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на автореферат диссертации Смирновой Анастасии Дмитриевнына тему

«Термическое разложение и горение гибридных гетероциклических

соединений», представленной на соискание ученой степени кандидата

химических наук по специальности2.6.12. Химическая технология топлива и

высокоэнергетических веществ.

Работа А.Д. Смирновой посвящена экспериментальному изучению

термической стабильности и горения большого набора новых

высокоэнергетических соединений, представлющих собой различные

комбинации тетразольных и пиразольных циклов, их нитропроизводных, а

также некоторых циклических нитраминов. Были использованы методы

термического анализа и манометрии, а также проведены термопарные

измерения в волне горения. Кроме того, на основе полумпирических

квантовохимических расчетов были установлены эмпирические

корреляционные соотношения для термической стабильности циклических

нитраминов. Автором правильно сформулированы положенияоб актуальности

работы, научной новизне и практической значимости. Диссертация вносит

значительный вклад в развитие и применение современных

экспериментальных методов для исследования кинетики термического

разложения и горения гибридных высокоэнергетических соединений в

конденсированной фазе.

К достоинствам работы следует отнести удачный выбор объектов

исследования — ввиду естественных трудностей экспериментальной работыс

высокоэнергетическими соединениями, кинетика термолиза для вновь

синтезированных соединенийизученаслабо,а для значительной части веществ

таких данных просто нет. Диссертационное исследование выполнено по

общепринятым стандартам современных работ по кинетике термолиза и

горения. Автор квалифицированно провела термоаналитические,

манометрические HUH термопарные эксперименты, и корректно

интерпретировала полученныерезультаты. Вызывает безусловное уважение и

объем проделанной работы. Часть результатов опубликована в авторитетных

мировых изданиях (например, ТВенпосшиса Ас).

В целом, работа выполнена на высоком уровне, однако, можно высказать

ряд замечаний относительно некоторыхее положений.

1. Типичным для циклических нитраминов является радикальный канал

распада через разрыв М-МО> связи. На рис. 18 в автореферате

предложен молекулярный механизм с элиминированием азотистой

кислоты. Хотелось бы увидеть аргументы, свидетельствующие в



пользу такого предположения.

2. Хотелось бы видеть физические обоснования предложенной

экспоненциальной корреляции между константами скорости

разложения нитраминов и длиной связи М-МО› (Рис. 20 в

автореферате). Кроме того, учитывая в среднем невысокую точность

полуэмирических методов, следовало бы провести более подробную

оценку возможных ошибок.

В целом, высказанные замечания являются частными и не влияют на

общую положительную оценку работы. Считаю, что диссертационная работа

А.Д. Смирновой «Термическое разложение и горение гибридных

гетероциклических соединений», представленная на соискание ученой степени

кандидата химическихнаук, соответствует требованиям «Положенияо порядке

присуждения ученых степеней в федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденного

приказом ректора от 17 сентября 2021 г. № 1523, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор,

Смирнова Анастасия Дмитриевна, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата химических наук по специальности по специальности 2.6.12.-

Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ.
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