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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Эмульсионные взрывчатые вещества (ЭВВ) на 

данный момент наиболее широко используются на гранитных карьерах Украи-
ны. Преимуществами данного типа взрывчатого вещества (ВВ) являются их во-
доустойчивость, экологичность, высокоэнергетические показатели, безопасность 
в обращении. Также ЭВВ имеют высокую плотность и скорость детонации, что 
обеспечивает хорошее дробление взрываемой породы.  

В Украине широко применяется ЭВВ «Анемикс» (далее анемикс), его доля 
на горнодобывающих предприятиях в 2010 году от общего объёма составила 
56,1 % [1]. Данное ЭВВ запатентовано компанией «Орика» под названим 
«Пауєргель», в Украине изготавливается под названием «Анемикс» компанией 
«Интервзрывпром» по лицензии компании «Орика». Простота в изготовлении и 
относительно небольшое количество компонентов позволило создать надёжное 
и высококачественное ЭВВ. Данное ВВ имеет плотность заряжания 1,21– 
1,22 г/см3, критический диаметр заряда 80–90 мм, количество выделяемых при 
взрыве газов 1004–1009 л/кг, кислородный баланс от –1,95 до –0,98%, и скорость 
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детонации 4800–5100 м/с [2]. Столь высокая скорость детонации достигается 
благодаря большой площади контакта окислителя с топливной фазой и опти-
мальному распределению пузырьков азота выделяющихся при газогенерации. 

Процесс газогенерации заключается в добавлении в состав матрицы газогене-
рирующей добавки (ГГД), что придает эмульсии свойства взрывчатого вещества. 
На данный момент газогенерация эмульсии является наиболее распространённым 
методом сенсибилизации по сравнению с введением полых микросфер из стекла 
или пластика. Данная технология позволяет производить ЭВВ прямо на месте про-
ведения взрывных работ, что обеспечивает безопасность при транспортировке мат-
рицы и компонентов ВВ к месту взрывных работ, поскольку несенсибилизирован-
ная эмульсионная матрица по классификации ООН не считается взрывчатым веще-
ством, а также по сравнению с технологией введения микросфер не оказывает ме-
ханического давления насосами после сенсибилизации и значительно дешевле.  

Газогенерирующая добавка вводится в эмульсию в процессе заряжания, и 
переход эмульсии во взрывчатое вещество осуществляется непосредственно в 
скважине через некоторое время после заряжания. Таким образом, данный спо-
соб сенсибилизации не предусматривает каких-либо механических воздействий 
на сенсибилизированную эмульсию. 

Для анемикса газогенерирующей добавкой является нитрит натрия при тем-
пературе эмульсии выше 35 0С, если температура ниже 35 0С, то газогенери-
рующей добавкой является натрий роданистый согласно [2]. Как показывает 
практика, в большинстве случаев в качестве ГГД применяется нитрит натрия. 
Для проверки качества протекания процесса газогенерации производитель реко-
мендует производить пробы ВВ при зарядке. Отбор пробы производится сле-
дующим образом: с зарядного шланга в ёмкость набирается проба анемикса, его 
излишки удаляются скребком сразу после отбора пробы и если через 30 мин 
объём пробы «вырос», то процесс газогенерации проходит в нормальном режи-
ме. Данные действия рекомендуется повторить несколько раз в течение прове-
дении работ по зарядке скважин. Под микроскопом обратная эмульсия (вода в 
масле) при протекании процесса газогенерации имеет вид, показанный на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эмульсия под микроскопом 

Капля фазы окисли-
теля в массиве горю-
чей фазы. 
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Кроме того, такая проверка позволяет косвенно определить объём газогене-
рирующей добавки в ВВ и при необходимости уменьшить или увеличить ГГД. 

В случаях, когда проба анемикса взошла более чем на 15–20 % от общего 
объёма и при этом образуется «пена», возникает необходимость уменьшить ко-
личество ГГД, поскольку это может привести к некачественному дроблению по-
роды. Как показывает практика, оптимальный уровень ГГД – 0,4–0,6 %, при ко-
тором наблюдается высокая скорость детонации и обеспечивается наилучшее 
дробление породы. При ГГД менее 0,4 % происходит уменьшение пористости 
ЭВВ, что сказывается на скорости детонации, а при 0 % – детонация отсутству-
ет. Повышение процентного содержания ГГД позволяет увеличить пористость 
ЭВВ, увеличивая, тем самым, скорость детонации. Однако при достижении кри-
тической пористости скорость детонации начинает падать согласно исследова-
ниям [3] (рис. 2). Значение и положение максимумов скорости детонации будет 
зависеть, главным образом, от количества ГГД. Зависимость скорости детонации 
от размера и количества газовых пузырьков в эмульсии является очевидной. 

 
Рисунок 2 – Характерная зависимость скорости детонации 

 сенсибилизированного ЭВВ от пористости 
 

Как известно, давление детонации влияет на фрагментацию (гранулометри-
ческий состав) породы, и рассчитывается исходя из скорости детонации по фор-
муле [4]: 
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где ρ – плотность ЭВВ; 
      D – скорость детонации;  
      k – коэффициент политропы. 
Исходя из выражения, можно сделать вывод, что скорость детонации, а сле-

довательно и процесс газогенерации, на прямую влияет на качество дробления 
породы. 

Также процесс газогенерации зависит от времени протекания реакции. Сен-
сибилизированная эмульсия снижает свою плотность с 1400 до 1200 г/см3. В 
зимнее время процесс газогенерации проходит медленнее, что требует большего 
времени для придания эмульсии свойств взрывчатого вещества. В статье [5] 
приведён график изменения плотности с течением времени (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость плотности эмульсии  

от времени протекания реакции 
 

В начале процесса газогенерации плотность эмульсии превышает 1400 кг/м3. 
В течение первых 10 мин плотность быстро уменьшается, происходит «созрева-
ние» эмульсии (матрицы) и превращение ее в ЭВВ. От момента «созревания» 
эмульсии в течение 24 ч изменение величины плотности не превышает 5–8 %, 
что указывает на высокую степень ее устойчивости и физической стабильности. 
Через трое суток газифицированная эмульсия приобретает значения плотности 
(от 870 до 1000 кг/м3), без разрушения структуры эмульсии, что в целом свиде-
тельствует о стабилизации ее физико-химических параметров. 

Целью данной работы является выявление зависимости гранулометрическо-
го состава взрываемого массива от скорости детонации. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Гранулометрический со-
став зависит от скорости детонации, и это доказывает формула давления детона-
ции (1). Эту зависимость тяжело выявить в опытных измерениях, поскольку гра-
нулометрический состав зависит также и от многих других факторов (сетка буре-
ния, профессионализм оператора буровой машины, схема коммутации и т.д.), и 
доля выхода негабарита, приходящаяся на низкую скорость детонации, относи-
тельно небольшая. Производимые замеры скорости детонации концерном «Юж-
руда» на Кощеевском карьере ООО «Cипан» показали, что при уменьшении ско-
рости не всегда повышается выход негабаритных кусков (более 0,6 м). Так, на-
пример, можно сравнить замер скорости детонации блока № 5 14.04.2011 (а) и 
блока № 24 18.10.11 (б) (взрывы производились на верхнем горизонте), у которых 
при одинаково небольшой скорости получился разный выход негабарита 29 и  
10 % соответственно. 

Скорость детонации ЭВВ Анемикс–70 14.04.2011 в скважине на отрезке заряда 
длинной 10,5 м (от 1 до 11,5 м при глубине скважины 15 м) составила 4503,7 м/с, 
(29 % выхода негабарита) что на 6,2 % ниже скорости детонации, указанной в тех-
нических условиях. Во втором случае на отрезке длинной 2 м скорость детонации 
составила 4513,6 м/с, (10 % выхода негабарита) что на 6,0 % ниже скорости дето-
нации, указанной в технических условиях. Данные измерения показывают, что 
снижение скорости детонации на 5–7% от скорости, указанной в ТУ, имеет относи-
тельно небольшое влияние на гранулометрический состав взрываемого массива. 
Также следует отметить, что процесс газогенерации в обоих случаях протекал око-
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ло 12 часов. Для установления более точной зависимости гранулометрического со-
става от скорости детонации требуется более презентабельная выборка данных и 
тщательный анализ всех факторов, влияющих на гранулометрический состав. 

 

 
 а)  б) 

Рисунок 4 – Замеры скорости детонации, проведённые на Кощеевском карьере 
 

ВЫВОДЫ. ЭВВ Анемикс–70 проявил себя как надёжное и эффективное 
взрывчатое вещество с высокой скоростью и равномерностью протекания про-
цесса газогенерации. В течение двух часов Анемикс–70 приобретает оптималь-
ную плотность и вполне готов для проведения взрыва. Также ЭВВ сохраняет 
свою оптимальную плотность в течение 10 суток без разрушения структуры 
эмульсии. Из вышеизложенного материала следует, что скорость детонации 
влияет на качество дробление породы, но как показали измерения, данное влия-
ние при отклонении скорости на 5–7 % незначительно. Для блока № 5 (29 % вы-
хода негабарита) гораздо большее влияние на гранулометрический состав имела 
сетка скважин и схема коммутации. 
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This article examines the dependence of porosity and density of the emulsion ex-

plosive «Anemiks» from the time of the process gas generation. It gives the depend-
ence of the granulometric composition from emulsion explosives detonation velocity. 
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Предлагаются результаты испытаний, полученные с использованием метода 

определения эффективности действия взрывчатого вещества на стенде в сочета-
нии со стандартным методом  испытаний на бризантность (проба Гесса). Метод 
позволяет определить эффективность действия гранулированных, водосодержа-
щих, литых и других видов взрывчатых веществ, предназначенных для заряжа-


