
Отзыв 

официального рецензента на диссертационную работу  

Байсейтова Даурена Алмасовича «Разработка газогенераторных 

дефлаграционных патронов для вскрытия твердых минеральных руд», 

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  

При добыче твердого минерального сырья на рудниках, блочного камня, 

при разрушении  асфальтового  или  бетонного  дорожного полотна, 

негабаритных гранитных блоков,  бетонных кирпичных строений в условиях 

плотной застройки вопросы эффективности и безопасности проведения работ 

находятся в противоречии. Так, повышение эффективности разрушения, как 

правило, сопровождается ростом интенсивности ударной воздушной и 

сейсмовзрывных волн, что предопределяет необходимость разработки  

газогенераторных патронов, работающих в режиме дефлаграции. Такие 

патроны резко снижает бризантное действие взрыва, проявляющегося в виде 

ударной воздушной и сейсмовзрывных волн, а также в виде разлета мелких 

фрагментов породы на значительные расстояния. К тому же эти патроны 

безопасны в обращении и их можно приготовить на местах ведения 

взрывных работ.  

Разработка газогенераторных патронов, работающих в режиме 

дефлаграции является актуальной проблемой. В связи с этим работа 

Байсейтова Даурена Алмасовича является своевременной. В диссертации 

Байсейтова Д.А. были разработаны газогенераторные дефлаграционные 

патроны, которые могут быть применены для эффективной переработки 

определенных видов минерального и природного сырья в рудных 

месторождениях Казахстана. Полигонные испытания подтвердили 

эффективность и безопасность использования газогенераторных патронов 

при разрушении модельных бетонных блоков и камня. 

2. Научные результаты и их обоснованность  

Результат 1. Проведены термодинамические расчеты параметров 

горения газогенераторных составов для определения оптимального 

количества исходных компонентов состава. Установлено, что наибольшая 

работоспособность и удельная газопроизводительность наблюдаются в 

районе стехиометрического соотношения исходных компонентов 

газогенераторных составов. 

Результат 2. Исследованы закономерности горения, разработаны и 

изучены рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата аммония, 

хлората калия с дозвуковой скоростью горения (0,83-1,4 мм/сек) и 

работоспособностью (600-1050 кДж/кг).   



Результат 3. Разработаны и апробированы в полигонных условиях 

совершенно новые патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия. По результатам полигонных испытаний 

установлено, что вышеуказанные составы при иницировании в замкнутом 

объеме претерпевают физико-химические превращение в режиме 

дефлаграционного горения, практически исключают СВВ, УВВ и позволяют 

свести к минимиму разлет мелких фрагментов.          

Результат 4. Разработанные патронированные газогенераторные 

составы на основе нитрата аммония и хлората калия могут быть применены 

для открытых горных работ для раскалывания в щадящем режиме блочного 

камня или разрушения твердых минеральных пород с коэффициентом 

крепости от 4 до 14.   

Результат 5. Впервые предложен комбинированный способ применения 

НРС и газогенераторных составов, обеспечивающий безразлетное 

разрушение искусственных объектов и горных пород.  

Результат 6. Разработаны патронированные газогенераторные составы 

на основе нитрата аммония с нулевым кислородным балансом (КБ=0.19 %), 

который может быть использован для подземной разработки рудных 

месторождений. По газовому хроматографическому анализу установлено, 

что данный состав безопасен с экологически точки зрения, в составе газов 

отсутствуют ядовитые газы, такие как монооксид углерода и окислы азотов. 

3. Степень обоснованности и достоверности научных результатов 

(положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 

диссертации. 
Достоверность научных результатов диссертации подтверждаются 

использованием современных и информативных методов исследования, 

таких как програмный комплекс 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 газогенераторных составов. 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 и зарубежных 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 

(«Rasayan Journal of Chemistry»). 

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 



Степень новизны результатов диссертационной работы Байсейтова Д.А. 

заключается в том, что в работе впервые: 

- проведены термодинамические расчеты параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 

исходных компонентов газогенераторных составов. Установлено, что 

наибольшая работоспособность и удельная газопроизводительность 

наблюдаются в районе стехиометрического соотношения исходных 

компонентов газогенераторных составов; 

- исследованы закономерности горения, разработаны и изучены 

рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата аммония, хлората 

калия с дозвуковой скоростью горения (0,83-1,4 мм/сек) и 

работоспособностью (600-1050 кДж/кг); 

- разработаны и апробированы в полигонных условиях совершенно 

новые патронированные газогенераторные составы на основе нитрата 

аммония и хлората калия. По результатам полигонных испытаний 

установлено, что вышеуказанные составы при иницировании в замкнутом 

объеме претерпевают физико-химические превращение в режиме 

дефлаграционного горения, практически исключают СВВ, УВВ и позволяют 

свести к минимиму разлет мелких фрагментов; 

-  разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия, которые могут быть применены для 

открытых горных работ для раскалывания в щадящем режиме блочного 

камня или разрушения твердых минеральных пород с коэффициентом 

крепости от 4 до 14; 

- предложен комбинированный способ применения НРС и 

газогенераторных составов, обеспечивающий безразлетное разрушение 

искусственных объектов и горных пород; 

- разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония с нулевым кислородным балансом (КБ=0.19 %), который 

может быть использован для подземной разработки рудных месторождений. 

По газовому хроматографическому анализу установлено, что данный состав 

безопасен с экологически точки зрения, в составе газов отсутствуют 

ядовитые газы, такие как монооксид углерода и окислы азотов.  

5. Практическая и теоретическая значимость научных результатов 
Практическая значимость научных исследований: полученные в работе 

научные результаты направлены на решение актуальной задачи по 

разработке и исследованию новых патронированных газогенераторных 

составов, имеющих высокие энергетические характеристики.  Разработанные 

патронированные газогенераторные составы  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 потребителей в областях добычи 

минерального и горнорудного сырья. 
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