
ОТЗЫВ 
официального рецензента на диссертационную работу Алипбаева 
Аманбола Наматжановича «Синтез композиционных материалов в 
режиме технологического горения», представленную на соискание степени 
доктора философии (PhD) по специальности «6D073400 – Химическая 
технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств» 

 

Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами  

Диссертационная работа Алипбаева А.Н. посвящена актуальной проблеме - синтезу 
различных огнеупорных композиционных материалов в режиме технологического 
горения. Для достижения поставленной цели диссертант использует метод 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) как разновидности 
горения. Традиционные способы получения таких материалов более дорогостоящие и 
длительные, чем СВС, применение которого позволяет эффективно управлять процессом 
для получения материалов с заданными свойствами. Нитридсодержащие композиционные 
материалы представляют большой практический интерес, поскольку способны 
выдерживать высокие температуры и успешно работать в условиях агрессивных сред, в 
контакте с расплавами металлов и металлургическими шлаками. Эти свойства делают их 
перспективными в металлургии. Алипбаевым А.Н. в среде азота синтезированы 
материалы, содержащие нитриды титана, циркония, хрома и кремния. Установлено 
влияние состава компонентов в исходной шихте и внешнего давления азота на 
макрокинетические характеристики СВС. Выявлена химическая стадийность образования 
нитридов в исследованных системах. 

В работе также исследовалась возможность СВС диборида магния в режиме 
теплового взрыва, изучены основные закономерности его синтеза в присутствии 
допирующих добавок. В отличие от известных работ, где для получения диборида магния 
используется элементный состав (Mg и B) диссертант применил оксид бора и магний, при 
этом для увеличения реакционной способности системы предложено в качестве добавки 
использовать более сильный окислитель - бертолетову соль, что действительно привело к 
увеличению выхода целевого продукта – диборида магния в установке высокого давления 
и взрывного синтеза диборида магния с использованием  взрывчатых составов на основе 
аммиачной селитры и бездымного пороха 

Работа выполнялась в рамках программы фундаментальных исследований: 
«Разработка научных основ новых технологий и создание перспективных материалов 
различного функционального назначения» (2012-2015гг.) и по бюджетной программе 
«Грантовое финансирование» по теме: «Разработка технологии получения 
нитридсодержащих СВС-композитов в установке высокого давления» и «СВ-синтез 
диборида магния в реакторе высокого давления и электрофизические свойства композитов 
на его основе» (2015-2017гг.). 

Научные результаты и их обоснованность 
Диссертантом получены следующие научные результаты. 
Исследованы закономерности и особенности алюмотермического и 

магнийтермического твердофазного горения в среде азота систем, состоящих из оксидов 
титана, циркония, хрома и кремния. Изучены структура и формирование фазового состава 
в процессе горения полученных нитридсодержащих композиционных материалов. 
Определены физико-механические свойства полученных композиционных материалов на 
основе нитридов титана, циркония, хрома, кремния. Изучены условия получения 
диборида магния магнийтермическим восстановлением оксида бора в режиме теплового 
взрыва.  Исследована и показана возможность взрывного синтеза диборида магния из 
смеси магния и бора в присутствии аммиачной селитры и бездымного пороха. 



Установлено влияние добавок магния и бора на физико-химические параметры 
взрывчатых составов на основе аммиачной селитры и бездымного пороха. 
 Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата 
(научного положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 
диссертации 

Научные результаты диссертационной работы, выводы и заключения являются 
обоснованными и достоверными. Исследование химического и физико-химического 
взаимодействия в сложных многокомпонентных системах выполнено с использованием 
современных физических методов исследования, таких как электронная микроскопия, 
рентгенофазовый анализ, измерения удельного электрического сопротивления и физико-
механических характеристик материалов. 

Использование современных методов исследования обеспечило высокую степень 
достоверности результатов, корректность выводов, являющихся следствием обобщения 
большого количества экспериментальных данных. Обоснованность и достоверность 
научных результатов и выводов диссертации подтверждают также высокий уровень их 
апробации на Международных научных конференциях и симпозиумах и публикации в 
авторитетных специализированных научных журналах, рекомендованных Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК и рецензируемых журналах с ненулевым 
импакт-фактором («Физика горения и взрыва», «Eurasian Chemico-Technological Journal»). 
 Степень новизны каждого научного результата (положения), вывода 
соискателя, сформулированных в диссертации; 

Степень новизны результатов диссертационной работы Алипбаева А.Н. заключается 
в том, что в работе впервые: 

− установлены закономерности и особенности горения в режиме алюмо- и 
магнийтермического горения оксидов титана, хрома и  кремния в среде азота с целью 
получения нитридсодержащих композитов. Определена зависимость макрокинетических 
параметров СВС от состава исходных реагентов и от давления азота. На основании 
полученных результатов показана перспективность использования доступных исходных 
компонентов для синтеза огнеупорных нитридсодержащих композиционных материалов;  

− изучен механизм формирования фазового состава и микроструктуры продуктов 
в процессе СВС нитридсодержащих композиционных материалов, предложен механизм 
взаимодействия компонентов в процессе СВС; 

− разработаны нитридсодержащие композиционные материалы с огнеупорностью 
1500-1800 оС. Определены физико-механические свойства полученных материалов; 

− исследован СВС диборида магния в режиме теплового взрыва, изучены 
основные закономерности синтеза диборида магния в присутствии допирующих добавок в 
установке высокого давления; 

− исследована возможность взрывного синтеза диборида магния с использованием 
взрывчатых составов на основе аммиачной селитры и бездымного пороха; 

− изучено влияние порошков бора и магния на энергетические характеристики 
взрывчатых составов на основе аммиачной селитры и бездымного пороха 

Новизна результатов подтверждена получением инновационного патента №29609 
Республики Казахстан на изобретение «Способ получения керамических изделий» 
(опубликован 16.03.2015, Бюл. №3). 

Практическая и теоретическая значимость научных результатов 
Разработаны СВС - огнеупорные нитридсодержащие материалы с использованием 

доступных исходных компонентов с огнеупорностью 1500-1800оС и прочностью на 
сжатие 40-120 МПа, что предопределяет их примененение в химической и 
металлургической промышленности. Методами теплового и взрывного синтеза получен 
диборид магния, на основе которого можно создавать композиционные материалы с 
высокотемпературными сверхпроводящими свойствами. 

 



Замечания, предложения по диссертации 
По содержанию диссертационной работы имеются следующие замечания: 
1. В работе определяется металлостойкость тиглей. Поскольку термин 

«металлостойкость» встречается достаточно редко, то необходимо дать ему определение.  
2. На рисунках 30 и 42 предел прочности на сжатие обозначается как «бсж», на 

рисунке 17 - «б», в формуле 8 - «σсж», соответственно в разделе «Обозначения и 
сокращения» обозначения предела прочности на сжатие не приводится, что затрудняет 
восприятие материала. 

3. Непонятно с помощью какого метода получены фотографии, приведенные 
на рисунках 31 и 32.  

4. На странице 61 приводится температура синтеза в Кельвинах (1370 – 
1520 К), и на следующей строчке приводится огнеупорность в градусах Цельсия (1650оС). 
Использование различных единиц для определения одних и тех же параметров затрудняет 
восприятие материала. 

5. В разделе «Обозначения и сокращения» приводится обозначение 
«Механической активации» - МА. На странице 83 МА уже «механохимическая 
активация». Необходимо пояснить разницу, если она есть, между этими двумя терминами.  

6. Из подписи к рисунку 53 б не понятно, что на нем приводится. 
7. На рисунке 54 показаны продукты горения образца в виде фотографии 

крупных частиц-чешуек. В подписи к рисунку сказано, что эти частицы приведены при 
разном увеличении. Неясно о каком другом увеличении идет речь, поскольку фотография 
одна. 

8. В диссертационной работе утверждается, что ее автором было опубликовано 
17 работ, однако в «Списке используемой литературы» удалось найти только 12 работ в 
соавторстве соискателя. 

9. В тексте диссертации имеются грамматические и стилистические ошибки.  
Следует отметить, что перечисленные замечания не снижают значимость 

проведенных исследований и полученных результатов, приведенных в диссертационной 
работе. 
 Соответствие содержания диссертации в рамках требований Правил 
присуждения ученых степеней.  

Диссертационная работа Алипбаева Аманбола Наматжановича выполнена на 
высоком научно-техническом уровне и по актуальности решаемых задач, новизне 
полученных результатов и их практической значимости соответствует требованиям 
раздела 2 «Правил присуждения ученых степеней» Комитета по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК, а ее автор заслуживает присуждения степени доктора 
философии (PhD) по специальности «6D073400 - Химическая технология взрывчатых 
веществ и пиротехнических средств». 
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