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Дано обоснование параметров промежуточных детонаторов в скважинах для 

надежного инициирования скважинного заряда простейшего взрывчатого вещест-
ва. Обеспечение у скважинного заряда из простейшего взрывчатого вещества при 
взрыве оптимального режима детонации с максимальной скоростью и полнотой 
выделения энергии может быть достигнуто только при определенных соотношени-
ях масс зарядов и длин зарядов инициатора и основного простейшего взрывчатого 
вещества. Получены критические условия инициирования необходимые для воз-
буждения стационарной скорости детонации у простейших взрывчатых веществ 
типа ANFO промежуточным детонатором. 
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Надано обґрунтування параметрів проміжних детонаторів у свердловинах 

для надійного ініціювання свердловинного заряду найпростішої вибухової речо-
вини. Забезпечення у свердловинного заряду з найпростішої вибухової речовини 
при підриванні оптимального режиму детонації з максимальною швидкістю та 
повнотою виділення енергії може бути досягнуте тільки при певних співвідно-
шеннях мас зарядів та довжин зарядів ініціатору та основної найпростішої вибу-
хової речовини. Отримані критичні умови ініціювання, що необхідні для збу-
дження стаціонарної швидкості детонації у найпростіших вибухових речовин 
типу ANFO проміжним детонатором. 
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жний детонатор.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время на открытых горных рабо-

тах большое число крупных предприятий применяют простейшие взрывчатые 
вещества (ВВ), представляющие собой смеси гранулированной аммиачной се-
литры (ГАС) и твердого или жидкого горючего. Наиболее широко используется 
смесь, ГАС и дизельного топлива (АС–ДТ, ANFO). В развитых странах с горно-
добывающей промышленностью на карьерах объемы использования простей-
ших ВВ такого состава достигают 80–90 % от всего объема промышленных ВВ 
[1]. Столь большой объем потребления  простейших ВВ типа ANFO в значи-
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тельной мере связан с разработкой и производством пористой ГАС с высокой 
удерживающей способностью жидких нефтепродуктов и их низкой чувстви-
тельностью к механическим воздействиям. 

На открытых горных работах в Украине наибольший объем применения 
имеют тротилосодержащие граммониты, полимиксы и эмульсионные ВВ. Объем 
применения ВВ простейшего состава типа АС–ДТ или игданита не превышает 
10 %. Вызывает удивление столь большая разница в объемах применения про-
стейших ВВ в Украине и развитых странах Западной Европы, США, Канады и 
т.д. Повышение объема применения простейших ВВ при взрывных работах на 
карьерах и рудниках Украины является важной задачей. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что сдерживающими 
факторами крупномасштабного применения простейших ВВ на карьерах Украи-
ны являются отсутствие производства пористой ГАС, в связи с чем ВВ на обыч-
ной не пористой ГАС имеют низкую физико-химическую стабильность и высо-
кую миграцию дизельного топлива в скважинном заряде, а также и то, что при 
применении скважин небольшого диаметра игданит имеет явно выраженный не-
благоприятный режим протекания детонации [2, 3]. Также следует указать на 
низкую водоустойчивость ВВ типа ANFO, АС-ДТ и сравнительно невысокую 
плотность энергии взрыва в скважине по сравнению с водосодержащими и 
эмульсионными ВВ и потребность в эффективных промежуточных детонаторах, 
обеспечивающих надежное инициирование скважинных зарядов из простейших 
ВВ. Поэтому проблема совершенствования способов инициирования зарядов 
простейших ВВ в скважинах различного диаметра требует решения, т.к. позво-
лит расширить область и объемы применения этих ВВ при взрывных работах и 
значительно повысит эффективность взрывного способа разрушения горных по-
род на открытых работах. 

Целью работы является исследование способов инициирования простейших 
ВВ в скважинах и установление оптимальных параметров промежуточных дето-
наторов, обеспечивающих максимальную скорость детонации ВВ в скважине. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Известно, что скважин-
ные заряды простейших ВВ не всегда детонируют полностью или в идеальном 
режиме обеспечивающем максимальную скорость детонации ВВ – Dmax.  

В вертикальных скважинах у ВВ типа игданит, дизельное топливо не удер-
живается на гранулах аммиачной селитры и стекает в донную часть скважины. 
Верхняя часть скважины с зарядом ВВ при этом обедняется. При взрыве такого 
заряда могут нарушаться устойчивая детонация ВВ и происходит неполное вы-
деление энергии взрыва. В обводненной скважине компоненты ВВ расслаивают-
ся, селитра растворяется, а нефтепродукты всплывают в растворе, делая невоз-
можным надежное взрывание скважинного заряда. В работе [4] проведены ис-
следования устойчивости детонации простейших ВВ типа игданита в скважинах 
диаметром 203 и 228 мм инициируемых промежуточными детонаторами из за-
рядов типа ТГ (тротил–гексоген), литого тротила и аммонита 6ЖВ массой 0,5–
1,0 кг. График изменения скорости детонации игданита по длине скважинного 
заряда, начиная от места инициирования заряда, показан на рис. 1. Исследования 
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показали, что скорость детонации ВВ вдоль оси скважинного заряда непостоян-
на и зависит от массы промежуточного детонатора. Характерным было то, что 
измеренная скорость детонации у ВВ типа ANFO была ниже, чем его макси-
мально возможная – Dmax. Оказалось, что заряды игданита и ANFO в скважинах 
различного диаметра детонируют не стабильно, а в пульсирующем режиме де-
тонации. Этот режим детонации обусловлен тем, что инициирование скважин-
ных зарядов осуществляется промежуточными детонаторами, имеющими не оп-
тимальные параметры инициирования простейших ВВ. Поэтому величина ско-
рости детонации ВВ и ее стабильность по длине скважинного заряда зависят от 
массы промежуточного детонатора и других факторов, которые необходимо ус-
тановить в процессе исследований. Дальнейшие исследования были проведены в 
направлении обоснования оптимальных параметров инициирования простейших 
ВВ в скважинах с помощью промежуточных детонаторов. Прежде всего стояла 
задача в установлении массы промежуточного детонатора, которая обеспечивала 
бы простейшим ВВ в скважинах оптимальный режим детонации с максимальной 
скоростью – Dmax. Для решения этого вопроса был поставлен полный факторный 
эксперимент по исследованию скорости детонации простейшего ВВ от двух па-
раметров: диаметра заряда – dз и относительной массы – mо, равной отношению 
массы промежуточного детонатора mпр к общей массе заряда ANFO. Взрывания 
проводили в металлических трубах с толщиной стенки 2,5–3,0 мм от промежу-
точного  детонатора из шашек прессованного до высокой плотности (ρи = 1,69 
г/см3) тетрила массой от 10 до 40 г, инициируемых КД № 8.  

 
 

Рисунок 1 – Графики изменения скорости детонации ANFO и ЭВВ по длине 
скважины при их точечном инициировании ПД 
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Также были проанализированы известные данные (Горное бюро, США) по оп-
ределению идеальной скорости детонации ANFO в зависимости от диаметра за-
ряда ВВ.В результате этого анализа было сделано предположение [5], что зави-
симость скорости детонации ANFO от диаметра заряда и mо можно представить 
в виде функции 
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о
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где А, а, в – эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем. 
Функция (1) в результате логарифмирования принимает вид линейной зави-

симости: 
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iХ – натуральное значение фактора, а 
−

вХ и
−

нХ  – соответственно нату-
ральные значения верхнего и нижнего уровня значения фактора в эксперименте. 

Принятые при исследовании уровни факторов и их кодированные значения 
указаны в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Натуральные и кодированные значения факторов при исследовании 

 
Натуральные уровни факторов 
соответствующие кодированию Факторы 

Кодированное 
обозначение 

верхний + 1 нижний – 1 
1 2 3 4 

Диаметр заряда, мм Х1 127 152,4 
Относительная масса про-
мышленного детонатора 

Х2 0,01 0,003 

 
Значения кодированных факторов рассчитывают по уравнениям: 

1
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Для оценки коэффициентов регрессии в уравнении (2) составлена и реализо-

вана матрица полного факторного эксперимента 22, показанная в табл. 2. 
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Таблица 2 – Матрица полного факторного эксперимента 
 

№  
опыта 

Х0 Х1 Х2 Х1 · Х2 Логарифм скорости детонации 
ВВ, y = ℓnD 

1 2 3 4 5 6 
1 + – – + 8,1137 
2 + + – – 7,9638 
3 + – + – 8,2215 
4 + + + + 8,2662 
bi 8,1413 –0,0263 0,10255 0,04865  

 

Обработка результатов полного факторного эксперимента позволила полу-
чить уравнение регрессии (2) в следующем виде: 

 

 
38865,0205,43354,2

30707,0 nd
omdD l+−⋅⋅=

, м/с.  (3) 
Из уравнения (3) можно найти необходимое значение mо, задавшись Dmax для 

ANFO (по данным Горного бюро США при ρВВ = 0,9…0,95 г/см3, Dmax = 5,15–
5,21 км/с) и диаметром заряда ВВ в скважине (dскв = dз): 

 

1
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Для скважин  диаметром от 127 до 300 мм по уравнению (4) рассчитаны значе-

ния mо, которые необходимы для промежуточного детонатора, обеспечивающего 
устойчивую детонацию ANFO в скважине с максимальной скоростью. Результаты 
расчета в виде графика зависимости mо = φ(Dmax, dскв) представлены на рис. 2.  

 
Рисунок 2 –  График зависимости mо = φ(Dmax, dскв) 
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На графике хорошо видно, что для скважин диаметром около 260 мм масса 
промежуточного детонатора должна быть 0,08–0,083 от массы заряда ANFO в 
скважине. В скважинах меньшего диаметра максимальная скорость детонации 
Dmax у ANFO может быть достигнута только за счет увеличения массы промежу-
точных детонаторов в скважинах. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что проблема инициирования сква-
жинного заряда не решается только выбором оптимальной массы промежуточ-
ного детонатора, но и  требует обеспечения полноты протекания процесса дето-
нации простейшего ВВ по всей длине скважины. Для этого были исследованы 
условия, при которых в скважинах обеспечивается полнота детонации простей-
шего  ВВ при инициировании его промежуточным детонатором. 

Промежуточный детонатор (ПД) характеризуется инициирующим действи-
ем, которое выражается как произведение силы F действия продуктов детонации 
ПД на простейшее ВВ со скоростью детонации – D. Это произведение представ-
ляет собой мощность детонационной волны ПД – ND . Тогда мощность детона-
ционной волны ПД при инициировании ею простейшего ВВ после преобразова-
ний можно записать в следующем виде:  
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где Lпр – длина промежуточного детонатора, м; 
    nи – показатель политропы ВВ промежуточного детонатора; 
    Kпр – коэффициент преломления детонационной волны ПД при иниции-
ровании простейшего ВВ: 
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Аналогично, в скважине простейшее ВВ при полноте детонации заряда раз-
вивает мощность детонационной волны NВВ, равную: 
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где mВВ, LВВ, DВВ, nВВ – аналогичные показатели как и в формуле (5) только 
для простейшего ВВ. 

Вполне очевидно, что полнота процесса детонации простейшего ВВ в сква-
жине, обеспечивается действием ПД, в результате которого реализуется стацио-
нарный детонационный процесс при условии [7]: 
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Тогда критическое условие (7) можно записать в следующем виде: 
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Для оптимальной массы ПД равной mо = 
ВВ

и

m
m

 = 0,083, полученной в дан-

ных исследованиях, установим участок длины скважинного заряда, в котором 
имеет место стационарный режим детонации простейшего ВВ. Подставим в 
уравнение (8), определяющее критическое условие стационарного процесса де-
тонации ВВ в скважине, данные по ВВ промежуточного детонатора и ANFO: 
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и

ВВ

L

L
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Решая это уравнение, находим значение отношения 
 

Lвв/Lи = 9,8. 
 

Таким образом установили, что при оптимальной массе промежуточного де-
тонатора, стационарный режим детонации простейшего ВВ с максимальной ско-
ростью можно обеспечить  только на участке скважинного заряда длиной не бо-
лее Lвв = 9,8 Lи. 

ВЫВОДЫ. 1. Простейшие ВВ типа ANFO  в скважинах диаметром менее 260 
мм детонирует с заниженной скоростью по причине недостаточной массы про-
межуточного детонатора. 

2. Установлена величина оптимальной массы ВВ промежуточного детонато-
ра в скважинном заряде, при которой в простейшем ВВ инициируется детонаци-
онная волна с максимальной скоростью.  

3. При оптимальной массе промежуточного детонатора стационарный режим 
детонации простейшего ВВ с максимальной скоростью можно обеспечить только 
на участке скважинного заряда длиной не более Lвв = 9,8 Lи. 
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GROUNDING OF THE PARAMETERS OF INTERCURRENT DETONA-

TORS FOR THE INITIATION OF SIMPLIEST EXPLOSIVES  
S. Kalyakin 
Donetsk State Technical University 
ul. Artyoma, 58, Donetsk, 83000, Ukraine. E-mail: yglenit@gmail.com 
The grounding of parameters of intercurrent detonators in wells for the reliable ini-

tiation of the simplest explosives is given. The optimal regime of detonation of the 
simplest explosive well-charge can be achieved only by the definite ratio of weights of 
initiator and the main simplest explosive charges. The critical conditions of initiation 
than we need for the stationary detonation velocity in the simplest explosives like 
ANFO with the intercurrent detonator are recieved. 

Key words: simpliest explosive, velocity of detonation, intercurrent detonator.  
 

REFERENCE 
1. Efremov E.I. Ways of rising the effectiveness of simpliest explosives // Vistnyk 

KTU. Iss. 23. – Kyiv, 2009. – PP. 10–14. [in Russian] 
2. Prospects of improvement of explosives for the open pits / B.N. Kutuzov // 

Mine magazine. – М., 1996. – № 9–10. – PP. 39–43. [in Russian] 
3. Technics and technology of explosive works in USA / V.L. Baron, V.H. Kantor. 

– М.: Nedra, 1989. – 375 p. [in Russian] 
4. Dobrynin I.A. Grounding of the parameters of intercurrent detonators in well-

charges for the rising of the effectiveness of mine rocks crudhing: synopsis diss. Of 
candidate of technical sciences : specialty 25.00.20 «Geomechanics, crushing of mine 
rocks and mine thermal physics» / I.A. Dobrynin. – М., 2010. – 20 p. [in Russian] 

5. Theory of explosives / К.К. Andreev, А.F. Belyaev. – М.: Oborongiz, 1960. – 
595 p. [in Russian] 

6. Spiridonov А.А. Planing of the experiment during researching of technologicla 
processes. – М.: Mechanical Engineering, 1981. – 185 p. [in Russian] 

7. Kalyakin S.А. Critical conditions of initiation of explosion of methane-air mix-
ture with the open charge of explosive // Explosion. – М.: ZAO «Interdepartmental 
committee on explosion». – 2007. – Iss. № 97/54. – PP. 170–181. [in Russian] 

 
Стаття надійшла 02.06.2012. 

Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Драгобецьким В.В. 
 


