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Общая характеристика работы  
Диссертация посвящена разработке и исследованию новых 

патронированных газогенераторных составов на основе нитрата аммония и 
хлората калия с добавками горючих серы, магния, наноалюминия,  
полиэтилена и в качестве газообразующих агентов технического углерода, 
бездымного пороха, наноструктурированного углерода  и жидкой горючей 
добавки.                            

Проведены термодинамические расчеты параметров горения 
газогенераторных составов для определения оптимального содержания 
исходных компонентов пиротехнических газогенераторных составов. 
Проведены экспериментальные исследования процессов горения и 
разработаны рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата 
аммония и хлората калия  с дозвуковой скоростью горения и 
работоспособностью продуктов сгорания (RT). Проведены полигонные 
испытания разработанных патронированных  газогенераторных составов для 
определения возможности их применения на практике.  

Актуальность темы исследования 
В экономике народного хозяйства важную роль играют группа полезных 

ископаемых, включающая твердые минералы и горные породы в виде 
кристаллов. 

 Существующая тенденция мирового рынка драгоценных камней 
характеризуется значительным ростом объемов потребления, большой 
емкостью, существенным и постоянным превышение спроса над 
потреблением, позволяет считать мировой рынок драгоценных камней 
основным источником денежных поступлений в бюджет страны. 

Рост объемов использования кристаллов полезных ископаемых может 
быть достигнуто за счет внедрения рациональных способов его добычи. При 
этом поиск совершенно новых способов и средств добычи такого кристалла с 
сохранением его монолитности и целостности представляет собой 
актуальную задачу.     

Как известно, большинство драгоценных камней залегает в горных 
породах, требующих применение взрывных технологий, особую 
актуальность приобретает щадящая технология (осторожное взрывание) 



добычи драгоценных камней. Применение высокоплотных традиционных 
взрывчатых вещест для рудных месторождений приводит к образованию 
микротрещин, что препятствует применению ценного кристаллосырья по 
своему назначению.  Применение высокоплотных бризантных взрывчатых 
веществ сопровождается образованием сейсмо и ударных воздушных волн, 
разлетом отдельных фрагментов породы на значительные расстояния и т.д.  

Для снижения бризантного действия взрыва применяются различные 
уменьшенные заряды, низкобризантные взрывчатые вещества, невзрывчатые 
разрущающие смеси, заряды мягкого нагружения с водяными и воздушными 
зазорами, обеспечивающие квазистатическое воздействие на породу. Выбор 
определенного вида зависит от свойств породы. В последнее время при 
добыче полезных ископаемых стали использовать газогенерирующие заряды, 
создающие давление в полости зарядной камеры за счет реакции горения в 
режиме дефлаграции.    

Альтернативой технологии осторожного взрывания (щадящее 
взрывание) может стать разрушение горных пород с помощью 
газогенераторных пиротехнических составов, которые обеспечивают 
квазистатический характер нагружения.  Щадящее взрывание может быть 
осуществлен путем применения низкоплотных ВВ или пиротехнических 
составов пиропатронов, которые практически исключают вредное действия 
взрыва, проявляющегося в виде ударных воздушных волн (УВВ), 
сейсмовзрывных волн (СВВ) и в виде разлета мелких фрагментов породы. В 
продуктах горения газогенераторных составов отсутствуют вредные и 
ядовитые газы.          

Основные принципы щадящего взрывания следующие: 1) минимизация 
удельного расхода ВВ; 2) минимизация бризантного действия взрыва, 
проявляющегося образованием СВВ и УВВ и свести к минимуму разлет 
отдельных фрагментов; 3) управление бризантным действием взрыва. В 
связи с этим, были разработаны патронированные газогенераторные составы, 
работающие в условиях квазистатического нагружения и при этом 
позволяющие свести к минимиму разлет мелких фрагментов. На основании 
вышесказанных, особую актуальность приобретает разработка низкоплотных 
патронированных газогенерирующих составов работающих в режиме 
дефлаграции при щадящем взрывании. При применении низкоплотных 
газогенерирующих составов полностью исключается образование вредных, 
ядовитых газов и  бризантное действие взрыва, выражающееся в образовании 
сейсмо, ударных воздушных волн и разлет отдельных фрагментов породы. 

При выпoлнeнии дoктoрcкoй диcceртaции на первом этапе исследований 
были разработаны газогенераторные патроны на основе нитрата аммония, 
используемые разрушения горных пород средней  крепости, а также для 
крепких горных пород. На втором этапе исследовании патронированные 
газогенераторные составы на основе хлората калия, используемые для 
разрушения очень крепких пород. На третьем этапе исследований были 
разработаны газогенераторные составы на основе нитрата аммония и жидкой 
горючей добавки, применяемые для разрушения горных пород в подземных 



условиях. Для полигонных испытании изготавливались искусственные 
объекты (бетонные блоки и камень), отличающиеся между собой по 
прочностным характеристикам. Выполненные исследования и полигонные 
испытания показали высокую эффективность применения разработанных 
патронированных газогенераторных составов для разрушения искусственных 
объектов и горных пород.   

Цель работы 
Целью настоящей диссертационной работы является разработка 

патронированных газогенераторных составов, имеющих дозвуковую 
скорость горения (дефлаграция) и работоспособность и которые могуть быть 
применены без добавления дополнительных компонентов в полевых 
условиях для раскалывания в щадящем режиме блочного камня или 
разрушения твердых минеральных пород.   

Задачи работы 
Для достижения цели диссертационной работы были поставлены 

следующие задачи: 
− выполнение термодинамических расчетов параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 
исходных компонентов газогенераторных составов;    

− проведение экспериментальных исследований процессов горения и 
разработка рецептур газогенераторных составов на основе нитрата аммония 
и хлората калия с дозвуковой скоростью горения и работоспособностью;    

− разработать патронированные газогенераторные составы на основе 
нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного 
горения для открытых горных работ, практически исключающие бризантное 
действие взрыва;            

− проведение полигонных исследований разработанных 
патронированных газогенераторных составов;            

− разработать патронированные газогенераторные составы на основе 
нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 
дефлаграционного горения для подземных горных работ.         

Основные положения, выносимые на защиту 
−     проведены термодинамические расчеты параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 
исходных компонентов газогенераторных составов; 

− исследованы закономерности горения, разработаны и изучены 
рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата аммония, хлората 
калия с дозвуковой скоростью горения и работоспособностью;  

−   разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 
нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного 
горения для открытых горных работ, практически исключающие бризантное 
действие взрыва;            

−   проведены полигонные исследования разработанных 
патронированных газогенераторных составов;            



−    разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 
нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 
дефлаграционного горения для подземных горных работ.         

Объектом исследования являются пиротехнические системы, 
состоящие из нитрата аммония, хлората калия  с применением  в качестве 
горючих серы, магния, наноалюминия, полиэтилена и в качестве 
газообразующих агентов технического углерода, бездымного пороха и 
жидкой горючей добавки. Патронированные газогенераторные составы на 
основе нитрата аммония и хллората калия.      

Предметом исследования является основные закономерности горения 
газогенераторных составов на основе нитрата аммония, хлората калия и их 
возможность использования для разрушения искусственных объектов и 
горных пород.        

Методы исследования 
При решении задач, необходимых для достижения поставленных целей, 

использовались следующие методы исследования: термодинамический 
расчет с использованием программы Terra, термогравиметрический анализ, 
метод определения скорости горения, метод определения времени задержки 
зажигания, рентгенофазовый анализ, cканиpующая электpонная 
микpоcкопия, метод определения температуры горения, полигонные 
исследования, хроматографический анализ для определения состава 
газообразных продуктов.               

Научная новизна работы 
В работе были впервые получены следующие результаты:            
− проведен термодинамический анализ влияния соотношения 

исходных компонентов на работоспособность продуктов сгорания (RT) и 
удельную газопроизводительность  газогенераторных составов. Установлено, 
что наибольшая работоспособность и удельная газопроизводительность 
наблюдаются в районе стехиометрического соотношения исходных 
компонентов газогенераторных составов;        

− установлены основные закономерности горения газогенераторных 
составов на основе на основе нитрата аммония и хлората калия. 
Разработанные газогенераторные составы имеют дозвуковую скорость 
горения (0,83-1,4 мм/сек) и работоспособностью (600-1050 кДж/кг);   

− разработаны совершенно новые патронированные газогенераторные 
составы на основе нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме 
дефлаграционного горения для открытых горных работ, практически 
исключающие бризантное действие взрыва, проявляющегося в виде СВВ и 
УВВ, а также в виде разлета мелких фрагментов;  

−  впервые были использованы наноалюминий, 
наноструктурированный углерод;         

− проведены полигонные испытания разработанных патронированных 
газогенераторных составов;  



− впервые предложен комбинированный способ применения НРС 
(невзрывчатая разрушающая смесь) и газогенераторных составов, 
обеспечивающий безразлетное разрушение искусственных объектов и 
горных пород; 

− разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 
нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 
дефлаграционного горения для подземных горных работ.           

Теоретическая значимость  
Представлены научно обоснованные критерии, определяющие выбор 

технологических процессов и оптимальных условий добычи минерального 
сырья с применением патронированных газогенераторных составов в 
условиях с высокой лабильностью физико-химических параметров 
рудниковых материалов в зависимости от состава исходных компонентов, 
стадии метаморфизма, методов хранения и т.д.        

Практическая значимость 
Как известно, большинство драгоценных камней залегает в горных 

породах, требующих применение взрывных технологий, особую 
актуальность приобретает щадящая технология (осторожное взрывание) 
добычи драгоценных камней.  

Применение высокоплотных традиционных взрывчатых вещест для 
рудных месторождений приводит к образованию микротрещин, что 
препятствует применению ценного кристаллосырья по своему назначению.   
Особую актуальность приобретает разработка низкоплотных 
патронированных газогенерирующих составов работающих в режиме 
дефлаграции при щадящем взрывании.  

При применении низкоплотных газогенерирующих составов полностью 
исключается образование вредных, ядовитых газов и  бризантное действие 
взрыва, выражающееся в образовании сейсмо, ударных воздушных волн и 
разлет отдельных фрагментов породы. В связи с этим, в данной работе были 
разработаны патронированные газогенераторные составы на основе нитрата 
аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного горения 
и практически исключающие бризантное действие взрыва, проявляющегося в 
виде СВВ и УВВ, а также в виде разлета мелких фрагментов.   

Разработанные газогенераторные составы имеют высокие 
энергетические характеристики и могут быть применены для эффективной 
переработки определенных видов минерального  и природного сырья в 
рудных месторождениях Казахстана. Получена интегрированная разработка 
технологий производства газогенераторных патронов, а также 
апробированная научно-технологическая база для решения ряда 
практических задач для целевых потребитетелей в областях добычи 
минерального и горнорудного сырья.    

Апробация работы 
Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

различных международных симпозиумах и зарубежных конференциях:             



- Coвмecтный VIII мeждунaрoдный cимпoзиум «Гoрeниe и 
плaзмoxимия» инaучнo-тexничecкaя кoнфeрeнция «Энeргoэффeктивнocть-
2015» (Алматы, Казахстан, 16-18 сентября, 2015);  

-  41 International Pyrotechnics Seminar «Europyro 2015» (Toulouse, France, 
2015);  

- IX Международный симпозиум «Физика и химия углеродных 
материалов/Наноинженерия» и Международная конференция 
«Наноэнергетические материалы и наноэнергетика» (Алматы, 12-14 
сентября, 2016);  

  - Материалы Ш Международной Российско-Казахстанской научно-
практической конференции «Химические технологии функциональных 
материалов»  (Новосибирск, Россия, 27-29 апреля, 2017);      

-  IX Международный симпозиум «Горение и плазмохимия» (Алматы, 
13-15 сентября, 2017).     

Личный вклад автора заключается в постановке и проведении 
экспериментов, определении методов анализа и путей решения поставленных 
практических и теоретических задач, обобщении и интерпретации 
полученных результатов, написании статей и отчетов. 

Публикации. Основные итоги диссертационной работы были 
опубликованы в 16 печатных работах, из них 2 статьи, входящие в базу 
данных Scopus, 8 статей были опубликованы в изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК, 6 – в сборниках 
международных симпозиумов и зарубежных конференции.          

Связь с научно-исследовательскими работами и государственными 
программами 

Тема представленной к защите диссертации «Разработка 
газогенераторных дефлаграционных патронов для вскрытия твердых 
минеральных руд», выполнена в рамках программы фундаментальных 
исследований: «Грантовое финансирование» по теме: «Получение жидкого 
топлива из угля и твердых органических отходов в присутствии 
пастообразователей».       

Объем и структура работы.  
Диссертационная работа изложена на 111 страницах и включает  64 

рисунков и 18 таблиц. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
описания объектов и методов исследования, результатов и их обсуждения, 
заключения и списка использованных источников из 113 наименования.         

 
 
 
 
 


