
гической экспертизы должна быть:
✦ обеспечена едиными методи$

ческими приемами оценки и экс$
пертизы;

✦ сквозной, сопровождающей за$
пасы полезных ископаемых на всех
этапах, от момента возникновения
этого понятия (поисково$оценочные
работы, временные кондиции), че$
рез разведку (так называемое утверж$
дение запасов), до проектирования
добычи (аналог ЦКР в части полно$
ты отработки), списания запасов
(форма 5$гр и др.) и актирования от$
работанного месторождения;

✦ стройной и понятной, без из$
лишней регламентации и ущемления
прав регионов при безусловном при$
оритете общегосударственных инте$
ресов;

✦ вневедомственной и независи$
мой, объективной;

✦ высокопрофессиональной, от$
ветственной за принятые решения;

✦ соответствующей времени и
увязанной с действующими законами.

Создание государственной экс$
пертизы запасов полезных ископае$
мых именно как системы должно
обеспечить возможность получения
реальной количественной и качест$
венной оценки минерального сырья
применительно к рыночным услови$

ям, на любом этапе геологоразведоч$
ного процесса, с использованием
международных критериев подсчета
и оценки запасов полезных ископае$
мых. Решение этой задачи невоз$
можно без использования компью$
терных техники и технологии, со$
временных методов обработки гео$
логической информации, в том чис$
ле и с помощью математической ста$
тистики. НП
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ИПКОН РАН

В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция к увеличе)
нию доли потребления ВВ, обладающих низкой ударно)волновой чувстви)
тельностью. Полнота детонации этих ВВ зависит от многих факторов, вли)
яние которых требует дополнительного детального изучения, поскольку,
например, переход горного предприятия на использование эмульсионных
ВВ (ЭВВ) без изменения прежних, традиционных технологических приемов
взрывания может привести к заметному снижению качества дробления по)
род, не говоря уже о разупрочнении минеральных агрегатов.

Практика взрывных работ на карьерах показывает,
что наиболее существенно на эффективность взрыва

скважинных зарядов, формируемых из ВВ местного изго$
товления (ЭВВ, ANFO и др., доля которых составляет око$
ло 60 % общего количества ВВ, используемых сегодня оте$
чественной горной промышленностью) влияют условия

инициирования зарядов, разновидность (плотная, порис$
тая) селитры в составе ВВ и обводненность скважин. Сра$
зу отметим, что при исследовании влияния указанных
факторов автором не рассматривались вопросы техноло$
гии изготовления ВВ и их качества, а в экспериментах ис$
пользовалась серийно выпускающаяся продукция.

The article describes the State Reserves Committee's Experience of working with the documents produced
by computer)aided systems. The need is shown for a broader) scale application of advanced software for
the estimation of reserves. Prospects are discussed of the development of the national state)owned sys)
tem of geological documentation auditing, which to the author's opinion must be a real system seamless)
ly integrated in the common system of mineral resources management harmonized with the Mineral Law
and Tax Code of the Russian Federation and operating in compliance with the financial market laws.

State Reserves Committee's Experience of  Working with Documents Produced by
Computer)Aided Systems. Prospects for the Development of the State System of
Geological Documentation Auditing on the Basis of Computer Modeling
A. G. Chernyavsky



Степень влияния факторов оценивалась по результа$
там исследования детонационных процессов, происходя$
щих при взрыве скважинных зарядов в условиях реаль$
ных горных предприятий. По мнению многих россий$
ских и зарубежных ученых и специалистов, объективным
критерием оценки мощности ВВ и эффективности (пол$
ноты) реализации его потенциальной энергии является
скорость детонации [1–6]. Приняв в исследованиях дан$
ный критерий в качестве основного, определяли зависи$
мость скорости детонации скважинных зарядов от массы
и формы промежуточного детонатора (ПД), вида амми$
ачной селитры (плотная, пористая) в соста$
ве ЭВВ и ВВ типа ANFO, обводненности
взрывных скважин. 

Скорость детонации измеряли с помо$
щью многоинтервального программируемо$
го измерителя ZBS$10. В качестве датчика
использовали разработанный в ОАО «Муро$
мец» при участии автора статьи проводни$
ковый датчик ДПИД (ТУ 4314$018$
54634296–2006), предназначенный для ис$
следования детонационных процессов в
скважинных зарядах промышленных ВВ лю$
бой степени обводненности при температу$
ре окружающей среды –45…100 °С. Перед
проведением измерений на горных пред$
приятиях экспериментальное оборудование
и аппаратура были испытаны на полигонах в
соответствии с методикой [7]. 

За период 2005–2007 гг. измерения скоро$
сти детонации скважинных зарядов были про$
ведены в карьерах и разрезах ЗАО «Каменногорское карье$
роуправление», ЗАО «Каменногорский комбинат неруд$
ных материалов», ЗАО «Черниговец», ООО «Барзасский
карьер», ОАО «Павловскгранит», ОАО «Кубанский гипс$
Кнауф», ООО СП «Барзасское товарищество», ОАО «Раз$
рез Киселевский» и ООО «Кемеровский каменный карь$
ер», расположенных в Воронежской, Кемеровской, Ленин$
градской областях и Краснодарском крае. ЭВВ заряжали
как в сухие, так и обводненные скважины диаметром от 203
до 228 мм. ВВ типа ANFO заряжали только в сухие скважи$
ны диаметром от 105 до 228 мм. Всего было выполнено бо$
лее 80 измерений.

Наибольшее число измерений было проведено при
взрывании скважинных зарядов ЭВВ нитронит (разрабо$
тан ЗАО «Азот$Взрыв», ТУ 7276$003$58995878–2004).
Эмульсионную матрицу этого ВВ изготовляют на заводе
модульного типа с использованием газогенерирующих
добавок (ГГД) различных рецептур. Скважины заряжали
с помощью смесительно$зарядных машин (СЗМ) типа
«Трейдстар». ВВ типа ANFO готовили в СЗМ путем сме$
шения пористой (ПАС) и/или плотной (АС) аммиачной
селитры (ГОСТ 2–85) с дизельным топливом или отрабо$
тавшим моторным маслом (ММО). Для инициирования
зарядов применяли ПД разной массы и формы (удлинен$
ная и сосредоточенная). ПД удлиненной формы изготов$
ляли путем установки шашек ПТ$П$300 (ТУ 7288$036$

07511608) друг на друга, стыкуя их между собой основа$
ниями. При формировании сосредоточенных (условно)
ПД эти же шашки устанавливали на горизонтальной пло$
скости и скрепляли между собой так, чтобы их боковые
стороны плотно примыкали друг к другу (рис. 1). Масса
ПД в экспериментах составляла от 0,3 до 5 кг. В качестве
ПД для инициирования скважинных зарядов ANFO ис$
пользовали в основном аммонит 6ЖВ массой от 0,5 до 6
кг, а также шашки$детонаторы ПТ$П$300 в отдельных
экспериментах для сравнения.

На рис. 2 представлены результаты эксперимента по
определению влияния массы ПД удлинен$
ной формы на скорость детонации сква$
жинного заряда нитронита Э$70, которые
указывают на возможность получения ста$
бильной скорости детонации только при
массе ПД 1,2 кг. В ходе дальнейших экспе$
риментов установлено, что замена порис$
той АС в составе нитронита Э$70 на плот$
ную (ГОСТ 2–85) приводит к значительно$
му ухудшению взрывчатых свойств ЭВВ.
Аналогичную замену видов селитры в со$
ставе эмуланов проводили в эксперимен$
тах, описанных в работе [8], где были полу$
чены сходные результаты. В нашем экспе$
рименте для получения стабильной скоро$
сти детонации в скважинном заряде потре$
бовалось увеличить массу ПД до 2 кг. Полу$
ченные результаты можно объяснить, опи$
раясь на теоретические оценки, изложен$
ные в работе [9]: при недостаточной массе

ПД пороговое давление в горячих точках и давление во
фронте волны различаются незначительно, что обуслов$
ливает задержку воспламенения в этих точках при удар$
но$волновом сжатии ЭВВ. Задержка воспламенения, в
свою очередь, негативно сказывается на скорости пере$
хода ИУВ в детонационную, приводя к снижению доли
взрывчатых компонентов, прореагировавших в зоне ре$
акции детонационной волны, т. е. к потерям полезной
энергии взрыва. 

Результаты эксперимента по выявлению влияния
формы ПД на скорость детонации показали, что при уд$
линенной форме средняя скорость детонации выше, чем
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Рис. 1. Промежуточный

детонатор, состоящий из

четырех шашек	детона	

торов ПТ	П	300

Рис. 2. Изменение скорости детонации D скважинного заряда

нитронита Э	70 c ГГД на основе NaNO
2

и NaSCN при использо	

вании ПД удлиненной формы:

1 – массой 0,3 кг; 2 – 0,6 кг; 3 – 0,9 кг; 4 – 1,2 кг (L – расстояние от

точки инициирования)



при сосредоточенной (рис. 3). При сосредоточенной
форме ПД были получены участки ускорения ИУВ дли$
ной около 2 м. В опыте, где использовали ПД с той же
массой, но удлиненной формы, участок ускорения ИУВ
зафиксирован не был даже несмотря на формирование
заряда в худших условиях – в частично обводненной сква$
жине. Полученные результаты измерений хорошо согла$
суются с результатами эксперимента, выполненного в по$
лигонных условиях с аналогичной целью [6].

На основании результатов исследования влияния об$
водненности скважин на взрывчатые свойства нитрони$
та Э$70 разных рецептур установлено следующее. При ис$
пользовании ПД массой 1,2 кг и в сухих и в обводненных
скважинах была получена стационарная скорость детона$
ции, однако в первом случае средняя скорость детонации
оказалась примерно на 1000 м/с выше (рис. 4, а). Кроме
того, при детонации обводненного скважинного заряда
были зафиксированы значительные колебания скорости
детонации, что говорит о неустойчивом характере дето$
национного процесса. Результаты, представленные на
рис. 4, б, оказались наиболее контрастны – в обводнен$
ных зарядах не удалось получить стационарную детона$
цию. Очевидно, скважинные воды с растворенными в
них веществами флегматизируют взрывчатые свойства
нитронита Э$70. Аналогичные выводы были сделаны и
специалистами КНЦ РАН [10]. В связи с флегматизаци$
ей ЭВВ масса ПД, равная 0,9 кг, оказалась явно недоста$
точна для эффективного инициирования, хотя то же са$
мое ЭВВ, размещенное в сухой скважине, надежно дето$
нировало от одной шашки$детонатора ПТ$П$300 и уже на
первой базе измерений была зафиксирована достаточно
высокая скорость детонации – 4847 м/с.

На нитронит Э$50 скважинные воды оказывают флег$
матизирующее действие независимо от вида селитры в
его составе. Однако и при таких условиях прослеживает$
ся качественная зависимость детонации скважинного за$
ряда от массы ПД. Инициирование скважинного заряда
нитронита Э$50 ПД массой 1,5 и 2 кг привело к затуханию
детонации. Применение ПД массой 3 и 5 кг обеспечило
детонационный процесс во всей измеряемой колонке
скважинного заряда. Однако при массе ПД 3 кг скорость

детонации скважинного заряда оказалась гораздо ниже,
чем при массе 5 кг. Анализ результатов, полученных в
этой серии экспериментов, не позволяет считать массу
ПД, равную 5 кг, достаточной, так как и при такой массе
был зафиксирован достаточно протяженный участок
разгона ИУВ. Учитывая подтвержденное в эксперименте
флегматизирующее действие скважинных вод, трудно
быть уверенным в положительных результатах иници$
ирования нитронита Э$50 ПД массой 5 кг после его на$
хождения в скважинной воде, например, в течение 20
сут, а не двух, как это было в эксперименте.

Результаты замеров скорости детонации в скважин$
ных зарядах ANFO (диаметр зарядов в эксперименте со$
ставлял от 152 до 228 мм) показал, что при увеличении
доли плотной АС (ГОСТ 2–85) в его составе чувствитель$
ность ВВ к ударно$волновому импульсу снижается. При
инициировании скважинных зарядов из смесевых ВВ
(ПАС+АС+ММО; АС+ММО) ПД массой 1 кг и менее были
зарегистрированы участки разгона ИУВ длиной до 4,5 м.
(Для сравнения: при инициировании взрывчатой смеси
ПАС+ММО ПД массой 1 кг значение скорости детона$
ции уже на первой базе составляло 3510 м/с.) По резуль$
татам опытных взрывов прослеживается тенденция к
росту скорости детонации смесей ANFO в скважинных
зарядах по мере увеличения массы ПД и диаметра сква$
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Рис. 3. Изменение скорости детонации D скважинного заряда

аналога нитронита Э	70 на основе плотной АС и ГГД с NaNO
2

и

NaSCN при использовании ПД:

1 – массой 1 кг, удлиненной формы; 2 – 1,5 кг, удлиненной формы;

3 – 2 кг, сосредоточенной формы

Рис. 4. Изменение скорости детонации D скважинного заряда нитронита Э	70: 

а – с ГГД на основе NaNO
2

и NaSCN при инициировании сосредоточенным ПД массой 1,2 кг в обводненных (1) и сухих (2) скважинах; б – c

ГГД на основе NaNO
2

и (NH
2
)

2
CS при использовании ПД разной массы и формы в сухих (1, 4) и обводненных (2, 3) скважинах; 1, 2 – масса

ПД 0,3 кг; 3, 4 – 0,9 кг



жин. Для достижения стабильной детонации в скважин$
ных зарядах диаметром не менее 203 мм необходимы ПД
(аммонит 6ЖВ) массой 2,5–3 кг. При соблюдении этих
условий в экспериментах была зарегистрирована ско$
рость детонации от 2820 до 4215 м/с. 

Зарубежные специалисты, видимо, тоже пришли к
пониманию того, что инициировать ВВ с низкой ударно$
волновой чувствительностью следует более массивными
ПД. В докладе, представленном на 33$й конференции по
применению взрывчатых веществ и технике взрывных
работ, проходившей в январе 2007 г. в г. Нашвилл
(США), сообщалось о применении в экспериментах для
инициирования скважинных зарядов массивного ПД,
упомянутого как «система инициирования направленно$
го действия «CastMax™» [6]. Этот ПД представляет со$
бой пластиковый корпус, наполненный 10 кг ЭВВ, кото$
рый защищает ВВ как от воздействия внешней среды, так
и от расслоения вследствие длительного хранения. При$
менение ПД «CastMax™» позволило обеспечить корот$
кий участок разгона ИУВ и высокую скорость детонации
во всех типах ВВ, использованных в экспериментах:
ЭВВ, тяжелых ANFO и ANFO.

В результате проведенных исследований установлено: 
1. ПД с большей по сравнению с заводскими шашка$

ми$детонаторам массой могут сократить длину участка
разгона ИУВ и обеспечить более высокую скорость дето$
нации в скважинных зарядах ЭВВ и ANFO, при этом ис$
пользование ПД массой 3 кг и более значительно повы$
шает вероятность получения стационарной детонации в
скважинных зарядах диаметром не менее 200 мм. 

2. Частичная или полная замена пористой аммиачной

селитры плотной (ГОСТ 2–85) в составах типа эмуль$
сия+ANFO и ANFO снижает их чувствительность к ини$
циирующему импульсу. В результате при недостаточной
массе ПД в скважинных зарядах могут иметь место участ$
ки разгона ИУВ длиной до нескольких метров, что при$
водит к снижению эффективности взрывных работ.

3. Инициирование скважинных зарядов ПД удли$
ненной формы оказалось эффективнее по сравнению с
инициированием ПД сосредоточенной формы той же
массы.

4. Скважинные воды флегматизируют ЭВВ, понижая
их взрывчатые характеристики, в связи с чем для иници$
ирования зарядов ЭВВ в обводненных скважинах необ$
ходимы более мощные (массивные) ПД, чем для зарядов,
формируемых в сухих скважинах. НП
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In recent years a clear and flat trend has been observed in Russia
towards greater consumption of explosives characterized by low sensi)
tivity to the air)blast effect. The degree of detonation of these explosives
depends on numerous factors, which effect needs to be further investi)
gated in detail. Blasting practices of surface mines show that the condi)
tions of priming, kind of niter (compact, porous) contained in an explosive
and water presence in blastholes have the highest effect on the efficien)
cy of blast)hole charge containing explosives prepared in)situ (EVV,
ANFO, etc, which share now accounts for 60% of the total explosives cur)
rently used by the national mining industry).  
The effect of the above factors was estimated by the results of research
into detonation processes occurring during the explosion of blast)hole
charges in real conditions of operating surface mines. The author also
gives some practical advices based on the results of the performed
research.
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