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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. При добыче полезных ископаемых взрьшные работы 
во  многом  определяют  эффективность  эксплуатации  горнотранспортного 
оборудования и дробильного комплекса обогатительных фабрик. Ежегодно в РФ на 
разрушение  и отделение  горной массы от массива расходуются  сотни тысяч тонн 
взрьшчатых  веществ  (ВВ).  Предприятия  только  Кольского  горнопромышленного 
комплекса  потребляют  более  100  тыс.  тонн  ВВ.  Учитывая  высокую  стоимость 
штатных ВВ, опасность транспортирования больших обьемов взрьгеоопасных грузов 
и  перспективы  развития  горнодобывающих  гфедприятий,  технологию  ведения 
взрьгоных  работ  целесообразно  базировать  на  применении  взрьгачатых  веществ, 
изготавливаемых непосредственно на местах ведения работ. 

В  настоящее  время  на  местах  производства  горных  работ  изготавливаются  в 
основном три типа взрывчатых веществ   смесевые, эмульсионные и суспензионные. 
Несмотря  на  расширение  области  применения  эмульсионных  ВВ  доля 
суспензионных,  в  основном  акватолов,  остается  довольно  значительной,  так  как 
обладая высокой объемной концетрацией энергии акватолы наиболее пригодны для 
дробления весьма крепких и обводненных горных пород. 

Стремление разработчиков снизить в составах акватолов содержание тротила, как 
наиболее  дорогого  и  токсичного  компонента,  привело  к  необходимости  замены 
части его минеральным маслом. Однако, при замене части тротила на минеральное 
масло  в  составах  акватолов  возникают  проблемы,  связанные  с  недостаточной 
физической стабильностью составов, что проявляется в изменении энергетических и 
детонационных  характеристик  зарядов  ВВ.  Поэтому  разработка  физически 
стабильных составов акватолов, устойчиво детонирующих  в скважинных зарядах, и 
разработка  технологии  их  приготовления  в  условиях  горнодобьшающих 
Гфедприятий являются актуальной задачей. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  способов  повышения  взрывчатых 
характеристик акватолов с пониженным содержанием тротила 

Основная  идея  работы  заключается  в  использовании  структурирующих  и 
поверхностноактивных  добавок  для  придания  физической  стабильности  зарядам 
акватола,  регулирования  процессов  смачивания  селитры  и  тротила  маслом  и 
повьпиения дисперсности тротила 

Задачи исследований: 
1. Определить  условия,  при  которьгх  обеспечивается  полнота  детонационного 

процесса акватолов с пониженным содержанием тротила. 
2.  Разработать  способы  повьппения  физической  стабильности  зарядов 

маслосодержащих акватолов. 
3. Исследовать влияние поверхностноактивных  добавок на смачивание маслом 

поверхности тротила и селитры и изменение ̂ дисперсного состава тротила. 
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4  Провести эксперименгальную оценку детонационных характеристик акватолов 
различного компонентного состава. 

5. Разработать новые составы акватолов с пониженным содержанием  тротила и 
усовершенствовать технологию их приготовления на местах применения. 

Методы  исследований  включают  известные  аналитические  методы  расчета 
энергетических  и детонационных  характеристик  ВВ,  стандартные  статистические 
методы обработки экспериментальных данных, методы подобия при моделировании 
технологических  процессов  в  лабораторных  условиях,  методы  структурно
механических,  физикохимических  исследований,  химикоаналитические  методы 
определения  компонентного  состава,  методы  исследования  фанулометрического 
состава  дисперсных  объектов,  методы  определения  скорости  детонации  в 
полигонных  и  полевых  условиях,  лабораторные  исследования  и  промышленные 
испытания. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Физическая  стабильность  зарядов  акватолов  с минеральным  маслом,  взамен 

части  тротила,  достигается  введением  масла  в  виде  прямых  концентрированных 
водомасляных  эмульсий  на  основе  эмульгатора  ОП4  и  увеличением  вязкости 
раствора окислителя за счет добавления 48% фанулированной аммиачной селитры. 

2  Введение в состав маслосодержащих акватолов эмульгатора ПГТ в количестве 
не  более  0,01% повышает  адгезию  масла  к  поверхности  кристаллов  аммиачной 
селитры,  снижает  в  34  раза  содержание  масла  на  поверхности  тротила  и  его 
крупность, что обеспечивает повышение взрывчатых характеристик ВВ. 

3.  Разработанные  новые  составы  акватолы  НС  с  пониженным  содержанием 
тротила и технология их приготовления на местах применения позволяют повысить 
эффективность и безопасность ведения взрьганых работ на карьерах. 

Научная новизна работы заключается в повышении взрьгачатьж характеристик 
акватолов с пониженным содержанием тротила за счет физической стабилизации их 
зарядов путем использования прямых концентрированных  водомасляных эмульсий 
и увеличения вязкости раствора окислителя, изменения условий смачивания селитры 
и тротила маслом, повьш1ения дисперсности тротила. 

Наиболее существенные научные результаты: 
 установлено, что снижение детонационной способности акватолов происходит 

при уменьшении содфжания тротила до 1315%; 
  введение в состав акватола,  с пониженным  до  10% содержанием  тротила, 

дополнительного  сенсибилизатора  в  виде  минерального  масла,  равномерно 
распределенного  в  объеме  ВВ,  позволяет  стабилизировать  детонационный 
процесс.  Количество  масла  определяется  исходя  из  условия  сохранения 
нулевого кислородного баланса ВВ; 

  использование  прямых  концентрированных  водомасляных  эмульсий  на 
основе  эмульгатора  ОП4  и увеличение  вязкости  раствора  окислителя  за  счет 
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добавления  48%  гранулированной  аммиачной  селитры  позволяют  получить 
афегативно устойчивую смесь раствора окислителя и жидкого горючего; 

 выявлено, что введение в состав маслосодержащих  акватолов эмульгатора 
ПГТ в  количестве  не более 0,01% улучшает  смачивание  поверхности  селитры 
маслом,  уменьшает  в  34  раза  содержание  масла  на  поверхности  тротила  и 
обеспечивает  средневзвешенный  размер  частиц  тротила  1,25  мм  при 
равномерном распределении его по колонке заряда; 

  экспериментально  установлено,  что  разработанные  составы  акватолов  с 
уменьшенными  размерами  частиц  тротила  обладают  на  2025%)  большей 
скоростью детонации по сравнению с ювестньпли марками акватолов; 

 на основе проведенных исследований разработаны новые взрывчатые вещества 
акватолы  НС  для  щ)оизводства  взрьшных работ  в  сухих  и  обводненных  горных 
породах любой крепости, в том числе содержащих примеси сульфидов; 

  усовершенствована  технология  приготовления  акватолов,  обеспечивающая 
равномерное расгределение компонентов по объему заряда, что позволяет получить 
стабильные по свойствам и детонационным характеристикам ВВ. Новизна состава и 
технологии приготовления акватолов НС зашидены патентами РФ. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  задач  исследований, разработке 
методик  исследований;  в  анализе  и  обобщении  результатов  ранее  проведенных 
исследований; в щюведении аналитических исследований и расчетов детонационных 
характеристик  акватолов;  в  вьтолнении  экспериментального  изучегшя  физико
химических  свойств  акватолов  в  зависимости  от  компоненгного  состава  и  в 
исследовании  их  детонационных  характеристик;  в  планировании  и  проведении 
промьппленньЕк: испытаний акватолов НС; в обосновании технологии  изготовления 
акватолов  НС  на ОАО  "Олкон" и  "AnaTirr";  в разработке  технических  условий  и 
регламентов технологического процесса получения акватолов НС в условиях ОАО 
"Олкон" и "Апатит"; в расчете экономической эффективности применения акватолов 
НС на ОАО "Олкон" и "Апатит". 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  большим  объемом 
проанализированной  и обобщенной  исходной тематической  научнотехнической  и 
патентной информации; использованием современных методов физикохимических 
исследований  и  современной  измерительной  апп^атуры;  использованием 
компьютеров  и  специализированного  профаммного  обеспечения  для  вьшолнения 
расчетов;  использованием  статистических  методов  обработки  экспфиментальных 
данных; удовлетворительной сходимостью лабораторных и полевых экспериментов 
с  данными  щюмышленных  испытаний;  практикой  использования  результатов 
исследований на предприятиях Кольского горнопромьшшенного комплекса. 

Практическое значение  работы: 
  усовершенствована  технология  приготовления  акватолов,  применяемых 

для взрывной отбойки горной массы в условиях ОАО "Олкон" и "Апатит"; 



  разработаны  технические  условия  на  промышленные  взрывчатые 
вещества акватолы НС. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы,  связанные  с 
модификацией  имеющихся  и  разработкой  новых  составов  водосодержащих 
промышленных  взрьшчатых  веществ,  включены  в  технологические  регламенты 
ведения буровзрывных работ и внедрены на карьерах ОАО "Апатит" и "Олкон". 

За  период  с  1999  по  октябрь  2004г  объемы  внедрения  разработанных 
водосодержащих промышленных взрывчатых веществ составили

 20 тыс.т акватолов НС на ОАО "Апатит"; 
 60 тыс.т акватолов НС на ОАО "Олкон". 
Объем горной массы, отбитой с использованием разработанных взрывчатых 

веществ,  составил  более  20  млн.м^  Экономический  эффект,  достигнутый  за 
счет снижения стоимости взрывчатых веществ, составил 50 млн. рублей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались  на технических  советах  ОАО  "Апатит"  и  "Олкон", 
Международной  научной  конференции  "Физические  проблемы  взрывного 
разрушения  массивов  горных  пород"  (Москва,  1998г.),  Международной 
конференции  "Взрывное  дело99"  (Москва,  1999г.),  Междунарощюй  научной 
конференции "Проблемы и перспективы освоения минерального сырья и подземного 
пространства  СевероЗапада  России"  (Апатиты,  1999г.),  Международной  научной 
конференади "Физические проблемы разрушения горных пород" (СанктПетербург, 
2000г.),  Всероссийской  конференции  о  состоянии  взрывного  дела  в  Российской 
Федерации  (Москва,  2002г.), Международной  научной  конференции  "Физические 
проблемы  разрушения  горных  пород"  (Москва,  2004г.),  научнотехнических 
семинарах "Неделя горняка" в 19982004 гг. Материалы исследований использованы 
при  разработке  технической  документации  на  производство  промышленных 
водосодержащих  взрьшчатых  веществ  акватолов  НС,  и  освоении  технологии 
приготовления  водосодержащих  промышленных  взрьшчатых  веществ  на  ОАО 
"Апатит" и "Олкон". 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  статей,  получены  1 
патент РФ на водосодержащее взрывчатое вещество и 2 патента РФ на способы 
изготовления водосодержащих взрывчатых веществ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит из 5 глав, введения и 
заключения,  изложенных  на  123  страницах  машинописного  текста,  содержит  40 
рисунков, 37 таблиц, список литературы из 99 наименований. 

Работа выполнялась в Горном институте Кольского научного центра Российской 
академии  наук  в  соответствии  с  темами  НИР  "Управление  дробящим  действием 
взрыва  на  основе  новых  взрьшчатых  веществ,  способов  взрьшания  и 
информационных технологий" в 19961999гг (№ г.р. 02.20.0002122) и "Исследование 
физических процессов и явлений в скальных массивах при взрьшах для повышения 



их  эффективности,  безопасности  и  уменьшения  вредных  воздействий  на 
окружающую среду" в 20002003гг (№ г.р. 01.20.0006536). 

Автор выражает признательность руководителю  научной школы директору 
Горного  института  КНЦ  РАН  академику  Н.Н.Мельникову,  заведующему 
лабораторией  Горного  института  доктору  технических  наук  С.А.Козыреву, 
научному  руководителю  доктору  технических  наук  Д.С.Подозерскому, 
кандидату  технических  наук  С.А.Едигареву,  сотрудникам  Горного  института, 
специалистам  ОАО "Апатит"  и "Олкон" за содействие  и полезные советы  при 
выполнении работы и ее подготовки к защите. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

От  устойчивости  и  полноты  детонации  зарядов  ВВ  зависит  количество 
выделяющейся  энергии  и  импульс  взрьша,  которые  предопределяют  все 
последующие  фазы развития  взрьша,  а  именно: деформацию  горной породы  и ее 
дробление,  перемещише  горной  массы  и  сейсмическое  действие.  Разработке 
составов  водосодержащих  ВВ и исследованию их взрьючатых  свойств посвящены 
работы  И.В.Мельникова,  Г.П.Демидюка,  Л.В.Дубнова,  А.Н.Ханукаева,  А.Я.Апина, 
Б.Я.Светлова,  Дж.Б.Кларка,  М.Кука,  К.К.111ведова, А.С.Державца,  С.Д.Викгорова, 
Н.Н.Казакова,  В.М.Закалинского,  ДСПодозерского,  Б.Н.Кутузова,  В.А.Белина, 
В.П.Ветлужских,  В М Павлютенкова,  П.СДанчева,  Г.А.Бахтина,  В.Г.Шеменева, 
В.И.Захарова  и  др.  Для  реализации  всех  возможностей  водосодержащих  ВВ 
необходимо  обеспечить  равномерное  распределение  горючих  компонентов  по 
объему  заряда.  Однако  проблема  приготовления  стабильных  по  свойствам  и 
детонационным хфактеристикам водосодержащих взрьшчатых веществ все еще не 
решена  и  требует  дальнейших  исследований.  Особо  это  относится  к  акватолам, 
загущенных кремнегелсм, в которых часть тротила заменена минеральным маслом. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  отражены  в  научных 
положениях, выносимых на защиту. 

1. Физическая  стабильность  зарядов акватола  с минеральным  маслом, 
взамен  части  тротила,  достигается  введением  масла  в  виде  прямых 
концентрированных  водомасляных эмульсий на основе эмульгатора  ОП4 
и  увеличением  вязкости  раствора  окислителя  за  счет  добавления  48% 
гранулированной аммиачной селитры. 

В о досо держащие взрывчатые вещества акватолы представляют собой смеси 
разнородных  по  химическим  и  физическим  свойствам  компонентов. 
Традиционное  водосодержащее  взрывчатое  вещество  можно  представить  в 
следующем  виде:  горючее   активное  индивидуальное  взрьгечатое  вещество  
тротил  (ТНТ);  окислитель    вещество  со  слабо  выраженными  взрывчатыми 



свойствами    аммиачная  селитра  (АС)  и  технологическая  добавка    водный 
раствор загустителя. 

Скорость  детонации  акватолов,  определяющая  пиковое  давление  и 
интенсивность  нарастания  взрывного  импульса,  главным  образом  зависит  от 
содержания  в  их  составе  наиболее  активного  компонента    тротила. 
Многочисленными  исследованиями  установлено,  что  максимальные  удельная 
энергия  и  объемная  концентрация  энергии  акватолов  достигаются  при 
содержании  20%  тротила.  Уменьшение  содержания  тротила  приводит  к 
резкому понижению детонационной способности акватолов. 

Для  определения  влияния  компонентного  состава  акватолов  на  их 
детонационную способность были проведены эксперименты, в которых заряды 
ВВ помещались в стальные трубы диаметром 205 мм с толщиной стенки 5 мм. 
Высота заряда   2 м. В качестве боевика использовали 2 шашки Т400,  которые 
полностью помещали в заряд. Результаты эксперимента представлены в табл.1. 

Таблица I 

Детонационная способность акватолов с различным содержанием тротила 
Состав акватола, масс. % 

ТНТ 
20 

15 

_ 11, 

15 

12,5 

10 

АС 
71 

75,5 
8 0 ^ 

74,67 

76,33 

78 

Загуститель 
9 

9,5 
10 

9,23 

9,43 

9,65 

НП 

^  

1,1 

1,74 

2,35 

Результаты 
взрыва 

Заряд продетонировал полностью. В 
грунте на месте расположения заряда 
обнаружена воронка. 
Осталось 30 см заряда. 
Осталось 60 см заряда. 
Заряд продетонировал полностью. В 
грунте на месте расположения заряда 
обнаружена воронка. 
Заряд продетонировал полностью. В 
грунте на месте расположения заряда 
обнаружена воронка. 
Заряд продетонировал полностью. В 
грунте на месте расположения заряда 
обнаружена воронка. 

Как  видно  из  приведенных  данных,  в  зарядах  акватола  дополнительно 
сенсибилизированных  минеральным  маслом  (НП),  наблюдается  устойчивый 
детонационный  процесс  даже  при  снижении  содержания  тротила  до  10%.  В 
тоже время, при этих же условиях взрывания, детонация в зарядах акватола без 
минерального масла затухает при содержании тротила 15%. 



с  учетом  расчетных  данных  по  теплоте  взрьшчатого  превращения  смеси 
аммиачной  селитры  и  минерального  масла  можно  ожидать,  что  взрьшные 
характеристики  маслосодержащих  акватолов  будут  чувствительны  к  изменению 
содержания жидкого горючего в смеси. Снижение содержания жидкого горючего в 
смеси  ниже расчетного значения, определяемого  нулевым  кислородным балансом 
ВВ, приведет  к уменьшению  энергии выделяющейся  при взрывном разложении и 
может  послужить  причиной  неустойчивого  детонационного  фронта,  или полного 
затухания  детонации.  Это  подтверждается  результатами  экспериментов  по 
определению  детонащюнной  способности  зарядов  акватолов  с  различным 
содержанием минерального масла. В каждой серии экспериментов готовили составы 
ВВ,  в  которых  содержание  тротила  оставляли  неизменным,  а  содержание 
минерального масла изменяли в сторону уменьшения от количества необходимого 
для  получения  нулевого  кислородного  баланса  (КБ).  Результаты  экспериментов 
представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Детонационная способность акватолов с недостаточным, для сохранения 
нулевого кислородного баланса ВВ, содержанием минерального масла 

Состав 
акватола,масс.% 

ТНТ 
15 

15 

15 
12,5 

12,5 

12,5 
10 

10 

10 

АС 
74,67 

74,91 

75,16 
76,33 

76,64 

76,79 

78,0 

78,21 

78,43 

Заг. 
9,23 

9,26 

9,29 
9,43 

9,47 

9,49 
9,65 

9,67 

9,69 

НП 

1,1 

0,83 

0,55 
1,74 

1,39 

1,22 
2,35 

2,12 

1,88 

Недостаток 

НП, % 


25,0 

50,0 


20 

30,0 

10 

20,0 

КБ, 

% 
0 

Н,1 

f2,2 

0 

41,4 

^2,1 
0 

^1,0 

+2,0 

Результаты 

взрыва 
Детонация. 
Взрывной процесс прошел по всему 
заряду. На месте взрыва обнаружены 
остатки ВВ. 
Остаток заряда. 
Детонация. 
Взрывной процесс прошел по всему 
заряду. На месте взрыва обнаружены 
длинные куски оболочки. 
Остаток заряда. 
Детонация. 
Взрьгеной процесс прошел по всему 
заряду. На месте взрыва обнаружены 
длинные куски оболочки. 

Остаток заряда. 

Анализ  приведенных  в  табл.2  данных  показывает,  что  отклонение 
содержания  минерального  масла  от  нормального  значения,  определяемого 
нулевым  кислородным  балансом  ВВ,  оказывает  значительное  влияние  на 



протекание  взрывного  процесса.  Это  влияние  усиливается  при  уменьшении 
содержания  тротила  в  составе  акватола.  Если  для  акватола  с  15%  тротила 
детонация  затухает  при снижении  содержания  минерального  масла  до  50% от 
необходимого  значения,  то  для  акватола  с  10%  тротила  первые  признаки 
затухания  детонации  наблюдаются  уже  тфи  недостатке  жидкого  горючего  в 
10%, а полное затухание происходит при недостатке масла в 20%. 

Поскольку  приготовление  акватолов  осуществляется  в  смесительнозарядных 
машинах,  оснащенных  низкоскоростными  лопастньми  мешалками,  то  даже  в 
течение  длительного  времени  не  удается  добиться  равномфного  распределения 
жидкого горючего, имеющего плотность 0,80,9  г/см',  в объеме горячего (9095''С) 
раствора  окислителя  плотностью  1,411,43 г/см'.  Как  показали  наблюдешта,  после 
прекращения  перемешивания  минеральное  масло  в  виде  сплошной  пленки 
собирается  на  поверхности  акватола.  При  заряжании  таким  составом  в  скважине 
формируется неоднородный по свойствам заряд акватола, ^по приводит к падению 
энергетических  и  детонационных  характеристик  ВВ  вследствие  незавершенности 
химических  реакций  при  взрьгечатом  превращении,  и  образованию  большого 
количества токсичных газов. 

Смесь  раствора  окислителя,  температура  которого  ниже  температуры  начала 
кристаллизации  исходного  раствора  аммиачной  селитры,  и  минерального  масла 
можно  представить  в  виде  следующей  системы:  маточный  раствор  аммиачной 
селитры  (насыщенный  раствор,  оставшийся  после  выделения  твердой  фазы)  
твердое тело (кристаллы  аммиачной селитры)   минеральное  масло. Стабильность 
такой  системы  характеризуется  уравнением  Стокса,  которое  определяет  скорость 
всплывания капель в среде с более высокой плотностью и из которого следует, что в 
маточном  растворе  аммиачной  селитры  капли  масла  плотностью,  отличной  от 
плотности вмещающей среды, будут подниматься на повфхность. Снизить скорость 
процесса  расслоения  можно  за  счет  уменьшения  плотности  раствора  окислителя, 
однако это приведет к увеличению содержания воды в акватоле, которая оказьшает 
сильное флепиатизирующее действие и требует значительных затрат энергии взрыва 
на нагрев и испарение  Наиболее перспективно повьппать физическую стабильность 
данной  системы  за  счет  увеличения  вязкоста  раствора  окислителя  и уменьшения 
размеров капель минерального масла. 

Повысить  вязкость  раствора  окислителя  можно  за  счет  введения  в  него 
дополнительного  количества  гранулированной  аммиачной  селитры.  Это 
приводит  к  резкому  падению  температуры  раствора  окислителя  в  результате 
расхода  энергии  на  нагревание  фанул  селитры,  имеющих  температуру 
окружающей  среды,  и  их  частичное  растворение.  Тем  самым  достигается 
необходимое  пересыщение  раствора  окислителя.  Образование  зародышей 
будущих кристаллов происходргг быстрее, чем рост кристаллов, что и приводит 
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к  увеличению  количества  мелких  кристаллов,  затрудняющих  миграцию 
минерального масла до полной кристаллизации заряда в скважине. 

По  результатам  исследования  кинетики  процесса  кристаллизации,  в 
производственных  условиях  установлено,  что  для  получения  акватола  с 
заданными  эксплуатационными  свойствами  максимальное  содержание 
фанулированной аммиачной селитры в составе не должно превышать 8%. 

С  целью  определения  влияния  гранулированной  аммиачной  селитры  на 
стабильность  зарядов  акватола  готовились  смеси  раствора  окислителя  с 
минеральным  маслом  и с  различным  содержанием  гранулированной  селитры. 
Количество  минерального  масла  рассчитывалось  исходя  из  необходимости 
обеспечения  нулевого  кислородного  баланса  смеси  с учетом  15% содержания 
тротила. Смеси заливались в разборные полиэтиленовые трубы диаметром  150 
мм.  После  полной  кристаллизации  смесей  проводился  анализ  содержания 
масла  по  высоте  колонки  заряда.  Определено,  что  при  добавлении  4% 
гранулированной  аммиачной селитры  содержание  масла  в  верхней,  средней  и 
нижней частях заряда одинаково и соответствует вводимому количеству. 

При измерении скорости детонации зарядов установлено, что гранулированная 
аммиачная  селитра  в  составе  акватола  оказьгеает  положительное  влияние  на 
протекание детонационного процесса. Скорость детона1хии определяли для зарядов 
следующего  состава, масс.%: контрольный состав №1   раствор окислителя87,65, 
ТНТ10,  минеральное  масло2,35;  состав  №2    раствор  окислителя79,65, 
минеральное масло2,35, ТНТ10, гранулированная аммиачная се.литра8  Скорость 
детонации  (условия  взрьгеания  те  же,  что  и  при  определении  детонационной 
способности  акватолов)  измерялась  прибором  ИСД1.  Результаты  эксперимента 
представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Скорость распространения детонационного процесса в зарядах акватола 
с гранулированной аммиачной селитрой 

Наименование 
состава 

состав №2 
контрольный 
состав 

Расстояние от инициатора в 
диаметрах (d) заряда 

5d 

3310 
3150 

Id 

3330 
3200 

9d 

3340 
3220 

Средняя 
скорость 

детонации, 
м/с 

3330 
3190 

Как  видно  из таблицы  3, равномерное  распределение  минерального  масла 
по  объему  мелкокристаллического  окислителя  способствует  более  полному 
протеканию  реакций  взрывчатого  превращения,  и  повыщает  скорость 
детонации акватола. 
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На  основании  проведенных  исследований  разработано  новое 
водосо держащее  взрывчатое  вещество  акватол  Т10МС,  который  прошел 
полный  цикл  промышленных  испытаний  и  решением  Госгортехнадзора  РФ 
допущен к постоянному применению. 

С  целью  формирования  однородного  заряда  ВВ  нами  предложено 
минеральное  масло  в  состав  акватола  вводить  в  виде  прямых  водомасляных 
эмульсий,  в  которых  масло  уже  разбито  на  мелкие  капли  размером  до 
нескольких  десятков  микрон.  Мелкодисперсное  строение  и  прямой  тип 
эмульсии  позволяют  равномерно  распределить  масло  по  всему  объему  ВВ. 
Необходимость  ограничения  количества  дисперсной  среды  обуславливает 
применение только концентрированных  эмульсий. 

Для  получения  эмульсий  использовали  водорастворимые  поверхностно
активные  вещества  (ПАВ) различных  типов.  При выборе  ПАВ учитывали  его 
эмульгирующую  способность.  Оценку  стабильности  эмульсий  производили 
микроскопическим  методом  по  изменению  размеров  капель  масла  по 
истечении  24  часов  и  7  суток  после  приготовления.  Кроме  того, 
контролировали  значение  вязкости,  как  важного  технологического  параметра, 
который определяет возможность  перекачивания  эмульсии применяемыми при 
производстве  ВВ  насосами.  По  результатам  проведенных  экспериментов 
установлено,  что  выбранным  критериям  изготовления  стабильных 
концентрированных  водомасляных эмульсий соответствует эмульгатор ОП4. 

Зарядка  модельных  скважин  акваюлом,  содержащим  в  качестве  жидкого 
горючего водомасляную эмульсию на основе ОП4, и дальнейший количественный 
анализ  компонекггов  по  сечениям  скважины  показал,  что  использование 

водомасляной  эмульсии  в  составе 
акватола  способствует 
формированию однородного заряда 
ВВ, поскольку содержание масла в 
верхней,  средней  и нижней частях 
заряда  одинаково  и  соответствует 
вводимому количеству (рис. 1). 

Проводили  экспериментальную 
оценку  детонационных 
характеристик  акватола  с 
водомасляной  эмульсией 
Исследовались контрольный состав 
№1  и состав №3, масс.%: раствор 

окислителя   87, ТНТ   10, водомасляная  эмульсия   3. Результаты  эксперимента 
щэедставлены в табл.4. 
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Таблица 4 

Скорость распространения детонационного процесса в зарядах акватола 
с водомасляной эмульсией 

Наименование 
состава 

состав №3 
контрольный состав 

Расстояние от инициатора в диаметрах 
{d) заряда 

5d  1  Id  9d 

Средняя 
скорое гь 

детонации, м/с 

3490  '  3520  1  3540  '  3517 
3150  ;  3200  3220  I  3190 

Из  таблицы  4  следует,  что  благодаря  равномерному  распределению  в 
объеме окислителя мелкодисперсного жидкого горючего, а значит и большему 
контакту  горючего  и  окислителя,  состав  №3  при  прочих  равных  условиях 
обладает более высокой скоростью детонации. 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  разработано  новое 
водосодержащее  взрывчатое  вещество  акватол  ТЮВМ,  в  котором  для 
повышения физической стабильности используется водомасляная эмульсия. 

2. Введение в состав акватола эмульгатора ПГТ в количестве не более 0,01% 
повышает  адгезию  масла  к  поверхности  кpиcтaлJloв  аммиачной  селитры, 
снижает в 34 раза содержание масла на поверхности тротила и его крупность, 
что обеспечивает повышение взрывчатых характеристик ВВ. 

Стабилизация  физической  устойчивости  заряда  ВВ  за  счет  использования  в 
составе акватола водомасляной эмульсии  это введение в технологический процесс 
приготовления  ВВ  еще  одной  дополнительной  операции.  С  целью  упрощения 
технологии приготовления стабильного по составу акватола изучалась возможность 
закрепления  минерального  масла  на  кристаллах  аммиачной  селитры  в  процессе 
кристаллизации заряда за счет усиления адгезионного взаимодействия между ними. 

Средством  изменения  смачивания  и  адгезии  являются  ПАВ,  которые, 
адсорбируясь  на  фанице  раздела  фаз,  изменяют  поверхностное  натяжение  и, как 
следствие, адгезию и смачивание. Влияние ПАВ на смачивание зависит от природы 
твердой  повфхности.  Поскольку  поверхность  кристаллов  аммиачной  селитры 
гидрофильная, то в соответствии с правилом уравнивания полярностей ПАВ будет 
адсорбироваться  на  границе  минеральное  масло    твердое тело,  ориентируясь 
углеводородными радикалами в сторону масла, а полярными фуппами  в сторону 
кристаллов  аммиачной  селитры,  которые  образуются  при  кристаллизации  заряда 
акватола. Аналогичным образом молекулы ПАВ будут ориентироваться на фанице 
ргадела раствор аммиачной селитры  минеральное масло. 

Анализ  зависимости  краевого  угла  смачивания  поверхности  кристаллов 
аммиачной  селитры  минеральным  маслом  от  конценфации  ПАВ  показывает,  что 
угол  наклона  начального  линейного  участка  изотермы  смачивания  зависит  от 
адсорбционной  активности  ПАВ  и  его  ковдентрации.  При  малых  концетрациях 

13 



адсорбция  ПАВ  происходит  в  основном  на  твердой  поверхности  (гидрофильные 
кристаллы аммиачной селитры). В этих условиях угол наклона изотермы смачивания 
постоянен  и изотерма  описывается  линейной  зависимостью,  причем  угол  наклона 
тем круче, чем больше адсорбционная  активность ПАВ. Таким образом, работая в 
диапазоне  небольших  концентраций  и  применяя  ПАВ  с  большой  адсорбционной 
активностью, можно резко уменьшит!, равновесный краевой угол смачивания и тем 
самым улучшить смачивание кристаллов аммиачной селитры минеральным маслом. 

Как показали результаты лабораторных исследований, увеличение концентрации 
ПАВ  в  масле  свыше  оптимальной  величины  нерационально.  При  больших 
концентрациях  ПАВ  будет  адсорбироваться  не  только  на  фанице  кристалл 

аммиачной селитры  мааю, но и на фанице раствор аммиачной селитры  масло, 

понижая  поверхностное  натяжение  на  этой  фанице,  при  этом  влияние  ПАВ  на 
смачивание кристаллов аммиачной селитры маслом будет снижаться. 

Кроме  того,  из  теории  кристаллизации  известна  способность  изменения 
поверхностноактивными  веществами  размеров,  формы  и  прочности  кристаллов. 
Поэтому при определении оптимальной концентрации ПАВ учитывалось не  только 
его влияние на смачивание мас;юм гидрофильных  кристаллов аммиачной селитры, 
но и на прочность получаемьк образцов смеси. 

При  изучении  влияния  ПАВ  на  физическую  стабильность  маслосодержащих 
акватолов в качестве  поверхностноактивного  вещества  использовали  полимерный 
эмульгатор на основе полиглицерина и талловых жирных кислот (эмульгатор ПГТ). 
Такой  выбор обусловлен  тем, что эмульгатор  ПГТ эффективно работает  в кислой 
среде, обладает большой  поверхностной  активностью  и  широко  используется  при 
изготовлении эмульсионных взрывчатых веш,еств. 

Определение оптимальной  концентрации эмульгатора  ПГТ в масляной фазе 
проводилось  в  производственных  условиях  ОАО  "Олкон".  Как  и  следовало 
ожидать,  время  распределения  масла  в  растворе  окислителя  наиболее  резко 
уменьшается  при  небольших  концентрациях  ПАВ.  С  увеличением 
концентрации эмульгатора темпы распределения масла снижаются. 

Анализ  проб  смеси  на  прочность  показал,  что  при  концентрациях  ПГТ  в 
масляной  фазе  не превышающих  0,5масс.%  прочность  закристаллизовавшихся 
образцов  не  отличается  от  прочности  образцов  окислителя  без  ПАВ.  При 
содержании эмульгатора свыше  1% прочность образцов резко падает. Образцы 
после кристаллизации  представляют собой рыхлую массу, легко разминаемую 
рукой. Таким образом, с учетом  полученных  данных  оптимальное  содержание 
ПГТ в акватоле не должно превышать 0,01масс.%. 

При  возбуждении  детонации  химическая  реакция  начинается  сразу  же  за 
ударным  фронтом  и  развивается  в  первую  очередь  на  поверхности  частиц 
тротила,  затем, в результате разложения  тротила,  в  процесс вовлекается  смесь 
окислителя  с  маслом.  Чем  мельче  частицы,  тем  быстрее  происходит  их 
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сгорание  во фронте  детонационной  волны  (принцип  Харитона). Поэтому, чем 
меньший  объем  смеси  будет  вовлекаться  в  процесс  одной  частицей  тротила, 
тем  быстрее будет происходить  процесс взрывчатого разложения  ВВ. Следует 
ожидать, что чем больше в акватоле мелких частиц тротила, тем быстрее будут 
происходить процессы взрывчатого разложения акватола. 

Диспергировать  расплавленный  тротил  в  горячем  растворе  окислителя  с 
применением только механического воздействия затруднительно, поскольку расплав 
быстро  восстанавливает  исходное  состоя1ше,  что  связано  со  значительными  по 
величине молекулярными силами сцепления расплава, обусловленными его высоким 
поверхностным натяжением. Наличие в составе акватола ПАВ позволяет уменьшить 
работу,  требуюшуюся  для  диспергирования  расплава  тротила,  и  повысить 
эффективность перемешивания высоковязкого раствора ВВ. 

Стабилизация  агрегативной  устойчивости  системы,  образованной  в 
результате  перемешивания  фаз, обеспечивается тем, что при сближении капель 
расплава  тротила,  содержащих  на  своей  поверхности  адсорбированное  ПАВ, 
происходит  растяжение  и  утоньшение  разделяющей  их  прослойки  ПАВ. 
Следовательно,  дисперсность  и  агрегативную  стабильность  тротила  можно 
регулировать  добавками  ПАВ,  которые,  адсорбируясь  на  мелких  частицах, 
образующихся  в  процессе  выделения  твердой  фазы  из  расплава  тротила, 
препятствуют их агрегации при кристаллизации заряда ВВ. 

С целью определения влияния вводимого ПГТ на дисперсность тротила готовили 
образцы  акватола с переменным  содержанием ПГТ. После полной кристаллизации 
образцов  из  них  выделяли  тротил.  Методом  дисперсного  анализа  исследовали 
крупность  частиц.  Полученные  результаты  представлены  на  рис.2,  видно,  что 
присутствие ПГТ в составе акватола позволяет изменить дисперсный состав тротила 

в  сторону  увеличения 
содержания  мелких  фракций. 
Увеличенная  суммарная 
поверхность  тротила  будет 
способствовать  более 
быстрому протеканию реакций 
взрьшчатого  превращения  и 
повьпиению  взрьшчатых 
Х|̂ зактеристик акватола. 

На  рис.3  представлены 
фотографии образцов акватола, 
содержащих жидкое и твердое 
гсфючее.  На  рисунке  видно, 

что  в  присутствии  ПГТ  (рис.За)  тротил  находится  в  более  межодисперсном 
состоянии, чем в отсутствии ПГТ (рис.Зб). 

0.0001 

j    фракция  1мм 

0,001  О 01 

Содержание ПАВ.% 

0~1  фракция  2 5+lMM  фракция  +2 5 мм 

Рис 2  Влияние добавки ПГТ на дисперсный состав 

тротила в акватоле 
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N.'  f 
a   с добавкой ПГТ 

J* 

б   без добавки ПГТ 
Рис 3  Фотографии образцов акватола 

Кроме  того,  при  детонации  ВВ  важно,  чтобы  минеральное  масло,  имеющее 
большую степень сродства к тротилу, чем к аммиачной селитре, не кон гактировало с 
ним,  приводя  к  флегматизации  тротила.  Специальна  проведенные  эксперименты 
показали,  что  минеральное  масло  без  добавки  ПГТ  распределяегся  как  по 
поверхности кристаллов аммиачной селитры, так и по поверхности частиц тротила, 
причем  на  смачивание  тротила  уходит  около  15%  всего  минерального  масла. 
Естественно,  это  приводит  к  уменьшению  содержания  минерального  масла, 
находящегося  в  контакте  с  аммиачной  селитрой,  и  снижению  детонациошюй 
способности  смеси  окислитель    минеральное  масло.  В  присутствии  ПГТ 
содержание минерального масла на поверхности частиц тротила уменьшается почти 
в  четыре  раза,  что  тоже  способствует  более  полному  протеканию  реакций 
взрьшчатого превращения. 

Увеличение шющади контакга между окислителем и горючим за счет изменения 
условий  смачивания  и  дисперсности  горючих  компонентов  повьпиает 
детонационные  характфистики  акватолов,  что  подтвердилось  при  проведении 
экспериментов  по измерению  скорости детонации  зарядов  с  добавкой  ПГТ  и  без 
ПАВ.  Исследовался  состав  №4,  масс.%:  раствор  окислителя    87,65,  ТЬГГ   10, 
минеральное  масло    2,35,  ПГТ    0,01  (сверх  100%).  В  результате  измерений 
получено значение средней скорости детонации акватола с добавкой ПГТ  4400 м/с, 
в  то  время  как  в заряде  такого  же  состава  без  ПАВ   3190  м/с.  Таким  образом, 
однородность состава акватола значительно улучшает условия протекания реакций 
взрывчатого превращения и повьш1ает его взрывчатые характеристики. 

3. Разработанные новые составы акватолов НС с пониженным содержанием 
тротила  и  технология  их  приготовления  на  местах  применения  позволяют 
повысить эффективность и безопасность ведения взрывных работ на карьерах. 

По  результатам  проведенных  исследований  разработаны  новые 
водосодержашие взрывчатые вещества акватолы НС. 
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Для  стабилизации  свойств  скважинных  зарядов  в  составах  акватолов  НС 
используется гранулированная аммиачная селитра, повышающая вязкость раствора 
окислителя  и  поверхностноактивное  вещество,  изменяющее  поверхностные 
свойства  компонентов.  Следует  отметить,  что  компоненты  для  триготовления 
акватолов  НС  готовят  на  стационарных  прикарьерных  пунктах  (СПИ),  а 
приготовление  акватолов  НС  осуществляется  в  серийных  смесительнозарядных 
машинах (СЗМ) типа "Акватол3". 

В процессе  изготовлении  акватолов  НС фанулированная  аммиачная селитра в 
количестве до 4% от массы ВВ вводится при перемешивании в раствор окислителя 
либо  в  бакприготовления  раствора  окислителя  на  СПИ  после  окончания 
приготовления раствора окислителя (ОАО "Олкон"), либо непосредственно в бункер 
СЗМ, после пфекачивания  в него раствора окислителя (ОАО"Апатит"). Затем, при 
продолжающемся  перемешивании  компонентов,  в  бункер  вводится  расчетное 
количество тротила и минеральное масло с добавкой ПАВ. После полной загрузки 
перемешивание  компонентов  продолжается,  и  СЗМ  с  приготовленным  акватолом 
НС следует на заряжаемый блок. 

При  изготовлении  акватолов  НС  температура  раствора  окислителя 
находится в пределах 9095''С. Введение  фанулированной  аммиачной селифы, 
фанулотола  и минерального  масла с ПАВ понижает температуру до 80''С, что 
позволяет  безопасно  использовать  систему  инициирования  СИНВ.  Шашки
детонаторы  в  таких  условиях  не  подвергаются  повышенному  термическому 
воздействию  и  не  расфескиваются,  сохраняя  свою  работоспособность.  При 
заряжании  скважин  акватолами  НС  волноводы  СИНВ  не  растягиваются,  и 
фиксация в заряде промежуточного детонатора происходит надежно. 

При заряжании скважин ранее применявшимся акватолом Т20ГК, особенно 
в  зимнее  время,  возникали  проблемы,  связанные  с образованием  "фотиловых 
пробок"  и  забиванием  ими  зарядных  шлангов.  Приходилось  останавливать 
процесс  заряжания,  а  СЗМ  с  акватолом  возвращалась  на  СПИ,  зарядные 
шланги либо  пропаривались, либо менялись  на новые, и СЗМ снова следовала 
на блок для продолжения зарядки скважин. Все это фебовало  дополнительных 
средств  и  времени.  При  высокой  температуре  заряжания  происходило 
плавление  промежуточных  детонаторов,  что  не  только  снижало  их 
работоспособность,  но и приводило  к отказам детонации зарядов. Кроме того, 
после  око1иания  зарядки в бункере  СЗМ оставались  остатки  ВВ в количестве 
около  2  т,  которые  приходилось  размывать  горячей  водой  и  перекачивать  в 
стокоприемники.  При  использовании  акватолов  НС  таких  проблем  не 
возникает,  ПАВ  адсорбированное  на  поверхности  тротила  препятствует 
образованию "пробок", а минеральное масло повышает подвижность смеси. 
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Разработаны  две  марки  акватолов  НС  Акватол  10НС  используется  для 
отбойки горных пород средней крепости, акватол  15НС   для отбойки крепких 
горных пород. Компонентный состав акватолов НС представлен в табл.5. 

Компонентный состав акватолов НС 
Таблица 5 

Наименование 

компонента 
Жидкая фаза 
Селитра аммиачная 
Золь кремниевый 

Минеральное масло 

Твердая фаза 
Тротил 
Селитра аммиачная гранулированная 

Поверхностноактивное вещество (сверх  100 %) 

Норма для марки, масс.% 

ТЮНС 

74,0 + 3,0 

9,5 ±2,0 

2,5 + 0,6 

10,0 +2,0 

4,0 + 1,5 
0,0010,01 

Т15НС 

71,0±3,0 

9,3+2,0 

1,2 + 0,8 

15,0 + 3,0 

3,5 + 1,5 

0,0010.01 

Для  допуска  акватолов  НС  к  постоянному  применению  на  карьерах  ОАО 
"Олкон"  были  проведены  промышленные  испытания  акватолов  НС  с  целью 
определения их соответствия требованиям  ТУ 7284080469418198,  уточнения 
условий  приготовления,  области  применения,  оценки  взрывной  и 
экономической  эффектив1юсти  в  сравнении  с  акватолом  Т20ГК.  За  период с 
1.01.по 20.04.1999г.  на Оленегорском,  Кировогорском  и Бауманском  карьерах 
для  отбойки  железных  руд  и  вскрышных  пород  различной  крепости  и 
обводненности взорвано 2100 тонн акватолов НС. 

Изготовление  акватолов  НС  производилось  на  местах  применения  путем 
смешения  компонентов  в  смесительнозарядных  машинах  "Акватол3"  и 
"Акватол1у",  согласно  регламента  технологического  процесса  получения 
акватолов НС в условиях ОАО "Олкон". Заряжание скважин производилось по 
принятым  параметрам  буровзрывных  работ  для  акватола  Т20ГК.  Объем 
взорванной  горной  массы  составил  4330 тыс.т,  удельный расход  ВВ  составил 
485  г/т.  Экскавация  взорванной  горной  массы  удовлетворительная. 
Сравнительные  показатели  буровзрывных  работ  (БВР)  по  испытанию 
акватолов НС приведены в табл.6. 

В  ходе  проведения  промышленных  испытаний  было  установлено,  что 
структура  зарядов  акватолов  НС  обладает  однородностью,  распределение 
минерального  масла  и  тротила  по  зарядам  равномерное  (рис.4), 
средневзвешенный  размер  частиц  тротила  составляет  1,25  мм.  Отказов  при 
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проведении  взрывных  работ  с  использованием  акватолов  НС  не  обнаружено. 
Качество  дробления  горной  массы  удовлетворительное.  Признаков 
взаимодействия акватолов НС с горными породами и железными рудами, в том 
числе  с  примесями  сульфидов,  за  весь  период  испытаний  не  наблюдалось. 
Процесс приготовления и заряжания скважин акватолами НС  технологичен. 

Таблица 6 

Показатели БВР по испытанию акватолов НС на карьерах ОАО "Олкон" 
Показатели 

Высота уступа 
ЛСПП первого ряда 
Диаметр скважин 
Количество скважин 
Расстояние  между 
скважинами в ряду 
Расстояние  между 
рядами скважин 
Глубина скважин 
Вес  заряда  в 
скважине 
Высота заряда 
Конструкция заряда 
Схема взрывания 
Крепость  пород  по 
Протодъяконову 
М.М. 
Категория  пород  по 
взрываемости 
Суммарный  вес 
зарядов 

Ед. 
изм. 

м 
м 

мм 
шт. 

м 

м 
м 
м 

кг 

—  • 

т 

акватол Т
ЮНС 

15 

акватол Т
15НС 
15 

712 
250 

1176 

68 

68 
1618 

800900 

1012 

1294 

68 

68 
1618 

800900 

1012 

акватол Т
20ГК 

15 
712 
250 
588 

68 

68 
1618 

800900 

1012 
сплошная колонковая 

до 14 

средневзрываем 
ые 

1000 

диагональная 
более 14  более 14 

трудновзрываемые 

1100  500 

Показатели взрыва 
Объем  взорванной 
горной массы 
Удельный  расход 
ВВ 
Выход негабарита 
Количество отказов 

тыс.т 

г/т 

% 

2060 

485 

0,81,5 
нет 

2270 

485 

0,81,5 
нет 

1030 

485 

0,81,5 
нет 
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дозаторы маил*ы СЗМ 
@ акватол с добавкой ПГТ  П акватол 

На  ОАО  "Апатит"  опытно
промышленные  испытания  акватолов  НС 
проводились  в  различных  горно
геологических  условиях  Центрального 
рудника: блок №1  уступ 685/670, разрез 9
13; блок №2   уступ 730/715, разрез 1415. 
Обводненноспа  блоков    100%.  Блоки 
представлены  содосодержащим и  породами 
рисчорритового  состава,  покрьшающими 

Рис 4  Распределение минерального 

масла по дозаторам СЗМ 

рудное  тело,  на 
трудновзрываемые  и 
крупноблочные,  на 
средневзрьшаемые  и 

Опытные взрьюы проводились при одинаковом удельном  расходе ВВ, параметрах 
сетей  скважин  и  конструкции  скважинного  заряда.  Результаты  взрывов 
представлены в табл.7. 

первом  блоке 
исключительно 

втором 
среднеблочные. 

Таблица 7 

Показатели БВР при проведении опытных взрывов акватолов НС 

Показатели 

Объем взрываемого блока 
Количество скважин 
Высота уступа 
Величина перебура 
Расстояние между скважинами 
Расстояние между рядами 
Общий вес зарядов 
Удельный расход 
Средний размер куска 
взорванной горной массы 
Производительность экскаватора 
Выход негабарита 

Ед. 
изм. 

м' 
шт. 
м 
м 
м 
м 
кг 

кг/м'' 

мм 
м /̂ч 
% 

Акватолы НС, блок №1 / №2 * 
17%ТНТ 

103100/55680 
161/86' 

10%ТНТ 

50400 / 59600 
79/92 

14,516,5 
2,03,0 
6,5/7 
5,5/6 

132000/69600  64500 / 74500 
1,28/1,25 

210/205 
223 / 240 
0,2 / 0,08 

290/210 
160/230 
0,8/0,1 

* в числителе приведен показатель для трудновзрываемых  пород блока №1, 
в знаменателе показатель для средневзрываемых  пород блока №2 

Анализ результатов опытных взрывов показал, что изменением  содержания 
тротила  в  составе  акватолов  НС  можно  регулировать  их  энергетические 
характеристики  и  тем  самым  управлять  качеством  дробления.  Технология 
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огпонолоноккые  кабели 

« овисл 

изготовления  позволяет в процессе приготовления  изменять составы акватолов 
НС по фактору энергоемкости разрушения пород различной крепости. 

В  ходе  испытаний  были  проведены 
измерения  скорости  детонации  акватолов  НС. 
Измерения  проводили  с  помощью 
разработанного в Горном институте КНЦ РАН 
оптоволоконного  измерителя  скорости 
детонации  (ОВИСД),  позволяющего  измерять 
скорость  детонации  непосредственно  в 
скважине  на  нескольких  независимых  базах. 
Схема  эксперимента  представлена  на  рис.5. 
Скорость детонации акватола НС, содержащего 
17% тротила  и минеральное  масло  с добавкой 
ПГТ, в  скважине  диаметром  250  мм составила 
4900 м/с. В то время как для обычных составов 
акватолов, содержащих 20% тротила,  скорость 
детонации  составляет  4400  м/с  (по  данным 
Ветлужских В.П.). 

Акватолы  НС  прошли  промышленные 
испытания  в  различных  горногеологических 
условиях  и  решением  Госгортехнадзора  РФ 
допущены к постоянному применению. 

Рис 5. Схема эксперимента 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  новое решение  актуальной  научной задачи  
разработка  новых  составов  акватолов  с  пониженньм  содержанием  тротила, 
устойчивых  к расслоению,  с  повьпыенными детонационными  х^актеристиками,  а 
также технологии их приготовления на местах ведения взрьгоных работ. 

Основные научные результаты  и пра1сгические выводы, полученные в 

результате исследований, заключаются в следующем: 

1. Установлено,  что  детонационная  способность  акватолов  с  пониженным 
содержанием  тротила  зависит  от  равномерности  распределения  жидкого 
горючего  в  объеме  окислителя,  причем  с уменьшением  содержания тротила в 
составе акватола это влияние усиливается. 

2.  Равномерность  распределения  жидкого  горючего  в  объеме  окислителя 
достигается  повышением  физической  стабильности  зарядов  акватола. 
Разработаны  способы  повышения  стабильности  акватолов  за счет  повышения 
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вязкости  раствора  окислителя  и  уменьшения  размеров  капель  минерального 
масла. 

3. Установлено влияние дисперсности твердого горючего на детонационные 
характеристики  акватолов  с  пониженным  содержанием  тротила. 
Диспергирование  тротила  в процессе  приготовления  взрывчатого  вещества до 
средневзвешенного  размера  частиц  1,25  мм  позволяет  повысить  взрывчатые 
характеристики акватолов с пониженным содержанием тротила. 

4.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  новые 
водосодержащие  взрывчатые  вещества    акватолы  НС,  предназначенные  для 
производства  взрывных  работ в сухих  и обводненных  горных  породах  любой 
крепости, в том числе содержащих примеси сульфидов. 

5. Показано, что применение акватолов НС повьшхает технологичность зарядки 
скважин и способствует повышению безопасности ведения взрывных работ. 

6.  Разработанные  способы  стабилизации  свойств  ВВ  использованы  для 
совершенствования  технологии  приготовления  акватолов,  позволяющей  в 
широком диапазоне изменять их взрывчатые характеристики. Новизна составов 
и разработанных способов защищена патентами РФ. 

7.  Экономический  эффект  за  счет  применения  акватолов  НС  на  карьерах 
ОАО "Апатит" и "Олкон" составил 50 млн.рублей. 
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