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ФИО руководителя 

проекта: 
Дильмухамбетов Есен Едашевич 

Наименование 

проекта: 

Процессы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с участием 

металлических нанопорошков, активированных электронным излучением 

Контакты руководителя: 

 

Тел.: 8 702 355 51 23 

Е-мейл: esen.dil@yandex.kz  
Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемая дата завершения) 
2017-2020 г.г. 

Объем финансирования: 2017 г. – 4 117 500 тенге. 

Описание проекта: 

Установлено, что воздействие электронного облучения на нанопорошкаи способствует возрастанию внутренней энергии 

кристаллических решеток, которое проявляется в увеличении межплоскостных расстояний и теплот сгорания; предложена 

электростатическая модель возрастания внутренней энергии нанопорошков в результате ионизирующего воздействия 

электронного облучения на атомы металлов; установлен эффект снижения температуры самовозгорания оксидов кремния, железа, 

титана а алюматерических оксидных системах в присутствии нанопорошка алюминия; неактивированные облучением 

нанопорошки алюминия, железа, меди, никеля в разной степени интенсифицируют процесс алюмотерического горения оксида 

кремния, что проявляется в повышении температуры и скорости горения в режиме СВС; нанопорошки алюминия, подвергнутый 

электронному облучению, в качестве добавки в экзотермических системах алюминий-оксид металла эффективно инициирует 

процесс СВС с повышенными температурно-скоростными характеристиками, вплоть до взрывного характера; установлены 

показатели огнеупорности продуктов СВС в оксидных системах – 1350 °С для системы алюминий-оксид железа, 1580 °С для 

системы алюминий – оксид кремния, 1850 °С для системы алюминий – оксид титана; показано, что продукты СВС в системах 

системах алюминий – оксид железа, алюминий-оксид кремния, не обладают металлостойкостью по отношению к жидким 

алюминию и дюралюминию при температуре 900 °С; относительной металлостойкостью обладают продукты СВС в системе 

алюминий-оксид титана; показано, что продукты СВС в системах алюминий – оксид металла обладают низкой коррозионой 

стойкостью по отношению к растворам кислот и щелочей. 

Результат/ожидаемые результаты 

проекта: 

Результаты работы могут иметь практические приложения для создания высокоэффективных смесевых твердых топлив, для 

конструирования термохимических газогенераторов для обработки призабойной зоны нефтяных скважин, для получения 

металлокомпозитных и огнеупорных материалов. 

Полное ФИО участников проекта ( если 

есть зарубежные, то указать страну): 
Укибаев Д.К. 
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