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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
 ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

П.И. Кушнеров, О.В Панчишин 
ОАО «НЦ ВостНИИ» 
ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, Россия 
В.Я Панчишин 
ООО «Аква–Гран» 
E-mail: riv0000000@mail.ru 
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-
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ния скважин и имеющих критический диаметр детонации до 120 мм при взры-
вании в оболочке из песка. 

Ключевые слова: метод, стенд испытания, эффективность, картон, алюми-
ний, гранулированные и эмульсионные взрывчатые вещества, заряды, скважины.  
 

СПОСОБИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ПРОМИСЛОВИХ 
 ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

П.І. Кушнеров, О.В Панчишин 
ВАТ «НЦ ВостНІІ» 
вул. Інститутська, 3, Кемерово, 650002, Росія 
В.Я Панчишин 
ТОВ «Аква - Гран». E-mail: riv0000000@mail.ru 
Пропонуються результати випробувань, отримані з використанням методу 

визначення ефективності дії вибухової речовини на стенді сполучно зі стандарт-
ним методом випробувань на бризантність (проба Гесса). Метод дозволяє визна-
чити ефективність дії гранульованих, водомістких, литих і інших видів вибухо-
вих речовин, призначених для заряджання свердловин і мають критичний діа-
метр детонації до 120 мм при підриванні в оболонці з піску. 

Ключові слова: метод, стенд випробування, ефективність, картон, алюміній, 
гранульовані та емульсійні вибухові речовини, заряди, свердловини. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Известно, что промышленные взрывчатые ве-
щества (ВВ) имеют существенные недостатки, например, низкая чувствитель-
ность к инициирующему импульсу, а также сравнительно большой критический 
диаметр детонации заряда часто приводят к снижению эффекта взрыва. Установ-
лено также, что при некачественном смешении составляющих их компонентов 
теряется до 40 % энергии взрыва при той же стоимости затрат. Кроме того, про-
мышленные ВВ часто применяются без достаточной проверки взрывных и безо-
пасных свойств из-за непригодности большинства методов испытания для опре-
деления их качества.  

Механизм и кинетика детонации смесевых ВВ являются до настоящего вре-
мени одним из наименее разработанных разделов теории ВВ. Отсюда следует 
сложность расчетов и недостаточная достоверность расчетов параметров дето-
нации ВВ. Все это снижает реальную эффективность их использования, т.к. по-
вышает опасность взрывных работ и усиливает их вредное воздействие на окру-
жающую среду. 

Анализ стандартных способов и методов испытаний ВВ показал, что экспе-
риментальные исследования взрывных характеристик смесевых гранулирован-
ных и эмульсионных ВВ имеют ряд существенных особенностей в отличие от 
индивидуальных ВВ, связанных, в первую очередь, с большим критическим 
диаметром этих составов .  

Недостатками применяемых в настоящее время методов является то, что они 
не всегда точно определяют работоспособность (фугасность) и бризантность ВВ, 
когда диаметр зарядов близок к критическому, т.к. их детонационная способ-
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ность при этом оказывает влияние на расширение емкости (бомба Трауцля) и 
обжатие столбика (проба Гесса). В коротком заряде (масса заряда 10–50 г) не за-
вершается разгон детонации или же сказывается прогон от детонатора, в том 
случае, когда она должна была затухнуть. 

Метод определения эффективности действия ВВ по обжатию свинцовых ци-
линдров предназначен для оценки эффективности действия (относительной ра-
ботоспособности) нового ВВ на соответствие требованиям технического задания 
заказчика и нормам технических условий по взрывным показателям (1). Крите-
рием пригодности взрывчатых показателей ВВ считается среднее обжатие свин-
цового цилиндра.  

Эффективность действия ВВ на стенде (рис. 1) по размеру обжатия свинцо-
вого цилиндра определялось по формуле: 

 

                    h = h1 – h2,мм,                                                                          (1) 
 

где h1, h2  – средняя высота цилиндра до обжатия и после обжатия соответст-
венно, мм. 

 

Рисунок 1 – Стенд оценки эффективности действия ВВ 

 

Сущность метода заключается в том, что под воздействием взрыва заряда ВВ 
заданного объема (1000 см3) или массой 1 кг, размещенного в массивной песчаной 
оболочке, определенная часть энергии через воздушный промежуток и массивную 
наковальню воздействует на свинцовый цилиндр, размер обжатия которого харак-
теризует суммарное  (главным образом, фугасное) действие ВВ. Метод позволяет 
определить эффективность действия гранулированных, водосодержащих, литых и 
других видов ВВ, предназначенных для заряжания скважин и имеющих критиче-
ский диаметр детонации до 120 мм при взрывании в оболочке из песка. 

Результаты исследований, полученные с использованием метода определе-
ния эффективности действия ВВ на стенде в сочетании со стандартным  мето-
дом  испытаний на бризантность (проба Гесса) приведены в табл. 1. 

На основании результатов экспериментальных данных получена обобщаю-
щая зависимость скорости детонации (Vдет) от эффективности действия  ВВ (h): 

 

  Vдеt.= 1,7+ ( h – 22 )к,                                        (2) 
 

где к = 0,185 км/с – коэффициент, учитывающий степень обжатия свинцово-
го цилиндра (определен  на базе большого числа опытных испытаний). 
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Таблица 1 – Показатели эффективности и бризантности ВВ 
 

Испытуемое ВВ Эффективность, мм. Бризантность,  мм 
Гранулированная АС 
Порошкообразная АС 
Игданит 
Гранулит УП–1 
Гранулит АС–4 
Аммонит 6ЖВ 
Граммонит 79/21 
Порэмит–1 
Сибирит 1200 
Тротил водонаполненный* 
Ифзанит Т–20* 

22 
24 

28–30 
33  
41 
42 
34 

42–43 
42–43 

45 
44 

10 
14 

15–16 
18 
26 
26 
24 

30–32 
30–32 
33–34 
32,5 

*Инициатор – шашка Т–400 
 
Показатели скорости детонации, определенные по формуле (2), и экспери-

ментальные данные других авторов [2, 3], в том числе полученные непосредст-
венно при  измерении Vdet в процессе взрывании скважинных зарядов гранули-
рованных и эмульсионных ВВ, приведены в табл. 2. Для измерения скорости де-
тонации скважинных зарядов использовалась аппаратура Handi Trap–II, выпус-
каемая канадской фирмой «MREL» [4]. 

 
Таблица 2 – Показатели скорости детонации ВВ   

 
Скорость детонации, км/с 

Тип ВВ Расчетная по формуле 
(2) 

Экспериментальная 
(2, 3, 4) 

Гранулированная селитра 
Гранулотол 
Гранулит УП-1 
Сибирит 1200 

           1,7 
           5,96 
           3,74  
           5,4–5,6 

              1,7 
              6,0 
             3,7–3,8 
             5,3–5,6 

 
Из данных табл. 2 видно, что скорости детонации ВВ, применяемых для за-

ряжания скважин, полученные расчетным путем и экспериментально, соответст-
вуют друг другу, т.е. обеспечивается идентичность условий взрывания зарядов 
ВВ на стенде и в скважинах. 

Одним из направлений совершенствования взрывных работ являются новые 
конструкции зарядов ВВ, отвечающие требованиям повышения эффективности 
взрывных работ и экологической безопасности, например, применение устройств 
для получения осевой полости в скважинном заряде ВВ. Сущность данного способа 
заключается в том, что при формировании заряда в процессе заряжания скважин ВВ 
устройство для создания осевой полости в заряде помещается внутри состава ВВ. 
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Осуществление способа на стенде производилось следующим образом. 
Полые трубки длиной 80 и диаметром 32 мм из алюминия с толщиной стен-

ки 300 мкм и с толщиной стенки 1 мм из картона помещали в заряд ВВ (грану-
лит УП–1, Порэмит–1А). После чего данные заряды подрывали на вышеуказан-
ном стенде от промежуточного детонатора.  

На рис. 2 приведена схема стенда оценки эффективности действия ВВ при 
испытании зарядов с осевой полостью. 

 
 

Рисунок 2 – Схема стенда оценки эффективности действия ВВ при испытании 
зарядов с осевой полостью: 1 – основание; 2 – наковальня; 3 – песок; 

 4 – взрывчатое вещество; 5 – промежуточный детонатор, 6 – инициатор, 
 7 – устройство для создания осевой полости в заряде, выполненное из картона 

или вторичного алюминия; 8 – свинцовый цилиндр 
 

Результаты испытаний сплошных и с осевой полостью зарядов ВВ  пред-
ставлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Результаты испытаний сплошных зарядов ВВ и с осевой полостью 

 

Наименование                
ВВ 

Гранулит УП–1 
Эмульсионное ВВ  

«Порэмит–1А» 
С осевой полостью 

из 
С осевой полостью 

из Вид заряда 
Сплош-
ной 

картона алюминия 

Сплош-
ной 

картона алюминия 
Эффективность 
взрыва, мм 

33 
 

33 34 38 38 40 

Остатки ВВ 
после взрыва 

– нет нет – нет нет 

 
Как видно из данных табл. 3, лучшие показатели по эффективности взрыва-

ния гранулированные и водоэмульсионные ВВ имеют в том случае, когда они 
содержат  алюминий в виде  осевой полости, который успевает полностью при-
нять участие во взрывных процессах ВВ. 
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Опытные взрывы на разрезах подтвердили эффективность зарядов ВВ с осе-
вой полостью. После взрыва отказов не обнаружено, качество взрывания удов-
летворительное, не отличающееся от подрыва контрольных скважин. Примене-
ние зарядов с осевой полостью позволяет при той же сетке скважин и умень-
шенном на 14–32 % удельном расходе ВВ на отбойку увеличить выход фракций 
0–250 мм на 1,8–7,8 % и снизить выход фракций 500 мм на 1,4–3,9 %. 

ВЫВОДЫ. 1. Предложенный стенд оценки эффективности действия ВВ по-
зволяет более точно оценивать эффект взрыва зарядов из промышленных ВВ, 
имеющих большой критический диаметр, в том числе зарядов ВВ различной 
конструкции. 

2. Оперативность и точность предложенного способа определения эффектив-
ности действия ВВ выше по сравнению со стандартными методами испытания ВВ. 
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