
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)

Диссертационная работа Атаманова М.К. посвящена
экспериментальному исследованию влияния активированных углей (АУ), 
полученных из рисовой шелухи, на термическое разложение и процесс 
горения высокоэнергетического материала нитрата гидроксиламмония 
(НГА). Представленные в работе результаты, содержат новую 
экспериментальную информацию о влиянии активированных углей на 
характер и параметры горения и термического разложения 95 % водного 
раствора нитрата гидроксиламмония при различных значениях начального 
давления. Установлено, что термическое разложение нитрата 
гидроксиламмония при добавлении активированных углей схожее с 
характером температурного профиля при добавке Ir-Al катализатора. 
Предложен возможный путь перехода двухстадийной реакции разложения 95 
% водного раствора нитрата гидроксиламмония в одностадийную реакцию 
путем добавления активированного угля.

В предшествующих работах было детально исследовано влияние 
технического углерода на характеристики горения топлив. Однако, за 
последнее время были получены новые аллотропные модификации углерода, 
обладающие уникальными свойствами: УНТ, графены, активированный 
углерод, фуллерены. Исследование их влияния на параметры горения в 
качестве технологической добавки к высокоэнергетическим топливам 
приобрели актуальность за последнее десятилетие. Так же до конца не ясен 
механизм влияния углерода на характеристики горения 
высокоэнергетических топлив. Опубликованные на сегодняшний день 
результаты описывают лишь конечный итог влияния углерода на 
характеристику горения ЭМ. Удаление металлического компонента из 
состава топлива дает возможность более детального фокусирования на 
тепловом эффекте реакции, тем самым уменьшая сложность расшифровки 
механизма разложения топлив. Таким образом можно заключить, что 
внедрение даже очень малых концентрации активированного угля может 
оказать существенное влияние на характер горения топливных систем. 
Обозначилась цель более детального исследования механизма влияния АУ 
на характеристики горения.



2. Научные результаты в рамках требовании 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 
гидроксиламмония и способны снижать температуру начала разложения 
вещества на значение в диапазоне 40-100 °С, а также снижать энергию 
активации с 110±5 кДж моль до 85 ± 9 кДж/моль.

2. Выявлено, что активированные угли в зависимости от концентрации 
1-5 % от общей массы, промотируют скорость конвективного горения 
нитрата гидроксиламмония. А также, установлено увеличение линейной 
скорости горения нитрата гидроксиламмония 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).

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

4. На основе дифференциально термического и масс
спектрометрического анализа установлено, что добавление 1 %
активированных углей в систему нитрата гидроксиламмония 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 аспектов химии 
конденсированных систем и использованием современных 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).

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

Новизной положения 1 является установление влияния активированных 
углей с высокой удельной поверхностью на процесс термического 
разложения НГА. Обноружено что АУ способно снижать температуру начала 
разложения нитрата гидроксиламмония от 40 до 100 °С, а также снижать 
энергию активации с 110±5 кДж/моль до 85 ± 9 кДж/моль.

Новизной положения 2 является экспериментально выявлено, что 
активированные угли проимитируют скорость конвективного горения 
нитрата гидроксиламмония. Установлено увеличение линейной скорости



горения нитрата гидроксиламмония 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).

Новизной положения 3 является установление снижения концентрации 
NOx газов на 30% при термическом разложении нитрата гидроксиламмония 
методом прямого пиролиза в присутствии активированных углей. 
Полученные результаты показывают, что термическое разложение НГА с 
активированными углями при скоростях нагрева 64-128К/мин почти в 
одинаковой степени проявляют схожую по времени интенсивность 
образования как ионов NO, так и ионов N 0 2.

В положений 4 на основе экспериментальных результатов было 
предложенно, что при добавлении активированного угля в состав НГА 
реакция разложения топлива переходит с двухстадийной реакции разложения 
в одностадийную реакцию.

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

внутренним единством, так как они направлены на изучение влияния 
активированных углей на горение высокоэнергетического топлива на основе 
нитрата гидроксиламония.

6. Практическая и теоретическая значимость научных 
результатов

Теоретическая значимость работы заключается установлении основных 
закономерностей влияния активированных углей на характеристику 
термического разложения и горения НГА, которые могут быть использованы 
как для фундаментальных, так и для прикладных работ, связанных с 
составами ракетных топлив на основе нитрата гидроксиламмония.

Практическая значимость заключается в том, что разработанные составы 
на основе нитрата гидроксиламмония с добавкой активированных углей с 
высокой удельной поверхностью и развитой топографической структурой 
имеют перспективу в использовании на практике в качестве ракетных 
топлив, а также газогенераторов.

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 
положений, результатов, выводов диссертации

Основные итоги диссертационной работы были опубликованы в 20 
печатных работах, из них 1 статья входит в базу данных Scopus и 1 статья, 
входящая в базу данных Thomson Reuters, 3 -  публикации были
опубликованы в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки РК, 15 -  в сборниках международных и 
региональных научно-практических конференции.

Соответствие аннотации содержанию диссертации
Аннотация полностью отражает содержание диссертации.
8. Замечания, предложения по диссертации
В работе проведен добросовестный анализ литературы (181 ссылка) и 

представлен большой объем экспериментальных данных.



Однако в работе есть свои недостатки и недочеты:
1. Во введении (стр. 11) один из пунктов теоретической 

значимости сформулирован так ” было проведено обсуждение результатов
по влиянию активированных углей ..... ”, что на самом деле к значимости не
имеет отношение.

2. В разделе 2.3.1 (стр. 36) остаточное давление в устройстве приведено 
в единицах измерения “мкл”, что это, наверно опечатка от “мм рт.”, 
целесообразно давление указывать в паскалях.

3. На рисунке 10 (стр. 35), на схеме печи карбонизации не указан 
элемент под номером 6.

4. Рисунки 24, 26, 29 представлены в слитном виде, нет четкого 
разделения на а и б, что визуально усложняет восприятие.

5. Имеются незначительные технические ошибки и опечатки.
В целом диссертационная работа Атаманова М.К. представляет собой 

законченное исследование, в котором решена актуальная теоретическая и 
практически важная научная проблема.

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

Диссертационная работа Атаманова М.К. на тему «Разработка и 
кинетический анализ углеродсодержащих энергоемких материалов» 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 PhD 
по 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.

Заведующий лабораторией 
“СВС-новых материалов” 
Института проблем горения, 
кандидат химических наук С.М. Фоменко
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