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Виконаний аналіз способів підвищення надійності ініціювання вибухових 
речовин найпростішого складу, заснованих на виборі геометричних параметрів 
проміжного ініціатора. 
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простішого складу. 

 
Выполнен анализ способов повышения надежности инициирования взрывча-

тых веществ простейшего состава, основанных на выборе геометрических пара-
метров промежуточного инициатора. 

Ключевые слова: способы инициирования, надежность, взрывчатые веще-
ства простейшего состава. 

 
The analysis of reliability methods of initiation increase of the simplest composi-

tion explosives, based on a choice of intermediate initiator geometrical parameters are 
executed. 

Key words: initiation methods, reliability, explosives of the simplest composition. 
 
Введение. Уменьшение затрат на взрывные работы и повышение их техно-

логической и экологической безопасности может быть достигнуто за счет уве-
личения объемов использования взрывчатых веществ простейшего состава, 
основными компонентами которых являются аммиачная селитра, дизельное то-
пливо и различные стабилизирующие и структурирующие добавки. Кроме су-
щественной экономии ресурсов (финансовых и материальных) такие взрывчатые 
вещества или взрывчатые смеси обеспечивают снижение потерь полезных иско-
паемых при их взрывном дроблении за счет уменьшения размеров зоны переиз-
мельчения на контакте «ВВ-порода». 

Анализ состояния проблемы. Масштабы использования простейших 
взрывчатых веществ сдерживаются по ряду причин, а именно: их физической 
нестабильности, ограниченностью использования в массивах крепких пород из-
за низкой мощности таких ВВ, а также их неустойчивостью вследствие мигра-
ции горючего компонента в нижнюю часть заряда и растворения аммиачной се-
литры в обводненных скважинах.  

Проблема использования неводостойких ВВ в обводненных массивах гор-
ных пород решается путем разработки средств и способов формирования сква-
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жинных зарядов и установления рациональных режимов детонации простейших 
ВВ с учетом степени насыщения их грунтовыми водами. Наряду со сложностью 
процесса заряжания обводненных скважин и формирования скважинных зарядов 
неводостойких ВВ (плотность простейших взрывчатых смесей, как правило, 
меньше плотности воды), существует проблема обеспечения надежного иниции-
рования простейших ВВ, обеспечивающего при таких условиях их детонацию в 
стационарном режиме. В первую очередь это связано с тем, что простейшие 
взрывчатые смеси, основным компонентом которых является аммиачная селит-
ра, обычно слабо чувствительны к штатным промежуточным детонаторам (тро-
тиловым шашкам) и детонирующим шнурам, поэтому для их надежного 
инициирования необходимы более мощные средства инициирования, которые 
должны соответствовать ряду определенных требований. В частности, давление 
в детонационной волне, возникающей при подрыве промежуточного детонатора 
должно быть достаточным для возбуждения детонации в простейшей взрывча-
той смеси. Скорость детонационной волны в промежуточном детонаторе должна 
быть такой, чтобы детонация скважинного заряда возникала непосредственно в 
точке инициирования. Кроме того, при выборе средств инициирования необхо-
димо учитывать геометрические параметры промежуточного инициатора (бое-
вика), так как максимальный инициирующий эффект достигается при 
соотношении длина/диаметр в пределах 1,0-1,5 [1].  

Практический опыт свидетельствует о том [1], что детонирующие шнуры не 
являются эффективными инициаторами для простейших взрывчатых смесей, по-
скольку за достаточно короткий промежуток времени в 3-5 мс от начала ини-
циирования в удлиненном скважинном заряде ВВ может просто спрессоваться и 
уплотниться без возникновения каких-либо химических реакций. Существует 
также высокая вероятность частичного выгорания взрывчатой смеси в кольце-
вой зоне вокруг детонирующего шнура или возбуждения радиальной детонации, 
распространяющейся или с медленной или даже высокой скоростью, что, безус-
ловно, снижает эффективность взрыва простейшей взрывчатой смеси вследствие 
изменения ее характеристик. Поэтому, при инициировании удлиненных сква-
жинных зарядов простейших ВВ необходимо в первоначальный момент обеспе-
чить их нормальную аксиальную детонацию, что при стабильных физических 
свойствах заряда даст положительный эффект. 

Простейшие ВВ обычно состоят из твердой (аммиачная селитра) и жидкой 
(дизельное топливо) фазы. Гладкая поверхность гранул аммиачной селитры за-
трудняет их насыщение жидким горючим компонентом – дизельным топливом, 
по этой причине лишь относительно тонкий слой горючей жидкости удержива-
ется на поверхности гранулы благодаря силам поверхностного натяжения. При 
этом с увеличением среднего размера гранул селитры уменьшается их суммар-
ная поверхность и при одинаковой массе горючего компонента увеличивается 
толщина жидкой пленки, находящейся на грануле. Из-за малых значений коэф-
фициента поверхностного натяжения жидкая горючая добавка под действием 
гравитационных сил стекает в нижнюю часть скважины, вследствие чего нару-
шается оптимальное стехиометрическое соотношение между аммиачной селит-
рой и дизельным топливом по всей длине заряда. Миграция жидкой фазы 
оказывает, таким образом, основное влияние на процесс взрывчатого превраще-
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ния смеси. Механизм химической реакции при детонации чистой аммиачной се-
литры согласно исследованиям [2] скорее баллистический, чем детонационный, 
при этом продукты взрыва образуются в результате сгорания отдельных гранул. 
В случае избытка горючего компонента в нижней части заряда детонационный 
процесс затухает. Непостоянство состава взрывчатой смеси может привести к 
выгоранию заряда и к отказам в передаче детонации, что, безусловно, снижает 
эффективность использования простейших взрывчатых веществ. 

Цель работы. Повышение надежности способов инициирования взрывчатых 
веществ простейшего состава при отбойке горных пород на карьерах. 

Материал и результаты исследований. В результате проведенного нами 
анализа научно-технической и патентной литературы о надежности способов 
инициирования взрывчатых веществ простейшего состава при отбойке горных 
пород на карьерах установлено следующее. 

Параметры взрывного превращения взрывчатых веществ и величина ини-
циирующего импульса промежуточного детонатора, как показано в работах 
[2,3], зависят от диаметра скважинного заряда. В цилиндрическом скважинном 
заряде критического диаметра процесс детонации протекает в стабильном ре-
жиме, характерном для данного типа ВВ [3]. Инициирующий импульс при этом 
пропорционален активной массе и скорости детонации ВВ [4]. При распростра-
нении волны детонации в однородном скважинном заряде порошкообразного и 
гранулированного ВВ, диаметр которого более и равен критическому, в каждом 
его сечении слой разложившегося ВВ является своего рода «детонатором» для 
последующего неразложившегося слоя. При постоянных физических свойствах 
ВВ по длине заряда импульс инициирующего слоя по массе соответствует ми-
нимальному инициирующему импульсу для возбуждения детонации в нормаль-
ном режиме. Минимальный диаметр инициатора в данных условиях можно 
принять равным диаметру взрываемого слоя. Несмотря на различие физических 
свойств простейшего ВВ и промежуточного детонатора, приводящее к измене-
нию параметров инициирующей детонационной волны на границе раздела 
«промежуточный детонатор-заряд ВВ» [5], рациональный диаметр промежуточ-
ного детонатора dд для практического использования на взрывных работах со-
ставляет 50-70 мм при длине 1,0dд÷2,0dд, что соответствует характеристикам 
промышленных промежуточных инициаторов типа Т-400Г, ТГ-500 и др. 

Наиболее широко распространенные прессованные тротиловые шашки  
Т-400Г в качестве промежуточных детонаторов, возбуждаемых в основном де-
тонирующими шнурами ДШ-А, ДШ-В, ДШЭ-12, ДШЭ-9 и др., в практике 
взрывных работ используют для усиления инициирующего импульса при ини-
циировании скважинных зарядов. Основные недостатки прессованных шашек 
заключаются в следующем [6]:  

– сложность обеспечения плотного контакта ДШ с шашкой, необходимого 
для их надежного срабатывания; ослабление восприимчивости шашки к ини-
циирующему импульсу ДШ в связи с ее флегматизацией в обводненных и агрес-
сивных средах скважин;  

– повышение вероятности выгорания ВВ скважинного заряда при обратном 
и многоточечном инициировании от детонирующих шнуров (ДШ-А, ДШ-В, 
ДШЭ-12, ДШЭ-9);  
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– невозможность применения маломощных детонирующих шнуров из-за 
низкой чувствительности ВВ шашки к инициирующему импульсу этих ДШ; 

– отсутствие конструктивного решения для применения их с неэлектриче-
скими системами инициирования типа «Нонель», «Эдилин», «Примадет», 
«Синв»; 

Для капсюльных средств неэлектрического инициирования в Украине разра-
ботаны и применяются цилиндрические тротиловые шашки-детонаторы с гексо-
геновым оживителем ДПУ-830Тл, а также их российские аналоги ТГФ-850Э, 
ТГФ-500Э, Т-500-КГ, имеющие сквозные каналы для детонирующего шнура и 
гнездо для капсюльных средств инициирования [6]. При массе от 500 до 1000 г 
такие шашки-детонаторы обеспечивают эффективное инициирование гранули-
рованных, водонаполненных и простейших ВВ, которым из-за их низкой вос-
приимчивости для возбуждения взрыва необходим мощный промежуточный 
детонатор. Недостаточный инициирующий импульс, как было отмечено выше, 
может привести к слишком медленному нарастанию скорости детонации, к низ-
коскоростной детонации и даже к прекращению ее.  

Хотя для большинства гранулированных и водосодержащих ВВ минималь-
ная масса детонатора находится в пределах 50-150 г тротила [], считают, что для 
надежного инициирования удлиненных скважинных зарядов простейших ВВ, 
восприимчивость которых находится в прямой зависимости от массы промежу-
точного детонатора [7], боевики необходимо формировать из двух, трех и даже 
четырех шашек.  

При инициировании простейших взрывчатых смесей АС-ДТ тротиловыми 
или пентолитовыми шашками цилиндрической формы в практике взрывных ра-
бот было установлено [8], что чем больше площадь промежуточного инициатора 
(шашки) приближается к площади скважины, тем быстрее по мере распростра-
нения фронта детонационной волны по инициируемому заряду скорость детона-
ции выходит на устойчивый (стационарный) режим (рис. 1). 

 

 
                           а                   б 

 

Рисунок 1 – Характер распространения детонационной волны в 6,5″- скважине 
[8] при инициировании скважинного заряда шашками диаметром 5″ (а) и 2″ (б) 
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Из рис.1 видно, что в случае применения 5-ти дюймового промежуточного 
инициатора, занимающего около 60% площади скважины, детонация основного 
ВВ выходит на стационарный режим на расстоянии 1-2 dз (dз – диаметр сква-
жинного заряда) от точки инициирования, а при возбуждении детонации 2-х 
дюймовой шашкой, занимающей 9,5% площади скважины, режим детонации на 
расстоянии равном 3 dз еще далеко не идеальный. 

Наиболее благоприятные условия для возбуждения детонации в нормальном 
(стационарном) режиме такие, когда диаметр промежуточного инициатора равен 
(или почти равен) диаметру инициируемого заряда. Для тротиловой шашки  
Т-400Г при соотношении диаметра к длине 70×70 мм, эффективный дискообраз-
ный инициатор эквивалентной массы при диаметре 250 мм имел бы толщину 
всего 2,5 мм. Очевидно, что при небольшой прочности прессованного тротила 
вероятность преждевременного механического разрушения таких шашек должна 
существенно возрастать. 

Вероятно по этой причине американская компания «Trojan Corporation» [9] 
выпускает пентолитовые шашки-детонаторы конической формы диаметром от 
60 до 120 мм при высоте усеченного конуса 120 мм. Шашки-детонаторы марки 
«Trojan Booster», имеющие в своем теле канал и гнездо, могут подрываться при 
помощи ДШ с линейной плотностью от 0,53 г/м до 10,6 г/м или капсюльных не-
электрических систем инициирования. Инициирующая способность конических 
шашек, как утверждает фирма-разработчик, напрямую зависит от ее диаметра и 
не обязательно достигается увеличением ее массы. Более того, при одинаковой 
площади плоской поверхности массивная шашка не всегда обладает большей 
инициирующей способностью по сравнению с конической шашкой меньшей 
массы. Во время испытания шашек наибольшее расстояние разгона детонации 
0,75 м при инициировании смеси АС-ДТ наблюдалось при использовании ци-
линдрической шашки диаметром 57 мм, длиной 120 мм и массой 560 г, а наи-
меньшее – 0,35 м при инициировании такого же заряда конической шашкой 
массой 0,45 кг [9]. 

Оптимальная работа конических шашек-детонаторов достигается в том слу-
чае, когда их плоская поверхность обращена к инициируемому заряду. При плот-
ности 1600 кг/м3 и скорости 7,92 км/с такие шашки способны обеспечить 
давление на фронте распространения детонационной волны порядка 2,5⋅103 МПа.  

На основании данных, приведенных в работах [8,9], нами установлена эф-
фективность работы шашек-детонаторов в зависимости от их площади ее пло-
ской поверхности относительно сечения скважинного заряда (рис. 2). 
Эффективность работы шашки L соответствует расстоянию «разгона» детона-
ции, выраженного в диаметрах инициируемого скважинного заряда и аппрокси-
мируется выражением вида: 

 

                                                )79,8/(21,86 отнSL += ,                                                  
 

где Sотн – площадь шашки в % относительно площади скважинного заряда. 
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Рисунок 2 – Эффективность работы дискообразных и конических шашек в  

зависимости от площади их сечения относительно площади скважинного заряда 
 

Выводы. Анализ научно-технической и патентной литературы о надежно-
сти способов инициирования взрывчатых веществ простейшего состава при от-
бойке горных пород на карьерах в целом показал, что наиболее перспективным 
способом в данное время является использование для инициирования удлинен-
ных скважинных зарядов взрывчатых веществ простейшего состава с помощью 
маломощных детонирующих шнуров или других (например, неэлектрических) 
промежуточных детонаторов в виде дисков или усеченных конусов, размещае-
мых на забое скважин, при этом площадь дисков, обращенных к основному за-
ряду должна приближаться к площади сечения инициируемой скважины. 
Относительно большая площадь промежуточного детонатора минимизирует 
время выхода детонации на стационарный режим, а использование маломощ-
ного детонирующего шнура исключает выгорание и переуплотнение ВВ в сква-
жине при передаче детонации к промежуточному детонатору. 

Кроме надежной детонации взрывчатых веществ простейшего состава, ис-
пользование таких промежуточных детонаторов для инициирования удлинен-
ных зарядов может обеспечить эффективное разрушение горных пород за счет 
увеличения коэффициента полезного действия взрыва. 
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Приведені результати лабораторних досліджень впливу різних форм донної 

частини шпурового заряду на міцністні властивості висаджених моделей з 
гірських порід. 

Ключові слова: концентратор ударних хвиль, перебур, міцність. 
 
Приведены результаты лабораторных исследований влияния различных 

форм донной части шпурового заряда на прочностные свойства взорванных мо-
делей из горных пород. 

Ключевые слова: концентратор ударных волн, перебур, прочность. 
 
The results of laboratory studies the effects of various forms of bottom part 

shpurovogo charge exploded on the mechanical properties of models of the rocks. 
Key words: shock waves concentrator, subgrade drilling, strength. 


