
ОТЗЫВ 
официального рецензента диссертационной работы 

Дабынова Базара Мухаметрахимовича  «Резервные источники тока на основе 
пиротехнических 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 практики и развития науки и 
техники) 

Как известно, проблемы энергетики является одним из важных вопросов 
национальной безопасности любой страны. В области энергетики во всем мире идет 
мощнейшая конкуренция. Разработка и создание пиротехнического резервного источника 
(ПРИТ) является актуальной проблемой, как в практическом, так и в теоретическом плане. 
В связи с этим работа Дабынова Базара Мухаметрахимовича является своевременной. 
Практическая значимость работы обусловлена необходимостью совершенствования  
разработки  технологических конструкций и условий для получения электрической 
энергии из резервного источника тока на основе пиротехнических материалов: магния, 
цинка и алюминия,  которые могут быть применены в химической и энергетической 
промышленности. 

Работа Дабынова Б.М. связана с современной проблемой разработки и исследования 
новейших резервных источников тока. В диссертации для выяснения процесса работы 
ПРИТ используется метод дифференциально-термического анализа (ДТА) и 
термогравиметрии (ТГ), который обладает большой разрешающей способностью по 
температуре. Исследованы физико-химические явления в процессе инициирования 
катодно-анодных ячеек ПРИТ. 

Целью настоящей диссертационной работы является разработка и исследование 
резервного источника тока на основе пиротехнических материалов. 

 
2. Научные результаты и их обоснованность. 
1. Разработан и исследован новый ПРИТ на основе цинка, который по сравнению 

ПРИТ с магнием работает стабильнее; 
2. Установлено, что размеры частиц порошкообразного и гранулированного цинка 

влияют на вольтамперные характеристики ПРИТ. Результаты экспериментов 
подтвердили, что при использовании цинка размерами частиц от 0,1-0,5 мм ПРИТ 
работает долго и стабильно  по сравнению с цинком размерами частиц порядка 3-5 мм; 

3.Определены вольтамперные характеристики ПРИТ на основе магния, алюминия и 
цинка. Установлено, что продолжительность работы ПРИТ на основе цинка превосходит 
ПРИТ с применением магния; 

4. Установлено влияние толщины асбестового сепаратора на вольтамперные 
характеристики изучаемой системы. Обнаружено, что при уменьшении толщины 
асбестового сепаратора происходит увеличение значений электрического тока ПРИТ; 

5. С помощью дериватографического исследования выявлено, что уменьшение 
содержания металлического магния в составе PbF2, Mg, LiF привело к сравнительному 
уменьшению скорости горения смесей. Обнаружено, что температура инициирования 
тепловыделяющих составов ПТФЭ, LiF, Mg в соотношениях 1,3:1:1 и 1,3:1:0,5 равна 210 
0С. 

 
3. Степень обоснованности и достоверности научных результатов (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.  
Все поставленные в работе задачи  решены в полном объеме. Высокая степень 

полноты решения поставленных задач достигнута путем разработки и исследования 



резервного источника тока на основе пиротехнических материалов, измерение 
вольтамперных характеристик ПРИТ, исследование влияния толщины асбестового 
сепаратора на вольтамперные характеристики, изучение физических превращений: 
плавления, изменения массы и температуры горения пиротехнических составов в ПРИТ. В 
работе использованы современные высокоинформативные методы исследования (ДТА, 
ТГ), которые проведены на дериватографе Q-1500 D (Paulik-Erdey). 

 
4. Степень новизны каждого научного результата (положения), вывода и 

заключения соискателя, сформулированных в диссертации.  
Результат 1 является новым, поскольку был  разработан и исследован  резервный 

источник тока на основе порошкообразного и гранулированного цинка, который по 
сравнению ПРИТ с магнием работает стабильно.  

Результат 2 является новым, так как установлено, что размеры частиц 
порошкообразного и гранулированного цинка влияют на вольтамперные характеристики 
ПРИТ. Результаты экспериментов подтвердили, что при использовании цинка с размерами 
частиц от 0,1-0,5 мм ПРИТ работает долго и стабильно,  по сравнению с цинком с 
размерами частиц порядка 3-5 мм; 

Результат 3 является новым, так как установлено, что продолжительность работы 
ПРИТ на основе цинка превосходит ПРИТ с применением магния. 

Результат 4 является новым, так как впервые было установлено влияние толщины 
асбестового сепаратора на вольтамперные характеристики изучаемой системы. 
Обнаружено, что при уменьшении толщины асбестового сепаратора происходит 
увеличение значений электрического тока ПРИТ.  

Результат 5 является новым, поскольку впервые с помощью дериватографического 
исследования было выявлено,что уменьшение содержания металлического магния в 
составе PbF2, Mg, LiF привело к сравнительному уменьшению скорости горения смесей. 
Обнаружено, что температура инициирования тепловыделяющих составов ПТФЭ, LiF, Mg 
в соотношениях 1,3:1:1 и 1,3:1:0,5 равна 210 0С. 

 
5. Практическая и теоретическая значимость научных результатов.  
Проведенные соискателем исследования имеют высокую степень научной новизны и 

практической значимости.  
Теоретическая значимость диссертационной работы Дабынова Б.М. состоит в 

установлении закономерностей влияния толщины асбестового сепаратора на 
вольтамперные характеристики резервного источника тока на основе пиротехнических 
материалов. Найдены условия и рецептуры для разработки ПРИТ с хорошими 
вольтамперными показателями. Впервые показано влияние размеров частиц цинка на 
вольтамперные характеристики ПРИТ.  

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный ПРИТ на основе 
цинка может быть применен в химической и энергетической отраслях. Обладая 
оптимальной конструкцией и необходимыми условиями для получения электрической 
энергии, резервный пиротехнический источник тока на основе цинка может быть 
использован в экстремальных условиях как альтернативное гарантированное 
электропитание. 

 
6. Замечания, предложения по диссертации.  
В качестве замечаний можно указать следующие:  
1  Имеется дублирование: «резервный пиротехнический источник тока (ПРИТ) 

указан как в качестве «Объекта исследований», так и в качестве «Предмета 
исследований». 

2  Неправильно используется термин «Вольт-амперные характеристики 
(ВАХ)» ПРИТ, являющиеся его основной характеристикой. Рисунки 25-30 отражают 






