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Аннотация: Приведены основные способы управления энергией взрыва удлиненных сква-
жинных зарядов эмульсионных взрывчатых веществ и расчеты эффективных интервалов за-
медления при разновременном взрывании частей скважинного заряда. Определены условия 
повышения эффективности действия единичного заряда взрывчатого вещества путем деления 
его на части. Между отдельными частями заряда устанавливается промежуток определенных 
размеров. Дан расчет активного воздушного промежутка, расположенного между частями 
скважинного заряда эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) на основе второго правила тер-
модинамики и принципа Паскаля. Приведены результаты испытаний пассивных воздушных 
промежутков. Рассмотрены два наиболее распространенных в промышленности случая приме-
нения разновременного взрывания частей заряда с применением программируемых устройств 
для их инициации. Установлено, что разделение заряда в скважине на части с последующим 
инициированием этих частей от отдельных промежуточных детонаторов и электродетонаторов 
высокой точности способствует поддержанию максимально высокой скорости детонации ЭВВ. 
Полученные результаты позволят повысить эффективность действия удлиненных зарядов 
эмульсионных ВВ и расширить арсенал средств и способов управления энергией взрыва.
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Введение
Подготовка полускальных и скальных 

горных пород к выемке на открытых гор-
ных работах в большинстве случаев осу-
ществляется буровзрывным способом. 
В последние годы в качестве взрывча-
тых веществ стали использовать эмуль-
сионные взрывчатые вещества (ЭВВ) 
в сочетании с неэлектрическими систе-
мами взрывания (Искра, Эксель, При-
мадет и др.). Применение таких техни-
ческих решений дало существенную 
экономическую выгоду, позволило зна-
чительно снизить трудоемкость работ по 
зарядке скважин и существенно повы-
сить безопасность горных работ. В со-
ответствии с требованиями Федераль-
ных норм и правил безопасности при 
взрывных работах при глубине скважин 
более 15 м должно быть обязательное 
дублирование внутрискважинной сети  
[1]. При этом основной и дублирующий 
промежуточные детонаторы (ПД) могут 
располагаться в скважине либо вместе, 
либо раздельно, т.е. в разных частях 
скважинного заряда ВВ. Чаще всего они 
располагаются на разном расстоянии 
от устья скважины. Промежуточные де-
тонаторы могут взрываться либо одно-

временно, либо с некоторой задержкой 
по времени относительно друг друга. 

Методы исследований
В практике ведения взрывных работ 

используется метод короткозамедленно- 
го взрывания между группами зарядов 
взрывчатых веществ (ВВ), что обеспечи-
вает сейсмическую безопасность про- 
ведения промышленных взрывов на гор- 
ных предприятиях. Развитием этой тех-
нологии стало применение внутрисква-
жинного замедления между частями за- 
ряда ВВ или между рассредоточенными 
элементами заряда. Эта технология обес- 
печивает концентрацию энергии взрыва 
в нужном слое взрываемых пород. Одна-
ко ее применение связано с необходи-
мостью точного срабатывания средств 
инициирования зарядов (разброс не дол- 
жен превышать 1 мс), точным расчетом 
необходимого интервала замедления и 
определением последовательности взры- 
вания частей заряда. Существующие де- 
тонаторы короткозамедленного и замед-
ленного действия не могут обеспечить 
заданную точность срабатывания из-за 
элемента замедления, состоящего из пи- 
ротехнического состава с изменяющи- 
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мися при изготовлении и хранении свой-
ствами. 

Кроме этого, как правило, применя-
ется упрощенная методика определения 
времени задержки при разновременном 
взрывании частей заряда в одной сква-
жине. Наиболее часто встречается вари-
ант, когда первым взрывается нижний 
ПД («нижнее» инициирование), а затем 
через интервал от 10 до 50 мс взрывает-
ся верхний заряд. 

В работах [2, 3] отмечается низкая 
эффективность такого подхода к управле-
нию энергией взрыва. Некоторые авто-
ры [4—6] приводят расчеты эффективных 
интервалов замедления при разновре-
менном взрывании частей скважинного 
заряда. Однако их реализация была за-
труднительна из-за отсутствия детонато-
ров короткозамедленного действия с не-
обходимыми интервалами замедления. 
В Российской Федерации промышлен-
ность выпускает линейку детонаторов ко-
роткозамедленного действия, которая не 
совпадает с необходимыми расчетными 
интервалами. Особенностью этих дето-
наторов является то, что при их взрыве 
наблюдается отклонение от номинала по 
времени замедления от 6 до 10%. Это 
обстоятельство существенно ограничи-
вает применение этих детонаторов для 
осуществления внутрискважинного за-
медления. 

В последние годы в отечественной и 
зарубежной практике ведения взрывных 
работ появилось несколько конструкций 
электронных устройств, имеющих в ка- 
честве исполнительного механизма элект- 
родетонатор высокой точности с прог- 
раммируемым замедлением и цифро-
вым управлением [7].

В качестве примера рассмотрим сис- 
тему дистанционного взрывания i-kon 
для открытых работ [8]. Работа в этой 
системе начинается с компьютерного 
моделирования и проектирования мас-
совых взрывов применительно к конк- 

ретным горно-геологическим условиям 
разрабатываемого месторождения. Го- 
товые схемы создаются с помощью прог- 
раммы SHOTPIus-i, которые затем ска-
чиваются в Логгер. 

Переносное устройство i-kon Logger 
(Логгер) служит для считывания, програм- 
мирования и тестирования детонато- 
ров. Встроенная память позволяет иметь 
все сведения о 200 детонаторах. Управ-
ление Логгерами осуществляется под-
системой i-kon Blaster 2400S, позво-
ляющей управлять до 12 Логгерами с 
максимальным количеством детонато-
ров 2400 шт. Возможно объединение и 
синхронизация двух взрывных машинок 
Blaster 2400S с общим количеством де-
тонаторов 4800 шт. Компонент системы 
SURBS позволяет инициировать взрывы 
с безопасного расстояния. Подача сиг-
нала на проведение массового взрыва 
осуществляется через защитный ключ, 
исключающий несанкционированный до- 
ступ к взрывной сети. При взрывании 
в подземных выработках используется 
устройство для дистанционного взрыва-
ния CEBS. Подача питания для заряда 
конденсаторов, входящих в конструкцию 
детонаторов, осуществляется с помощью 
медных проводов. Данная система дис-
танционного взрывания позволяет осу-
ществлять замедление от 0 до 15 с с точ-
ностью 0,1 мс.

Рассмотрим первый случай, когда ПД 
находятся на некотором расстоянии друг 
от друга и вступают в действие одновре-
менно. При таком расположении ПД при 
их инициировании происходит гидравли-
ческий удар. Результатом такого взаимо-
действия является скачкообразный пе-
реход термодинамического процесса в 
процесс стационарного выделения теп-
ла [9]. Такой переход приводит к паде-
нию скорости детонации до минимально 
допустимых пределов, а в ряде случаев 
и прекращению детонации ЭВВ. Распо-
ложение ПД в противоположных концах 
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заряда и инициирование первым верх-
него («верхнее» инициирование) дает 
худшие результаты в сравнении с ини-
циацией первым нижнего ПД («нижнее» 
инициирование).

Для повышения эффективности дей-
ствия удлиненных зарядов эмульсион-
ных ВВ и расширения арсенала средств 
и способов управления энергией взрыва 
предлагается разделить скважинный за-
ряд на части длиной не более 15 м. Меж-
ду частями заряда необходимо распо- 
ложить блокировочное устройство, пре- 
дотвращающее влияние между частями 
заряда на заданный промежуток време-
ни. В связи с тем, что ЭВВ обладают гид- 
равлическими свойствами, т.е. происхо- 
дит неизбежное движение заряда при 
инициировании ПД, наиболее целесооб- 
разно использовать воздушный проме-
жуток определенных, заранее заданных 
размеров. При детонации нижней части 
заряда обеспечиваются условия для 
движения ВВ, и происходит сжатие воз-
душного столба. Верхняя часть заряда 
при этом служит забойкой для нижнего и 
одновременно сохраняет свое положе-
ние в скважине до момента вступления 
в действие второго ПД. Воздушные про-
межутки между частями скважинного 
заряда могут быть активные и пассив-
ные. 

В работах [10—13] приводятся ре-
зультаты испытаний пассивных воздуш-
ных промежутков между частями сква-
жинного заряда, которые дали хорошие 
результаты. Ниже приводится расчет ак-
тивного воздушного промежутка между 
частями скважинного заряда ЭВВ. 

Метод расчета параметров
При адиабатическом сжатии газа в 

замкнутом пространстве происходит уве- 
личение температуры газа. На основе 
уравнения Пуассона [14] можно вычис-
лить изменение температуры сжатого 
газа.

Из уравнения Пуассона находим:

T
T

p
p

1

2

1

2

1

�
�

�
�

�

�
�

��
�

, 

где Т1 — начальная температура состоя-
ния газа, К; Т2 — конечная температура 
состояния газа, К; Р1 — начальное дав-
ление газа, Па; Р2 — конечное давление 
газа, Па; γ — показатель адиабаты.
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Показатель адиабаты для сухого воз-
духа при температуре 20 ºС составляет 
γ = 1,4. Расчеты показывают, что для по-
вышения температуры сухого воздуха 
от +20 ºС до 600 ºС необходимо мгно-
венно повысить давление до 3,6 МПа. 
Такому давлению соответствует 24-х крат-
ное изменение объема.

Выбор температуры 600 ºС обуслов-
лен следующими обстоятельствами. Как 
известно, в состав ЭВВ входят сенси-
билизирующие добавки в виде нитрита 
натрия, полые стеклянные сферы и др. 
[15—17]. Под действием температуры 
нитрит натрия разлагается с выделени- 
ем газа в виде мелких пузырьков. Ос- 
новное назначение сенсибилизирующих 
добавок — поддержание перепада тем-
пературы на фронте детонационной вол-
ны. Пузырьки газа при адиабатическом 
сжатии на фронте детонационной волны 
создают перепад температуры и являют-
ся ускорителями и стабилизаторами про- 
цесса детонации ЭВВ. В состав ЭВВ типа 
Фортис в качестве источника энергии 
входит индустриальное масло И-20А. При 
температуре 560 ºС и выше индустри-
альное масло И-20А обеспечивает ста-
бильную детонацию ЭВВ. При такой тем-
пературе масло полностью переходит из 
жидкого состояния в парогазовую смесь, 
обеспечивая максимальную скорость 
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окисления в контакте с кислородом. Ес- 
ли в качестве газогенерирующей до-
бавки используются полые стеклянные 
сферы, то при температуре 600 ºС также 
заканчивается процесс их размягчения 
и происходит их интенсивное сжатие.

Схема к расчету размеров воздушно-
го промежутка показана на рисунке. Воз-
душный промежуток расположен меж- 
ду нижним скважинным зарядом длиной 
lз1, с ПД — Б1 и верхним скважинным 
зарядом lз2. Верхний скважинный за-
ряд оснащен ПД — Б2 и забоечным ма-
териалом высотой lзаб. В качестве меры 
объема воздушного промежутка при-
нят объем воздуха в скважине, равным  
объему диска в сечении скважины А-А 
и В-В. Диаметр диска соответствует диа- 
метру скважины dскв. Высота диска меж-
ду точками А и В, равная lпр, определяет-
ся исходя из паспортных данных по типу 
ВВ ПД на предмет передачи детонации 
через влияние, т.е. через воздушный 
промежуток.

Так, например, для патронов Сенател 
(производства компании «Орика») такое 
расстояние колеблется от 3 до 8 см. 
Среднее значение принимаем 6 см. Сле- 
довательно, искомая длина воздушного 
промежутка будет определена из выра-
жения 24 ∙ lпр или 24 ∙ 6 = 144 см.

Теперь необходимо полученный раз-
мер воздушного промежутка проверить 
на предмет его сжатия при движении стол- 
ба ЭВВ нижнего заряда после детонации 
ПД — Б1. При взрыве заряда тротила плот-
ностью 1,3 г/см3 в воде скорость воды 
за фронтом ударной волны УВ составля-
ет V = 735 м/с [18—20]. Переходный ко-
эффициент эффективности для ЭВВ типа 
Фортис по отношению к тротилу составит 
0,61. Следовательно, скорость вещества 
за фронтом ударной волны (УВ) для ЭВВ 
Фортис будет Vф = 448,3 м/с. Общее 
время детонации нижнего заряда ЭВВ 
Фортис tз1 длиной 15 м при средней 
скорости детонации 5000 м/с составит 
0,003 с. За это время заряд подвинет-

Принципиальная схема к расчету параметров воздушного промежутка
Block diagram for calculation of air gap parameters 
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ся на расстояние Vф ∙ tз1 = 448,3 ∙ 0,003 
= 134 см. В связи с тем, что плотность 
ЭВВ Фортис составляет 1,1—1,2 г/см3, 
а плотность воды равна 1,0 г/см3, то ука-
занный размер необходимо увеличить 
на 3%, т.е. на 4,4 см. Следовательно, 
в общей сложности заряд подвинется на 
расстояние 138,4 см. Иными словами, 
при сжатии воздушного промежутка на 
138,4 см будет достигнута температу-
ра 600 ºС. В этот момент сечение В–В 
подойдет достаточно близко к сечению 
С–С. При дальнейшем движении заряда 
будет наблюдаться интенсивное повы-
шение температуры в воздушном за-
зоре, и воздушный промежуток начнет 
работать в режиме разгона детонации 
верхнего заряда. Следовательно, верх-
ний ПД должен быть введен в действие 
не ранее 0,003—0,0031 с после начала 
детонации нижнего ПД.

Интервал замедления «сверху», т.е. 
когда первым взрывается верхний ПД, 
располагаемый у устья скважины, опре-
деляется из условия начала разрушения 
верхней части уступа и смещения гор-
ной массы. Следовательно, иницииро-
вание нижнего ПД должно происходить 
в тот момент, пока не разрушится верх-
няя часть уступа. Время замедления оп- 
ределяется из выражения

T
l
V

W
C

W
Cзам

з

вв

cp

p

cp

po

2 2 2 , мс

где Tзам — время замедления начала сра-
батывания нижнего заряда, мс; lз2 — дли- 
на верхней части заряда скважины, м; 
W2ср — линия наименьшего сопротив-
ления на уровне центра верхнего заря- 
да, м; Ср — скорость падающего фронта 
поля напряжений, м/с; Сро — скорость 
отраженного фронта поля напряжений, 
м/с; Vвв — скорость детонации ЭВВ, м/с.

На формирование поля напряжений 
значительное влияние оказывают усло- 
вия взрывания. Взрывание в зажатой 
среде и на свободную поверхность да- 
ют разные значения отраженной волны 
поля напряжений. При проведении мас- 
совых взрывов приходится производить 
взрывание как на свободную поверх-
ность, так и на неубранную горную мас-
су (взрывание в «зажиме») [13, 23]. 
В этом случае в зажатой среде значения 
отраженной волны поля напряжений бу- 
дут иметь меньшие значения. Расчетные 
значения замедлений между частями 
скважинного заряда показаны в таблице.

Анализ результатов
Сравнение результатов расчетов ин-

тервалов замедления между отдельны-

Интервалы замедления (мс) между частями скважинного заряда  
при взрывании по схеме замедления «сверху»
Delayed intervals (ms) per sections of decoupled charge in blasting with delay from above 

Высота 
уступа, м

Длина верх- 
него заряда  

в скважине, м

Значение 
W2ср, м

Гранит, 
Cр =

= 3500 м/с

Гранит, 
Cр = 

3500 м/с

Железистый 
кварцит, 

Cр = 4000 м/с

Железистый 
кварцит, 

Cр = 4000 м/с

скорость 
детонации, 

Vдет =
= 4500 м/с

скорость 
детонации, 

Vдет =
= 6000 м/с

скорость  
детонации,  

Vдет =
= 4500 м/с

скорость  
детонации,  

Vдет =
= 6000 м/с

20 6 6,3 4,8/8,0 4,5/7,6 4,4/6,7 4,1/6,5
25 7 6,2 5,0/7,6 4,6/7,2 4,6/6,8 4,2/6,4
30 8 5.9 5,1/7,5 4,6/7,1 4,7/6,8 4,2/6,3

Примечание. В числителе — замедление в миллисекундах при взрывании на свободную плоскость;  
в знаменателе — при взрывании на неубранную горную породу (в зажатой среде).
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ми частями заряда по первому и второ-
му вариантам показывает существен-
ную разницу в длительности интервалов. 
При замедлении «сверху» длительность 
интервалов замедления значительно боль- 
ше. Решающее влияние на длительность 
интервала замедления оказывают ско-
рости поля напряжений, падающей и 
отраженной волн. Изменение условий 
взрывания (взрывание на неубранную 
горную массу) также увеличивает значе-
ние интервала замедления примерно на 
35—70%. 

Разделение заряда скважины на ча- 
сти с использованием воздушного проме-
жутка позволяет снизить сейсмическую 
нагрузку на массив и улучшить кускова-
тость горной массы до необходимых оп-
тимальных размеров. 

Заключение
Разделение заряда в скважине на 

части с последующим инициированием 

этих частей от отдельных ПД способству-
ет поддержанию максимально высокой 
скорости детонации ЭВВ и, как след-
ствие, повышению качества дробления 
горной массы и снижению вредных вы-
бросов в атмосферу. Указанные интер-
валы замедления не могут быть реализо-
ваны с помощью обычных детонаторов 
короткозамедленного действия отечест-
венного и зарубежного производства в 
силу большого разнообразия значений и 
разброса времени срабатывания. Систе-
ма i-kon позволяет в полной мере реали-
зовать на практике свои преимущества 
в данных условиях. Следует также иметь 
в виду, что для ЭВВ скорость детонации 
изменяется в широких пределах и зави-
сит от плотности эмульсии. Поэтому для 
осуществления расчетов интервалов за-
медления для конкретного месторожде-
ния необходимо проводить периодиче-
ские испытания скорости детонации ЭВВ 
в скважинах.
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