
61

© М.Н. Оверченко, С.П. Мозер, С.А. Толстунов, В.А. Белин. 2020. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(1):61-70
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622 235 DOI: 10.25018/0236-1493-2020-1-0-61-70

ВЛИЯНИЕ ОСЕВОГО ВОЗДУШНОГО КАНАЛА 
В СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДАХ ЭМУЛЬСИОННЫХ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА

М.Н. Оверченко1, С.П. Мозер1, С.А. Толстунов2, В.А. Белин3

1 АО «Орика СиАйЭс», Москва, Россия
2 МАНЭБ, Санкт-Петербург, Россия

3 ГИ НИТУ «МИСиС», АНО НОИВ, Москва, Россия, e-mail: bvamggu@mail.ru

Аннотация: Приводятся основные характеристики современных эмульсионных взрывчатых 
веществ (ЭВВ). Описаны основные преимущества и особенности применения эмульсионных 
взрывчатых веществ в промышленности. Определены условия применения ЭВВ, которые при-
водят к нестационарному режиму детонации удлиненных скважинных зарядов. Определено 
влияние забойки на качество взрыва и экологическое воздействие на окружающую среду. Обо-
сновано техническое решение, направленное на повышение эффективности использования 
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Введение
Появление в практике горного произ-

водства эмульсионных взрывчатых ве- 
ществ (ЭВВ) и неэлектрических способов 
их инициирования позволило механизи-
ровать основные производственные про-
цессы и значительно повысить безопас-
ность и эффективность взрывных работ. 
Однако при этом выявилось целый ряд 
проблем при ведении взрывных работ 
[1—12]. Одной из них является сложность 
и трудоемкость создания забойки сква-
жинного заряда. Забоечный материал в 
виде кусков породы, засыпаемой поверх 
заряда, тонет и нарушает конструкцию 
заряда ввиду разницы в плотности за- 
боечного материала и взрывчатого ве-
щества (ВВ). Чтобы этого не происходи-
ло, необходимо между ЭВВ и забойкой 
помещать разделитель в виде пыжа или 
диафрагмы. Необходимо отметить, что при- 
менение забоечного материала в виде 
бурового шлама не выполняет функцию 
запирания продуктов детонации в за-
рядной полости, а создает пылегазовое 
облако в зоне взрыва, что наносит суще-
ственный негативный эффект на окружа-
ющую среду. Кроме того, такая забойка 

засоряет приустьевую часть заряда ЭВВ, 
что может приводить к затуханию детона-
ции заряда или  его выгоранию. Забойка 
должна выполняться из негорючего ма-
териала, крупность которого (грануло- 
метрический состав) обеспечивает само- 
расклинивание в шпуре или скважине и 
который не смешивается с взрывчатым 
составом. 

Очевидно, что могут быть и другие 
технические решения, но чаще всего за-
бойка скважинного заряда вообще не 
производится. Это приводит к увеличе-
нию опасной зоны взрыва и снижению 
уровня безопасности взрывных работ 
на горных предприятиях. Инициирование 
зарядов длиной до 15 м осуществляется 
«обратным» способом. Прямое иниции-
рование применяется редко из-за угрозы 
получения отказа. Промежуточные дето-
наторы, имеющие одинаковую с основ-
ным зарядом плотность, практически не 
тонут в воде. В соответствии с теорией 
детонации низко бризантных ВВ проме-
жуточный детонатор должен иметь ско-
рость детонации в 1,3—1,5 больше, чем 
основной заряд. В противном случае 
детонационные процесс в заряде при-
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нимают нестационарный режим, склон-
ный к снижению скорости детонации и 
затуханию. 

Прослойка воды между промежуточ-
ным детонатором и основным зарядом 
ЭВВ создает условия для получения от-
каза. Далее при инициировании такого 
заряда возможна дефлаграция (выго-
рание) заряда. В силу гидравлических 
свойств эмульсионных ВВ при их обрат-
ном инициировании происходит движе-
ние колонки заряда одновременно по 
всей длине скважины в сторону устья. 
По данным скоростной видеосъемки при- 
мерно от четверти до одной трети заря-
да выгорает на поверхности и не произ-
водит никакой полезной работы (рис. 1). 
При выгорании заряда образуется боль-
шое количество ядовитых газов, наличие 
которых осложняет экологическую обста-
новку в районе ведения горных работ. 
В связи с изложенным выше в рамках 
настоящей статьи рассматривается раз-
работка способов и средств предотвра-
щения этого явления. 

 
Методы исследований
Одним из направлений управления 

энергией взрыва ЭВВ является исполь-
зование осевого кумулятивного воздуш-
ного канала. Этому направлению посвя-
щено много работ [13, 14]. На основе 

исследований в работе [13] созданы 
волноводы для неэлектрических систем 
инициирования зарядов ВВ.

В.Н. Родионов [15] теоретически до-
казал, что при камуфлетном взрывании 
при уменьшении плотности заряжания 
до оптимальных значений эффект про-
стрела увеличивается в 1,8 раза. Зна-
чение показателя прострела может слу-
жить мерой эффективности взрыва.

В работах [16, 17] отмечается, что 
энергия взрыва заряда, размещенного 
в воздушной полости, распределяется 
между ударной волной и газовым пузы-
рем. С увеличением воздушной полости 
энергия ударной волны уменьшается и 
соответственно увеличивается энергия, 
находящаяся в газовом пузыре.

Заслуживают внимания лаборатор- 
ные и натурные исследования [18], про- 
веденные по программе совершенство-
вания разработки горючих сланцев и на-
правленные на изучение влияния про- 
дольного канала на эффективность дей-
ствия взрыва шпуровых зарядов.

Влияние кумулятивного канала на ра- 
ботоспособность заряда ВВ определя-
лось в бомбах Трауцля [19]. Для этого 
параллельно основному каналу в бомбе 
сверлили цилиндрическое отверстие на 
глубину 125 мм. Стенки основного ка-
нала и вспомогательного канала смы-

Рис. 1. Признаки выгорания выброшенных из скважин остатков ЭВВ
Fig. 1. Signs of deflagration of remnant EE thrown from holes
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кались. В отверстие вспомогательного 
канала вставляли полый бумажный пат- 
рон с перегородкой, располагаемой на 
одном уровне с верхней кромкой заря-
да ВВ. После снаряжения бомбы сверху 
заряда насыпали песок. 

Таким образом, слой песка был на 
одном уровне в обоих каналах. В серии 
испытаний площади вспомогательных ка- 
налов составляли 10, 15, 18, 20, 25 и 
30% от площади основного канала. Та-
кое испытание представляло плоскую 
модель половины продольного сечения 
скважины. На основании этих исследова-
ний установлено, что работоспособность 
ВВ в основном канале уменьшалась 
пропорционально увеличению сечения 
вспомогательного канала. Во вспомога-
тельном канале наибольшее увеличение 
объема на 22% происходило при соотно-
шении 18% вспомогательного канала по 
отношению к основному. При больших 
по величине соотношениях площадей из-
менение объема уменьшалось.

Во всех дальнейших исследованиях 
размер площади сечения осевого воз-
душного канала составлял 18% от сече-
ния площади заряда. В качестве ВВ ис-
пользовался аммонит 6ЖВ.

С целью количественной оценки из-
менения качества дробления при ис-
пользовании зарядов с кумулятивным 
воздушным каналом проведен натур- 
ный эксперимент путем взрывания шпу-
ровых зарядов в известняках крепостью 
f = 12—14 по шкале М.М. Протодьяконо-
ва. Эксперимент проводили в условиях 
шахты «Ленинградская» ПО «Ленинград-
сланец». В качестве ВВ использовали 
предохранительный аммонит ПЖВ-20.

В силу того, что промышленность ра-
нее выпускала предохранительные ВВ 
только в патронированном виде, соз-
дание осевого кумулятивного канала в 
центре заряда оказалось затруднитель-
ным. Поэтому канал создавался путем 
помещения пластиковой трубы подходя-

щего диаметра между стенкой шпура и 
патроном.

Физико-технические свойства горных 
пород, угол между напластованием и 
шпурами, тип ВВ, средства инициирова-
ния, месторасположение патрона-бое- 
вика оставались постоянными, изменя- 
ли только линию наименьшего сопротив-
ления (ЛНС) и конструкцию заряда. Кри-
терием оценки результатов опыта служил 
гранулометрический состав взорванной 
горной массы, который определяли фо- 
топланиметрическим методом [20]. Для 
осуществления измерений из арматур-
ного прутка была изготовлена измери-
тельная сетка. Размер ячейки сетки соот-
ветствовал 0,2 м. Сетка накладывалась 
на развал горной массы после взрыва, 
фотографировалась и обрабатывалась 
стандартными методами. Количество па- 
раллельных опытов определяли, исходя 
из уровня достоверности и ширины до-
верительного интервала.

Результаты
Анализ полученных данных показал, 

что качество дробления разрушенной 
породы, выраженное диаметром сред-
него куска при прочих равных услови-
ях, на 11—21% выше в случае образо-
вания в заряде кумулятивного канала. 
Причем улучшение качества дробления 
взорванного массива достигается при 
пониженном расходе ВВ вследствие об-
разования продольного кумулятивного 
канала. Отсюда следует, что при исполь-
зовании зарядов с продольным кумуля-
тивным каналом ЛНС может быть увели-
чена на 15—20% без ухудшения каче-
ства дробления взрываемого массива.

Таким образом, применение заря-
дов с кумулятивным продольным кана-
лом для дробления горных пород позво-
лит при общем сокращении расхода ВВ 
улучшить качество дробления отбивае-
мого массива или при неизменном ка-
честве дробления увеличить ЛНС и тем 
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самым значительно сократить объем до-
рогостоящих буровых работ. Учитывая, 
что при механизированном заряжании 
скважин возможно формировать заряд 
любой конфигурации, можно заключить, 
что скважинные заряды с кумулятивным 
продольным каналом являются сущест- 
венным резервом повышения произво-
дительности труда при очистной выемке 
полезного ископаемого. 

Необходимо отметить, что формиро-
вание такой конструкции заряда воз-
можно без дополнительных трудовых и 
материальных затрат. 

Использование эмульсионных ВВ соз-
дает благоприятные условия для исполь-
зования осевых каналов, выполненных 
из упругих материалов [21—24]. Процесс 
их создания в скважинах может быть ме-
ханизирован. Действие осевого канала 
на механизм предотвращения дефла-
грации основан на создании условий по-
перечного движения частей заряда ВВ в 
сторону канала в момент прохождения 
детонационной волны. Этим снижается 
гидравлический эффект движения заря-
да ВВ в сторону свободной поверхности. 
Наличие осевого канала способствует 
более высокой активности ВВ в связи с 
образованием на поверхности свобод-
ных радикалов. В силу разницы в скоро-
стях движения детонационной волны в 
веществе и в воздухе происходит допол-
нительное торможение движения выше-
лежащих слоев заряда ВВ. Эксперимен-
тальные исследования конструкции за-
ряда с созданием условий поперечного 
движения заряда ЭВВ были проведены 
на гранитном карьере с коэффициентом 
крепости гранитов и гранито-гнейсов по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова f = 
= 15—17. Взрываемые породы соответ-
ствовали V категории по взрываемости — 
очень крепкие, весьма трудновзрывае-
мые породы. 

Основной задачей исследований яви- 
лась отработка методики создания осе-

вого канала в сплошном цилиндриче-
ском заряде из эмульсионных ВВ и про-
ведение измерений скорости детонации 
в производственных условиях [25, 26].

На блоке было пробурено 210 сква-
жин, высота уступа составила 14,4 м, 
длина перебура 1 м, средняя длина сква- 
жины 15,4 м.

Для проведения эксперимента была 
выбрана одна сухая скважина глубиной 
16,5 м диаметром 131 мм. Для созда-
ния канала в заряде использован отра-
ботанный резиновый зарядный шланг 
длиной 18 м. В скважину был установ-
лен промежуточный детонатор — патрон 
«Сенател» массой 1 кг, затем опущен 
резиновый зарядный шланг внешним 
диаметром 44 мм и внутренним диамет- 
ром 32 мм для формирования осевого 
воздушного канала (рис. 2). Зарядный 
шланг изготовлен из высококачествен-
ного дюрита и армирован стальной пру-
жиной. Шланг позволяет выдерживать 
внутреннее давление до 10,0 МПа в 
свободном состоянии. Под действием 

Рис.  2.  Принципиальная  конструкция  заряда 
ЭВВ с осевым каналом
Fig. 2. Structure of EE charge with axial channel
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продуктов детонации ВВ шланг деформи-
руется и превращается в гофрированную 
оболочку. Воздух в шланге сжимается на 
участке между гофрами. В процессе сжа-
тия воздуха происходит скачок темпера-
туры, которая суммируется с температу-
рой превращения основного заряда ВВ. 
Величина температурного скачка зави-
сит от степени сжатия воздуха. Степень 
сжатия воздуха, в свою очередь, зависит 
от его первоначального объема. Расче-
ты по формуле Паскаля для принятых 
размеров шланга показывают прирост 
температуры примерно 700—800 0C.

Перед заряжанием шланг был при-
поднят на высоту 1 м от забоя скважины 
и была произведена зарядка скважины 
ЭВВ. По типовому проекту в скважину 

должно было быть заряжено 260 кг, по 
факту с учетом объема шланга разме-
стили 239 кг ЭВВ.

Скорость детонации заряда в скважи-
не измеряласть прибором HandiTrap II™ 
VOD. Принцип работы прибора основан 
на реостатном методе измерения скоро-
сти детонации ВВ. В скважинном заряде 
ВВ по всей его длине от промежуточного 
детонатора до устья скважины был раз-
мещен измерительный кабель, который 
присоединен к регистрирующему при-
бору посредством специального коак-
сиального кабеля. При взрыве по мере 
прохождения детонационной волны дли-
на измерительного кабеля уменьшает-
ся и изменяется сопротивление кабеля. 
Регистрирующий прибор HandiTrap II™ 

Рис. 3. Диаграмма скорости детонации ВВ по длине скважины с осевым каналом
Fig. 3. Diagram of explosive detonation wave along hole with axial channel
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VOD непрерывно измеряет изменение 
величины сопротивления электрической 
цепи и записывает во встроенную па-
мять. Регистрирующий прибор фиксиру-
ет событие (взрыв одного скважинного 
заряда) в виде цифрового файла — таб- 
лицы «время — величина сопротивле-
ния» с возможностью расшифровки на 
персональном компьютере в виде диа-
граммы «длина заряда — время» с авто-
матическим вычислением скорости. Ре-
зультаты фактических замеров скорости 
детонации по длине заряда представле-
ны на рис. 3.

Заключение
Проведенные исследования позво-

лили установить, что наличие осевого ку- 
мулятивного канала не меняет процесс 
развития детонационной волны в на-
чальный период после срабатывания 
промежуточного детонатора. При этом 
продольный осевой кумулятивный канал 
в процессе взрывчатого превращения 
ЭВВ и порошкообразных ВВ не вносит 
помех в механизм разрушения горных 
пород взрывом. На исследуемой сква-
жине в процессе взрывчатого превра-
щения ЭВВ наблюдалась устойчивая 

детонация по всей длине скважины со 
средней скоростью 4658 м/с. Качество 
дробления горных пород взрывом заря-
да ЭВВ с осевым каналом соответствует 
требованиям к гранулометрическому 
составу взорванной горной массы. В ис-
следуемой скважине дефлаграция ВВ 
не зафиксирована. Перед взрывом из-
быточная длина шланга была загнута и 
зафиксирована на поверхности. После 
взрыва конечная часть шланга находи-
лась в нетронутом состоянии без следов 
действия огня. Конец шланга имел обуг- 
лившуюся часть, которая позволила оп- 
ределить место конца детонации заряда, 
что соответствовало границе положения 
ВВ в скважине перед взрывом. Кино- 
съемка процесса взрыва показала от-
сутствие выгорания заряда на поверх-
ности в области исследуемой скважины. 
В других скважинах дефлаграция имела 
место. 

В целом результаты испытаний по-
казали, что наличие осевого канала в 
заряде ЭВВ обеспечивает устойчивую 
детонацию по всей колонке заряда без 
признаков дефлаграции и удовлетвори-
тельное качество дробления взорван-
ной горной массы.
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