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 Показано, что эмульсионные взрывчатые вещества на базе бинарного раствора аммиачной и кальциевой се-

литр в диапазоне пористости, имеющем наибольший практический интерес, проявляют работоспособность не 
ниже, чем эмульсионные взрывчатые вещества на основе монораствора аммиачной селитры и на основе бинар-
ного раствора аммиачной и натриевой селитр. При этом эмульсионные взрывчатые вещества на базе бинарного 
раствора аммиачной и кальциевой селитр имеют существенно меньшие значения предельного диаметра. 
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Показано, що емульсійні вибухові речовини на базі бінарного розчину аміачної та кальцієвої селітр у діапа-

зоні пористості, що становить найбільший практичний інтерес, мають працездатність не нижче, ніж емульсійні 
вибухові речовини на основі монорозчину аміачної селітри та на основі бінарного розчину аміачної та натрієвої 
селітр. При цьому емульсійні вибухові речовини на базі бінарного розчину аміачної та кальцієвої селітр мають 
суттєво менші значення граничного діаметру. 

 Ключові слова: хімічний склад окислювальної фази емульсійних вибухових речовин, свердловини змен-
шеного діаметру, граничний діаметр заряду вибухових речовин, відносна працездатність вибухових речовин. 

 
АКТУЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Анализ современных 

тенденций повышения эффективности буровзрывных 
работ при открытой добыче полезных ископаемых по-
казывает, что наблюдается расширение области при-
менения скважин уменьшенного диаметра (100–160 
мм) [1]; увеличенное использование эмульсионных 
взрывчатых веществ (ЭВВ) [2]. 

Одновременно в России и на Украине прилагаются 
усилия по внедрению ЭВВ  при подземной добыче, для 
которой характерно использование шпуров и скважин 
малого диаметра (до 100 мм). 

Это обусловливает необходимость производства 
дешевых, надежных, экологически безопасных ЭВВ с 
малыми критическими и предельными диаметрами.  

ЭВВ представляют собой эмульсии типа «вода в 
масле», сенсибилизированные газогенерирующими 
добавками или полыми микросферами. Окислитель 
представляет собой дисперсионную фазу высококон-

центрированного водного раствора селитр (до 
85 % масс.), распределенного в виде микронных 
частиц в топливной фазе, содержащей поверх-
ностно-активное вещество – эмульгатор. При 
этом топливная фаза и эмульгатор являются 
восстановителем. 

Применяемые окислители подразделяются 
на три группы:  

а) на основе монораствора аммиачной се-
литры; 

б) на основе бинарного раствора аммиачной 
и натриевой селитр;  

в) на основе бинарного раствора кальциевой 
и аммиачной селитр. 

Наиболее дешевыми ЭВВ (при прочих рав-
ных) являются наливные ЭВВ с газовыми порами 
[2]. Однако при их применении могут возникать 
проблемы с устойчивостью распространения де-
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тонации, обусловленные структурой ЭВВ, их плотностью 
и параметрами инициирующего импульса [3, 4].  

В работе [5] работоспособность ЭВВ, имеющих 
различный химический состав окислительной фазы и 
сенсибилизированных стеклянными микросферами 
фирмы «3М», оценивалась методами баллистического 
маятника и расширяющего цилиндра. Однако выводы 
данного исследования о наибольшей работоспособно-
сти ЭВВ на основе монораствора аммиачной селитры 
были признаны сомнительными из-за различного ко-
личества воды в составе сравниваемых эмульсий [2]. В 
работах [6, 7] теоретически показано влияние химиче-
ского состава ЭВВ на детонационные параметры при 
идеальной детонации. Величина критического и пре-
дельного диаметров при этом не определялась. Однако 
это совершенно необходимо для практического ис-
пользования ЭВВ, особенно в скважинах уменьшен-
ного диаметра. 

Цель работы – оценка скорости детонации, вели-
чины предельного диаметра и работоспособности про-
мышленных газосенсибилизированных ЭВВ в зависи-
мости от химической природы окислителя.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
При оценочных расчетах исходили из представлений, 
что детонационная волна в ЭВВ имеет двухслойную 
структуру [4]: 

– зона сжатия, представленная конденсированным 
веществом, в расширяющихся из-за горения порах ко-
торого происходит разложение ВВ; 

– газовая зона, представленная сильно уплотненным 
газовым телом, в котором происходит догорание ВВ. 

Полагали, что при детонации рассматриваемых 
ЭВВ происходит химическая реакция согласно сле-
дующей схемы: 

∑ ∑∑ →+→ ∗∗∗∗
jjiimm YfXbAa  

                        jjii YfXb ∑∑ +→                         (1)    

где mA – начальные вещества; iX ( ∗
iX ) –

газообразные продукты взрыва; 
jY ( ∗

jY ) – твердотель-

ные продукты взрыва; ( ) ( )∗∗
jjiim ff,bb,a

 
– мольные 

коэффициенты. Индекс «∗ » соответствует первично-
му распаду вещества эмульсии. Состояние в точ-
ке Чемпена-Жуге обозначено без индекса «∗ ». 

При составлении уравнений (1) исходили из сле-
дующих положений.  

1. Первичный распад сенсибилизированной эмуль-
сии и ANFO происходит по схеме Баума [8] с образо-
ванием N2, NO, H2O, CO, CO 2 .  

2. Горение продуктов, образовавшихся при первичном 
распаде, осуществляется по схеме Бринкли-Вильсона [8].  

 3. Температура продуктов первичного распада сен-
сибилизированной эмульсии ∗T  рассчитывается с уче-
том повышения температуры в зоне реакции вслед-
ствие ударного сжатия вещества [9]: 
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где oT , ý
VQ , ý

VC – начальная температура, те-
плота первичного разложения, удельная тепло-
емкость продуктов разложения ЭВВ соответст-
венно; fP - фронтальное давление в детонаци-

онной волне; 0
ýρ  – плотность ЭВВ в момент 

начала термического разложения [6, 10]; êρ – 
плотность ЭВВ в зоне сжатия в момент прого-
рания.  

4. Скорость разложения (горения) горV рас-
считывали по теории Зельдовича–Беляева в 
предположении, что порядок реакций равен 
двум [11]: 
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где aE – энергия активации аммиачной селит-

ры; AN – число Авогадро; R – универсальная 
газовая постоянная; M – средняя молекулярная 
масса продуктов детонации ЭВВ; ∗K – коэф-
фициент теплопроводности первичных продук-
тов детонации (определяется для температуры  

∗T  с учетом поправок Сезерланда); 
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тальное давление в детонационной волне; Z - 
предэкспоненциальный множитель, определяе-
мый по формуле [12] 
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RTdZ Af2 , где d – диаметр 

«мономолекулы» ЭВВ. 
5. Корректировка реакций первичного рас-

пада осуществляется на основе условия: ско-
рость распространения реакций первичного 
распада не меньше скорости их догорания [7].  

Введем следующие обозначения: îτ – время 
прогорания вещества эмульсии между сенсиби-
лизирующими порами; oR – средний радиус 

поры; îχ – начальная пористость ЭВВ; D – 
скорость детонации; k – коэффициент политро-
пы продуктов детонации в т.Чепмена-Жуге; γ – 

показатель адиабаты взрывных газов; limd  – 
предельный диаметр безоболочечного цилинд-
рического заряда.  

Величину limd  определяли, исходя из двух-
слойной структуры зоны реакции ЭВВ: 

( ) olim D)k/(kd τ++≅ 112 , где, согласно 

[11], ( )( )[ ]1/(6 31
oo −χπ=τ )/(

ãîðo )V/R . Ве-
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личину критического диаметра принимали равной 

okrit Dd τ≅ . 

Расчет величин fP , ý
VQ , ý

VC , 0
ýρ , êρ , D , k  и 

γ  для ЭВВ осуществляли на основании методики, 
основные положения которой представлены в рабо-
тах [4, 6, 9, 11, 13]. Указанная методика разработана на 
основании изучения особенностей строения окисли-
тельной фазы ЭВВ [14, 15]. Методика позволяет учи-
тывать влияние на детонационные параметры зарядов 
ЭВВ, размеры частиц эмульсии которых превышают 
размеры сенсибилизирующих пор и свойств их оболо-
чек, физико-химические свойства газов, заполняющих 
пору, а также инициирующее воздействие промежу-
точного детонатора (капсюля–детонатора). 

Расчет скорости детонацииD(d)  безоболочечных 
цилиндрических зарядов ЭВВ при диаметрах заряда d   
( limkrit ddd << ) рассчитывали по формуле Бауэра-
Кука [16], предложенной для жидких детонирующих 
по модели «горячих точек» ВВ, 6,0))( limd/dDdD (≈ . 
Применительно к ЭВВ сенсибилизированных гранула-
ми пенополистирола такой расчет D(d)  дал удовле-
творительное совпадение с экспериментальными дан-
ными [17]. 

Для сравнения ЭВВ с различными окислительными 
фазами рассчитывали их относительную работо-
способность f  (относительно аммонита № 6ЖВ 

плотностью 1 г/см 3 ). При выполнении оценочных рас-
четов исходили из следующих значений параметров, 
характеризующих данное эталонное ВВ: скорость де-
тонации при данной плотности – 4900м/с [18]; удель-
ные – теплота взрыва – 1031ккал/кг и объем взрывных 
газов – 893 л/кг [19]; показатель политропы при дан-
ной плотности – 2,53 [20].  

В качестве критериев относительной работоспо-
собности f  использовали эмпирические критерии 
Кукиба Б.Н. [19], Вайнштейна Б.И. [21], Лангефорса У. 
[22], а также термодинамические критерии: без учета 
потерь энергии ВВ на сжатие самого ВВ [23] и с уче-
том данных потерь [5]. Дополнительно в рамках тер-
модинамического критерия [23] нами произведен рас-
чет относительной работоспособности при двухполит-
ропном описании расширения продуктов детонации с 
учетом потерь энергии на сжатие самого ВВ (в табл. 1–
3 отражен в строке – «2-х адиаб.»).   

При расчете относительной работоспособности ЭВВ 
в случае использования термодинамических критериев 
принимали: а) объем продуктов взрыва увеличивается 
по отношению к начальному объему ВВ в 10 раз (соот-
ветствует взрыву в крепких горных породах [5]); б) тер-
модинамические параметры, характеризующие аммонит 
№ 6ЖВ, заимствовали из работы [20].  

Сравнивались наливные ЭВВ следующих химических 
составов: № 1 – 4 3N H N O – 77,0 %, 2Н O – 16,0 %, топ-
ливная фаза – 7,0 %; № 2 – 4 3N H N O – 63,0 %, 3NaNO – 
14,0 %, 2Н O – 16,0 %, топливная фаза – 7,0 %; № 3 –

4 3N H N O – 46,0 %, 23 )NO(Ca  – 30 %, 2Н O – 16,0 %, 
топливная фаза – 8,0 %. Параметры структур ЭВВ пола-
гали идентичными: oR =40 мкм (при внешнем давле-
нии 0,1 МПа), размер частиц эмульсии – 3 мкм. Для 

определенности рассматривали режим нор-
мальной детонации без  (kпересжат.=1). Результаты 
расчетов f , D и limd  при различных îχ пред-
ставлены в табл.1–3. 

 
Таблица 1 – Расчетные  значения  f, D, dlim  

для состава № 1 
  

Пористость Показатели 
0,05 0,10 0,20 0,25 

Скорость дето-
нации, м/с 

4985 4893 4740 4626 

Предельный 
диаметр, мм 

175,2 104,6 51,7 38,1 

[19] 0,843 0,799 0,710 0,665 
[21] 0,925 0,879 0,788 0,742 
[22] 0,830 0,786 0,700 0,655 
[23] 0,994 0,988 0,916 0,866 
[5] 0,970 0,957 0,908 0,866 
[24] 0,742 0,842 1,002 1,000 

Относ. 
работо- 
способ- 
ность 

2-х 
адиаб. 

0,810 0,800 0,769 
 

0,751 
 

 
Таблица 2 – Расчетные значения  f, D, dlim для 

состава № 2 
 

Пористость Показатели 
0,05 0,10 0,20 0,25 

Скорость дето-
нации, м/с 

4702 4584 4412 4346 

Предельный 
диаметр, мм 

177,0 105,4 52,1 38,5 

[19] 0,857 0,812 0,722 0,676 
[21] 0,899 0,853 0,765 0,724 
[22] 0,846 0,801 0,712 0,668 
[23] 0,927 0,887 0,806 0,775 
[5] 0,892 0,863 0,799 0,776 
[24] 0,609 0,677 0,809 0,876 

Относ. 
работо- 
способ- 
ность 

2-х 
адиаб. 

0,751 
 

0,747 0,736 0,731 
 

 
Таблица 3 – Расчетные  значения  f, D, dlim для 

состава № 3 
 

Пористость Показатели 
0,05 0,10 0,20 0,25 

Скорость дето-
нации, м/с 

4825 4689 4557 4456 

Предельный 
диаметр, мм 

51,4 31,0 15,6 12,0 

[19] 0,983 0,952 0,828 0,776 
[21] 1,005 0,992 0,850 0,801 
[22] 0,979 0,932 0,824 0,773 
[23] 0,997 0,945 0,836 0,780 
[5] 0,959 0,918 0,826 0,778 
[24] 0,841 0,887 0,918 0,914 

Относ. 
работо- 
способ- 
ность 

2-х 
адиаб. 

0,805 0,792 0,759 0,739 
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ВЫВОДЫ. ЭВВ на базе бинарного раствора амми-
ачной и кальциевой селитр в диапазоне пористости, 
имеющем наибольший практический интерес, показы-
вают работоспособность не ниже, чем ЭВВ на основе 
монораствора аммиачной селитры и на основе бинар-
ного раствора аммиачной и натриевой селитр. При 
этом ЭВВ на базе бинарного раствора аммиачной и 
кальциевой селитр имеют существенно меньшие зна-
чения предельного диаметра. Данные обстоятельства 
могут иметь решающее значение при выборе перспек-
тивных направлений развития рецептур и технологий 
производства ЭВВ и их дальнейшего применения в 
подземных условиях и использовании скважин умень-
шенного диаметра на карьерах.  
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CHEMICAL COMPOSITION OF OXIDIZING PHASE OF EMULSION EXPLOSIVES  
FOR SOLID ROCKS BREAKING WITH REDUCED DIAMETER HOLES  

S. Gorinov 
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It is shown that working capacity of emulsion explosives on the basis of binary solution of ammonium and calcic ni-

trate within the range of the most practical porosity, does not yield to emulsion explosives on the basis of monosolution 
of ammonium nitrate and on the basis of binary solution of ammonium and sodium nitrate. Thus, emulsion explosives 
based on the binary solution of ammonium and calcic nitrate have the critical diameter that are smaller essentially. 

Key words: chemical composition of the oxidizing phase of emulsion explosives, reduced diameter hole, critical di-
ameter of the explosive charge, relative operability of explosives. 
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