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Важнейшим процессом открытых горных работ является подготовка горных по
род к выемке взрывным рыхлением. Практика подтверждает, что разделение скважин
ного заряда взрывчатого вещества (ВВ) на несколько частей воздушным промежутком 
(ВП) существенно меняет динамику развития взрыва: увеличивается время действия 
взрыва на массив горных пород, снижается пик давления продуктов детонации, появля
ется интерференционная волновая картина в массиве. Суммарное влияние этих факто
ров приводит к повышению равномерности дробления горной массы – снижается выход 
как крупных, так и мелких фракций [1]. Это особенно важно в промышленности строи
тельных материалов, где зачастую крайне нежелателен выход мелочи. Кроме того, 
практика применения таких конструкций зарядов показала, что наряду с повышением 
качества дробления одновременно снижается и расход ВВ, в отдельных случаях до 30 %. 

Столь важные преимущества зарядов с ВП вызвали повышенный интерес к ним – 
широкомасштабные исследования по взрыванию рассредоточенных скважинных зарядов 
практически во всех горнотехнических условиях начались в СССР в середине прошлого 
века. Эти испытания доказали эффективность применения данного способа рыхления 
горной массы. Однако повсеместное и постоянное их использование тормозилось отсут
ствием удобных, недорогих и надёжных способов и средств рассредоточения зарядов в 
скважинах, тем более при их высокой обводнённости, что, разумеется, постепенно при
вело к снижению интереса к рассредоточенным зарядам.  

Первоначально для создания ВП в скважины опускали деревянную конструкцию 
в виде диска, закреплённого на шесте, длина которого соответствовала длине ВП. Для 
беспрепятственного прохождения по скважине диаметр диска был существенно меньше 
диаметра скважин, поэтому для предотвращения просыпания гранулированных ВВ 
производили дополнительное уплотнение имеющегося зазора пустой мешкотарой изпод 
ВВ и слоем бурового штыба, что усложняло заряжание скважин на высоких уступах 
(15 м и более).Альтернативным решением было применение дисков из эластичного ма
териала, обеспечивающего плотный контакт со стенками скважины, однако соответст
вующие технические решения вели к удорожанию всей конструкции и не уменьшали её 
громоздкость. На практике испытаны эластичные оболочки, наполняемые газом под из
быточным давлением. Газ либо подаётся компрессором через иглу, введённую в ниппель 
оболочки, либо образуется за счёт химической реакции внутри оболочки. Место уста
новки затвора регулируется длиной шланга от компрессора или шнура, на котором его 
опускают в скважину (компрессор и барабан со шлангом может размещаться на заряд
ной машине). Однако, надобность в дополнительном компрессорном оборудовании, ус
ложнение организации работ по заряжанию блока, отсутствие гарантии надёжности пе
рекрытия нарушенных скважин, невозможность использования при уровне воды, пре
вышающем проектное место установки оболочки, существенно снижают возможности 
использования таких оболочек[2]. 

В карьере «Удачный» проводили опытнопромышленные взрывы скважинных 
зарядов с ВП, создаваемыми с помощью пластмассовых затворов производства 000 
«Кузбассвзрывцентр» (рис. 1,а).Затвор предназначен для создания ВП в скважинных 
зарядах из россыпных промышленных ВВ и включает разъёмный удерживающий зонт, 
составную опорустойку и башмак. При этом впервые с применением затворов этой кон
струкции формировали скважинный заряд из эмульсионных ВВ(ЭВВ) «Иремекс» в ос
новной (нижней) части скважины и штатного ВВ – в верхней, с воздушным промежут
ком между ними (рис. 1,в).  

Испытания показали принципиальную работоспособность пластмассовых затво
ров для формирования скважинных зарядов с воздушным промежутком как из россып
ных штатных ВВ, так и из ЭВВ типа «Иремекс». В настоящее время пластмассовый за
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твор является наиболее подходящим устройством в технологии производства массовых 
взрывов скважинными зарядами с воздушными промежутками в карьерах АК «АЛРО
СА»[3]. 

 

 
Рис. 1. Пластмассовый затвор на составной опорестойке для создания ВП 

 
Существенное увеличение объёмов выемки вскрышной горной массы на уступах 

высотой до 10 м при развитии горных работ в разрезе «Буреинский2» АО «Ургал
уголь» потребовало замены морально и физически устаревшего экскаватора ЭКГ5А и 
автосамосвалов БелАЗ грузоподъёмностью 30 т нагидравлические экскаваторы фирмы 
Komatsu  PS1250 и PS2000 с ёмкостью ковша соответственно 6,3 и 12 м3  и автосамо
свалы Terex TR100 грузоподъёмностью 90 т. Однако применяемые схемы взрывания и 
конструкции зарядов дают высоту развала горной массы в 1,52,0 высоты уступа, а об
ратная лопата PS1250 по конструктивным параметрам обеспечивает нижнее черпание 
до 6 м, а верхнее – до 9 м, обратная лопата PS2000 – до 9 и 13 м соответственно. Прак
тика показала, что работа с верхним черпанием малопроизводительна, поэтому экска
ваторы работают только с нижним черпанием. Возникла необходимость понизить высо
ту развала горной массы за счёт увеличения дальности отброса его взрывом[4]. 

Известно, что наибольшую дальность перемещения горной массы при взрыве 
скважинных зарядов обеспечивает порядная схема взрывания [5]. Опыт применения 
специальной конструкции заряда – с воздушной подушкой в перебуре – на Корфовском 
каменном карьере и на строительстве выемки на автомобильной трассе ЧитаХабаровск 
[6] показал, что развал можно существенно снизить за счёт увеличения дальности от
броса горной массы (рис. 2). 
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Рис. 2. Развал горной массы после взрыва с воздушной подушкой в перебуре 

 
Однако ограничения по сейсмическому воздействию взрыва в связи с расположе

нием жилого посёлка на расстоянии менее километра от разреза «Буреинский
2»исключают применение порядной схемы взрывания и вынуждают производить по
скважинное взрывание системами неэлектрического взрывания типа ИСКРА. Для 
оценки возможностей снижения высоты развала скважинными зарядами с воздушной 
подушкой при поскважинном взрывании проведены экспериментальные массовые взры
вы. 

27 июня 2012 г.нагор. + 374 м был проведён экспериментальный массовый взрыв 
блока из 18 скважин диаметром 215 мм глубиной 16,517 м, расположенных в один ряд 
вдоль бровки уступа (рис. 3)[4]. Инициировали взрыв системой ИСКРА с нулевым за
медлением между скважинами со стороны скважины 1. 

 

  
Рис. 3. Расположение и разметка взрывных скважин на экспериментальном блоке 

 
Скважины сухие, поэтому применён граммонит 79/21. Масса заряда во всех 

скважинах одинакова – 400 кг, но изза различной нарушенности стенок скважин высо
та заряда отличается: под забойку оставалось от 2,5 м до 5 м. Во всех скважинах уста
новлен воздушный промежуток под забойкой одинаковой длины 2 м (рис. 4,а) с помо
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щью затвора на стойке (рис. 4,б).Экспериментальный блок был разделён на два участ
ка: на участке № 1 в перебуре установлены воздушные подушки длиной 2 м с помощью 
затвора на стойке (скважины 112). На участке № 2 выполнены воздушные промежутки 
на различной глубине. 

 

 
 

а б 
Рис. 4. Конструкция зарядов с ВП на стойке 

 
Влияние конструкции заряда на формирование развала чётко прослеживается на 

рис. 5. С применением воздушной подушки отброс горной массы хорошо виден в подоб
ранной части забоя у скважин 16 (кадры правого столбца 1 560 – 2 120 мс). На завы
шенном сопротивлении (скважины 812) отброс горной массы выражен меньше, а на 
скважинах без воздушной подушки с завышенным сопротивлением (скважины 1318) – 
ещё меньше.  

 

  
1 560 мс 

  
2 120 мс 

Рис. 5. Видеокадры развития взрыва 
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Это хорошо заметно на фото развала (рис. 6) и на разрезах (рис. 7). 
 

 
   а б 

Рис. 6.  Вид развала горной массы в районе скважин 16 (а) и 1118 (б) 

 
Рис. 7. Разрезы по развалу 

 
01ноября 2013 г. нагор. + 381 м разреза «Буреинский2» был проведён экспери

ментальный массовый взрыв для оценки эффективности применения скважинных заря
дов с воздушной подушкой в перебуре, воздушным промежутком в средине заряда и 
воздушной подушкой в верхнем торце заряда под забойкой. Горные породы блока пред
ставлены песчаником на глинистом цементе и алевролитами с коэффициентом крепости 
по М.М. Протодьяконовуf = 46. 

Зарядка ВВ производилась в сухие скважины при отрицательной температуре 
окружающей среды (10 ˚С). Схема взрывания – диагональная системой ИСКРАП с 
замедлением между скважинами в ряду 109 мс, между рядами – 67 мс. Внутрисква
жинная сеть выполнена устройством ИСКРАС с замедлением 500 мс. 

Параметры взрываемого блока: 133 скважины диаметром  215 мм с величиной 
перебура 0,0 м расположены по сетке – 5,0×5,0 м (6 рядов с разным количеством сква
жин), глубина скважин составила 18 м на верхней полке и 15 м на нижней, а масса их 
зарядов– соответственно 361,7 кг и 320,85 кг. Объём взрываемого блока – 49,8 тыс. м3, 
количество ВВ на блок – 41254 кг, в т. ч. гранулит М – 41023 кг, шашки ТГП850 – 
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231,2 кг, фактический удельный расход ВВ – 0,83 кг/м3. 
При зарядке скважин глубиной 18 м создавали двухметровую воздушную подуш

ку установкой чехла Матрёнина длиной 16 м, выполненного в виде лёгкого полипропи
ленового рукава диаметром, превышающим диаметр скважины. В этот полипропилено
вый рукав формировали заряд ВВ из гранулита М массой 100 кг, устанавливали про
межуточный детонатор массой 0,85 кг (шашка ТГП850) и вновь формировали заряд 
ВВ массой 100 кг из гранулита М.Затем создавали двухметровый воздушный промежу
ток установкой второго полипропиленового рукава длиной 9 м внутрь первого. Его дно 
снабжено грузом в виде мешочка с песком (рис. 8.а), а горловина – жёстким кольцом 
заведомо большего диаметра по сравнению с устьем скважины. В транспортном поло
жении чехол Матрёнина уложен в это кольцо и потому весьма компактен; благодаря 
грузу, он свободно опускается при установке в скважину (рис. 8.б). Процесс размещения 
чехла в скважину занимает 1015 с [2]. Во втором пропиленовом рукаве формировали 
заряд массой 100 кг из гранулита М, устанавливали промежуточный детонатор массой 
0,85 кг и увеличивали заряд ещё на 60 кг(рис. 8,в-г).Забойку из бурового шлама выпол
няли в рукаве длиной 4 м, вставленном внутрь второго рукава, при этом возникал тре
тий воздушный промежуток длиной 1 м под забойкой.  

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 8. Формирование воздушного промежутка в скважинном заряде 
 
Заряд в скважинах глубиной 15 м отличался отсутствием воздушного промежут

ка внутри заряда и поэтому боевик был один (рис. 9,а), а полипропиленовых рукава – 
два (рис. 9,б). 

После проведения взрыва линейным методом было выявлено хорошее качество 
дробления горной массы со средним размером фракции 0,11 м. Средняя производитель
ность экскаватора Komatsu РС1250 за 12часовую смену составила 4 893 м3/смену. 

Затраты по сырью (ВВ) составили 788 тыс.руб., в. т.ч.:гранулит М – 737 тыс. 
руб.;ТГП850 – 51 тыс. руб. Затраты по сырью (ВВ) без воздушного промежутка соста
вили бы 1065 тыс.руб., экономический эффект от внедрения воздушного промежутка и 
воздушной подушки составил 1065788 = 277 тыс.руб. (5,56 руб./м3). 
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а б 

 
Рис. 9. Конструкция скважинных зарядов с 2мя и 3мя воздушными промежутками (а) 

и вид чехлов Матрёнина, вставленных друг в друга (б) 
 
04 января 2014 нагор. + 388 м разреза «Буреинский2»был проведён эксперимен

тальный массовый взрыв для оценки эффективности применения скважинных зарядов с 
воздушной подушкой в перебуре.Горные породы блока представлены песчаником на 
глинистом цементе и алевролитамис коэффициентом крепости f = 46. Зарядка ВВ про
изводилась в сухие скважины, при отрицательной температуре окружающей среды (40 
˚С). Схема взрывания диагональная с применением неэлектрической системы ИСКРА
П: замедление между скважинами в ряду 67 мс, между рядами – 109 мс. Внутрисква
жинная сеть выполнена устройством ИСКРАС с замедлением 500 мс. 

Параметры экспериментального блока: 300скважинглубиной 817 мдиаметром 
215252 мм расположены по сетке 5,0×5,0 м (18 рядов с разным количеством скважин), 
величина перебура – 0,0 м.Объём взрываемого блока 163 тыс. м3, количество ВВ на 
блок– 110892 кг, в т. ч. Гранулит М – 4490 кг, граммонит 79/21 – 98600кг, ЭмуластАС
30ФП – 7 176кг,ТГП850 – 625,6 кг; фактический удельный расход ВВ составил 0,68 
кг/м3. 

Установкой полипропиленового рукава длиной 15 мв скважине глубиной 17 м 
создавали двухметровую воздушную подушку в нижнем торце заряда, формировали в 
нём заряд ВВ массой 140 кг из гранулита М, затем устанавливали промежуточный де
тонатор массой 0,85 кг из шашки ТГП850 иувеличивали заряд гранулита М на 35 
кг.Затем создавали двухметровый воздушный промежуток установкой полипропилено
вого рукава длиной 7 м внутрь первого рукава. В нём формировали заряд гранулита М 
массой 35 кг, устанавливали промежуточный детонатор массой 0,85 кг, увеличивали за
ряд на 35 кг и выполняли забойку из бурового шлама. 

После проведения взрыва было выявлено хорошее качество дробления горной 
массы со средним размером фракции 0,15 м. Средняя производительность экскаватора 
Komatsu РС1250 за 12часовую смену составила 4 793 м3/смену.На данном взрыве вме
сто традиционного перебура длиной 12 м взрывные скважины бурили до горизонта вы
емки +388 м. Маркшейдерской съёмкой подтверждено, что экскаватор опустился до го
ризонта +388 м,  а  половину блока экскаватор разобрал до горизонта +385 м.  

Затраты по сырью (ВВ) составили 4973 тыс. руб., в. т.ч.:гранулит М – 88 тыс. 
руб. (19,6 руб./кг),граммонит 79/21 – 4130,3 тыс. руб. (41,89 руб./кг), шашки ТГП850 – 
123,8тыс. руб (198 руб./кг).Затраты по сырью  без воздушных промежутков и подушек 
составили бы 5800 тыс. руб. Экономический эффект от внедрения воздушных проме
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жутков и воздушных подушек составил 827 тыс. руб.(5,07 руб./м3). 
Экспериментальные массовые взрывы с воздушными полостями в скважинных 

зарядах показали возможность экономии финансовых средств более 5 руб./м3. В то же 
самое время в отдельных местах оказывались участки со сниженным качеством дробле
ния горной массы и проработки подошвы уступа. Анализ показал, что эти участки при
урочены только к скважинам с двумя боевиками. При этом заряды с воздушными по
лостями в ОАО «Ургалуголь» применялись и ранее, но с системой инициирования де
тонирующим шнуром с пиротехническими реле на поверхности, когда в скважинах за
медлителей не было, и тогда таких проблем не возникало. Возникло подозрение, что 
именно замедлители ИСКРАС разбросом замедлений вызывают некорректное сраба
тывание скважинных зарядов при наличии более одного боевика. 

Это предположение было проверено и подтверждено в работе [7]. Три капсюля
детонатораИСКРАС50030 (замедление 500 мс при длине волновода 30 м) разместили 
на открытом месте, засыпали слоем песка и одновременно инициировали (рис. 11). 
Съёмка проведена видеокамерой Panasonic HCV210 с частотой 50 кадров/с.На кадре 0 
мс видна волна взрывного горения, идущая практически одинаково во всех трёх волно
водах, на кадре 560 мс видно срабатывание капсюлядетонатора 3, на кадре 580 мс за
метно отставание капсюлядетонатора 2 почти на 20 мс. 

 

  
0 мс 560 мс 

  
580 мс 600 мс 

Рис. 11. Инициирование капсюлейдетонаторов системы ИСКРАС50030 
 
Это соответствует приведённым в таблице параметрам устройства ИСКРАС при 

длине волновода 4±0,1 м из «Инструкции по применению устройств инициирующих с 
замедлением скважинных ИСКРАС» заводаизготовителя. 

Автор работы[8]указывает на то, что неэлектрические системы с пиротехниче
ским замедлением имеют вероятностный разброс во времени срабатывания, указывае
мый на каждой партии изделий одновременно с номинальным временем замедления. На 
этот факт неоднократно указывалось и в инструкциях по применению СВ, и в публика
циях, тем не менее на это обстоятельство по прежнему не обращают внимание. 

Так на участке Коксовый в городе Киселёвск взрывные работы ведутся в город
ской черте при охраняемой зоне радиусом 300 м, реально взрывают в каждой скважине 
зарядрассредоточенный через несколько воздушных промежутков неэлектрической сис
темой УВТ с короткозамедленными детонаторамиИСКРАС в 200450мс. 
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Таблица 
Параметры устройства ИСКРАС при длине волновода (4±0,1) м 

Условное обозначе
ние устройства 

Номинальное 
время замедле

ния, мс 

Среднее квадратичное 
отклонение времени за

медления (σ), мс 

Цвет маркировки 
капсюля

детонатора 

Высота ок
раски, мм 

ИСКРАС0 0 – – Без окраски 
ИСКРАС25 25 2,0 Чёрный 52 
ИСКРАС50 
ИСКРАС75 
ИСКРАС100 
ИСКРАС125 

50 
75 
100 
125 

2,0 
2,5 
3,5 
4,0 

Жёлтый 
Зелёный 
Белый 
Синий 

 

ИСКРАС150 
ИСКРАС175 
ИСКРАС200 
ИСКРАС225 
ИСКРАС250 
ИСКРАС300 
ИСКРАС350 

150 
175 
200 
225 
250 
300 
350 

5,0 
5,5 
6,0 
6,0 
6,5 
7,5 
8,5 

Чёрный 
Красный 
Жёлтый 
Серый 
Зелёный 
Белый 
Синий 

102 

ИСКРАС400 
ИСКРАС450 
ИСКРАС500 

400 
450 
500 

9,5 
10,5 
10,5 

Чёрный 
Красный 
Жёлтый 

152 

 
В большинстве случаев такая схема взрывания обеспечивает сохранность соору

жений за пределами охраняемой зоны, но когда разброс во времени срабатывания верх
него заряда уходит в сторону максимального отклонения, а нижнего –в сторону мини
мального, то продуктами взрыва верхний заряд выстреливается из скважины и детони
рует в воздухе, приводя к повреждению охраняемых объектов.  

Эксперименты, проведённые автором этой публикации, с зарядами, расположен
ными на расстоянии 0,51м, из тротиловых шашек, размещённых в вертикальной поли
этиленовой трубе диаметром 120200мм, с толщиной стенки 1020мм, заполненной водой 
и инициируемыми ИСКРАС200450, подтвердили реальность рассмотренной выше 
картины явления. Как правило, вероятность одновременного срабатывания обеих заря
дов не превышала 50%, обычно при срабатывании верхнего заряда наблюдалось разру
шение нижнего, фиксировалось срабатывание второго КД и невзорвавшиеся осколки 
разрушенной ударной волной тротиловой шашки, аналогично, но с выбросом и после
дующим срабатыванием КД в воздухе наблюдалось и разрушение верхнего заряда. 

В системе «Коршун» заводизготовитель допускает среднее квадратическое от
клонение до 11 мс для скважинных замедлителей ДИНС500. При испытании 6 детона
торов системы «Коршун» ДИНС100012 ОАО «АзотЧерниговец» у расположенных 
рядом детонаторов (они могли оказаться в одном рассредоточенном заряде) установле
ныкак одновременное срабатывание (рис. 12,в), так и разброс замедлений от 7 мс (рис. 
12,г и д) до 53 мс(рис. 12,б и е). 

 

  
а б 
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в г 

  
д е 

Рис. 12. Кадры видеозаписи испытаний скважинных детонаторов ДИН100012 
 

Вышеизложенное актуализирует применение для инициирования скважинных за
рядов высокоточных систем взрывания с цифровым замедлением. Поэтому ОАО «НМЗ 
«Искра» разработана новая, так называемая «гибридная» система инициирования на 
основе ударноволновой трубки и капсюлядетонатора с электронным замедлением – 
устройство «ИскраТ» [9]. Основная задача, которая была решена при разработке этой 
системы, заключается в значительном повышении точности срабатывания (± 1 мс) за 
счёт применения электроники и современных технических решений с сохранением про
стоты, надёжности и удобства в обращении на уровне обычных неэлектрических систем 
инициирования. Интервал времени замедления – от 1 мс до 2 200 мс в диапазоне темпе
ратур от –50 °С до +50 °С. Время замедления с точностью до 1 мс программируется в 
процессе производства с учётом фактической длины ударноволновой трубки. В процес
се изготовления устройства алгоритм работы программы микроконтроллера позволяет 
«зашить» идентификационный номер каждого электронного модуля после программи
рования основной программы. Этот номер позволяет вести строгий учёт изделий на 
протяжении всего цикла производства и применения. Для обеспечения точности запро
граммированного времени замедления необходимо инициировать ударноволновую 
трубку вблизи (± 10 см) от места прикрепления этикетки, указывающей время замед
ления. 

Конечно, такая система не может быть дешёвой, но она позволить применять 
рассредоточенные воздушными промежутками скважинные заряды из гранулированных 
и эмульсионных ВВ с промежуточными боевикамидетонаторами с параметрами их воз
действия на горный массив на уровне первоначальных применений, когда порошкооб
разные ВВ инициировались детонирующим шнуром по всей длине заряда. 

Проведём укрупнённый расчёт применения скважинных зарядов с тремя воздуш
ными промежутками, когда необходимо использовать два боевика, на примере экспери
ментального массового взрыва 01.11.13для скважины глубиной 18 м. При сетке распо
ложения скважин 5,0х5,0 м и взрывании без перебура выход взорванной горной массы с 
одной скважины составит: 5х5х18 = 450 м3. Экономия финансовых средств на одну 
скважину составит 450х5,07 = 2 281,5 руб. 

По данным НМЗ «Искра» на 2014 г.стоимость устройства ИСКРАС*12 без 
учёта НДС и доставки составляет 58,87 руб./шт. (*  серии замедлений 0, 25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мс), а стоимость устройства ИСКРА
Т*12 без учёта НДС и доставки составляет 354 руб./шт. (*  серии замедлений от 10 
до 2 200мс). Разница шестикратная и два боевика с устройством ИСКРАТ будут сто
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ить на 590,26 руб. дороже, чем с устройством ИСКРАС. Поэтому экономия средств от 
применения воздушных промежутков на одну скважину снизится с 2 281,5 до 1691 руб. 
или в пересчёте на 1 м3 – с 5,07 руб./м3 до 3,76 руб./м3, но останется достаточно суще
ственной. При этом применение устройства ИСКРАТ позволит получить все заявлен
ные заводомизготовителем преимущества: 

 точность замедления ± 1 мс, что исключит случаи взаимного подбоя частей 
рассредоточенного воздушными промежутками скважинного заряда и значительно (бо
лее чем в 4 раза) расширяет ряд значений точных времён замедления; 

 обеспечить любое замедление с шагом в 1 мс в заданном диапазоне, следова
тельно, применять различные ранее недостижимые схемы взрывания, комбинировать 
неэлектрические системы инициирования скважинных зарядов с воздушными проме
жутками как на основе пиротехнического замедления (при одном боевике в рассредото
ченном заряде), так и на основе электронного (при двух и более боевиках); 
 исключить увеличение сейсмического воздействия за счёт наложения сейсмических 
волн при одновременном срабатывании зарядов нескольких скважин путём точного вы
держивания времени замедления. 
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