа (сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая 
электронная микроскопия, оптическая микроскопия, энергодисперсионный 
анализ (EDAX), масс-спектрометрический анализ (ЭИ-МС), БЭТ-анализ, 
гранулометрический анализ распределения частиц, волюмометрический метод, 
процессы термического разложения, ИК-спектроскопия, ЭПР-спектроскопия).

Достоверность результатов подтверждается также наличием их публикаций 
в рецензируемых научных журналах.

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 
вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации

Научная новизна результатов диссертации Коршикова Е.С. включает 
следующие пункты:

- Установлено влияние активированных углей на процесс термического 
разложения нитрат гидроксиламмонья. Добавка 1 % активированных углей в 
состав нитрат гидроксиламмонья способна снизить температуру начала 
разложения вещества до 1 0 0  градусов, что соответствует результатам, 
полученнным при добавке дорогостоящих катализаторов на основе иридия.

- Экспериментально выявлено, что активированные угли ускоряют 
скорость конвективного горения нитрата гидроксиламмонья. Установлены 
увеличение линейной скорости горения нитрата гидроксиламмонья до 400 мм/с



(начальное давление 6  МПа) и способность снижения необходимого уровня 
начального давления до 1 МПа для обеспечения условий самоподдерживаемого 
горения при добавке активированного угля КРШ-КОН (1% от общей массы).

- Установлено снижение концентрации NOx на 30% при термическом 
разложении нитрата гидроксиламмонья методом прямого пиролиза в 
присутствии активированных углей. Полученные результаты показывают, что 
термическое разложение нитрата гидроксиламмонья с активированными углями 
при скоростях нагрева 64-128 град./мин почти в одинаковой степени проявляют 
схожую по времени интенсивность образования как ионов N 0 , так и ионов NO2 .

- Установлено, что при добавлении активированного угля в состав нитрата 
гидроксиламмонья реакция разложения топлива переходит с двухстадийной 
реакции разложения в одностадийную.

5. Практическая и теоретическая значимость научных 
результатов

Теоретическая значимость работы заключается установлении основных 
закономерностей влияния активированных углей на термическое разложение и 
горение нитрата гидроксиламмонья, которые могут быть использованы как при 
выполнении фундаментальных исследований, так и для прикладных работ, 
связанных с применением ракетных топлив на основе нитрата 
гидроксиламмонья.

Практическая значимость заключается в том, что разработанные составы 
на основе нитрата гидроксиламмонья с добавкой активированных углей с 
высокой удельной поверхностью и развитой топографической структурой 
имеют перспективу использования в качестве ракетных топлив.

6. Замечания, предложения по диссертации
По содержанию диссертационной работы имеются замечания:
1. В «Списке использованных источников» из 20 заявленных 

соискателем приведены только 16 его публикаций, причем публикация [42] 
приведена без указания названия журнала (или конференции). В [151] ссылке 
приведено название журнала Combustion and Plasmochemistry. Однако такого 
журнала не существует. Все источники оформлены неоднообразно, многие из 
них оформлены не по ГОСТу 7.1-2003, использование которого декларируется в 
разделе «НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ».

2. В разделе «Обозначения и сокращения» при определении условных 
обозначений не приводятся их размерности. В тексте работы размерности также 
игнорируются.

3. В работа имеется множество стилистических, орфографических и 
грамматических ошибок, например, раздел 1.6 называется «Постановка задач и 
исследования», когда должно быть «Постановка задач исследования», подпись к 
рисунку 2  находятся на странице, следующей за страницей, на которой этот 
рисунок располагается.

4. В разделе «2.3.1 Метод низкотемпературной адсорбции азота» в 
одном абзаце при определении температуры используются различные 
размерности: К и °С. То же самое повторяется и в других разделах.



5. На рисунке 34 представлена зависимость концентрации продуктов 
горения от давления процесса, но не сказано при какой фиксированной 
температуре (второй термодинамический параметр) делался расчет.

6. В разделе «3.3.3 Расчет энергии активации нитрат 
гидроксиламмония (НГА) методом Киссенджера и Озавы» сделан вывод, «что 
энергия активации разложения 95 % водного раствора НГА в присутствии 
активированных углей карбонизованной рисовой шелухи (КРШ)-КгСОз и КРШ- 
КОН составляет 100 ± 9кДж/моль. Однако экспериментально полученные 
значения энергии активации лежат совсем в других приделах. Так, значение 
энергии активации, рассчитанное по методу Озавы, составило 74.39 и 74.23 
кДж/моль, и по методу Киссинджера 87.95 и 91.94 кДж/моль соответственно для 
КРШ-КОН и КРШ-К2С 0 3. Необходимо также объяснить столь значительное 
расхождение между значениями энергии активации, рассчитанным по этим 
двум методам.

7. Заключение о снижении энергии активации до 20 кДж/моль при 
использовании добавок КРШ-КОН и КРШ-К2СОз (раздел 3.3.3) делается на 
основе сравнения результатов собственных экспериментов с литературными 
данными, не учитывающими эти добавки. Было бы целесообразно провести 
эксперимент без добавок КРШ-КОН и КРШ-К2СОз, что позволило бы провести 
более качественное сравнение результатов экспериментов, выполненных на 
одних и тех же установках и в идентичных условиях.

Следует отметить, что перечисленные замечания носят в основном 
формальный характер и не снижают значимость проведенных исследований и 
полученных результатов, приведенных в диссертационной работе.

7. Соответствие содержания диссертации в рамках требований 
«Правил присуждения степеней»

Диссертационная работа Атаманова Мейрама Каратаевича «Разработка и 
кинетический анализ углеродсодержащих энергоемких материалов» по объему 
и содержанию соответствует требованиям «Правил присуждения ученых 
степеней» Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, а ее 
автор заслуживает присуждения ему степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D073400 -  Химическая технология взрывчатых веществ и 
пиротехнических средств.
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