
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)

Разработке новых видов и улучшению энергетических характеристик 
существующих энергоемких материалов уделяется большое внимание ввиду 
важности их практического применения в различных отраслях 
промышленности. Исследования по созданию энергоемких материалов с 
улучшенными показателями характеристик включают в себя объемный 
синтез и поверхностную активацию, инженерию и материаловедение, а также 
исследования в области молекулярной динамики и формирования 
микроструктуры. При создании энергоемких композиций необходим 
детальный анализ отдельных этапов химических реакций, изучение 
динамики процессов диссоциации и расчет энергии, выделяемой во время 
реакций горения. Энергетические материалы начали применяться на 
практике с момента обнаружения пороха, а современные термитные смеси, 
взрывчатые вещества и ракетные топлива незаменимы во многих отраслях 
промышленности.

Получение алюминиевого порошка с модифицированной поверхностью 
частиц, обладающих лучшими показателями свойств и энергетических 
характеристик, будет способствовать развитию новых технологий в области 
создания различных высокоэнергетичных твердотопливных систем на их 
основе. Для ракетных двигателей предпочтение отдается смесевому 
твердому ракетному топливу (СТРТ), которое представляет собой смесь 
веществ (компонентов), способную гореть без доступа воздуха с 
образованием большого количества газообразного рабочего вещества, 
нагретого до высокой температуры и обеспечивающего создание реактивной 
тяги. Достоинства таких топлив: хорошие механические, температурные и 
другие конструкционные свойства, высокая стабильность при хранении, 
возможность промышленного производства и невысокая стоимость, а также 
низкое содержание в продуктах горения конденсированной фазы и вредных 
веществ. Недостаток таких топлив -  ограниченные возможности повышения 
удельного импульса.

Диссертация посвящена экспериментальным исследованиям влияния 
механохимической обработки порошков алюминия с различными 
органическими добавками и диоксидом кремния на процесс 
технологического горения (самораспространяющийся высокотемпературный



синтез) конденсированных систем и на повышение эффективности смесевых 
твердых ракетных топлив (СТРТ).

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

1. Исследовано влияние механохимической обработки и природы 
модификатора на микроструктуру и реакционную способность 
активированного и модифицированного алюминия. Показано изменение 
состояния и состава поверхностного оксидного слоя алюминиевых частиц 
после МХО, насыщение его органическим модификатором и стабилизация 
структурных изменений. Высокая активность металлических частиц в 
композите Al/модификатор и АРмодификатор/БЮг обусловлена 
трансформацией структуры поверхностного слоя и минимальным размером 
кристаллитов (т.е. высокой дефектностью частиц), что в комплексе 
определяет высокий уровень реакционной способности при использовании 
их в составе горючих конденсированных систем.

2. Определены оптимальные условия проведения процесса МХО 
алюминия с различными модификаторами (графит, стеариновая кислота, 
поливиниловый спирт), обеспечивающие формирование защитного от 
окисления при хранении на воздухе органического поверхностного слоя и 
активацию химических реакций в процессах горения. Установлено 
максимальное повышение активности после МХО алюминия на 20 и 25 % в 
результате МХО композита А1/модификатор/8Ю2, соответственно при 20 % 
поливинилового спирта и 3 %  стеариновой кислоты при содержании S i02 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 i02 и А1. Для систем с 
механоактивированной смесыо наблюдается полная конверсия используемых 
реагентов и формирование пористой структуры с высокими 
теплоизоляционными свойствами.

4. Исследовано влияние МХО алюминия с различными модификаторами 
на процесс и продукты горения твердых ракетных топлив на основе 
перхлората аммония и полибутадиена с концевыми гидроксильными 
группами (НТРВ). Установлено, что скорость горения твердых ракетных 
топлив с добавлением механохимически обработанных и модифицированных 
порошков алюминия увеличиваются на 25 %, а экспонента давления



снижается до значения п=0,4, что обеспечивает стабильность горения 
состава.

5. Показано, что при увеличении скорости горения твердых ракетных 
топлив с алюминием после МХО наблюдается уменьшение размера частиц 
продуктов сгорания (при 10 атм на 66 %  по сравнению с топливом, 
содержащим алюминий в исходном состоянии). Установлено, что порошки 
алюминия после МХО со стеариновой кислотой в присутствии S i02 в 
рецептурах твердых ракетных топлив являются лучшей металлсодержащей 
горючей добавкой, обеспечивающей стабильность горения топливной 
системы.

3. Степень обоснованности и достоверности научных результатов  
(положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 
диссертации.

Достоверность научных результатов диссертации подтверждается 
использованием современных и информативных методов физико
химического анализа (сканирующая электронная микроскопия, 
просвечивающая электронная микроскопия, оптическая микроскопия, 
энергодисперсионный анализ (EDAX), рентгенофазовый анализ (РФА), БЭТ- 
анализ, гранулометрический анализ распределения частиц, 
волюмометрический метод, процессы термического разложения смеси 
продуктов МХО, ИК-спектроскопия, ЭПР-спектроскопия), позволяющие 
всесторонне и полно исследовать физико-химические характеристики 
процессов и продуктов. Для интерпретации полученных данных был 
проведен всесторонний теоретический анализ, полученные данные, выводы и 
заключения были сопоставлены с современными достижениями в области 
конденсированных систем и согласуются с исследованиями зарубежных 
ученых. Результаты исследований, представленные в диссертации, прошли 
апробацию и были доложены на различных отечественных и зарубежных 
конференциях, что и подтверждает обоснованность и достоверность 
полученных результатов.

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

Новизна 1 положения заключается в определении оптимальных условий 
синтеза методом механохимической обработки модифицированных частиц 
алюминия, с повышенной реакционной способностью.

Исследовано влияние механохимической обработки и природы 
модификатора на микроструктуру и реакционную способность 
активированного и модифицированного алюминия. Показано изменение 
состояния и состава поверхностного оксидного слоя алюминиевых частиц 
после МХО, насыщение его органическим модификатором и стабилизация 
структурных изменений. Высокая активность металлических частиц в 
композите Al/модификатор и А1/модификатор/8Ю2 обусловлена 
трансформацией структуры поверхностного слоя и минимальным размером 
кристаллитов (т.е. высокой дефектностью частиц), что в комплексе



определяет высокий уровень реакционной способности при использовании 
их в составе горючих конденсированных систем.

Новизной положения 2 является определение оптимальных условий 
проведения процесса МХО алюминия с различными модификаторами 
(графит, стеариновая кислота, поливиниловый спирт), обеспечивающими 
формирование защитного от окисления при хранении 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.

Несомненная новизна положения 3 заключается в установлении 
закономерностей 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. Так, при нестехиометрическом 
содержании активированного алюминия температура горения выше на 200- 
300 °С в сравнении с системой, содержащей неактивированный алюминий 
даже при стехиометрическом составе смеси.

Новизна положения 4 заключается в том, что скорость горения твердых 
ракетных топлив с добавлением механохимически обработанных и 
модифицированных порошков алюминия увеличивается на 25 %, а
экспонента давления снижается до значения п=0,4, что обеспечивает 
стабильность горения состава. Сопоставив полученные результаты с 
результатами зарубежных для которых значение экспоненты давления 
составляет п=0.38 можно констатировать, что полученные результаты 
превосходят их.

Положение 5. Впервые было установлено, что порошки алюминия после 
МХО со стеариновой кислотой в присутствии S i02 в рецептурах твердых 
ракетных топлив являются лучшей металлсодержащей горючей добавкой, 
обеспечивающей стабильность горения топливной системы.

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. П рактическая и теоретическая значимость научных 
результатов

Практическая значимость научных исследований заключается в том, что 
для СТРТ наиболее перспективно использовать алюминий после МХО со 
стеариновой кислотой. При введении механоактивированных порошков 
алюминия со стеариновой кислотой в состав СТРТ повышается скорость 
горения на 25 %, а размер частиц конденсированных продуктов сгорания с 
добавками (А1 + 3 % C17IT35COOH ) снижается на 33,9 %, а при использовании 
(Al+Ci7H35C00H+Si02) на 66 % по сравнению с системой, содержащей 
алюминий без обработки. Алюминий, модифицированный поливиниловым



спиртом (ПВС), может использоваться для состава газогенераторов или 
взрывчатых веществ.

Теоретическая значимость исследования заключается в установлении 
оптимальных параметров механохимической обработки алюминиевых 
порошков при получении горючих композиций, состоящих из частиц 
металлов и углеродсодержащего модификатора.

Установлены оптимальные условия МХО для получения максимальной 
активности алюминия. Определено, что поверхность частиц порошка 
алюминия после МХО покрыта органическим слоем, который предотвращает 
окисление. Показано, что металлические частицы в композите 
Al/модификатор и АКмодификатор/БЮг имеют насыщенную углеродом 
поверхность и минимальный размер кристаллитов, что в комплексе и 
определяет их высокий уровень реакционной способности при 
использовании в составе горючих конденсированных систем.

7. Замечания, предложения по диссертации
В работе наглядно проиллюстрирована взаимосвязь условий 

механохимической обработки и соотношения исходных компонентов на 
структуру полученных частиц алюминия с модификаторами.

Однако в работе есть свои недостатки и недочеты:
1. в обзоре литературы представлены методы активации частиц 

алюминия, однако представленные методы не полностью отражают 
существующие способы активации частиц алюминия;

2. в разделе 3.1.3 рис. 41 (стр. 68) имеет очень малое разрешение, а 
графики на рис. 43, 44 (стр. 70, 71) можно было бы объединить, графическая 
информация об изменении массы была бы более наглядна в сравнении;

3. в разделе 3.2.1 недостаточно полно описаны физико-химические 
основы и влияние механохимической обработки S i0 2 на процесс горения;

4. в диссертации получены очень важные результаты касательно 
уменьшения размеров частиц конденсированных продуктов горения, однако 
данное явление не достаточно полно описано с теоретической точки зрения;

5. в структуре диссертации имеется ряд стилистических и технических 
ошибок.

В целом диссертационная работа Садыкова Б.С. представляет собой 
законченное научное исследование, по актуальному направлению, в котором 
получены важные с практической точки зрения результаты с значительным 
теоретическим обоснованием. Садыковым Б.С. выполнен большой объем 
работы. Необходимо отметить высокий уровень теоретических знаний и 
практических навыков соискателя, глубокие знания в области химии 
конденсированных систем, что позволило ему получить высокоактивные 
частицы алюминия и их применить в составе конденсированных систем.

8. П одтверждение достаточной полноты публикаций основных  
положений, результатов, выводов диссертации

Полученные в диссертации результаты опубликованы в 20 печатных 
работах, из них 3 статьи, входящих 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 и 
симпозиумов.

а
9. Соответствие аннотации содержанию диссертации
Аннотация полностью отражает содержание диссертации.
10. Соответствие содержания диссертации в рамках требований  

«Правил присуждения степеней»
Диссертационная работа Садыкова Б.С. по объему, новизне полученных 

результатов, теоретическому и экспериментальному уровню проведённых 
исследований соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» 
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 присуждаемой степени.

Официальный рецензент, 
первый заместитель генерального 
директора ТОО НПП «Интеррин», 
кандидат технических наук С Тамбиев П.Г.


