
Отзыв

официального рецензента на диссертационную работу 
Садыкова Бахтияра Сейсембековича «Механохимический синтез 

энергоемких порошков на основе алюминия», 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)

Алюминиевые порошки находят широкое применение в технологиях 
получения водорода, пиротехнике и взрывчатых веществах, 
самораспрастраняющегося высокотемпературного синтеза, смесевого 
твердого ракетного топлива и др. В перечисленных процессах требуется 
активный мелкодисперсный алюминиевый порошок. Производить такой 
порошок сложно, ввиду применяемой технологии распыления алюминия из 
жидкой фазы, а также окисления получаемого порошка на воздухе с 
образованием прочной оксидной пленки. Распыление не позволяет получать 
порошок высокой степени дисперсности, а оксидная пленка резко 
снижает активность алюминия. Одним из решений вопроса является помол 
промышленных порошков с разрушением оксидной пленки и покрытие 
поверхности чистого алюминия пленкой химического соединения менее 
прочного, чем оксидная пленка, но достаточного для защиты от окисления. 
Такой процесс называется механохимической модификацией алюминиевого 
порошка.

Диссертация посвящена экспериментальным исследованиям наиболее 
эффективных методов механохимической модификации промышленного 
алюминиевого порошка ПА-4 для технологических задач основанных на 
горении: пиротехники, СВС, смесевых твердых ракетных топлив (СТРТ). 
Тема актуальна, так как две первые из обозначенных технологий активно 
развиваются в Казахстане, необходимость развития третьей технологии 
СТРТ поставлена Министерством оборонной и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан (далее- МОАП РК) для целей 
модернизации боеприпасов.

Тема диссертации увязана общегосударственными программами: 
Дорожной картой по развитию материаловедения в РК (2017 г, АО 
«Национальное агентство по технологическому развитию») в части 
разработки технологии и организации производства алюминиевых порошков; 
плана МОАП РК на 2018-2020 годы в части разработки отечественного 
образца СТРТ с конкурентоспособными характеристиками.

2. Научные результаты в рамках требовании к диссертациям 
(пп. 2. 5. 6 «Правил присуждения ученых степеней» и паспортов 
соответствующих специальностей научных работников)
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1. Исследовано влияние механохимической обработки и природы 
модификатора на микроструктуру и реакционную способность 
модифицированного алюминия. Показано, что высокая активность 
модифицированных алюминиевых частиц в композите Al/модификатор и 
А1/модификатор/8Ю2 обусловлена физической и химической 
трансформацией структуры поверхностного слоя и уменьшением размером 
кристаллитов.

2. Определены оптимальные условия проведения процесса МХО 
алюминия с модификаторами графит, стеариновая кислота, поливиниловый 
спирт. Установлено максимальное повышение активности после МХО 
алюминия на 20 и 25% в результате МХО композитаА1/модификатор/8Ю2 
соответственно с 20% поливинилового спирта и 3% стеариновой кислоты 
при содержании S i0 2 20 и 5%. Диоксид кремния в композите на основе 
алюминия играет роль промотора горения конденсированных систем.

3. Установлены закономерности влияния МХО на процесс 
технологического горения термитных смесей с диоксидом кремния. МХО 
алюминия в присутствии модификатора и промотора приводит к 
уменьшению индукционного периода зажигания системы, увеличению 
скорости горения и повышению максимальной температуры горения. Для 
исследуемых систем [37,5%(Al/C/Si02)Mxo +62,5% S i02] содержание 
алюминия ниже стехиометрического значения, однако максимальная 
температура горения на 200-300 °С выше чем для неактивированной смеси 
со стехиометрическим соотношением S i0 2 и А1. Для систем с 
механоактивированной смесью наблюдается полная конверсия используемых 
реагентов и формирование пористой структуры с высокими 
теплоизоляционными свойствами.

4. Исследовано влияние МХО алюминия с различными модификаторами 
на процесс и горения модельного СТРТ. Установлено, что скорость горения 
СТРТ с модифицированным алюминием увеличиваются до 25 %, показатель 
давления в законе скорости горения снижается до значения п=0,4, что 
обеспечивает стабильность горения СТРТ в двигателе.

5. Показано, что использование модифицированного алюминия в СТРТ 
дает уменьшение размера твердых частиц продуктов сгорания при давлении 
1,0 МПа на 66 %. Этот результат благоприятен для ракетного двигателя. 
Установлено, что порошки алюминия после МХО со стеариновой кислотой в 
присутствии S i0 2 в рецептурах твердых ракетных топлив являются лучшей 
металлсодержащей горючей добавкой.

3. Степень обоснованности и достоверности научных результатов 
(положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 
диссертации, обусловлена использованием современных аспектов химии 
конденсированных систем и использованием современных методов анализа 
(сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая электронная 
микроскопия, оптическая микроскопия, энергодисперсионный анализ 
(EDAX), рентгенофазовый анализ (РФА), БЭТ-анализ, гранулометрический
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анализ распределения частиц, волюмометрический метод, процессы 
термического разложения смеси продуктов МХО, ИК-спектроскопия, ЭПР- 
спектроскопия). Механохимическая обработка (МХО) порошков алюминия с 
добавками проводилась в центробежно-планетарной мельнице ТТТТМ 
«ГТульверизетте 5» (производитель -  FRITSCH). Эксперименты по СТРТ 
проведены в Миланском политехническом университете на специальном 
оборудовании под руководством опытного специалиста по ракетному 
топливу и двигателю проф. Галфетти.

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

Результат 1 является новым, поскольку установлено влияние 
механохимической обработки и природы модификатора на микроструктуру и 
реакционную способность модифицированного алюминия.

Результат 2 является новым, так как определены оптимальные условия 
проведения процесса МХО алюминия с модификаторами графит, 
стеариновая кислота, поливиниловый спирт, обеспечивающими 
формирование защитного от окисления на воздухе органического 
поверхностного слоя и активацию химических реакций в процессах горения. 
Диоксид кремния в композите на основе алюминия играет роль промотора 
горения конденсированных систем.

Результат 3 является новым, поскольку установлены закономерности 
влияния МХО на процесс технологического горения термитных смесей с 
диоксидом кремния: уменьшение индукционного периода зажигания
системы, увеличение скорости горения и повышение максимальной 
температуры горения.

Результат 4 является новым, так как исследовано влияние МХО 
алюминия с различными модификаторами на процесс горения модельного 
СТРТ. Установлено, что скорость горения увеличиваются на 25 %, 
показатель давления в закон скорости горения снижается до оптимального 
для ракетного двигателя значения п=0,4.

Результат 5 является новым, поскольку установлено, что порошки 
алюминия после МХО со стеариновой кислотой в присутствии S i0 2 в 
рецептурах СТРТ является лучшей, из полученных, металлсодержащей 
горючей добавкой.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов
Результаты, представленные в диссертации, характеризуются

внутренним единством, так как они направлены на изучение влияния 
механохимической обработки алюминия с модификаторами на горение 
конденсированных систем.

6. Практическая и теоретическая значимость научных 
результатов

Практическая значимость полученных результатов состоит в 
возможности организации в Казахстане производства модифицированного 
алюминия по технологии МХО на базе промышленного алюминиевого

з



порошка России и Казахстана. Модифицированный алюминий необходим 
для производства СТРТ, а также различной пиротехники, прежде всего 
воспламенителей для боеприпасов.

Работа ставит вопросы перед фундаментальной наукой:
-по линии МХО по химическому механизму образования 

модифицированного покрытия; очень интересен впервые полученный 
эффект частичного восстановления оксида алюминия покрытия в ходе МХО;

- по линии СТРТ по механизму снижения показателя давления в законе 
скорости горения с 0,6 до 0,4; механизму снижения степени агломерации 
твердых частиц в продуктах сгорания СТРТ.

Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 
положений, результатов, выводов диссертации

Полученные в диссертации результаты опубликованы в 20 печатных 
работах, из них 3 статья, входящая в базу данных Scopus, 4 публикации были 
опубликованы в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки РК, 13 печатных публикаций были опубликованы 
в сборниках международных научно-практических конференций.

7. Соответствие аннотации содержанию диссертации
Аннотация полностью отражает содержание диссертации.
8. Замечания, предложения по диссертации
Однако в работе есть свои недостатки и недочеты:
1. в обзоре литературы желательно более подробно описать процесс 

механохимической обработки, так как представлено недостаточно сведений, 
чтобы полнее понять теоретические аспекты данного процесса;

2. следовало более подробно описать роль диоксида кремния при МХО 
алюминия;

3. для полноты теоретической значимости работы было бы желательно 
более подробно описать механизм трансформации поверхностного слоя 
алюминиевой частицы и представить модель процесса формирования 
капсулированной частицы;

4. по наиболее информативным разделам диссертации 3.1, 3,2, 3.3 нет 
выводов. Это обстоятельство затрудняет оценку полученных результатов.

5. на некоторых снимках оптического микроскопа не четко видны 
масштаб и имеется ряд стилистических и технических ошибок.

В целом диссертационная работа Садыкова Б.С. представляет собой 
законченное исследование, в котором решена актуальная теоретическая и 
практически важная научная проблема. Садыковым Б.С. выполнен большой 
объем работы. Необходимо отметить высокий уровень соискателя, глобокие 
знания в области химии конденсированных систем, что позволило ему 
получить высокоактивные частицы алюминия и их применить в составе 
конденсированных систем.

9. Соответствие содержания диссертации в рамках требований 
«Правил присуждения степеней»
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Диссертационная работа Садыкова Б.С. на тему «Механохимический 
синтез энергоемких порошков на основе алюминия»по актуальности, 
научной новизне и практической значимости полученных результатов 
соответствует требованиям «Правил присуждения степени» Комитета по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК (ККСОН МОН РК). 
Представленная работа на соискание степени доктора философии PhDno 
специальности 6D073400 -  Химическая технология взрывчатых веществ и 
пиротехнических средств по содержанию диссертации полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым ККСОН МОН РК, а ее автор заслуживает 
искомой степени.

Официальный рецензент, 
директор департамента КМП 
АО «Национальный центр 
космических исследований и технологий», 
доктор технических наук, профессор 
« Т-'Д» . к а . 2017 г.

Подпись Исмаилова М.Б. заверяю: 
Старший инспектор по кадрам 
« 2 о » я 2017 г.

Н.С. Тажибаева

. Исмаилов
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