
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Горинова Сергея Александровича «Научно-технические 
основы и технологии обеспечения устойчивости детонации эмульсионных взрывчатых 
веществ в скважинных зарядах», представляемую на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных пород, 
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика». 
         
Развитие топливно-энергетического комплекса требует совершенствования технологий 
добычи полезных ископаемых. Перспективные современные технологии предполагают 
широкое использование явлений детонации и взрывов различных типов ВВ. Среди 
промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) смесевого типа особенно широкое 
применение в последнее время нашли эмульсионные взрывчатые вещества (ЭВВ). 
Отвечая многочисленным требованиям, предъявляемым заказчикам в ПВВ, данные 
взрывчатые вещества (ВВ) обладают и некоторыми негативными свойствами. Одним из 
основных недостатков является неустойчивость детонации или даже ее обрыв в зарядах 
эмульсионных ВВ. 
         Диссертационная работа Горинова С.А. посвящена исследованию физических 
причин этого явления, а также разработке технологии обеспечения устойчивой детонации 
зарядов ЭВВ в скважинах. Поставленные автором цели и задачи, безусловно, 
соответствуют актуальной тематике. 
         Научная новизна работы заключается в следующем. Разработана физико-
математическая модель детонации ЭВВ, учитывающая физические характеристики ЭВВ 
(плотность, радиус сенсибилизирующих пор, размер частиц дисперсной фазы), 
химические (рецептурный состав эмульсии), а также параметры инициирующего 
воздействия. Предложен алгоритм для аналитической оценки устойчивости 
распространения детонации в скважинном заряде ЭВВ. Экспериментально доказано 
существование ячеистой структуры детонационного фронта в ЭВВ. Получен критерий 
потери устойчивости, обусловленной разрушением ячеистой структуры детонационного 
фронта, при распространении детонации по скважинному заряду. Получены расчетные 
зависимости для определения детонационных и геометрических параметров 
промежуточных детонаторов (ПД) для инициирования ЭВВ с учетом рецептурно-
микроструктурных характеристик ЭВВ. Разработаны способы, технологии и алгоритмы 
обеспечения устойчивой детонации по всей длине скважинного заряда, основанные на 
создании условий для прохождения детонации по заряду с сохранением режима 
распространения. 
           Достоверность полученных результатов обеспечивается применением достаточно 
апробированных надежных методов исследования быстропротекающих процессов, 
воспроизводимостью полученных результатов, а также их соответствием достоверным 
данным других авторов. 
         Практическая значимость исследований подтверждается их реализацией на ряде 
предприятий горнодобывающей промышленности, в том числе в интересах 
совершенствования технологии и снижения издержек производства при ведении 
взрывных работ на карьере ОАО «Ураласбест», при обосновании для НАО 
«НИПИГОРМАШ» параметров системы «ЭВВ-эмульсионный ПД», при изготовлении 
ЭВВ в условиях рудника «Удачный» им. Ф.Б. Андреева АК «АЛРОСА» (ПАО). 
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