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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы.  Диссертация посвящена разработке и 

исследованию новых патронированных газогенераторных составов на основе 

нитрата аммония и хлората калия с добавками горючих серы, магния, 

наноалюминия,  полиэтилена и в качестве газообразующих агентов 

технического углерода, бездымного пороха, наноструктурированного углерода  

и жидкой горючей добавки.                          

Проведены термодинамические расчеты параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 

исходных компонентов пиротехнических газогенераторных составов. 

Проведены экспериментальные исследования процессов горения и разработаны 

рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата аммония и хлората 

калия  с дозвуковой скоростью горения и работоспособностью продуктов 

сгорания (RT). Проведены полигонные испытания разработанных 

патронированных  газогенераторных составов для определения возможности их 

применения на практике.  

Актуальность темы исследования.   

В экономике народного хозяйства важную роль играют группа полезных 

ископаемых, включающая твердые минералы и горные породы в виде 

кристаллов. 

 Существующая тенденция мирового рынка драгоценных камней 

характеризуется значительным ростом объемов потребления, большой 

емкостью, существенным и постоянным превышение спроса над потреблением, 

позволяет считать мировой рынок драгоценных камней основным источником 

денежных поступлений в бюджет страны. 

Рост объемов использования кристаллов полезных ископаемых может 

быть достигнуто за счет внедрения рациональных способов его добычи. При 

этом поиск совершенно новых способов и средств добычи такого кристалла с 

сохранением его монолитности и целостности представляет собой актуальную 

задачу.     

Как известно, большинство драгоценных камней залегает в горных 

породах, требующих применение взрывных технологий, особую актуальность 

приобретает щадящая технология (осторожное взрывание) добычи 

драгоценных камней. Применение высокоплотных традиционных взрывчатых 

вещест для рудных месторождений приводит к образованию микротрещин, что 

препятствует применению ценного кристаллосырья по своему назначению.  

Применение высокоплотных бризантных взрывчатых веществ сопровождается 

образованием сейсмо и ударных воздушных волн, разлетом отдельных 

фрагментов породы на значительные расстояния и т.д.  

Для снижения бризантного действия взрыва применяются различные 

уменьшенные заряды, низкобризантные взрывчатые вещества, невзрывчатые 

разрущающие смеси, заряды мягкого нагружения с водяными и воздушными 

зазорами, обеспечивающие квазистатическое воздействие на породу. Выбор 
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определенного вида зависит от свойств породы. В последнее время при добыче 

полезных ископаемых стали использовать газогенерирующие заряды, 

создающие давление в полости зарядной камеры за счет реакции горения в 

режиме дефлаграции.    

Альтернативой технологии осторожного взрывания (щадящее взрывание) 

может стать разрушение горных пород с помощью газогенераторных 

пиротехнических составов, которые обеспечивают квазистатический характер 

нагружения.  Щадящее взрывание может быть осуществлен путем применения 

низкоплотных ВВ или пиротехнических составов пиропатронов, которые 

практически исключают вредное действия взрыва, проявляющегося в виде 

ударных воздушных волн (УВВ), сейсмовзрывных волн (СВВ) и в виде разлета 

мелких фрагментов породы. В продуктах горения газогенераторных составов 

отсутствуют вредные и ядовитые газы.          

Основные принципы щадящего взрывания следующие: 1) минимизация 

удельного расхода ВВ; 2) минимизация бризантного действия взрыва, 

проявляющегося образованием СВВ и УВВ и свести к минимуму разлет 

отдельных фрагментов; 3) управление бризантным действием взрыва. В связи с 

этим, были разработаны патронированные газогенераторные составы, 

работающие в условиях квазистатического нагружения и при этом 

позволяющие свести к минимиму разлет мелких фрагментов. На основании 

вышесказанных, особую актуальность приобретает разработка низкоплотных 

патронированных газогенерирующих составов работающих в режиме 

дефлаграции при щадящем взрывании. При применении низкоплотных 

газогенерирующих составов полностью исключается образование вредных, 

ядовитых газов и  бризантное действие взрыва, выражающееся в образовании 

сейсмо, ударных воздушных волн и разлет отдельных фрагментов породы. 

При выпoлнeнии дoктoрcкoй диcceртaции на первом этапе исследований 

были разработаны газогенераторные патроны на основе нитрата аммония, 

используемые разрушения горных пород средней крепости, а также для 

крепких горных пород. На втором этапе исследовании патронированные 

газогенераторные составы на основе хлората калия, используемые для 

разрушения очень крепких пород. На третьем этапе исследований были 

разработаны газогенераторные составы на основе нитрата аммония и жидкой 

горючей добавки, применяемые для разрушения горных пород в подземных 

условиях. Для полигонных испытании изготавливались искусственные объекты 

(бетонные блоки и камень), отличающиеся между собой по прочностным 

характеристикам. Выполненные исследования и полигонные испытания 

показали высокую эффективность применения разработанных 

патронированных газогенераторных составов для разрушения искусственных 

объектов и горных пород.          

Цель работы 

Целью настоящей диссертационной работы является разработка 

патронированных газогенераторных составов, имеющих дозвуковую скорость 

горения (дефлаграция) и работоспособность и которые могуть быть применены 
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без добавления дополнительных компонентов в полевых условиях для 

раскалывания в щадящем режиме блочного камня или разрушения твердых 

минеральных пород.   

Задачи работы 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:         

 выполнение термодинамических расчетов параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 

исходных компонентов газогенераторных составов;    

 проведение экспериментальных исследований процессов горения и 

разработка рецептур газогенераторных составов на основе нитрата аммония и 

хлората калия с дозвуковой скоростью горения и работоспособностью;    

 разработать патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного 

горения для открытых горных работ, практически исключающие бризантное 

действие взрыва;            

 проведение полигонных исследований разработанных патронированных 

газогенераторных составов;            

 разработать патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 

дефлаграционного горения для подземных горных работ.         

Основные положения, выносимые на защиту:   

     проведены термодинамические расчеты параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 

исходных компонентов газогенераторных составов.  

 исследованы закономерности горения, разработаны и изучены 

рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата аммония, хлората 

калия с дозвуковой скоростью горения и работоспособностью;  

   разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного 

горения для открытых горных работ, практически исключающие бризантное 

действие взрыва;             

   проведены полигонные исследования разработанных патронированных 

газогенераторных составов;            

    разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 

дефлаграционного горения для подземных горных работ.         

Объекты исследования – пиротехнические системы, состоящие из 

нитрата аммония, хлоратов калия  с применением  в качестве горючих серы, 

магния, наноалюминия, полиэтилена и в качестве газообразующих агентов 

технического углерода, бездымного пороха и жидкой горючей добавки. 

Патронированные газогенераторные составы на основе нитрата аммония и 

хллората калия.    

Предмет исследований – основные закономерности горения 

газогенераторных составов на основе нитрата аммония, хлората калия и их 
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возможность использования для разрушения искусственных объектов и горных 

пород.       

Методы исследования 

При решении задач, необходимых для достижения поставленных целей, 

использовались следующие методы исследования: термодинамический расчет с 

использованием программы Terra, термогравиметрический анализ, метод 

определения скорости горения, метод определения времени задержки 

зажигания, рентгенофазовый анализ, cканиpующая электpонная микpоcкопия, 

метод определения температуры горения, полигонные исследования, 

хроматографический анализ для определения состава газообразных продуктов.               

Научная новизна исследования 

В работе были впервые получены следующие результаты:            

 проведен термодинамический анализ влияния соотношения исходных 

компонентов на работоспособность продуктов сгорания (RT) и удельную 

газопроизводительность  газогенераторных составов. Установлено, что 

наибольшая работоспособность и удельная газопроизводительность 

наблюдаются в районе стехиометрического соотношения исходных 

компонентов газогенераторных составов;       

 установлены основные закономерности горения газогенераторных 

составов на основе на основе нитрата аммония и хлората калия. Разработанные 

газогенераторные составы имеют дозвуковую скорость горения (0,83-1,4 

мм/сек) и работоспособность (600-1050 кДж/кг);   

 разработаны совершенно новые патронированные газогенераторные 

составы на основе нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме 

дефлаграционного горения для открытых горных работ, практически 

исключающие бризантное действие взрыва, проявляющегося в виде СВВ и 

УВВ, а также в виде разлета мелких фрагментов;           

 проведены полигонные испытания разработанных патронированных 

газогенераторных составов; 

 впервые предложен комбинированный способ применения НРС и 

газогенераторных составов, обеспечивающий безразлетное разрушение 

искусственных объектов и горных пород;  

 разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 

дефлаграционного горения для подземных горных работ.           

Теоретическая значимость 

 Представлены научно обоснованные критерии, определяющие выбор 

технологических процессов и оптимальных условий добычи минерального 

сырья с использованием патронированных газогенераторных составов в 

условиях с высокой лабильностью физико-химических параметров рудниковых 

материалов в зависимости от состава исходных компонентов, стадии 

метаморфизма, методов хранения и т.д.         

 

 



11 
 

Практическая значимость  

Как известно, большинство драгоценных камней залегает в горных 

породах, требующих применение взрывных технологий, особую актуальность 

приобретает щадящая технология (осторожное взрывание) добычи 

драгоценных камней. Применение высокоплотных традиционных взрывчатых 

вещест для рудных месторождений приводит к образованию микротрещин, что 

препятствует применению ценного кристаллосырья по своему назначению.   

Особую актуальность приобретает разработка низкоплотных патронированных 

газогенерирующих составов работающих в режиме дефлаграции при щадящем 

взрывании. При применении низкоплотных газогенерирующих составов 

полностью исключается образование вредных, ядовитых газов и  бризантное 

действие взрыва, выражающееся в образовании сейсмо, ударных воздушных 

волн и разлет отдельных фрагментов породы. В связи с этим, в данной работе 

были разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного 

горения и практически исключающие бризантное действие взрыва, 

проявляющегося в виде СВВ и УВВ, а также в виде разлета мелких фрагментов.  

Разработанные газогенераторные составы имеют высокие энергетические 

характеристики и могут быть применены для эффективной переработки 

определенных видов минерального и природного сырья в рудных 

месторождениях Казахстана. Получена интегрированная разработка технологий 

производства газогенераторных патронов, а также апробированная научно-

технологическая база для решения ряда практических задач для целевых 

потребитетелей в областях добычи минерального и горнорудного сырья.   

Апробация работы 
Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

различных международных симпозиумах и зарубежных конференциях:            

- Coвмecтный VIII мeждунaрoдный cимпoзиум «Гoрeниe и плaзмoxимия» 

инaучнo-тexничecкaя кoнфeрeнция «Энeргoэффeктивнocть-2015» (Алматы, 

Казахстан, 16-18 сентября, 2015);  

-  41 International Pyrotechnics Seminar «Europyro 2015» (Toulouse, France, 

2015);  

- IX Международный симпозиум «Физика и химия углеродных 

материалов/Наноинженерия» и Международной конференции 

«Наноэнергетические материалы и наноэнергетика» (Алматы, 12-14 сентября, 

2016); 

  - Материалы Ш Международной Российско-Казахстанской научно-

практической конференции «Химические технологии функциональных 

материалов»  (Новосибирск, Россия, 27-29 апреля, 2017);      

-  IX Международный симпозиум «Горение и плазмохимия» (Алматы, 13-

15 сентября, 2017).  

Личный вклад автора зaключaeтcя в пocтaнoвкe и прoвeдeнии 

экcпeримeнтoв, oпрeдeлeнии мeтoдoв aнaлизa и путeй рeшeния пocтaвлeнныx 
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прaктичecкиx и тeoрeтичecкиx зaдaч, oбoбщeнии и интeрпрeтaции пoлучeнныx 

рeзультaтoв, нaпиcaнии cтaтeй и oтчeтoв.  

Публикации. Основные итоги диссертационной работы были 

опубликованы в 16 печатных работах, из них 2 статьи, входящие в базу данных 

Scopus, 8 публикации были опубликованы в изданиях, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК, 6 – в сборниках 

международных симпозиумов и зарубежных конференции.           

Связь с научно-исследовательскими работами и государственными 

программами 

Тема представленной к защите диссертации «Разработка газогенераторных 

дефлаграционных патронов для вскрытия твердых минеральных руд», 

выполнена в рамках программы фундаментальных исследований: «Грантовое 

финансирование» по теме: «Получение жидкого топлива из угля и твердых 

органических отходов в присутствии пастообразователей».       

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 111 

страницах и включает 64 рисунков и 18 таблиц. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, описания объектов и методов исследования, результатов и 

их обсуждения, заключения и списка использованных источников из 113 

наименования.       
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Современное состояние и перспективы использования 

высокоэнергетических композиций   

В процессе добычи штучного камня, при разрушении бетонных и 

кирпичных строений в условиях плотной городской  застройки, очень важным 

является вопрос безопасности и эффективности проведения работ. Таким 

образом  повышенная эффективность разрушения, то есть получение 

транспортабельных кусков, сопровождается увеличением количества и 

дальности разлета мелких осколков, также наблюдается рост интенсивности  

сейсмовзрывных волн (СВВ) и ударных воздушных волн (УВВ). 

Для того, чтобы снизить бризантное воздействие при взрывных работах 

используют различные методы и средства.  Такие как: заряды рыхления с 

низким удельным расходом взрывчатых веществ;  конструкции зарядов мягкого 

нагружения с воздушными, водяными зазорами и промежутками, 

заполненными интертными средами. В настоящее время при извлечении 

блочного камня используются вещества, способные создавать давление в 

шпуре за счет реакции горения в дефлаграционном режиме,  то есть в режиме 

горения, либо в режиме низкоскоростной детонации [1].  

В последние годы наблюдается увеличение мощности взрывов, на 

горнодобывающих предприятиях страны. По данным инструментальных 

наблюдений и ощущениям жителей городов, расположенных вблизи карьеров 

взрывы по своему эффекту сравнимы с землетрясением.Последствия таких 

взрывов проявляются в падении дымовых труб, балок перекрытий зданий и 

сооружений, отслоениях штукатурки, расслоениях фундаментов, появлении 

новых и раскрытии существующих трещин.    

В первую очередь при взрывах в подземных условиях, вредному 

воздействию сейсмических волн подвергаются подземные горные выработки, 

попадающие в зону сейсмического очага взрыва. Именно на этих участках 

наблюдается неизбежное возникновение остаточных деформаций. 

Несоблюдение и неэффективность мер обеспечения устойчивости выработок, а 

также отсутствие должного контроля приводит к отслоениям заколов и 

обрушениям выработок.  

Вместе с тем, массовые подземные взрывы могут  послужить причиной 

сейсмического воздействия на подземные выработки с длительным сроком 

эксплуатации, находящиеся за пределами сейсмических очагов, а также на 

расположенные на поверхности здания промышленного и культурно-бытового 

назначения.  

Известны [2] газогенераторные патроны NoneX  недетонационные 

пиротехнические средства для разрушения горных пород и искусственных 

преград. В этих составах в качестве окислителя применяется аммиачная 

селитра в смеси с бездымным порохом. Эти заряды работают в режиме 

дефлаграции, не создают ударных волн и дроблении. Пиротехнические 

составы, работающие в режиме дефлаграции применяются для разрушения 
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различных конструкции без создания ударных и сейсмических волн, не 

образуют пыли и является безопасными по сравнению с обычными 

взрывчатыми веществами, работающими в режиме детонации. 

Одним из важных требований к газогенераторным составам, является 

высокая скорость горения. Наиболее часто для генерации газов используют 

нитроцеллюлозные пороха, а также «полувзрывчатые» вещества с высоким 

содержанием азота, такие как нитрат аммония, нитрат гуанидина и 

нитрогуанидин.  В качестве окислителя в газогенераторных составах чаще 

всего применяется нитрат аммония, в связи с тем, что он является дешевым и 

недефицитным продуктом и при сгорании не дает твердых веществ.   

В работе [3] упомянуто использование нитрата аммония в качестве основы 

газогенераторного состава. Кроме нитрата аммония в состав 

газогенерирующего заряда входит бихромат аммония в качестве  

каталитической добавки.      

В таблице 1 приводятся некоторые рецепты газогенераторных составов:   

 

Таблица 1 – Рецептуры некоторых газогенераторных составов   

 
№ 

состава 

Бихромат 

аммония 

Нитрат 

аммония 

Нитрогуанидин Прочие вещества 

1 - - 80 K2CrO4-20 

2 6 78 - KNO3-9 

(NH4)2C2O4-7 

3 9 68 14 Дициандиамид-9 

4 - - 94 Cu2O-5,5 

V5O2-0,5 

5 8 72 - NaNO3-16 

NH4Cl-4 

 

Примечание – Таблица взята из источника [4] 

 

Анализ литературных источников показывает, что газогенераторные 

составы на основе нитрата аммония применяемые для откола блочного камня 

изучены недостаточно. Практически отсутствуют в литературе работы по 

исследованию процессов горения газогенераторных составов на основе нитрата 

аммония. Составы на основе нитрата аммония являются перспективными, так 

как выделяют достаточно большое количество газов и представляют интерес 

вследствие низкой стоимости нитрата аммония.  

Авторами работы [5] был разработан газогенераторный состав на основе 

аммониевой соли нитромочевины (АНМ). Кроме нитромочевины, они 

содержали 7,5 % этиловый эфир карбаминовой кислоты (уретан). АНМ 

(CN4OH6)  является нитропроизводным мочевины, не чувствителен к удару и 

трению. Уретан использовался для предотвращения детонации.     

Разработаны также топлива на основе перхлората калия. Кроме перхлората 

калия, состав содержит 5-6 % дизельное топливо и 0,5 % оксид металла [6].      

Перхлорат калия KClO4 является сильным окислителем, его кислородный 
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баланс +46 %. Теплота его образования 113,5 ккал/моль, не гигроскопичен, 

обладает высокой плотностью 2,5 кг/см3. Перхлорат калия при разложении 

выделяет малое количество газообразных продуктов, 300 л/кг. Термическое 

разложение пехлората калия начинается при температуре 525 0C и описывается 

следующим уравнением:         

 

                                7 KClO4→ 2KClO3+ 5KCl+11O2                                                                (1) 

  

Среди газогенераторных составов, используемых для откола блочного 

камня можно выделить составы на основе хлоратов, известные как 

газогенераторы хлоратные патронированные [7]. В этих зарядах в качестве 

окислителя применяется хлорат натрия (NaClO3). В качестве горючего 

используются полиэтилен, дизельное топливо. Для улучшения энергетических 

характеристик в состав добавляют порошок алюминия в количестве 1-9 %. 

Хлорат натрия является сильным окислителем, имеет высокую химическую 

стойкость. Теплота его образования 84,3 ккал/моль.  При разложении хлората 

натрия выделяется малое количество тепла. У хлората натрия 

гигроскопичность, чувствительность и сила взрыва выше, чем у хлората калия 

[8]. Термическое разложение хлората натрия описывается следующим 

уравнением:    

 

                       2NaClO3→2NaCl+3O2+101 кДж                                      (2) 

 
 

Все вышеуказанные составы газогенераторных патронов используются для 

откола блочного камня.   

  

1.1.1  Обзор предшествующих научных исследований, проведенных в 

мире, методологии получения газогенераторных патронов и их недостатки 

В мире исследовано и изобретено большое количество методов и способов 

проведения щадящих взрывов. К примеру заряды с низким содержанием 

взрывчатых веществ, или мягкие заряды, содержащие  взрывчатое вещество и 

инертный заполнитель в виде воздуха или воды, подходящим образом 

загерметизированных в патрон. 

Преимущественно предлагаемый состав с содержанием перхлоратов и 

хлоратов имеет  большую начальную плотность, по сравнению с составами на 

основе аммиачной селитры. Так, плотность аммиачной селитры составляет 

1730 кг/м3, тогда как плотность хлората натрия составляет 2490 кг/м3 [9].   

Взрывчатые составы, применяемые в шпурах, описаны в патенте [10] 

Российской Федерации №2152376 содержат 7-11% жидких углеводородов и 

17,3-20,9% твердого углеводородного полимерного материала, отсальная часть 

приходится на долю хлората натрия. Преимуществом такого состава является 

получение взрывчатого вещества, имеющего как детонационный, так и 

дефлаграционный, недетонационный тип горения.   
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Дефлаграционное  горение состава может быть получено если твердый 

материал − твердый углеводородный полимер будет иметь подходящую форму, 

в которой будут присутствовать остальные компоненты состава или если эта 

форма будет поддерживать компоненты в составе, к примерусотовая структура, 

множество трубок, пластины  или гофрокартон.  

В патенте Российской Федерации № 2152376 можно выделить ряд 

недостатков состава, например при использовании егов дефлаграционном 

щадящем режиме горения, и при использовании состава без жидкого 

компонента в шпурах, пробуренных в материалах высокой прочности, а также в 

растрескавшейся горной породе, является то, что он может иметь низкую 

скорость горения в связи с слишком низкой энергетикой процесса, приводящей 

к недостаточной скорости роста давления, создающегося образовавшимися в 

шпуре газами. В отдельных случаях можно восполнить применением 

композиции большей массы, что, впрочемвызывает увеличение себестоимости  

состава, используемого на один шпур. Кроме того, давление может быть 

настолько низким, что оно не расколет скалу, в которой пробурен шпур. 

В российском патенте [11] №2211923 описан газогенераторный патрон 

(ГП) состоящий из корпуса с горючим веществом и каналами, содержащими 

окислитель. Расположение каналов может быть сформировано как 

параллельные каналы, например, внутри множества параллельных трубок. 

Газогенераторный патрон адаптирован для использования в щадящем, 

недетонационном режиме. И способен производить достаточный объем газов 

для разрушения камня и подобных материалов.  

Подобный газогенератор описан в шведском патенте [12] 020192-7 с 

номером публикации 523163 в его состав дополнительно входит некоторое 

количество жидкого углеводородного горючего, которым заполняются 

внутренности трубок или корпуса, изготовленного из твердого 

углеводородного полимерного материала после того как они заполнены 

окислителем. 

Выше перечисленные газогенераторы имеют ряд преимуществ: 

1. Стабильное и однородное распределение окислительного состава вдоль 

и поперек каждого канала и в газогенераторе. 

2. Оптимальная модификация состава между различными 

газогенераторами и различными составляющими трубками газогенератора. 

3. По своей конструкции сечение трубки газогенератора, может иметь 

круглый  или шестиугольный вид кольца или любую другую форму, которая 

обеспечит наиболее плотную упаковку каналов, расположенных вдоль оси 

газогенератора. 

Вместе с тем, ранее известные газогенераторы имеют ряд изъянов и 

недостатков,  особенно предназначенные  для работ с горизонтальными 

шпурами. В процессе применения газогенератора в работе с длинными 

шпурами, зачастую используют песок, как средство передачи давления. Песок 

помещают в концевую часть шпура, используя бумажные трубки, набитые 

песком, длиной 0,25 м. Общая численность необходимых трубок определяется 
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длиной шпура. К примеру, для шпура длиной 1,5м необходимо восемь таких 

трубок. Сам процесс загрузки таких трубок с трудом поддается автоматизации, 

в особенности в случае длинных горизонтальных шпуров.  

Для поджига заряда в газогенераторе используют воспламенитель, 

содержащий медленно горящие составы. По своим свойствам воспламенитель 

должен быть устойчив к механическим воздействиям, чтобы не было риска 

повредить содержащийся в нем зажигательный состав. Также зажигательная 

"таблетка"-запал и зажигательный состав должны легко и безопасно 

загружаться в воспламенители. 

В вышеописанных газогенераторах используют смесь, которая при 

воспламенении горит более или менее быстро и производит большие объемы 

газов. Данный вид смесей применяют при полевом раскалывании или 

разрушении материалов. В основном широко применяют взрывчатые вещества 

на основе нитрата аммония. [13]. В большинстве случаев они обладают 

подходящими свойствами. В период первой мировой войны  такие страны как 

Франция, Великобритания и Германия в качестве зарядов для снарядов и бомб 

использовали взрывчатые вещества, основанные на хлорате и/или перхлорате 

калия вместе с взрывчатыми веществами, основанными на перхлорате аммония 

[14-15]. 

Большая сила взрыва влияет на выход продукции, который не превышает 

20 %, это связанно с использованием вышеуказанных составов при разбиении 

блочного камня на меньшие части, предназначенные для использования в 

карьерной промышленности для производства, например, строительного камня. 

Можно использовать более щадящий режим процесса взрыва, для снижения 

рисков, связанных со взрывами, произведенными обычными взрывчатыми 

веществами.  

При этом из-за высокой  лаблиьности физических и химических 

параметров рудниковых материалов в зависимости от состава начальных 

компонентов, этапа метафорфизма, методов хранения до сих пор не научно 

обосновано критерии, определяющие выбор того или иного технологического 

процесса и оптимального условия добычи кристаллосырья с использованием 

газогенераторных составов.  

В Казахстане такими исследованиями не занимались. В настоящее время 

при добыче штучного камня были проведены эксперименты с использованием 

веществ, создающие давлениев шпурах в режиме дефлаграции или в режиме 

низкоскоростной детонации, а не в режиме детонации. Однако, применение 

твзрывчатых веществ, характеризующихся пониженными скоростями 

детонации, например Гранилена-1,2,3, Форсита, Гурита сдерживается из-за их 

высокой стоимости. 

Зависимость  сейсмического воздействия взрыва определяется не только 

массой заряда, но и деформационными свойствами разрушаемых пород при 

различных режимах их нагружения. Определение деформационных свойств 

пород зависит от их способности изменять размеры и форму под механическим 
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действием нагрузок, а затем полностью или частично восстанавливать 

первоначальную форму и размеры после снятия нагрузок. 

В результате распространения волн сжатия − растяжения накапливается 

энергия, преобразуемая в энергию образования трещин и кинетическую 

энергию элементов среды. Далее происходит разлет отдельных кусков породы 

под действием  кинетической энергии, так как поршневое действие газов, 

сохранившихся в расширившихся трещинах, проявляется с некоторой 

задержкой во времени. Опасность представляет неуправляемый процесс разлета 

отдельных кусков породы действием кинетической энергии взрывов, 

приобретенной средой. Причем если достаточно просто можно 

спрогнозировать и отрегулировать  поршневое действие продуктов детонации 

заряда ВВ, то степень передачи кинетической энергии волнами напряжения 

труднопредсказуема и тем труднее поддается регулированию.  

Прогнозируемая дальность разлета кусков породы может быть 

осуществленапо законам атмосферной баллистики. Тогда необходимо 

учитывать следующие факторы:  формы разлетающихся кусков, сопротивление 

воздуха их разлету, характер движения кусков — поступательный или 

поступательный с вращением и т. п.  Выполнить такой расчет можно только 

при постановке исследований для определенных технологии взрыва и свойств 

взрываемых пород. 

 

1.1.2   Существующие способы добычи твердых минеральных руд или 

блочного камня     

В настоящее время существует достаточно много способов для вскрытия 

блочного камня. Одним из них является шпуровой способ [16-18], в этом 

методе используется различные распорные методы, такие как механические и 

гидроклинья, шланговые ВВ, невзрывчатые разрушающие смеси (НРС), 

газогенераторы давления шпуровые (ГДШ). При использовании данного метода 

можно наблюдать отклонение плоскости отрыва от намеченной контурной 

плоскости, что приводит к увеличению технологической потери камня.       

Шпуровой способ с использованием клиньев [19,20] применяют на 

«пластовых» месторождениях, где развиты системы вертикальных продольных 

и поперечных трещин массива (рисунок 1). При использовании этого метода 

учитывается расположение трещин, работу ведут по одностадийной моделью и 

этот метод позволяет обеспечить достаточно высокий выход блочной 

продукции. Как известно, глубина карьеров увеличивается с увеличением 

мощности пластов и в связи с этим, использование клиньев ограничивается из- 

за диагональных сколов при отбойке камня. Другие распорные средства, такие 

как шланговые ВВ, ГДШ и НРС используются на более мощных пластах.  
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Рисунок 1 – Разделка монолита на блоки с помощью механических 

клиньев  

 

     Примечание – Рисунок взят из источника [21] 

 

Как показывает мировой опыт, большое применение находят алмазно-

канатные машины (АКМ) в процессе подготовки камня к выемке. Благодаря 

гибкому алмазному инструменту можно отрабатывать горный массив с 

высокими уступами, и в свою очередь этот метод позволяет существенно 

повысить эффективность добычи твердого камня, но из-за высокой стоимости 

алмазного инструмента применение данного метода нецелесообразно [22-33].     

Работы по отделению монолита от массива осуществляются следующим 

порядком: 1) производят горизонтальный рез с применением алмазно-канатного 

пиления (рисунок 2); 2) вертикальный поперечный пропил производят с 

использованием алмазно-канатной установки.  

Горизонтальный рез с применением алмазно-канатного пиления 

производят под углом 2-4 град вглубь массива для того чтобы осуществить 

подачи воды к месту соприкосновения каната с камнем.  

Алмазно-канатное пиление производят с использованием алмазно-

канатной машины марки CBC75HPN испанского производства. Мощность 

составляет 55 кВт, а диаметр ведущего шкива 810 мм.  

Одним из самых распространенных способов для вскрытия камня является 

буровзрывной способ [34-36]. Преимуществом данного метода следует считать 

относительно высокую производительность. Недостатком считается 

распространение зоны нарушения целостности блочного камня на 5 – 15 см 

вглубь, это в свою очередь приводит к снижению выхода продукции по 

сравнению с другими методами добычи камня.    

С целью откалывания монолитов стенового кремня на Украине 

используются химические генераторы давления (ХГД) [37]. Газогенераторные 

патроны закладываются по предварительно приготовленной линии высохших 

линии шпуров, диаметр которых составляет не менее 28 мм, длиной не менее 

80 мм, в температурном режиме от –30 до +35°С, без применения энергии 

взрыва. 
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Рисунок 2 – Создание горизонтальной плоскости с применением алмазно-

канатного пиления  

 

Примечание – Рисунок взят из источника [21] 

 

При сжигании заряда происходит высокоскоростное сгорание 

(дефлаграция) газогенераторного состава с выделением значительного 

количества газов, которые развивают очень большое и необходимое усилие для 

откола монолита. Подобные патроны не опасны в обращении. Такие патроны 

можно приготовить на местах проведения работ.    

Общая схема откола монолита с помощью ХГД представлена на рисунке 3.  
 

 

Рисунок 3 –  Откол монолита с помощью ХГД 

 

         Примечание – Рисунок взят из источника [38] 

 

Бурят шпуры по линии монолита на расстоянии 200-250 мм друг от 

друга. Шпуры бурят на всю высоту блока, откалывают, с недобором около 100 

мм. В первый и последний шпур закладывают по два ХГД (1, 5 шпуры). В 

остальные шпуры по одному ХГД, но через один шпур, который оставляют 

пустым. Он служит для ослабления породы в плоскости скола.    

Одним из мощных импульсных источников энергии является взрывные 

генераторы давления (ВНД) - продукт российской компании ООО НПК 

«КОНТЕХ». Они используются в качестве рабочего тела при подрыве 
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бризантных ВВ в замкнутом объеме камеры. При использовании этого метода 

появляется техногенная трещиноватость [39].       

В России и за рубежом для добычи природного камня применяется 

газогенератор давления шпуровой [3,18,40-44]. Он состоит из следующих 

компонентов: 1) пластмассовый цилиндрический пенал диаметром 18 – 30 мм и 

длиной 100 – 600 мм; 2) порошкообразный окислитель с технологическими 

добавками; 3) электропусковое устройство; 4) дизельное топливо, которое 

вводится в окислитель. Но у этого метода есть один недостаток: целостность 

камня сильно нарушается. Согласно сведениям ООО «Техногранит» при 

производстве пиленой брусчатки из  Нижне-Санарского гранодиорита 

использовался ГДШ и выход составил 6 – 7 м2/м3.     

 

 
 

1 – полимерный корпус пенала; 2 – пробка; 3 – электропусковое устройство УЭВ; 4 – 

электропровода; 5 – газогенераторный состав   

 

Рисунок 4 – Конструкция газогенератора давления шпуровой [18] 

 

 Примечание – Рисунок взят из источника [18] 

 

Патронированные заряды «Форсит» (К-трубки) в России не применяются 

из-за высокой стоимости. Этот заряд инициируется с помощью ДШ с навеской 

ТЭНа 10 г/м. При использовании К-трубок можно добиться увеличения 

производительности карьера и выхода блоков. К-трубки состоят из заряда 

динамита, который находится в патроне. Достоинства пластиковых трубок 

«Форсит»: малая  чувствительность к механическим воздействиям, 

технологичность при заряжании шпуров, безопасность и минимальный уровень 

затрат. Недостаткам следует отнести: выброс газов, образование наведенной 

трещиноватости блоков, все это приводит потере свойств блоков [45].    

Один из видов невзрывных способов разрушения, это – газогенераторы 

хлоратные патроны [46-52], которые применяются для добычи блочного камня 

и щадящего разрушения объектов и иных аналогичных работ на земле и в 

забоях подземных выработок не опасных по газу в температурном режиме от -

30 0C до +50 0C. При использовании данного метода можно повысить качество 

получаемого материала, этот метод обладает большей надежностью и 

безопасностью по сравнению с другими методами. В качестве основного 
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компонента используется хлорат натрия, который является дешевым и 

распространенным продуктом и безопасным в обращении.   

  Ученые ИГД СО РАН разработали новые безвзрывные способы добычи 

камня и внедряют в практику [34,53]. Буроклиновой метод является один из 

видов этого способа, в этом методе используется пневматические машины 

ударного действия. Принцип работы основан на следущем: пробуривают шпур, 

устанавливают инструмент и пневмолот на него и осуществляют запуск 

ударной машины. Работа продолжается до  образования необходимой трещины 

соответствующего размера.    

 

 
 

Рисунок 5 –  Газогенератор хлоратный патронированный  

 

            Примечание – Рисунок взят из источника [46] 

 

Также учеными ИГД СО РАН разработан один из видов невзрывного 

разрушения – флюидоразрыв [54]. Этот метод основан на энергии жидкости. 

При использовании данного метода можно существенно сократить объем 

буровых работ, повысить выход и качество готовой продукции. В методе 

направленного гидроразрыва (НГР) с помощью специального инструмента 

(щелеобразователь) на стенках скважин создается инициирующая щель и после 

этого туда заливают рабочую жидкость для формирования трещины, которая 

обеспечивает расслоение кровли [55].         

Способ с использованием невзрывчатых разрушающих средств (НРС-

известь негашеная) является перспективным методом, он позволяет снизить 

энергоемкость, материальные затраты и сохранять физико-технологические 

характеристики  разрабатываемой породы. Есть два недостатка у этого метода: 

1) с уменьшением температуры его работа способность снижается; 2) заряд 

НРС не сработает при низкой температуре (-10 0C) за счет применения воды, 

которая используется для приготовления смеси НРС [56-59]. Диаметр шпуров 

возрастает с увеличением разрушающего усилия НРС и вероятности холостого 

выстрела шпура, в результате чего могут и не достичь желаемого эффекта. Из 

практики следует, что разумный диаметр шпуров для этих работ  находится  в 

диапазоне от 36 до 60 мм, а расстояние между ними в интервале 20-50 см. 

Рабочая смесь НРС вводится в шпур на всю глубину.    
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С 1980 г до настоящего времени в Японии созданы более двух тысяч НР 

составов, которые применяются при добыче штучного камня [60,61].  

В случае применения распорных средств динамического воздействия (к 

ним относят шланговые ВВ и ГДШ) появляется наведенная трещиноватость в 

околошпуровой области, это приводит к снижению выхода продукции на 

местах ведения подобных работ.    

 

1.1.3  Применение дефлаграции в газогенераторных составах при добыче 

блочного камня  

Все взрывные процессы  характеризуются окислением горючего вещества 

с выделением большого количества тепла. Взрывные процессы подразделяют 

на дефлаграционные и детонационные. В результате неустойчивости 

нормального горения (распространение ламинарного пламени) формируются 

дефлаграционные и детонационные процессы. Сопровождаемые развитием 

внутренней неустойчивости пламени − автотурбулизация процесса  горения и 

при этом происходит ускорение движения пламени – значительно 

увеличивается скорость фронта горения.       

Дефлаграция – это особый тип горения, сопровождающийся 

распространением пламени  с высокой, но дозвуковой скоростью. В режиме 

дефлаграции наблюдается образование сильносжатых газов, которые 

совершают большую механическую работу. 

Детонация обладает  разрушительным действием. Детонация – это явление 

распространения  пламени со сверхзвуковой скоростью (330 м/с), путем 

распространения самоподдерживающей ударной волны в горючей смеси.  

Детонация сопровождается скачкообразным повышением температуры смеси, 

которая значительно больше минимальной температуры ее воспламенения. 

Ударная волна вызывает экзотермическую реакцию, выделяется большая 

энергия, которая и поддерживает ударную волну [62]. 

В последнее время на карьерах при добыче блочного камня используют 

вещества, создающие давление в шпуре в режиме дефлаграции. При 

применении дефлаграции можно избежать риска, формируемыми 

традиционными ВВ, в которых физико-химические превращение происходит в 

детонационном режиме. Дефлаграция позволяет снизить вредное действие, 

практически СВВ и УВВ.       

Дефлаграционное распространение пламени горючей смеси, образуется в 

результате диффузии активных центров и передачи тепла из фронта пламени в 

несгоревшую смесь.Чаще всего реализуется с дозвуковыми  скоростями.   

Дефлаграция – это процесс экзотермический, в результате которого 

реакция разложения ВВ основана на теплопроводности. Детонация считается 

поверхностным явлением, в этом случае дефлаграционный фронт двигается 

через ВВ в параллельных слоях с пониженной скоростью горения, что не 

превышает 1000 м/с [63]. 

Дефлаграцию можно применять в газогенераторах, где требуется низкая 

скорость нарастания давления, по сравнению с детонацией. Минимальную 
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скорость дефлаграции можно сопоставить с нормальной скоростью 

распространения пламени. Такой процесс называют слабой дефлаграцией, так 

как сильная дефлаграция, имеет скорость, близкую к звуковой [64]. Сильная 

дефлаграция может при определённых условиях самопроизвольно переходить в 

детонацию. При дефлаграции механизм ускорения пламени тесно связан с 

турбулизацией пламени или газовых потоков, возникающих под влиянием 

препятствий, например, технологического оборудования, или за счет 

автотурбулизации пламени.  

 Такой процесс может быть использован при разработке новых ВВ, 

разрушительное действие которых на массив природного камня,монолиты и 

блоки  был бы значительно меньше [65].   

При нормальном, тихом растространении процесса горения (процесс 

дефлаграции) горючая смесь последовательно воспламеняется за счет 

теплопроводности. К сравнению, при детонации горючая смесь поджигается 

распространяющейся ударной волной [66]. 

Скоростной напор газа является наиболее важным поражающим фактором 

процесса дефлаграции и он без создания УВВ  

Высокотурбулентное дефлаграционное горение может и разрушить, и 

опрокинуть объект. Определенные условия способствуют к переходу многих 

смесевых взрывчатых веществ от дефлаграции - конвективного горения к 

детонации. Этому способствует: высокое давление протекания процесса, 

большая масса состава, прочный корпус, отрицательный кислородный баланс 

состава и ряд других факторов [67]. 

Выделяемая энергия в процессе детонации и дефлаграции, может быть 

использована по-разному. Обычно это определяется назначением взрывчатого 

вещества. Дефлаграцию можно применять в газогенераторах, где требуется 

низкая скорость нарастания давления, по сравнению с детонацией [68]. В 

случае детонации первые молекулы газа имеет такую скорость, что они 

начинают провоцировать нагрев и отрыв следующих молекул через волны 

взрыва и при этом молекулы потеряют тепла за счет тепловпроводности на 

нагрев. В результате имеет место образвование новых и новых газовых 

молекул. 

Распространение взрыва в газовой или конденсированной среде 

определяется тремя характерными зонами (рисунок 6): 

 
Дефлаграция                                                 Детонация 

 

Рисунок 6 − Схема распределения давления при дефлаграции и детонации [69] 

 

Примечание – Рисунок взят из источника [69]  
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U − зона начальной смеси (невыгоревший полностью остаток); 

R – зона реакции;  

Pr − зона продуктов сгорания.  

 

Из рисунка можно наблюдать, что при применении дефлаграции имеет 

место постепенное нарастание давления в отличие от процесса детонации. 

Здесь не наблюдается мгновенный скачок давления с большим 

высвобождением энергии, большая часть которорй расходуется на 

раскалывания драгоценного камня [70]. Отсюда следует что, использование 

процесса дефлаграции позволяет существенно снизить потери блочного камня 

и увеличить его выход.  

 

1.1.4  Исследования по горению хлоратов натрия с углеводородами 

В последнее время газогенераторные составы на основе хлората натрия 

(NaClO3)  и углеводородов (СхНу) представляют интерес вследствие их низкой 

цены,   возможности автоматизации, возможности приготовления зарядов и т.д. 

В качестве углеводородов в этих составах используются такие полимери как, 

полиэтилен, полипропилен, дизельное топливо. Еще одним преимуществом 

данных составов является возможность приготовления их непосредственно на 

местах работ, это в свою очередь позволяет повысить безопасность труда.    

По результатам термодинамических расчетов работоспособность (RT, 

произведение газовой постоянной на температуру) стехиометрической смеси 

хлорат натрия + полиэтилен составляет 720 кДж/кг. Еще большие RT могут 

быть достигнуты при применении копозиций на основе перхлората аммония с 

содержанием в составе горючего алюминия.  Однако применение данной 

композиций сдерживается из за высокой стоимости перхлората аммония. Такие 

составы нашли широкое применение в Японии (карлиты) и во Франции 

(севрониты). Композиции на основе хлоратов характеризуются низкой 

стоимостью и они безопасны в применении. 

Составы на основе пастообразного пероксида водорода ограничились 

единичными испытаниями и не нашли широкого применения из-за сложности 

создания таких композиций [71,72].  Смесевые ВВ на основе жидкого перокида 

водорода  являются опасными в обращении. В связи поиск новых составов и 

материалов является актуальным. Физико-химическое превращение штатных 

ВВ на основе хлоратов и перхлоратов [8]  происходит в режиме детонации [14].      

В случае детонации образуются трещины и микротрещины на поверхности 

блоке, так и в массиве, это приводит к снижению выхода блочной продукции 

[14]. По предварительным расчетам необходимым тербованиям может 

удовлетворять составы на основе хлората натрия и углеводородов [10,73]. По 

энергетике предлагаемая композиция на основе хлората натрия и 

углеводородов незначительно (на 5±15 %)  уступает композиции на основе 

пероксида водорода. В продуктах горения хлоратных составов образуются 

меньшее количество вредных по сравнению с пероксидными композициями.     
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Высокоэнергетические композиции в качестве взрывчатых веществ 

расширяются в разных отраслях народного хозяйства такие как, горная 

промышленность, строительство и это привело к созданию значительного 

количества составов для различных целей.  

Керосин, дизельное топливо (летнее и зимнее), газовый конденсат, 

вторичные индустриальное и растительное масла, а также N,N–

диметилформамид и некоторые смеси отдельных пар были применены в 

качестве горючего в газогенераторных составах. Для сравнения все составы 

были испытаны при одном (стехиометрическом) соотношении окислитель–

горючее. По результатам экспериментальных работ установлено, что 

наилучшую дезинтеграцию обеспечивают двойные смеси 50/50 N,N–

диметилформамида с газовым конденсатом или керосином.   Нестабильные 

результаты были получены при использовании вторичных индустриавльных 

масел. Это может быть объясняется тем, что состав с такими маслами могут 

содержать химических активных примесей, способствующих разложению 

окислителя. Отработанные фритюрные растительные масла с зимним 

дизельным топливом показали наилучшие результаты по минимизации 

сейсмики и к тому же в продуктах горения образовались наименьшее 

количество вредных веществ.   
 

1.1.5 Добыча блочного камня газохимическими патронами 

В процессе добычи штучного камня, при разрушении бетонных и 

кирпичных строений в условиях плотной городской  застройки, очень важным 

является вопрос безопасности и эффективности проведения работ. Таким 

образом  повышенная эффективность разрушения, то есть получение 

транспортабельных кусков, сопровождается увеличением количества и 

дальности разлета мелких осколков, также наблюдается рост интенсивности 

сейсмовзрывных волн (СВВ) и ударных воздушных волн (УВВ). 

 Если с разлетами отдельных фрагментов  и ударными волнами можно 

справиться при помощи защитных мер, то борьба с сейсмикой представляется 

очень трудным. Это достигается при применении уменьшенных зарядов, 

короткозамедленного взрывания (замедление до 20 ) м/с, при выполнении 

отрезных щелей и т.д. Однако эти методы не всегда обеспечивает защитные 

меры, в связи с этим наиболее актуальность приобретает поиск 

пиротехнических составов, имеющих высокую энергию и достаточную 

газопроизводительность при низкой токсичности продуктов разлагания и 

отсутствии бризанстности благодаря исключению применения детонационного 

режима, служащего источника формирования СВВ и УВВ. Такие составы 

должны быть безопасными при перевозке и хранении, а также иметь 

возможность некоторого управления образования энергии в зависимости от 

объястоятельств в местах выполнения работ и для этого используются 

газогенерирующие композиции [74-76].      

В настоящее время при извлечении ценного камня из недр применяются 

вещества, способные создавать давление в шпуре за счет реакции горения в 

дефлаграционном режиме,  то есть в режиме горения, либо в режиме 
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низкоскоростной детонации. В Институте проблем горения разработаны 

углеродсодержащие наноструктурированные материалы на основе 

минерального  и растительного  сырья. Эти материалы  идеально подходят  для 

производства  газогенераторных химических составов [77].   

Разрушение пород и бетонов требует плотной забойки шпура песком 

(гранитным отсевом) и достаточной глубины шпура. В связи стем, что 

развиваемое при горении композиции газогенератора давление, может 

развиваться только в замкнутом объеме [78-81]. На Светогорском целлюлозно-

бумажном комбинате в Ленинградской области впервые был использован 

газогенераторный дефлаграционный химический патрон при разрушении 

монолитного блока.  Был предварительно приготовлен цилиндр с диаметром 2,5 

м, высотой 3,5 м для испытаний. Газогенераторные патроны были опущены на 

дно шпуров, свободную часть от патронов шпура заполняли гранитным 

отсевом и устье шпуров был забит деревянными пробками. В результате 

проведенных исследований, цилиндр был разрушен без разлета осколков, не 

наблюдалось сейсмо взрывных и ударных волн. Были проведены 

полупромышленные испытания этих патронов при добыче различных блоков в 

карьере «Другорецкий-3». Проведенные испытания показали, что 

газогенераторные химические патроны обладают существенными 

преимуществами по сравнению с используемым ранее черным порохом: 

повышается качество камня.  При проведении испытании была использована 

следующая схема бурения:  диаметр шпуров составил 32 мм, расстояние между 

шпурами составило 40 см, а глубина шпуров – 70 см. Такие газогенераторные 

патроны также были применены при прокладке трассы в городе Выборг. Всего 

были израсходаны 500 газогенераторных патронов.  

 

1.1.6 Технологический регламент конструкции газогенераторного патрона  

Большое значение при применении ГХП имеет конструкция и 

качественная забойка. К примеру в традиционных взрывчатых материалах, 

заряды  детонируют и в шпуре с забойкой, и на открытой поверхности, за 

исключением немногих простейших взрывчатых веществ в зарядах малого 

диаметра. Развитие в газогенераторных хлоратных патронов  (ГХП) штатного 

режима высокоскоростного горения будет только при условии герметичности 

запертого шпура с уплотненной протрамбовкой забойки. Все это позволяет 

забойке удерживать медленно нарастающее давление продуктов сгорания за 

счет прочного сцепления со стенками шпура., большое значение имеет 

герметичность (газопроницаемость) самих стенок шпура, т.к. их высокая 

пористость (кирпичная кладка, ракушечник, доломит и т.д.) приводит к 

заметной газовой фильтрации в стенки, что негативно сказывается на скорости 

горения, особенно на начальной стадии процесса, а также снижает максимум 

достигаемого в шпурах давления. 

В этом случае имеет место разновременность срабатывания 

газогенераторных хлоратных патронов и ухудшается качества дезинтеграции. 
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В работе [76] цементная "пробка" в коротких шпурах не имела 

достаточного сцепления со стенками зарядной камеры и происходило 

"выстреливание" при срабатывании ГХП. В связи с этим была разработана 

анкерная конструкция в качестве забойки. Были рассмотрены лепесковый 

распирающий анкер, одинарный механический клин. Во всех случаях шпур 

закупоривали утрамбованным песком, после этого устье шпура 

герметизировалось анкером той или иной конструкции. 

Авторы работы [3] испытали эти конструкции и пришли к выводу, что в 

качестве наилучшего запирающего устройства показала себя система из 

клиновидных полуцилиндров с рифленой наружной поверхностью, 

обеспечивающая увеличение распорного усилия при воздействии давления 

газов через короткую песчаную забойку. Нестабильный результат показал 

простой клин (это возможно свзяано со сложностью точной соосной фиксации 

в шпуре при забивании). 

В дефлаграционном режиме осуществляется низкая скорость горения по 

сравнению с ВВ, при этом ВВ характеризуется со сверх звуковой скоростью в 

режиме детонации. Процесс дефлаграции используется при разрушении 

объекта, при этом пробуриваются шпуры вдоль линии объекта и в эти шпуры 

помещается заряд жидких и твердых веществ, подобранных так, чтоб они 

учатствовали в реакции дефлаграции. В качестве составляющих компонентов 

зарядов могут быть применены твердые горючие в виде трубочки или порошка.  

Постановка задачи исследования: 

Таким образом, анализ литературных данных показывает что, из 

рассмотренных методов щадящей технологии (осторожноге взрывание) добычи 

ценного кристаллосырья представляют интерес газогенераторные патроны, 

работающие в режиме дефлаграционного горения, так как обеспечивает 

направленный раскол горных пород и практически исключают бризантное 

действие взрыва, проявляющегося в виде сейсмо и ударных воздушных волн, 

разлет мелких фрагментов и т.д. Кроме того такие патроны безопасны в 

обращении и могут изготавливаться на местах ведения взрывных работ.   

Мало изучены газогенераторные составы на основе нитрата аммония, так 

как нитрат аммония является  наиболее дешевым и изготавляемым в массовых 

масштабах . В связи с этим представляет интерес разработка газогенераторных 

составов на основе нитрата аммония.      

Практически отсутствуют в литературе работы по разработке 

газогенераторных патронов, используемых для подземной разработки рудных 

месторждений. Из вышесказанного следует, что поиск и создание новых 

газогенераторных составов, горение которых происходит в режиме 

дефлаграции, в основном для нужд горной  промышленности является 

актуальным.  

В связи с этим в настоящей работе поставлены следующие задачи: 

 выполнение термодинамических расчетов параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального содержания 

исходных компонентов газогенераторных составов;    
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 проведение экспериментальных исследований процессов горения и 

разработка рецептур газогенераторных составов на основе нитрата аммония и 

хлората калия с дозвуковой скоростью горения и работоспособностью;    

 разработать патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия, работающие в режиме дефлаграционного 

горения для открытых горных работ, практически исключающие бризантное 

действие взрыва;            

 проведение полигонных исследований разработанных патронированных 

газогенераторных составов;            

 разработать патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония  с нулевым кислородным балансом, работающие в режиме 

дефлаграционного горения для подземных горных работ.         
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Исследование температурных и энергетических характеристик 

пиросоставов 

2.1.1 Исходные материалы  

В работе для выполнения эксперимериментов были использованы  

следующие реагенты:    

- порошок алюминия марки ПА-4 (чистота 99 %, дисперсность 65 мкм); 

- порошок магния марки МПФ-1 (дисперсность 250 мкм); 

- бездымный порох марки Сокол ГОСТ 22781-77 (г.Рошаль, Россия); 

- гранулы нитрата аммония марки «х.ч.»;    

- порошок технического углерода (дисперсность 63 мкм); 

- наноструктурированный углеродсодержащий материал, который был 

синтезирован в среде пропан бутанового газа на поверхности Шубаркульского 

угля;           

- порошок серы (дисперсность 3 мкм);    

- для создания замкнутого объема использовалась быстротвердеющая 

смесь (CaCl2+цемент+вода); 

- порошок НРС (оксид кальция); 

- нанопорошок алюминия марки Alex (90-100 нм);   

- хлорат калия марки «Ч» (чистота 99,8 %)  

- полиэтиленовые гранулы.   

Компоненты взвешивали на электронных весах «Сартогосм» МВ 210-А и 

перемешивали вручную в фарфоровой ступке.      

 

2.1.2  Методика определения скорости горения газогенераторных составов 

Скорость горения определяли методом перегорающих проволок. Этот 

метод получил широкое применение в промышленности.  

Суть этого метода заключается в том, что в заряде на определенном 

расстоянии в диаметриальном направлении сверлят сквозные каналы, причем 

оси каналов должны быть строго параллельны. Через каналы пропускают 

проволоку диаметром 0,01-0,03 мм из электропроводящего материала с 

температурой плавления не выше 1000 0С.    

На проволочки подается небольшое напряжение (рис.7). При прохождении 

фронта пламени он поочередно пережигает проволочки, что приводит к 

скачкообразному изменению тока в цепи. Изменение тока фиксируется с 

помощью тестера. Характерная осциллограмма приведена на рисунке.   

Процесс горения регистрируется скоростной киносъемки фотоаппарата 

марки Casio EXILIM EX-F1 с частотой 1200 кадр/сек. Для обработки 

видеозаписи использовали программу VirtualDub, способную проигрывать 

видеофайл в покадровом режиме, одновременно показывая информацию о 

времени текущего кадра.     

Зная расстояние между проволочками и время сгорания участка заряда 

между ними (из видеозаписи), легко определить скорость горения.    
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1-заряд исследуемого вещества                  

2-перегорающие проволоки;  3-источник 

питания;4-сопротивление                        

перегорающих проволок 

 

Рисунок 7 – Принципиальная схема      

 для измерения скорости горения 

методом перегорающих проволок 

  

 

 

 

Рисунок 8 – Характерная           

осциллограмма при измерении 

скорости горения по методу 

перегорающих проволок 

 

2.1.3 Метод определения температуры горения составов  

Температуру горения измеряли оптическим пирометром.  Оптический 

пирометр марки PCE 892 предназначен для измерения температуры от -50 0С до 

2200 0С.  Два встроенных лазера обеспечивают точное визирование прибора по 

объекту с оптическим соотношением от 50:1, что обеспечивает точность 

наведения прибора на объект и проведение бесконтактных измерений самых 

компактных объектов. Ошибка измерения температуры зависит от измеренного 

интервала температуры. При измерении температуры от 20 0С до 500 0С, 

погрешность измерения составляет ±1 %, от 500 0С до 1000 0С, ±1,5 %,   а при 

температурах выше 1000 0С, ±2 %. Прибор можно устанавливать на штативе 

для проведения продолжительных измерений.     

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Оптический пирометр марки PCE 892  



32 
 

2.1.4 Методика определения времени задержки зажигания 

газогенераторных составов      

Опыты по зажиганию проводились при атмосферном давлении при 

действии СО2-лазера варьируемой мощности, собранного на базе лазерной 

трубки "Reci W4 100W" с использованием блока питания "Reci DY13" и 

системы охлаждения CW-5200AG. Напряжение на лампе накачки в дежурном 

режиме 10-30 кВ. Максимальный ток 0.028 А. Оптическая генерация лазера 

происходит на длине волны λ = 10.6 мкм (рисунок 10).      

 

 1 – СО2 лазер, 2 – затвор, 3 – светоделительное зеркало, 4 – датчик реактивной силы, 5 – 

образец топлива, 6 – термопара, 7 – фотодатчик, 8 – зеркало, 9 – измеритель мощности 

лазерного излучения, 10 – АЦП, 11 – видеокамера. 

 

Рисунок 10 – Схема установки 

 

Моменты начала газификации и появления пламени фиксируются с 

помощью фотодиода (7) и видеокамеры (11). Сигналы датчиков через АЦП L-

card Е-14-440 (10) поступают в персональный компьютер и записываются. 

Время задержки зажигания tз определяется по разности моментов времени 

резкого изменения сигналов от фотодиода (7) и измерителя мощности (9). 

Дополнительная информация о процессе горения получается путём измерений 

температуры в волне горения термопарой (6) и с помощью видеорегистрации 

камерой (11).    

 

2.1.5 Скоростная видеорегистрация процесса горения пиротехнических 

газогенераторных составов 

Процессы горения газогенераторных составов регистрировались кадрами 

скоростной киносъемки фотоаппарата марки Casio EXILIM EX-F1. 

Фотоаппарат Casio EXILIM EX-F1 псевдозеркальная камера фирмы Casio 

(рисунок 11).  

Уникальной особенностью камеры является возможность скоростной 

фото- (до 60 кадров в секунду при 60 кадрах в серии) и видео- (до 1200 кадров в 

секунду) съемки. Камера позволяет сохранять снимки не только в формате 
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JPEG, но и в формате DNG, что встречается сравнительно нечасто в камерах 

этого класса. 

 
 

Рисунок 11 – Псевдозеркальный цифровой фотоаппарат марки Casio 

EXILIM EX-F1 

 

2.2 Физико-химические исследования пиросоставов  

 

2.2.1 Дериватографический анализ и термогравиметрия 

Термогравиметрические исследования выполнены при следующих условиях 

эксперимента: навеска образца – (0,30,03 г); измельчение аналитическое; 

керамический тигель с крышкой высотой 15 мм диаметром  

5 мм (рисунок 12).     

Обработка дериватограмм включала анализ термограмм. Потерю массы 

образца при заданной температуре определяли согласно кривой 

термогравиметрии.   

 

 

Рисунок 12 – Дериватограф NetzschLeading для выполнения 

термогравиметрических исследовании  
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2.2.2  Микроскопия для определения поверхности 

Изменения поверхности и структуры  выявляли с помощью сканирующего 

электронного микроскопа NtegraTherma (рисунок 13) с режимами освещения - 

«на просвет» и «на отражение». Микроскоп также представлял информацию о 

элементном  и количественном содержаний исследуемого материала, в 

частности минеральную составляющую исследуемого материала.   

 

 

Рисунок 13 – Сканирующий электронный  микроскоп NtegraTherma 

2.2.3  Рентгенофазовый анализ  

Метод рентгенофазового анализа (рисунок 14) основан на получении 

дифракционных данных, которые позволяют определить фазовый состав: 

идентификация кристаллических фаз в материалах на основе присущих им 

значений межплоскостных расстояний и интенсивностей дифракционных 

пиков, и количественный анализ, т.е. установление количества тех или иных 

фаз в смеси кристаллов, а также исследование фазовых переходов.  

Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре 

«ДРОН-4М» с использованием кобальтового CoK-излучения в интервале 2 = 

10° - 70°.     

 

 
 

Рисунок 14 – Дифрактометр «ДРОН-4М» 



35 
 

2.2.4 Методика определения параметров горения газогенераторных 

составов с использованием программы «Terra» 

Расчет работоспособности продуктов сгорания (RT), удельной 

газопроизводительности и равновесный состав продуктов сгорания проводился 

по универсальной программе TERRA [82]. Программа TERRA основана на 

принципе максимума энтропии, имеет обширную базу данных по 

термодинамическим свойствам веществ и позволяет полную информацию 

термодинамического анализа. Программа отличается высоким 

быстродействием и простотой в использовании. Для вхождения в программу 

TERRA задается исходный состав сырья в мольных долях, давление P = 0.1 

МПа и энтальпия образования Iисх.   

Адиабатическая температура при вычисленных компонентах равновесной 

системы находится на основе закона сохранения энергии:  

 

0( ) ( )пр ад исхI Т I Т  ,                                                  (2.3) 
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Здесь 0( )исхI Т - сумма энтальпий образования исходных компонентов 
o

f H с учетом их мольной доли M, ( )пр адI Т - сумма энтальпий образования 

продуктов переработки и энтальпий их нагрева от начальной температуры 

0 298,15T K до адиабатической адT , 
pC  - удельная теплоемкость.   

 

2.3 Полигонные испытания газохимических пиропатронов 

 

2.3.1 Методика проведения полигонных испытаний газогенераторных 

составов    

Полигонные испытания проводилось по схеме, представленной на рисунке 

15.     

 
 

1 – быстросхватывающаяся смесь (цемент+CaCl2); 2 – спираль 

накаливания; 3 – газогенераторный патрон; 4 – пиротехнический 

газогенераторный состав; 5 – шпур; 6 – кабель; 7 – ЛАТР; 8 – твердое тело 

 

Рисунок 15 – Схема эксперимента 
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Бурение шпура (5) велось ручными перфораторами. С целью создания 

замкнутого объема устье шпура герметично заделывалось быстротвердеющими 

смесями (1). Заряды (4) в шпурах формировали из картонного патрона (3), 

диаметром патрона 30 мм, высотой 40 мм. Внутри патрона помещался 

газогенераторный состав. Инициирование заряда осуществлялось с помощью 

спираля накаливания (2), концевые отрезки спираля подсоединяли к кабели (6). 

Импульс подавался от  лабораторного автотрансформатора (ЛАТР, 7)  через 

кабель.        

 

2.3.2  Конструкция газогенераторного патрона   

Газогенераторные патроны закладываются по предварительно 

приготовленной линии высохших линии шпуров, диаметр которых составляет 

не менее 28 мм, длиной не менее 80 мм, в температурном режиме от -30 – 

+35°С, без применения энергии взрыва. При сжигании заряда происходит 

высокоскоростное сгорание (дефлаграция) газогенераторного состава с 

выделением значительного количества газов, которые развивают очень 

большое и необходимое усилие для откола монолита. Подобные патроны не 

опасны в обращении. Такие патроны можно приготовить на местах проведения 

работ.   

Конструкция газогенераторного патрона показана на рисунке 16. 

Инициирование газогенераторного состава производится при помощи форса 

огня огнепроводного шнура. 

 

 
 

1 – огнепроводной шнур, 2 – картонный корпус 

Рисунок 16 – Конструкция газогенераторного патрона  

 

2.3.3 Метод определения температуры вспышки составов 

Температура вспышки составов определялась сжиганием в реакторе 

(рисунок 17): пиротехнический состав навеской 5-10 г помещают в реактор, 

после этого пиротехнический состав инициировали спиралью накаливанию. 

Импульс подавался от лабораторного автотрансформатора (ЛАТР).  

   

1 

2 
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 Рисунок 17 – Принципиальная схема для определения температуры 

вспышки пиротехнических составов 
 

2.4  Методы определения чувствительности газогенерирующих 

составов к механическим воздействиям (к удару и трению) 

  

2.4.1  Определение чувствительности к удару  

Испытания выполняют на копрах разных конструкций. Чаще всего 

используют Копер Коста и маятниковый копер. Копер Коста выполнен из 

массивной наковальни, закреплен на фундаменте, на него устанавливают 

роликовый прибор с навеской испытуемого состава. Падающий груз, 

закрепленный специальным держателем на необходимой высоте, расположен 

между двумя направляющим рейками, измеренной с помощью градуированной 

планки (рисунок 18).        

  

 
 

Рисунок 18 – Копер Коста для определения чувствительности составов к 

удару [69] 

 

2.4.2 Определение чувствительности к трению 

Чyвcтвитeльнocть взpывчaтыx вeщecтв к тpeнию нa пpибope И-6-2 

пpoиcxoдит зacчeт иcтиpaния нaвecки взpывчaтoгo вeщecтвa, пoмeщaют в 
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cпeциaльный пpибop мeждy двyмя cтaльными плocкими или шapooбpaзными 

пoвepxнocтями, oднa из кoтopыx вpaщaeтcя c чacтoтoй 5,4 c-1. Пpи этoм 

иcпытaнии нaвecкy вeщecтвa в 0,05 г пoмeщaют в cбopкy, зaкpeпляeннyю в 

дepжaтeлe в измeльчeннoм видe мaccoй 0,30. Пpи этoм coздaeтcя нyжнoe 

дaвлeниe пpижaтия, измepяeмoe динaмoмeтpoм, пocлe чeгo включaют вpaщeниe 

пyaнcoнa, кoтopoe aвтoмaтичecки выключaeтcя пo иcтeчeнии 3 c. Зa 

xapaктepиcтикy чyвcтвитeльнocти cмecи к тpeнию пpинимaют мaкcимaльнoe 

дaвлeниe пpижaтия, пpи кoтopoм eщe нe вoзникaeт взpывнoгopaзлoжeния в 10 

пocлeдoвaтeльныx oпpeдeлeнияx.  

 

 
 

Рисунок 19 – Прибор для определения чувствительности к трению [69] 

 

В cлyчae oтcyтcтвия взpывoв пpи дaвлeнии 300 МПa иcпытaния пoвтopяют 

в бoлee жecткиx ycлoвияx – c дoбaвкoй к cмecи квapцeвoгo пecкa (в кoличecтвe 

0,01 г), в кaчecтвe aбpaзивнoгo мaтepиaлa (рисунок 19).        

 

2.5 Определение состава газообразных продуктов горения на газовом 

хроматографе Хроматэк-Кристалл 5000 

 

Газовый хроматограф Хроматэк – Кристалл 5000 предназначен для 

качественного и количественного анализа смесей органических и 

неорганических веществ с температурами кипения до 400 °С при 

аналитическом контроле производственных процессов, а также при 

выполнении разнообразных исследовательских работ в химической, 

нефтехимической, фармацевтической, пищевой промышленностях, при 

контроле окружающей среды (hисунок 20 ).  

Газовый хроматограф «Кристалл 5000» имеет возможность 

одновременного управления пятью многопортовыми газовыми кранами, 

которые регулируют направление потоков газов при отборе и вводе газовых и 

жидких проб. Управление кранами с помощью встроенного контроллера как 

индивидуально, так и последовательно дает возможность получить гибкую 

автоматизированную систему для отбора и ввода образцов из различных 
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газовых потоков, которая позволяет проводить исследования много- 

компонентных смесей за один ввод пробы с переключением колонок, а при 

необходимости и с автоматической обратной продувкой. 

 

        

Рисунок 20 − Газовый хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000   
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 3 РАЗРАБОТКА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ ПАТРОНОВ НА ОСНОВЕ 

НИТРАТА АММОНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД СРЕДНЕЙ КРЕПОСТИ                      

В процессе добычи блочного камня, при разрушении бетонных и 

кирпичных строений в условиях плотной городской  застройки, очень важным 

является вопрос безопасности и эффективности проведения работ. Таким 

образом  повышенная эффективность разрушения, то есть получение 

транспортабельных кусков, сопровождается увеличением количества и 

дальности разлета мелких осколков, также наблюдается рост интенсивности 

сейсмовзрывных волн (СВВ) и ударных воздушных волн (УВВ). 

Для того, чтобы снизить бризантное воздействие при взрывных работах 

используют различные методы и средства.  Такие как: заряды рыхления с 

низким удельным расходом взрывчатых веществ;  конструкции зарядов мягкого 

нагружения с воздушными, водяными зазорами и промежутками, 

заполненными интертными средами. В настоящее время при извлечении 

блочного камня используют вещества, способные создавать давление в шпуре 

за счет реакции горения в дефлаграционном режиме,  то есть в режиме горения, 

либо в режиме низкоскоростной детонации [1].  

Альтернативой технологии осторожного взрывания (щадящее взрывание) 

может стать разрушение горных пород с помощью газогенераторных 

пиротехнических составов, которые обеспечивают квазистатический характер 

нагружения [96]. Щадящее взрывание может быть осуществлен путем 

применения низкоплотных ВВ или газогенераторных составов, которые 

практически исключают вредное действия взрыва, проявляющегося в виде 

ударных воздушных волн (УВВ), сейсмовзрывных волн (СВВ) и в виде разлета 

мелких фрагментов породы. В продуктах горения газогенераторных составов 

отсутствуют вредные и ядовитые газы.        

Основные принципы щадящего взрывания следующие: 1) минимизация 

удельного расхода ВВ; 2) минимизация бризантного действия взрыва, 

проявляющегося образованием СВВ и УВВ и свести к минимуму разлет 

отдельных фрагментов; 3) управление бризантным действием взрыва. В связи с 

этим, были разработаны патронированные газогенераторные составы, 

работающие в условиях квазистатического нагружения и при этом 

позволяющие свести к минимиму разлет мелких фрагментов [83].   

На первом этапе исследований в качестве окислителя газогенераторных 

патронов  использовался нитрат аммония, так как он способен выделить 

достаточное количество газообразных продуктов объемом до 980 л/кг. Кроме 

того, разложение составов на основе нитрата аммония происходит в режиме 

низкоскоростной детонации или дефлаграции [41]. Работу проводили с целью 

поиска и создания новых пиротехнических газогенераторных составов, горение 

которых происходит в режиме дефлаграции, в основном для нужд горной 

промышленности при щадящем (осторожное взрывание) разрушении 

естественных и искусственных объектов. Были изготовлены составы на основе 

нитрата аммония, технического углерода, горючих и других добавок. Эти 



41 
 

составы рекомендуется применять для разрушения горных пород средней  

крепости, а также для крепких горных пород.       

На втором этапе исследовании в качестве окислителя газогенераторных 

патронов  использовался хлорат калия. Составы на основе хлората калия можно 

применять для отбойки очень крепких горных пород. Разработанные 

патронированнные газогенераторные составы нитрата аммония и хлората калия 

могут быть применены для разрушения горных пород на открытой 

поверхности.       

На третьем этапе исследований были разработаны газогенераторные 

составы на основе нитрата аммония, жидкой горючей добавки, применяемые 

для разрушения горных пород в подземных условиях.   

Для полигонных испытании изготавливались искусственные объекты 

(бетонные блоки и камень), отличающиеся между собой по прочностным 

характеристикам.         

 

3.1  Разработка пиротехнических составов на основе системы NH4NO3-

S-C. Термодинамический расчет для определения оптимального 

содержания исходных компонентов пиротехнических составов       

Известно, что для создания пиротехнического состава используются 

значительное количество неорганических и органических соединений [4]. 

Основными компонентами входящими в рецептуру пиротехнического состава 

являются окислитель и горючее. При создании нового пиротехнического 

состава возникает проблема, связанная с выбором определенного конкретного 

вещества для использования его в качестве окислителя, горючего и 

связующего.          

Проведение экспериментов по сжиганию пиросоставов является 

дорогостоящим и трудоемким процессом. В связи с этим, необходимо провести 

предварительные термодинамические расчеты по определению оптимальных 

составов газогенераторного патрона.       

В качестве горючего был выбран неметалл – сера (S),  выбор в пользу 

данного компонента обусловлен тем, что нитрат аммония легко 

взаимодействует с серой и сернистыми соединениями, такие как сульфиды, 

серная кислота а также сера способствует быстрому разложения нитрата 

аммония [13].              

Реакция разложения нитрата аммония [84,85]:       

 

                          2NH4NO3→ 2N2 +4H2O + O2                                               (3) 

  

Реакция окисления серы:           S+ O2→ SO2                                                  (4) 

 

Из этого, суммарная реакция горения двойной смеси нитрат аммония-сера:   

 

2NH4NO3 +S→ SO2 +2N2 +4H2O                                (5) 

Содержание компонентов  рассчитывали по формуле [86]:   
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                        (6) 

 

где %Гор , %Ок  – процентное содержание горючего и окислителя 

соответственно, Mгор , Mок  – молярные массы горючего и окислителя 

соответственно.    

Молекулярные массы нитрата аммония и серы равны 80 г/моль и 32 г/моль 

соответственно.   
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Из вышеприведенного расчета видно, что стехиометрической смесью 

нитрата аммония и серы является ссотношение 83 % масс аммиачной селитры и 

17 % масс.соответственно серы.     

Нами был проведен тервогравитметрический анализ чистого нитрата 

аммония (НА). На рисунке 21 показана термограмма, полученная при 

нагревании и разложении НА. На этой термограмме можно наблюдать 

эндотермические пики.         

 
 

Рисунок 21 − Термограмма разложения нитрата аммония 

  

Известно, что при   температуре 32-33 0С происходит переход нитрата 

аммония из IV модификации в III модификацию [84]. Этим объясняется 

эндотермический пик при температуре 51,2-54,8 0С. При температуре 125,2 0С 

происходит переход из II модификации в I модификацию, соответстующий 

эндотермическому пику при температуре 123,7 0С. Прямой переход во II и IV 

затруднен из-за сравнительно большого термодинамического барьера [84].  При 

температуре 177,2 0С наблюдается третий эндотермический эффект, 

соответствующий плавлению нитрата аммония. Четвертый эндотермический 
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пик при температуре 259,6 0С соответствует разложению нитрата аммония. 

Выше 230 0С скорость разложения резко возрастает и при температуре около 

300 0С происходит бурно и иногда сопровождается взрывом. В интервале 

температур 200-270 0С протекает в основном слабоэкзотермическая реакция 

разложения нитрата аммония  по уравнению:    

                    NH4NO3→N2O+2H2O + 36,9 кДж                             (7) 

Расчет термодинамических параметров проводится по универсальной 

программе TERRA.       

Пиротехнические  составы газогенераторных патронов характеризуются 

следующими параметрами:  работоспособность продуктов сгорания или сила 

пороха (RT), удельная газопроизводительность. Эти характеристики являются 

определяющими факторами при разработке пиротехнических составов 

газогенераторных патронов. Работоспособность продуктов сгорания (RT, 

произведение газовой постоянной на температуру) или сила пороха - основная 

составляющая в работе взрыва. Значение RT играет важную роль при выборе 

компонентов газогенераторного состава, ее значение зависит от значения 

температуры, которая в свою очередь определяет работоспособность 

образующихся газов, чем выше температура, тем большей энергией обладают 

газы и совершают большую работу при расширении.  Сила пороха (f=RT) это – 

работа, которую может произвести газообразные продукты горения пороха в 

количестве 1 кг.        

Первая серия термодинамических расчетов выполнена для двойного 

состава: нитрат аммония-сера. Соотношение компонентов варьировалось от 10  

до 50 % добавления серы к аммиачной селитре, при содержаний серы меньше 

10 % нарушается стехиометрия количественного разложения нитрата аммония. 

На рисунке 22 приведены результаты расчета работоспособности продуктов 

сгорания (RT).      

 

 
 

Рисунок 22 – Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания серы в двойной смеси NH4NO3-S    
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Как видно из рисунка 22,  при содержании серы до 10 %, наблюдается 

самое большое значение RT. Дальнейшее увеличение содержания серы 

приводит к уменьшению RT.  Из рисунка 23 видно, что в случае увеличения 

содержания серы, наблюдается прямолинейная зависимость уменьшения 

газопроизводительности.  Это объясняется уменьшением содержания нитрата 

аммония в составе двойной смеси нитрат аммония-сера, так как именно нитрат 

аммония способствует выделению большого количества газов. Отсюда следует, 

что увеличение количества серы  свыше 10 % является нецелесообразным.   

Приведенные данные на рисунках 22, 23 показали, что оптимальным 

составом является НА/сера=90/10. При горении этой составляющей будут в 

продуктах разложения выделяться следующие газы O2, N2 ,SO2, SO, S2 ,H2 и 

вода.  

     
 

Рисунок  23 − Зависимость удельной газопроизводительности от 

содержания серы в двойной смеси НА-сера   

 

В таблице 2 приведены результаты расчета состава газообразных 

продуктов горения состава НА-сера.        

 

Таблица 2 - Расчетный состав газообразных продуктов горения двойной смеси 

НА-сера      

 
Содержание серы, % Продукты горения, % 

O2 H2O N2 SO2 SO S2 H2 

10 7,89 40,75 31,44 19,92 - - - 

20 - 33,26 28 36,64 1,25 0,52 0,33 

30 - 29,87 24,5 34,33 0,88 10,1 0,32 

40 - 27,97 21 29,82 0,24 20,81 0,16 

50 - 26,76 17,5 26,8 - 28,94 - 

 

Из литературы известно [87-88], что другие виды технического углерода, 

такие как сажа и древесный уголь облегчают воспламенение пиротехнических 

составов, увеличивают специальный эффект и развивают достаточно высокую 

температуру при горении, а высокая температура горения дает возможность 

получить более высокие значения RT.    
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В связи с этим, представляло интерес добавление технического углерода в 

состав двойной смеси нитрат аммония-сера для повышения газообразования. В 

качестве  пиротехнической основы тройной смеси была выбрана смесь НА-

сера=90/10, так как именно этот состав обладает самой высокой удельной 

газопроизводительности Wуд и RT.     

Вторая серия термодинамических расчетов выполнена для тройной 

системы «окислитель+горючее+газообразующий агент» для различных 

соотношений компонентов.    

Результаты расчета RT и удельной газопроизводительности тройной смеси 

нитрат аммония-сера-технический углерод приведены на рисунках 24 и 25.      

Доля технического  углерода  в  составе  тройной смеси составила  10 %, 

12 %, 14 %, 16 % и 18 %.       

 

 
    

Рисунок  24 − Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания технического углерода (ТУ) в тройной смеси NH4NO3-C-S 

 

Анализ полученных результатов показывает, что введение технического 

углерода в состав НА-сера положительно отразились на энергетических 

характеристиках (RT и Wуд) последнего.    

 

 
 

Рисунок  25 − Зависимость удельной газопроизводительности от содержания 

ТУ в тройной смеси НА-сера-ТУ    
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Как следует из рисунков 24 и 25, значения RT и Wуд тройной смеси НА-

сера-ТУ увеличились по сравнению значениями RT и Wуд  двойной смеси НА-

сера, приведенных на рисунках  22 и 23, 615 кДж/кг против 582 кДж/кг и 910 

л/кг против 882 л/кг, соответственно. Как видно из рисунка 6, с увеличением 

газопроизводительности от 880 до 960, наблюдается прямолинейная 

зависимость увеличения газопроизводительности. Этот факт объясняется тем, 

что углерод способствует газообразованию, чем больше количество углерода, 

тем больше газообразование. Увеличение содержания ТУ не вызывает 

значимого изменения значений газопроизводительности, ее значение меняется 

в диапазоне от 910 до 977 л/кг.        

Предполагаемая реакция горения тройной смеси нитрат аммония-сера-ТУ: 

 

3NH4NO3 +C+S= SO2 +CO+3N2+ 6H2O                          (8) 

 

Предполагаемый механизм химических превращений этой реакции 

приведен ниже:    

                                         2NH4NO3= 2N2 +4H2O +O2                                                            (9) 

                                         NH4NO3+C= CO+N2+2H2O                                    (10)  

                                   2NH4NO3+S= SO2+2N2+4H2O                               (11) 

                                                        C+ O= CO                                                 (12) 

                                                        S+ O2= SO2                                               (13) 

                       

В процессе горения  в данной системе происходит окисление углерода и 

серы с продуктами распада нитрата аммония и при этом выделяется большое 

количества тепла и газов.   

В таблице 3 приведены результаты расчета состава  газообразных 

продуктов горения состава нитрат аммония-сера-ТУ.      

 

Таблица 3 − Расчетный состав газообразных продуктов горения тройной смеси 

НА-сера-ТУ      

 
Содержание 

ТУ, % 

Продукты горения, % 

H2O S2 SO2 N2 CO CO2 H2S H2 

10 28,22 3,35 6,90  28,35 11,80 18,96 1,60 0,82 

12 0,96 4,17 2,93 27,72 15,21 20,63 2,80 0,96 

14 1,13 3,48 0,76 27,09 19,14 21,52 4,58 1,13 

16 1,36 1,64 0,1 26,46 23,51 21,95 6,69 1,36 

18 1,67 0,29 - 25,83 28,07 22,06 7,97 1,67 

20 2,06 - - 25,20 32,53 22,37 8,08 2,06 

 

Как видно из таблицы 3, газовую фазу составляют три компонента: вода, 

азот и диоксид серы. Серасодержащие вещества представлены в основном 

молекулярной серой S2, оксидом серы SO, сероводородом H2S и диоксидом 

серы SO2. Углеродсодержащие вещества представлены в основном оксидом 

углерода CO, диоксидом углерода CO2. В малых количествах образуются 
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водород, сероводород, их количество увеличиваются с увеличением 

содержания серы.      

Определение работоспособности продуктов сгорания (RT) вышеуказанных 

составов имеет большое значение, он является критерием для обоснования 

выбора компонентов для создания новых газогенераторных составов. Как 

видно из рисунка 25, самое большое значение RT наблюдается при содержании 

ТУ 10 %.     

На основании проведенных термодинамических расчетов, предварительно 

определены следующие компоненты для создания газогенераторного состава: 

нитрат аммония – 80 %, сера –10 %, углерод -10 %, так как именно этот состав 

обладает самым большим значением RT.    

 

3.1.1 Экспериментальное исследование  характеристик горения и 

зажигания  пиротехнических газогенераторных составов на основе системы 

NH4NO3-S-C       

В настоящее время  представляют интерес пиротехнические составы на 

основе нитрата аммония [89-92]. Это обусловлено, прежде всего, низкой 

стоимостью нитрата аммония, низкой чувствительностью к механическим и 

детонационным воздействиям и существенно более низким содержанием 

вредных соединений в продуктах горения по сравнению с аналогами.     

Последовательность разработки рецептур газогенераторных составов 

заключалось в следующем: определялось такое соотношение между 

окислителем и горючим (между нитратом аммония и серой), при котором 

достигалась максимальная скорость горения исследуемых двойных смесей НА-

сера. Затем в выбранную таким образом двойную смесь вводилось необходимое 

количество газообразующего агента (технический углерод) для увеличения 

газопроизводительности.  По предварительным результатам экспериментов 

показано что, двойная смесь нитрат аммония/сера=90/10 обладает самой 

высоким значением RT из исследованных двойных  составах смесей НА-сера 

[93].       

Были исследованы тройные смеси состава NH4NO3-C-S. В качестве основы 

тройной смеси была выбрана двойная смесь нитрат аммония/сера=90/10, так 

как этот состав обладает самым высоким значением RT и высокой скоростью 

горения, 0.63 мм/сек. Для повышения газообразования в состав был добавлен 

технический углерод с различным содержанием. Их доля в смеси составляла  0 

%, 10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %  , при этом для доведения до 100 % снижалось 

количество нитрата аммония и серы, но их соотношение между собой 

оставалось оптимальным, т.е. 90/10.              

Для приготовления исходных смесей состава NH4NO3+C+S использовался 

нитрата аммони марки Б, электронный снимок которого приведен на рисунке 

26,     
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                             а                                                                   б 

а − NH4NO3 ;    б − C 

 

Рисунок 26 − Электронные снимки поверхности NH4NO3 и образца С 

 

а также порошок серы желтого цвета с размером частиц около 3 мкм и 

порошок технического углерода (ТУ) черного цвета, размер частиц около 63 

мкм. Скорость горения составов измеряли методом перегорающих проволок 

[94].      

Для определения времени задержки зажигания составов были 

приготовлены прессованные образцы с диаметром 5 мм и высотой 1.5 мм. 

Цилиндрические образцы изготовливались прессованием с помощью 

гидравлического пресса марки ПГПр.    

Образцы прессовались при давлении до 1340 кгс/см2. Опыты по зажиганию 

проводились при атмосферном давлении при действии СО2-лазера. Готовые 

смеси для сжигания помещали в бумажные гильзы с диаметром 13 мм и 

высотой 10 мм. Масса образца около 0,4 г, насыпная плотность образцов в 

интервале 0.7-0.9 г/см3.  

Экспериментальные образцы пиротехнических составов сжигали на 

атмосферном воздухе. Горение иннициировалось пламенем газовой горелки с 

верхнего открытого торца бумажной гильзы, на которую помещали 

пиротехническую намазку, состоящую из перхлората аммония и полимерного 

связующего МПВТ-АСТ.   

Процесс горения регистрировался скоростной киносъемки фотоаппарата 

марки Casio EXILIM EX-F1 с частотой 1200 кадр/сек (рисунок 27) . Для 

обработки видеозаписи использовали программу VirtualDub, способную 

проигрывать видеофайл в покадровом режиме, одновременно показывая 

информацию о времени текущего кадра.   

Наблюдение с помощью киносъемки показало, что зажигание начинается в 

центральной области образца. Зажигание всех образцов проводилось при 

фиксированном значении потока излучения СО2-лазера. Плотность теплового 

потока определялось следующим образом: На пути лазерного луча 

перпендикулярно ему устанавливается металлическая диафрагма с круглым 
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отверстием диаметра d. За диафрагмой установлен измеритель мощности 

излучения с длиной волны 10.6 микрон.  Если замеренную величину мощности 

W разделить на площадь отверстия диафрагмы S=(d2)/4, то получим 

требуемый параметр – плотность теплового потока:  q=W/S.    

 

                

Рисунок 27 – Горение пиротехнического состава NH4NO3-C-S 

Результаты экспериментов по горению тройной смеси приведены на 

рисунке.  Процесс сопровождался с выделением большого количества энергии, 

что свидетельствует об интенсификации реакций образования газообразных 

продуктов в процессе дефлаграционного горения.    

Как видно из рисунка 28, с увеличением содержания технического 

углерода ТУ, скорость горения уменьшается.  Обычно скорость горения 

определяется скоростью отдельных элементарных химических реакции и 

процессами диффузии и теплопередачи из одной зоны реакции в другую, в 

случае с техническим углеродом лимитирующими стадиями процесса 

определяющими скорость горения, являются мелкодисперсные частицы 

углерода, которые в избытке кислорода в случае состава № 2 и оптимальном 

соотношении горючее – окислитель имеют максимальную скорость горения 

0.83 мм/сек.     

 
 

Рисунок 28  − Скорость горения составов  тройной смеси NH4NO3-C-S в 

зависимости от содержания ТУ   
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Снижение скорости горения при увеличении в составе технического 

углерода от 10 до 18 %, объясняется тем, что скорость горения в большей 

степени зависит от наличия в составе низкоплавящихся или легколетучих 

компонентов, последними является аморфное состояние углерода, при его 

наличии то тепло, которое при других условиях вызвало бы резкое повышение 

температуры в зоне реакции, расходуется на плавление или испарение 

углерода. Именно этим в значительной мере объясняется тот факт, что 

низкоплавящийся технический углерод при избытке может снижать скорость 

горения.   

Для экспериментов по зажиганию из смеси порошкообразных 

компонентов  изготовливались прессованные цилиндры d = 5 мм, h = 1.5÷1.7 

мм.  

Далее для зажигания были отобраны составы № 2, 3, 4, 5, 6, плотность 

теплового потока оставалась постоянной и составляла  Q=90 Вт/см2. Результаты 

экспериментов по зажиганию приведены на рисунке 29.    

 

 
 

Рисунок 29  − Зависимость времени задержки зажигания tign составов  тройной 

смеси NH4NO3-C-S от содержания ТУ 

     

Как следует из рисунка 29, увеличение содержания ТУ приводит к 

увеличению времени задержки зажигания. Этот факт можно объяснить тем, что 

с увеличением содержания технического углерода, увеличивается плотность 

состава, а чем выше эта величина, тем ниже возможность проникновения 

горячих газов внутрь состава и тем самым замедляется процесс прогрева и 

воспламенения глубинных слоев, что и приводит к увеличению времени 

задержки зажигания от 0,87 секунд до 1.68 секунд.     

Проводились эксперименты по определению температуры горения этих 

составов (рисунок 30).     

Как видно из рисунка 30, с увеличением содержания технического 

углерода,  температура горения уменьшается, что вполне коррелирует с 

данными по определению скорости горения и времени задержки зажигания. 

Анализ зависимостей процесса горения позволяет сделать вывод о том, что 

процесс физико-химического превращения данной смеси NH4NO3-C-S   
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протекает в режиме дефлаграционного горения (дозвуковая скорость, 0.83 

мм/сек) и сопровождается повышением температуры продуктов сгорания до 

1100-1512 0С с выделением большого количества газов. Как было сказано 

выше, значение работоспособности RT пиротехнических составов зависит от 

значения температуры, чем выше температура продуктов сгорания, тем 

большей энергией обладают газы и совершают большую работу при 

расширении.      

 

 
 

Рисунок 30 − Зависимость температуры горения составов в тройной смеси 

NH4NO3-C-S  от содержания ТУ    

 

Таким образом, по результатам работы установлено, что введение 

технического углерода в состав больше 10 % нецелесообразно, так как 

повышенное количество технического углерода снижает скорость горения, 

время задержки зажигания и температуру горения. Вероятно, это связано с тем, 

что увеличение количества технического углерода приводит к неполноте 

сгорания газов, снижается тепловое излучение за счет выделения   углеродных 

частиц, которые и поглощают тепловыделение. Из литературы [95] известно, 

что, с увеличением количества углерода снижается скорость горения составов. 

В работе [96] показано, что введение сажи в состав больше 5 %  приводит к 

снижению скорости горения. Аммиачная селитра является окислителем, легко 

отдает кислород и при этом окисляет серу и углерод. Сера выполняет роль 

связующего и горючего,  имеет низкую температуру воспламенения, чем ТУ, за 

счет этого легко воспламеняет смесь, придает смеси механическую прочность, 

а углерод способствует газовыделению.    

Экспериментальным путем значения RT определяется по формуле:  

 

                                                             f=RT                                                     (14) 

 

Где T – температура горения, K; R – газовая постоянная, Дж/кг∙K; 

определяется расчетным путем по программе.    

На рисунке 31 изображены зарегистрированные в результате эксперимента 

(кривая 1) и расчетные значения RT (кривая 2). Анализ экспериментальных и 
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расчетных значений RT позволяет сделать вывод об удовлетворительной 

сходимости полученных результатов.        

 

 
 

кривая 1 – расчетный; кривая 2 – экспериментальный 

 

Рисунок 31 − Сопоставление зарегистрированных в эксперименте значении 

RT с расчетными 

 

В таблице 4 приведены характеристики наиболее распространенных 

промышленных ВВ.  

 

Таблица 4 − Характеристика наиболее распространенных промышленных ВВ  

 

Наименование ВВ Характеристики ВВ 
Бризантность, 

мм 
Скорость 

детонации, 

км/с  

Работа взрыва, 

кДж/кг 
Плотность, 

г/см3 

Граммонит 79/21 

Гранулиты: 

АС-8В 

АС-4В 

Аммонит скальный №1 

прессованный 

Аммонит №6ЖВ 

Детонит М 

Акванит №16 

20...25 

 

22...28 

22...26 

 

22 

14 

18 

20 

3,2...4,0 

 

3,0...3,6 

2,6...3,5 

 

4,8...5.3 

3,6...4,8 

4,2...4,8 

4,8...5,4 

3562 

 

4001 

3645 

 

4420 

3562 

4316 

4483 

1,1...1,3 

 

1,1...1,25 

1,05...1,2 

 

1,4...1,58 

1,0...1,2 

1,0...1,2 

1,45...1,5 

 

Примечание – Таблица взята из источника [83] 

 

Сопоставление работоспособности (RT= 4483 кДж/кг ) традиционных ВВ с  

работоспособностью пиротехнических газогенераторных составов (RT=615 

кДж/кг) позволяет констатировать факт снижения  RT при применении 

низкоплотных газогенераторных составов. Анализ показывает что, при 

использовании низкоплотных газогенераторных составов (p=0.1÷0,17 г/см3) 

работоспособность (RT) уменьшается почти в семь раз. Очевидно, 
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низкоплотные газогенераторные составы целесообразно использовать при 

осторожном взрывании, их применение уменьшает давление в шпуре, что 

позволяет снизить интенсивность СВВ и УВВ и минимизировать разлет мелких 

фрагментов.   

На основании проведенных работ, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая скорость горения, время задержки зажигания и температура 

горения наблюдается в составах с содержанием технического углерода  

10 %.  Результаты проведенных экспериментов хорошо согласуются с данными 

термодинамического расчета. По результатам сравнительных расчетов и 

экспериментальных работ, была выбрана следующая рецептура для создания 

газогенераторного состава №1: НА – 80 %, сера – 10 %, ТУ – 10 %.   

Данная рецептура напоминает состав дымного пороха, где в качестве 

компонентов используется калиевая селитра – 75 %, сера – 10 % и уголь – 15 %. 

Дымный порох способен в зарядных камерах откалывать и сдвигать породу по 

по линии шпуров и при этом в породе не образуются трещины [97]. Благодаря 

этим свойствам дымный порох широко применяются при добыче штучного 

камня. Но разработанный нами вышеуказанный состав NH4NO3-C-S         

превосходит по энергетике (RT и газопроизводительность) дымный порох, 615 

кДж/кг и 910 л/кг против 404 кДж/кг и 407 л/кг, соответственно.        

 

3.1.2 Проведение полигонных испытаний по разрушению модельных 

бетонных блоков газогенераторными патронами на основе пиротехнического 

состава NH4NO3-C-S         

Для определения пригодности разработанного состава НА – 80 %, сера – 

10 %, ТУ – 10 % (газогенераторный состав №1)  на практике были проведены 

полигонные исследования [98].      

В последнее время при добыче блочного камня  стараются использовать 

вещества, создающие давление в шпуре за счет реакции горения в 

дефлаграционном режиме, то есть в режиме горения, либо в режиме 

низкоскоростной детонации.            

Для традиционных взрывчатых веществ характерно сейсмическое 

проявление, вызываемое ударной волной в преграде от детонации ВВ, а при 

срабатывании пиротехнического состава газогенераторного патрона 

осуществляется квазистатическое разрывное воздействие на породу [75].  

Использование низкоплотных пиротехнических газогенераторных составов 

практически исключает образование сейсмовзрывных и ударно воздушных 

волн, минимизирует разлет мелких фрагментов, а также исключается 

образование вредных и ядовитых газов [83].         

Газогенераторные патроны закладываются по предварительно 

приготовленной линии высохших линии шпуров, диаметр которых составляет 

не менее 28 мм, длиной не менее 80 мм, в температурном режиме от -30 – 

+35°С, без применения энергии взрыва. При сжигании заряда происходит 

высокоскоростное сгорание (дефлаграция) газогенераторного состава с 

выделением значительного количества газов, которые развивают очень 
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большое и необходимое усилие для откола монолита. Подобные патроны не 

опасны в обращении. Такие патроны можно приготовить на местах проведения 

работ. Газогенераторный состав находится внутри патрона, при инициировании 

данного состава постепенно начинает повышаться давление и механическая 

работа в шпуре возрастает постепенно. Эффект проявляется в раскалывании 

камня.     

Данный способ позволяет получить максимальный выход блочной 

продукции, обеспечивает безопасность проведения работ, повышает 

экономичность разработки месторождении и способствует рационализации 

использования полезных ископаемых и уменьшает экологический риск.     

В таблице 5 приведены основные физико-химические характеристики 

газогенераторного патрона (ГП)  

Таблица 5− Основные физико-химические и эксплуатационные характеристики 

газогенераторного патрона (ГП состав №1) на основе пиротехнического состава 

NH4NO3-C-S  

 
Наименование  Показатели 

Расчетные  

Работоспособность продуктов сгорания, кДж/кг 475÷615 

Объем газов, л/кг 910÷956 

Экспериментальные  

Работоспособность продуктов сгорания, кДж/кг 375÷590 

Плотность насыпная в патроне, г/см3   0.1÷0,17 

Скорость горения (P=0.1 МПа), мм/сек 0.5÷0,9 

Чувствительность к удару 0 

Чувствительность к трению 0 

 

Разрушение камня на отдельные блоки проводилось по схеме, 

представленной на рисунке 15.       

Предварительно готовился бетонный блок, содержащий в своем составе 

цемент марки М 400. Время твердения бетонных блоков составляло 6 суток. В 

бетонном блоке объемными параметрами 50×70×60 см проделывали  отверстие 

(шпур) диаметром 32 мм, глубиной 30 см.          

Был изготовлен кубик размерами 7×7×7 см для измерения прочности на 

сжатие данного  на гидравлическом прессе. Прочность на сжатие бетонного 

блока составила 40 МПа.     

Для определения коээффициента крепости бетонного блока по шкале 

М.М.Протодьяконова применяется следующая формула: 

 

                                                         f=0,1*Ϭсж                                                 (15) 

 

Где Ϭсж – предел прочности на сжатие [МПа]. 

Отсюда находим: f=0,1*40=4. По шкале М.М.Протодьяконова породы 

средней крепости имеют коэффициент крепости 4.      
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В шпур вводился газогенераторный патрон составом ГП №1 (НА-сера-ТУ) 

(рисунок 32).          

             
 

Рисунок 32 – Монолитный бетонный блок  с зарядом ГП №1(НА-сера-ТУ) 

 

С целью создания замкнутого объема устье шпура герметично 

заделывалось быстротвердеющимися  смесями (CaCl2+цемент+вода).  

Результаты испытания разработанного нами газогенераторного патрона 

NH4NO3-C-S  представлено на рисунке 33.      

 

 
 

Рисунок 33 – Разрушения монолитных бетонных блоков зарядом ГП №1 

 

Как видно из рисунка 33, монолитный бетонный блок был разрушен 

зарядом ГП №1 (НА-сера-ТУ) в результате экзотермической реакции 

взаимодействия нитрата аммония с ТУ и S. Масса композиции в патроне 

составила 100 г. Дальность мелких фрагментов составила 0.6 м. При 

проведении полигонных испытаний, действие сейсмовзрывных и ударных 

воздушных волн не наблюдалось. Из этого можно сделать вывод о том, что при 

срабатывании пиротехнического состава NH4NO3-C-S, происходило 

эффективное разложение нитрата аммония в замкнутом пространстве и при 

этом данный состав претерпевает физико-химическое превращение в режиме 

дефлаграционного горения. Однако применение  данного газогенераторного  
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состава не исключает развитие высоких давлений в полости зарядной камеры 

на момент разрушения, что может привести к разлету мелких фрагментов.     

Как показывает практика взрывных работ, энергия взрыва (RT- 

работоспособность) не является достаточной мерой оценки эффективности 

применения того или иного ВВ для удовлетворительного прогнозирования 

эффекта разрушения в различных горногеологических условиях.     

В результате инициирования заряда ВВ на породу будет действовать волна 

напряжений, вызванная квазистатическом давлением продуктов взрыва. При 

прогнозировании процесса разрушения учитывается такие характеристики  

бетонов: плотность и скорость распространения волн, прочность на сжатие и 

растяжения и т.д. Плотность  и скорость распространения волн позволяет 

определять характер распределения в пространстве волн напряжений и уровень 

интенсивности образующихся полей напряжений. Прочностные свойства 

горных пород применяются для прогнозирования разрушения данного объекта 

и является обобщенной характеристикой взрываемости.      

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том [83], что 

установленные закономерности формирования и распространения волн 

напряжений не позволяет прогнозировать ее параметры, особенно, разлет 

мелких фрагментов, что особенно актуально при щадящем взрывании.       

Таким образом, результаты полигонных экспериментов показали, что 

равномерное дробление бетонного блока при незначительном разлете 

фрагментов (60 см) происходило при соотношении компонентов близких к 

стехиометрии: NH4NO3-80 %; S-10 %; ТУ-10 %. Эффект разрушения у 

высокоплотных бризантных ВВ сопровождается образованием воздушных 

ударных и сейсмовзрывных волн, разлетом отдельных фрагментов на 

значительные расстояния порядка 200-300 м. Полигонные испытания показали, 

что переход на низкоскоростной режим химического превращения 

газогенераторного состава – дефлаграцию позволяет полностью исключить 

бризантное действие в зоне контакта пиротехнического патрона со стенками 

зарядной камеры.                    

 

3.2 Разработка пиротехнических составов на основе системы NH4NO3-

S-C-C6H7O11N3. Термодинамический расчет для определения оптимального 

содержания исходных компонентов пиротехнических составов        

Продолжением поиска нового оптимального состава газогенераторного 

патрона стало исследование четырехкомпонентных смесей. Так в 

газогенераторный состав №1  добавили  нитроцеллюлозного твердого топлива 

(НТТ), выбор данного компонента обусловлен тем, что он является 

органическим веществом, в составе которого содержатся атомы водорода, азота 

и кислорода и в свою очередь НТТ может служить как газобразующая добавка 

и при этом повысить газопроизводительность. В качестве НТТ использовался 

бездымный порох (нитрат целлюлозы). Бездымный порох (БП) это один из 

видов порохов на основе нитрата целлюлозы, без полимерной основы.  

Известен состав NoneX,  представляющий собой смесь бездымного пороха с 
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аммиачной селитрой. Процесс горения этих составов происходит в режиме 

дефлаграционного горения, не создающее образования ударных воздушных 

волн и дробления [2].  Из литературы известно [99-100], что введением порохов 

в состав  пиротехнических составов можно увеличить энергетику, улучшить 

реологические и механические свойства. Кроме того сообщается, что можно 

частично или полностью устранить из продуктов горения CO и H2, которые 

являются экологически вредными. Процесс разложения БП протекает с 

образованием химически активных продуктов (оксидов углерода и азота) и вы-

делением тепла.    

Химическая формула бездымного пороха: C6H7O2(ONO2)3. Энтальпию 

образования  рассчитывали по следующей формуле [101]:      

 

                                    ∆H0 (NC) = – 1413,0 + 62,00N                                   (16) 

 

Где  N – степень полимеризации, для бездымного пороха  она равна 

еденице.   

Как видно из таблицы 6, введение в тройную смесь NH4NO3-S-C  

бездымного пороха (БП) приводит к увеличению RT до 748 кДж/кг и удельной 

газопроизводительности до 879 л/кг. Ниже в таблице приведены расчетные 

энергетические характеристики некоторых газогенераторных составов.  

 

Таблица 6 – Расчетные энергетические характеристики газогенераторных 

составов    

 
Газогенераторный состав RT, кДж/кг Wуд, л/кг 

NH4NO3-80 %, S-10 %, ТУ-10 % 615 910 

NH4NO3-70 %, S-10 %, ТУ-10 %, БП-10 % 748 929 

       

Была проведена серия термодинамических расчетов для выяснения 

влияния количества бездымного пороха на энергетические характеристики 

смеси НА–сера–ТУ–БП (рисунок 34).   

 

 
          

Рисунок 34 − Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания БП в смеси NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 
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Как видно из рисунка 31, самое высокое значение RT наблюдается при 

содержании 10 % БП, 748 кДж/кг.    

Также была подсчитана удельная газопроизводительность от содержания 

БП в смеси NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 ( рисунок 35).    

Из рисунка 32  следует что, с уменьшением газопроизводительности от 937 

до 927 л/кг, наблюдается прямолинейная зависимость увеличения 

газопроизводительности. Это объясняется уменьшением содержания нитрата 

аммония и технического углерода в составе четырехкомпонентной смеси.  

Отсюда следует, что увеличение количества БП свыше 10 % является 

нецелесообразным. Увеличение содержания БП не оказывает влияние на 

изменения значений газопроизводительности, ее величина меняется в 

диапазоне от 937 до 927 л/кг.      

Как видно из представленных данных рисунков 34 и 35, оптимальным 

составом для газопроизводительности является рецептура газохимического 

патрона  с содержанием 10 % БП.        

 

 
 

Рисунок  35 − Зависимость удельной газопроизводительности от содержания 

БП в смеси NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 

На основании проведенных термодинамических расчетов, предварительно 

определены следующие компоненты для синтеза газогенераторного состава 

№2: нитрат аммония – 70 %, сера – 10 %, ТУ – 10 %, БП – 10 %, так как именно 

этот состав обладает самым большим значением RT и Wуд.   

 

3.2.1 Экспериментальное исследование характеристик горения и зажигания  

пиротехнических гаазогенераторных составов на основе системы NH4NO3-S-C-

C6H7O11N3 

Были экспериментально исследованы четырехкомпонентные смеси состава 

NH4NO3-S-C-C6H7O11N3. В качестве основы четырехкомпонентной смеси была 

выбрана тройная смесь нитрат аммония/сера/ТУ=80/10/10, так как этот состав 

обладает самым высоким значением RT. Для повышения газообразования в 

состав был добавлен БП с различным содержанием. Их доля в смеси составляла  

0 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 % , при этом для доведения до 100 % 
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снижалось количество нитрата аммония, серы и ТУ, но их соотношение между 

собой оставалось оптимальным.    

Скорость горения, время задержки зажигания и температуру горения 

определяли как и в предыдущих экспериментах.      

Возможное протекание химических реакции может проити по следующему 

виду уравнения:     

 

     3NH4NO3+S+C+ C6H7O2(ONO2)3→1,5CO2+4,5N2+SO2+9,5H2O+5,5CO       (17) 

 

Предполагаемый механизм химических превращений этой реакции 

приведен ниже:       

                         2NH4NO3= 2N2 +4H2O +O2                                                    (18) 

                         2NH4NO3+S= SO2+2N2+4H2O                                               (19) 

                         NH4NO3+C= CO+N2+2H2O                                                    (20) 

                     C6H7O2(ONO2)3=1,5CO2+1,5N2+3,5H2O+4,5CO                               (21) 

                                                 C+O2= CO2                                                              (23) 

                                         S+ O2= SO2                                                              (24) 

            

Таким образом, реализуется многостадийный процесс образования 

газообразных продуктов в процессе горения.  

В процессе горения  в данной системе происходит окисление углерода и 

серы с продуктами распада нитрата аммония и бездымного пороха и  при этом 

выделяется большое количества тепла с образованием большого количества 

газов.    

Результаты экспериментов по горению состава NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 

приведены на рисунке 36. Экспериментальные образцы пиротехнических 

составов сжигались при атмосферном давлении на воздухе. Процесс 

сопровождался с выделением большого количества энергии, что 

свидетельствует об интенсификации реакций образования газообразных 

продуктов в процессе дефлаграционного горения.      

 

                
 

Рисунок 36. Фрагменты горения пиротехнического состава NH4NO3-S-C-

C6H7O11N3 
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Ниже приведены данные по исследованию характеристик горения и 

зажигания системы NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 (рисунок 37 а, б ).      

 

      
    

                      а                                                             б 

 

Рисунок 37.  Зависимости скорости горения (а) и времени задержки 

зажигания tign (б)  составов  NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 от содержания БП  

 

Как видно из рисунка 37, с увеличением содержания БП, скорость горения 

уменьшается. Увеличение содержания БП в экспериментальных составах 

NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 приводит к увеличению времени задержки зажигания.             

Также нами была экспериментально определена температура горения 

составов NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 от количества вводимого БП (рисунок 38).    

 

 
 

Рисунок 38. Зависимость температуры горения  составов  NH4NO3-S-C-

C6H7O11N3   от содержания БП  

 

Как видно из рисунка 38, с увеличением содержания БП уменьшается 

температура горения. Это объясняется с увеличением содержания БП,  

температура горения уменьшается, что вполне коррелирует с данными по 

определению скорости горения и времени задержки зажигания. 
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Анализ зависимостей процесса горения позволяет сделать вывод о том, что 

процесс физико-химического превращения данной смеси  NH4NO3-S-C-

C6H7O11N3 протекает в режиме дефлаграционного горения (дозвуковая 

скорость, 0.91 мм/сек) и сопровождается повышением температуры продуктов 

сгорания до 1200-1605 0С с выделением большого количества газов.   

По значениям температуры горения экспериментальным путем были 

определены работоспособности составов NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 по формуле 

(14). Как было сказано выше, значение работоспособности RT пиротехнических 

составов зависит от значения температуры, чем выше температура продуктов 

сгорания, тем большей энергией обладают газы и совершают большую работу 

при расширении.  Результаты приведены ниже на рисунке 39.       

 

 
  

Рисунок 39. Зависимость работоспособности  составов  NH4NO3-S-C-

C6H7O11N3   от содержания БП  

 

Как видно из рисунка 39, составы NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 характеризуется 

работоспособностью порядка 700-730 кДж/кг, что актуально. Как упоминалось 

выше,  традиционные ВВ имеют работоспособность порядка 4000-4500 кДж/кг. 

Очевидно, что высокая работоспособность провоцирует бризантное действие, 

проявляющегося в виде СВВ, УВВ и разлет отдельных фрагментов. 

Применение пиротехнических газогенераторных составов, характеризующихся 

низкой работоспособностью по сравнению с традиционными ВВ актуально для 

направленного раскола горных пород при щадящем взрывании.    

По результатам работы установлено, что введение БП в состав больше  

10 %  нецелесообразно, так как повышенное количество БП приводит к 

снижению скорости горения, температуры горения и работоспособности, 

увеличивает времени задержки зажигания. Это может быть связано с тем, что 

увеличением количества бездымного в составе увеличивается количество 

углерода и за счет этого происходит неполнота сгорания газов, снижается 

тепловое излучение за счет выделения   углеродных частиц, которые и 

поглощают тепловыделение.   
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Из указанных показателей характеристик горения и зажигания можно 

увидеть увеличение данных параметров состава NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 по 

сравнению с составом №1 NH4NO3-C-S (рисунки 28,29). Добавление БП в 

систему NH4NO3-C-S позволяет увеличить скорость горения. Увеличение 

скорости горения можно связать со значительным количеством углеродистых 

частиц в составе отдельного БП, которые начинают активно окисляться 

продуктами распада нитрата аммония, при этом учитывая то, что БП способен 

легко отдавать кислород, можно предположить это определяющим фактором в 

повышении скорости горения.          

На основании проведенных работ, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая скорость горения, время задержки зажигания и температура 

горения наблюдается в составах с содержанием БП  

10 %.   

Результаты проведенных экспериментов коррелируют с данными 

термодинамического расчета. По результатам сравнительных расчетов и 

экспериментальных работ, была выбрана следующая рецептура для создания 

газогенераторного состава: нитрат аммония–70%, сера–  

10 %, ТУ–10 %, БП -10 %. Таким образом, был разработан второй 

газогенераторный состав, который может быть использован для эффективного 

направленного разрушения горных пород и бетонных блоков [98].    

 

3.2.2 Проведение полигонных испытаний по разрушению модельных 

бетонных блоков газогенераторными патронами на основе пиротехнических 

составов NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 (ГП №2)  и NH4NO3-C-S  (ГП №1)       

В процессе горения данного состава нитрат аммония и порох 

восстанавливается ТУ и серой, после чего разлагается с выделением большого 

количества газов и тепла. Образовавшиеся газы в замкнутом пространстве 

создают  усилие для откола бетонного блока.       

Основная функция нитроцеллюлозного твердого топлива (НТП) - 

регулировать постоянное давление и довести давление в разрушаемом 

устройстве до 900-1000 кгс/см2.      

Проводились полигонные испытания составов ГП №1 и ГП-№2, рецептура 

которых представлена в таблице 7.     

 

Таблица 7 − Состав газогенераторных патронов ГП №1 и ГП № 2 

 
Состав ГХП №1 Масс,% Состав ГХП № 2 Масс,% 

Технический  

углерод   

10 Технический  углерод   10 

Сера 10 Сера   10 

Окислитель 80 Окислитель (NH4NO3) 70 

  Нитроцеллюлозные 

твердые топлива 

10 
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В качестве объекта испытаний были выбраны  модельные бетонные блоки 

(содержащие в составе цемент марки 400) размером 50×70×60 см, в которых в 

одинаково пробуренных шпурах размещались заряды газогенераторных 

составов №1 и №2.  Дальность разлета мелких фрагментов измерялась после 

каждого взрыва. В результате полигонных экспериментов была выявлена 

зависимость дробления бетонных блоков и степени разлета их отдельных 

осколков от содержания количества по массе испытуемого газогенераторного 

патрона  и его энергетическую составляющую по дальности разлета 

раздробленных кусков бетона (рисунок 40).     
  

                     

                                 а                                                               б 

                            а − ГП №1;                                         б − ГП №2 

Рисунок 40 – Определение метательных свойств газогенераторных составов ГП  

в зависимости от массы пиротехнического состава 

Из рисунка 40 видно, что дальность мелких фрагментов бетонго блока 

прямо пропорционально увеличению массы газогенераторного патрона.  

Максимальная дальность разлета мелких фрагментов при инициировании 

газогенераторных составов ГП №1 составило от 60 см до 2 м, а в случае 

газогенераторных составов ГП №2 составило от 1 м до 3,3 м.         

Однако состав с ГХП №2 имеет в 1,65 раза большую дальность разлета 

мелких фрагментов бетонного блока. Эта особенность ГХП №2 объясняется 

присутствием в составе нитроцеллюлозного твердого топлива (БП), которое 

повышает фугасное действие этих составов и связи с этим значительно 

увеличивается разлет мелких фрагментов. БП может  довести давление в 

разрушаемом устройстве до 900-1000 кгс/см2, это достигается вследствие 

осуществления следующих этапов физико-химических превращении.      

Как известно для осуществления быстрой реакции необходимо тесное 

соприкосновение реагирующих между собой веществ. В твердом состоянии, в 

частности, в случае локализации ГП в шпуре, этой возможности почти не 

предоставляется, реакции между твердыми веществами протекают медленно, 

даже при очень высоких температурах.         
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Быстрое взаимодействие между компонентами в составе начинается 

только тогда, когда хотя бы один из компонентов ГП переходит в жидкое или в 

газообразное состояние, в нашем случае нитроцеллюлозные твердые топлива 

(БП) в начальный период реакции переходит в газообразное состояние и 

вследствие этой последовательности экзотермических реакции увеличивается 

давление способствующее  увеличению дальности разлета мелких фрагментов, 

то есть НЦП усиливает разрушающее действие газогенераторного состава и за 

счет этого дальность разлета осколков увеличивается.     

Предложенные газогенераторные составы претерпевают физико-

химическое превращение в режиме дефлаграционного горения. Образование 

сейсмо и ударных воздушных волн не наблюдалось. При извлечении ценных 

твердых из недр практически исключено разлет мелких осколков, это приводит 

к снижению потери ценного камня. Однако, при применении вышеуказанных 

газогенераторных составов №1 и №2 для направленного раскола горных пород 

и искусственных объектов возможно развитие высоких давлений, 

провоцирующих разлет отдельных фрагментов на значительные расстояния.  

Темп нарастания давления поддается регулированию введением различного 

количества пиротехнического состава газогенераторных патронов. Снижение 

воздействия взрыва может быть достигнуто при уменьшении  количества 

удельных расходов пиротехнических составов.               

Далее эксперименты были связаны с поиском оптимального соотношения 

исходных компонентов. В связи с этим исследовалось, каково влияние 

исходных компонентов серы, технического углерода, окислителя и 

нитроциллюлозного твердого топлива.   

В таблице 8 представлены данные по разлету мелких фрагментов 

бетонного блока от соотношения варьируемых исходных компонентов 

технического углерода, серы, НЦП и нитрата аммония в газогенераторном 

патроне.     

 

Таблица 8 – Дальность разлета бетонных кусков от состава компонентов ВВ  

 
Исходные компоненты  

ГП -1, % 

Дальность, м  Исходные компоненты  ГП -2, 

% 

Дальность,     

м 

ТУ S NH4NO3 ТУ S НТП NH4NO3  

№ 1 образцы № 1 образцы 

10 10 80 1 10 10 10 70 2,5 

8 12 80 1,3 8 8 14 70 2,6 

6 14 80 1,4 6 6 18 70 2,8 

4 16 80 1,5 4 4 22 70 2,3 

№ 2 образцы № 2 образцы 

10 8 82 1,4 10 8 12 70 2,6 

10 6 84 1,5 10 6 10 74 2,3 

10 4 86 1,5 10 4 8 78 2,6 

10 2 88 1,4 10 2 6 82 1,6 
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Из таблицы 8 видно, что в составе ГХП-1 (№1 образец)  при постоянном 

содержании NH4NO3 (80 %), при уменьшении содержания серы и при 

увеличении содержания ТУ, дальность куска бетона уменьшается. Это 

объясняется тем, что сера хорошо взаймодействует с нитратом аммония, и 

увеличивает скорость термического разложения нитрата аммония, вследствие 

чего  реакция проходит более полно, поэтому дальность разлета мелких 

фрагментов с увеличением соотношения серы возрастает. Интенсивное 

разложение нитрата аммония происходит в интервале температур 483-613 К. 

А в другом составе ГХП №1 (№2 образцы) наблюдается, что при 

увеличении массы нитрата аммония и при уменьшении массы серы, дальность 

мелких фрагментов бетонного блока почти не изменяется, это говорит о том, 

что изменения содержания нитрата аммония значительно не влияет на 

дальность разлета.      

В составе ГХП №2 (№1 образцы) при постоянном содержании нитрата 

аммония (70 %), и с увеличением содержания БП, дальность разлета мелких 

фрагментов бетона растет, это объясняется тем, что БП изначально регулирует 

постоянное давление, но при этом может  довести давление в разрушаемом 

устройстве до 900-1000 кгс/см2, и в следствие этого увеличивается дальность 

разлета.         

В другом составе ГХП №2 при увеличении содержания нитрата аммония  и 

с уменьшении содержания серы и БП, дальность разлета мелких фрагментов 

падает, это связано, как упомянулось выше, с содержаниями серы и БП, их 

малая доля в составе отрицательно влияет на дальность разлета.    

Эффект разрушения у высокоплотных бризантных ВВ сопровождается 

образованием воздушных ударных и сейсмовзрывных волн, разлетом 

отдельных фрагментов на значительные расстояния порядка 200-300 м. 

Полигонные испытания показали, что переход на низкоскоростной режим 

химического превращения газогенераторного состава – дефлаграцию позволяет 

полностью исключить бризантное действие в зоне контакта пиротехнического 

патрона со стенками зарядной камеры.                      

Таким образом, в результате проведенных термодинамических расчетов и 

экспериментальных работ, разработаны 2 рецептуры газогенераторных 

составов:      

1) ГХП №1: нитрат аммония – 80 %, сера – 10 %, ТУ – 10 %;  

2) ГХП №2: нитрат аммония – 70 %, сера – 10 %, ТУ – 10 %, БП – 10 %. 

Разработанные вышеуказанные газогенераторные патроны могуть 

использоваться для направленного раскола искусственных объектов, а также 

горных пород с коэффициенттом крепости 4.    

Кроме того, исходные компоненты, которые использованы для создания 

газогенераторных составов являются доступными, дешевыми и главное, 

газогенераторный состав, разработанный на основе этих компонентов не 

чувствителен к механическим воздействиям и удару, безопасный в обращении 

[98].                 
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4. РАЗРАБОТКА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ ПАТРОНОВ НА ОСНОВЕ 

НИТРАТА АММОНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 

КРЕПКИХ ГОРНЫХ ПОРОД  

                     

4.1 Разработка пиротехнических составов на основе системы NH4NO3- 

C-Al. Термодинамический расчет для определения оптимального 

содержания исходных компонентов пиротехнических составов        

Дальнейшие исследования были направлены на создание новых 

газогенераторных составов, исключающих бризантное действие взрыва. Были 

разработаны пиротехнические газогенераторные составы со следующими 

компонентами: нитрат аммония, наноалюминий, и наноструктурированный 

угелрод.             

Для получения пиротехнических газогенераторных составов системы 

NH4NO3-C-Al  количество нитрата аммония, наноалюминия, технического 

углерода меняли в ходе расчетов и рассчитывали с учетом стехиометрии и 

возможности оптимизации содержания алюминия в исходной смеси 

компонентов для увеличения энергетики пиротехнических составов.        

Реакция горения двойной смеси нитрат аммония-углерод:    

 

NH4NO3 +C→ CO+2N2 +4H2O                                (25) 

 

Молекулярные массы нитрата аммония, и углерода равны 80 г/моль, и 12 

г/моль соответственно.   
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Была проведена серия термодинамических расчетов определения 

оптимального количества алюминия на энергетические характеристики смеси 

NH4NO3-C-Al. Для повышения энергетики в состав был добавлен Al с 

различным содержанием.  Их доля в смеси составляла  от 0 до 9 %,  при этом 

для доведения до 100 % снижалось количество нитрата аммония, и углерода, но 

их соотношение между собой оставалось оптимальным, т.е. 87/13.                 

На рисунке 41 приведена зависимость RT от содержания Al в NH4NO3- C-

Al. Как видно из рисунка 47, самое высокое значение RT наблюдается при 

содержании 5 % Al, 800 кДж/кг.          
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Рисунок 41 – Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания алюминия в смеси NH4NO3- C-Al  

  

Также была подсчитана удельная газопроизводительность от содержания 

Al в смеси NH4NO3- C-Al ( рисунок 42).    

Из рисунка 42 следует что, с уменьшением газопроизводительности от 

1001 до 951 л/кг, наблюдается прямолинейная зависимость уменьшения 

газопроизводительности. Это объясняется уменьшением содержания нитрата 

аммония и технического углерода в составе трехкомпонентной смеси NH4NO3- 

C-Al.  Отсюда следует, что увеличение количества Al свыше 5 % является 

нецелесообразным. Увеличение содержания Al не оказывает влияние на 

изменения значений газопроизводительности, ее величина меняется в 

диапазоне от 1001 до 951л/кг.     

Как видно из представленных данных рисунков 41 и 42, оптимальным 

составом для газопроизводительности является рецептура пиропатрона  с 

содержанием 5 % Al.     

 

 
 

Рисунок  42 – Зависимость удельной газопроизводительности от 

содержания Al в смеси NH4NO3- C-Al  

 

На основании проведенных термодинамических расчетов, предварительно 

определены следующие компоненты для синтеза газогенераторного состава 
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№3: NH4NO3 – 80  %, C –15 %, Al–15 %, так как именно этот состав 

характеризовался большим значением RT.     

А в таблице 9 приведены сравнительные энергетические характеристики 

некоторых составов.     

 

Таблица 9 – Расчетные энергетические характеристики газогенераторных 

составов      

 
Газогенераторный состав  RT, кДж/кг Wуд, л/кг 

NH4NO3-80 %, S-10 %, ТУ-10 %  615 910 

NH4NO3-70 %, S-10 %, ТУ-10 %, БП-10 % 748 929 

NH4NO3-80 %, Al-5 %, ТУ-15 %  800 1001 

 

Как видно из таблицы 9, состав NH4NO3-C-Al имеет высокие 

энергетические характеристики по сравнению составами NH4NO3-S-C-10 и 

NH4NO3-S-C-C6H7O11N3.   

 

4.1.1 Экспериментальное исследование  характеристик горения и 

зажигания  пиротехнических гаазогенераторных составов на основе системы 

NH4NO3-C-Al     

Для сравнительного анализа расчетных данных проведено 

экспериментальное исследование горения данных составов. Следующий состав 

газохимического патрона готовился с различным соотношением компонентов:  

гранулированная аммиачная селитра (АС или НА), порошок наноалюминия 

(НА), наноуглерод (НУ) или углеродсодержащий наностуктурированный 

материал [102]. Также в работе были получены газогенераторные составы в 

системах NH4NO3− C12H26−nAl и  NH4NO3- Mg−nAl-C [103].   

Для увеличения энергетики в систему NH4NO3–C вводили активного 

горючего наноалюминия, который позволяет достигать высоких температур в 

процессе горения составов, это способствует увеличению значения RT и Wуд.   

В качестве газообразующей добавки использовался углеродсодержащий 

наноструктурированный материал, который был синтезирован в среде пропан 

бутанового газа на поверхности Шубаркульского угля. Поверхностные снимки 

углеродсодержащий наноструктурированный материал представлены на 

рисунке 43.  Наноалюминий использовался в качестве энергетической добавки. 

  Создание нового поколения газогенераторных составов требует поиска 

алтернативных подходов, в качестве которых наиболее перспективны 

разработки с применением ультрадисперсных металлических порошков.    

Существенная новизна нашего газогенераторного состава заключается в 

принципиально новом механизме разложения нитрата аммония, протекающем в 

замкнутом пространстве. В этом случае нанопорошок алюминия окисляется до 

оксида алюминия и ускоряет термическое разложение нитрата аммония, 

переводя его полностью в газообразное состояние.    
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Рисунок 43 − Углеродсодержащий наноструктурированный материал  

 

В работах [103-104] показано, что при горении ультрадисперсного 

порошка наноалюминия на воздухе возможна стадийность процесса: 

 

                              Al+ O2(N2)→γ- Al2O3+Al→ Al2O ()+N2(O2)→AlN                 (26) 

 

Образование оксинитрида алюминия на I стадии авторы объясняют с 

локализацией химических процессов внутри отдельной частицы. Образование 

AlN происходит на I стадии. Полученные данные также подтвердились 

результатами РФА: в продуктах горения присутствуют фазы γ- Al2O3, AlN. 

Исходя из вышесказанного, Предполагаемая реакция горения тройной смеси 

NH4NO3-C-Al может проити по следующему уравнению:  

 

   6NH4NO3 +4nAl+3C= Al2O3+2CO+CO2+5N2+12H2O +2AlN           (27) 

 

Предполагаемый механизм химических превращений этой реакции 

приведен ниже:   

                                   2NH4NO3= 2N2 +4H2O +O2                                          (28) 

                                   3NH4NO3+2C= CO2+CO+3N2+6H2O                           (29) 

                                   3NH4NO3+4Al=Al2O3+2N2+6H2O+2AlN                    (30) 

                                         2C+O2=2CO или  C+ O2=CO2                                (31) 

                                                  4Al+ 3O2=2Al2O3                                                                   (32) 

 

При использовании микронного алюминия в системах NH4NO3-C-Al 

реакция горения будет проходить следующему уравнению: 

 

                                5NH4NO3 +2Al+2C→ Al2O3 +2CO+5N2 +10H2O                   (33) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в качестве 

энергетической добавки наноалюминия приводит к повышению полноты 

сгорания пиротехнического состава, при этом за счет увеличения газообразных 

продуктов увеличивается и работоспособность (RT) газогенераторного состава 
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в сравнении с составами, содержащих алюминиевый порошок микронного 

размера. Образование в продуктах горения нитрида алюминия AlN позволяет 

достигать высоких температур в процессах горения, так как AlN имеют 

высокую температуру плавления.     

Результаты экспериментов по горению состава NH4NO3-C-nAl приведены 

на рисунке 44. Экспериментальные образцы пиротехнических составов сжигали 

на атмосферном воздухе. Процесс сопровождался с выделением большого 

количества энергии, что свидетельствует об интенсификации реакций 

образования газообразных продуктов в процессе дефлаграционного горения.     

 

 
   

Рисунок 44 – Фрагмент горения составов  NH4NO3-C-nAl  

Исследовался пиротехнический газогенераторный состав  на основе 

окислителей и наноуглеродных горючих добавок. Определялась скорость 

горения газогенераторных составов в системе NH4NO3-C-nAl в  зависимости от 

содержания наноалюминия в пиропатроне. Как видно из рисунка 49, скорость 

горения исследуемого пиротехнического состава изменялась от 0,33 до  

1,25 мм /с.  Анализ зависимостей процесса горения позволяет сделать вывод о 

том, что процесс физико-химического превращения данной смеси  NH4NO3-C-

nAl протекает в режиме дефлаграционного горения (дозвуковая скорость, 1.25 

мм/сек) . Температуры горения газогенераторных составов системы NH4NO3-C-

Al определить не удалось.  

Увеличение содержания наноалюминия  позволяет увеличить скорость 

горения составов за счет более полного восстановления нитрата аммония. 

Оптимальное содержание наноалюминия 5 %. Дальнейшее увеличение 

содержания наноалюминия выше 5 % приводит к снижению скорости горения, 

так как выделившееся тепло расходуется на плавление и окисление избытка 

алюминия. Присутствие в окислительной среде некоторой доли молекул 

наноалюминия позволяет перевести реакцию горения углерода на более новый, 

качественный уровень. Снижение потенциального барьера химических реакций 

окисления, за счет повышения энергетического состояния исходных веществ, 

способно изменить ход химического акта в целом.          
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Как видно из рисунка 45, при содержании алюминия более 5 % снижаются 

энергетические характеристики композиции, то есть при 7 % и выше алюминий 

не производит эффекта повышения работоспособности газогенераторного 

патрона, это объясняется снижением давления, которое создается при сгорании 

композиции, даже если возрастает температура продуктов реакции, происходит 

увеличение объема конденсированных продуктов, а следовательно объем 

газовой фазы уменьшается.  При этом оптимальное количество алюминия в 

составе не должно превышать 5 % и дальнейшее увеличение наноалюминия в 

составе приводит к удорожанию топлива.     

         

 
 

Рисунок 45 −  Зависимость скорости горения от содержания наноалюминия в 

составе  NH4NO3-C-Al  

В случае газогенератора пиротехнический состав должен иметь большую 

скорость горения. Приведенные данные на рисунке 49 показали, что 

оптимальным является газогенераторный состав с содержанием наноалюминия 

5 %.  Как видно из рисунка 46, экспериментальные данные хорошо согласуются 

с расчетными данными.    

При сжигании экспериментальных образцов в атмосфере воздуха не 

наблюдалось детонационного удара, то есть при иниццировании составов 

NH4NO3-C-Al физико-химическое превращение произошло в режиме 

дефлаграционного горения. При их срабатывании в замкнутом объеме за счет 

разложения NH4NO3 выделяются газы (например, CO, CO2, N2 и т.д. ), которые 

создают усилия для откола монолита.        

Проводились исследования температуры вспышки при минутной задержке 

пиротехнических компонентов. Результаты исследовании сведены в таблицу 

10.     

 

Таблица 10−Температура вспышки пиротехнических компонентных составов 

  

АС, T 0C НА, T 0C НУ, T 0C 

338 750 340 
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Нами проводились исследования морфологии и микроструктуры 

газогенераторного состава NH4NO3-C-Al и чистой NH4NO3 (рисунок 46, 47). Из 

микроскопических снимков видно, что на грануле АС имеются нанопоры, 

наноуглубление, нанотрещина, в которых цепко держутся наноалюминиевые и 

наноуглеродные составы.         

 

   

Рисунок 46  −  Электронные снимки поверхности гранулы АС  

 

Рисунок 47  −  Микроснимок наноалюминия в составе NH4NO3-Al  

Таким образом, в результате исследования получен пиротехнический 

состав из аммиачной селитры,  наноуглерода и наноалюминиевой добавки. 

Скорость горения состава NH4NO3 – 80 %; nAl – 5 %; C – 15 %, отвечает 

требованиям к разработанному химическому газогенераторному составу, 

скорость которой составила 1,25 мм/с. На основании проведенных 

исследований, разработан газогенераторный состав, имеющий дозвуковую 

скорость горения, который может быть использован для направленного 

разрушения горных пород в режиме дефлаграционного горения. 

             

4.1.2 Проведение полигонных испытаний по разрушению модельных 

бетонных блоков газогенераторными патронами на основе пиротехнического 

состава NH4NO3-C-Al  

Как было показано в предыдущих работах, хорошо зарекомендовали себя 

патронированные газогенераторные заряды, позволяющие исключить 

формирование СВВ и УВВ и свести к минимиму разлет мелких фрагментов. 
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Дальнейшее совершенствование технологии щадящего взрывания направлено 

на создание новых газогенераторных составов на основе системы NH4NO3-C-

Al, исключающих вредное действие взрыва.         

Нами был разработан газогенераторный состав пиропатрона, имеющий  в 

составе следующие компоненты: NH4NO3 – 80 %; nAl – 5 %; C – 15 %.    

Для полигонных испытании был подготовлен бетонный блок 

(железобетонный блок), содержащий в своем составе цемент марки 600 

(рисунок 48). Известно, что прочность бетонных блоков зависит от марки 

цемента. Поэтому для придания высокой прочности был применен цемент 

марки 600, так как он дает двухмерное укрепление бетона по сравнению 

цементом марки 400.         

Был изготовлен кубик размерами 7×7×7 см для измерения прочности на 

сжатие данного  на гидравлическом прессе. Прочность на сжатие бетонного 

блока составила 80 МПа.      

Коэффициент крепости бетонного блока по шкале М.М.Протодьяконова 

определялся по формуле: f=0,1*Ϭсж                                                 

Где Ϭсж – предел прочности на сжатие [МПа]. 

Отсюда находим: f=0,1*80=8. По шкале М.М.Протодьяконова крепкие 

породы имеют коэффициент крепости 8. Бетонный блок, который был выбран 

для полигонных испытаний характеризовался более высокими прочностными 

свойствами, чем предыдущий блок, содержащий в своем составе цемент марки 

400.  

Результаты испытания разработанного нами газогенераторного патрона 

NH4NO3-C-nAl  представлено на рисунке 49.    

    

 
    

   Рисунок 48 – Железобетонный блок  с зарядом NH4NO3-C-Al  
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Рисунок 49 − Разрушение железобетонного блока составом NH4NO3-C-nAl   

       

Как видно из рисунка 49, железобетонный блок был разрушен составом 

NH4NO3-C-nAl в результате экзотермической реакции взаимодействия нитрата 

аммония с наноалюминием и наноструктурированном углеродом. При 

проведении полигонных испытаний, действие сейсмовзрывных и ударных 

воздушных волн не наблюдалось. Из этого можно сделать вывод о том, что при 

срабатывании пиротехнического состава NH4NO3-C-nAl, происходило 

эффективное разложение нитрата аммония в замкнутом пространстве и при 

этом данный состав претерпевает физико-химическое превращение в режиме 

дефлаграционного горения. Однако применение  данного газогенераторного  

состава не исключает развитие высоких давлений в полости зарядной камеры 

на момент разрушения, что может привести к разлету мелких фрагментов.     

В нашем случае при использовании 100 г газогенераторного состава 

NH4NO3-C-nAl  дальность отдельных фрагментов составила 1,5 м, имеет почти 

в 2 раза большую дальность разлета по сравнению с предыдущими составами 

на основе нитрата аммония. Это особенность объясняется с высокой 

экзотермичностью системы NH4NO3-C-nAl, в первую очередь наноалюминий 

обладая высокой энергетикой, вступает в экзотермическую реакцию с NH4NO3 

и вследствие этой реакции увеличивается давление способствующее  

увеличению дальности разлета мелких осколков, то есть наноалюминий 

усиливает разрушающее действие газогенераторного состава. Темп нарастания 

давления в шпуре поддается регулированию введением различного количества 

пиротехнического состава газогенераторных патронов.   

Таким образом, результаты полигонных экспериментов показали, что 

равномерное дробление бетонного блока при незначительном разлете 

фрагментов (1,5 м) происходило при соотношении компонентов близких к 

стехиометрии: NH4NO3-80 %; nAl-5 %; C-15 %. Эффект разрушения у 

высокоплотных бризантных ВВ сопровождается образованием воздушных 
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ударных и сейсмовзрывных волн, разлетом отдельных фрагментов на 

значительные расстояния порядка 200-300 м.  

Таким образом, на основе проведенных полигонных испытаний, 

разработан  газогенераторный состав NH4NO3-85 %; nAl-5 %; C-10 % который 

может быть использован для направленного разрушения в режиме дефлаграции 

крепких пород с коэффицентом крепости 8.                    

 

4.2 Разработка пиротехнических составов на основе системы NH4NO3-

Mg-C-C6H7O(ONO2)3. Термодинамический расчет для определения 

оптимального содержания исходных компонентов пиротехнических 

составов        

Дальнейшем этапом исследований был поиск новых газогенераторных 

составов, исключающих вредное действие взрыва, проявляющегося в виде СВВ 

и УВВ. Были разработаны пиротехнические составы ГП со следующими 

компонентами: нитрат аммония, магний, технический углерод и бездымный 

порох. Для увеличения энергетики в систему NH4NO3–C-C6H7O11N3 вводили 

активного горючего магния, который позволяет достигать высоких температур 

в процессе горения составов, это способствует увеличению значения RT и Wуд.        

Для получения пиротехнических газогенераторных составов системы 

NH4NO3-Mg-C-C6H7O(ONO2)3 количество нитрата аммония, магния, 

технического углерода и бездымного пороха меняли в ходе расчетов и 

рассчитывали с учетом стехиометрии и возможности оптимизации содержания 

бездымного пороха в исходной смеси компонентов для увеличения 

газопроизводительности пиротехнических составов.     

Реакция горения тройной смеси нитрат аммония-магний-ТУ:   

 

NH4NO3 +Mg+C→ MgO +CO+2N2 +4H2O                               (34) 

 

Молекулярные массы нитрата аммония, магния и ТУ равны 80 г/моль, 

24г/моль и 32 г/моль соответственно. 
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Была проведена серия термодинамических расчетов для выяснения 

влияния количества бездымного пороха на энергетические характеристики 

смеси НА–магний–ТУ–бездымный порох. Для повышения газообразования в 

состав был добавлен БП с различным содержанием. Их доля в смеси составляла  
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10 %, 12 %, 14 %, 16 % и 18 %,  при этом для доведения до 100 % снижалось 

количество нитрата аммония, магния и ТУ, но их соотношение между собой 

оставалось оптимальным, т.е. 69/21/10.             

На рисунке 50 приведена зависимость RT от содержания БП в смеси НА–

магний–ТУ–бездымный порох. Как видно из рисунка 38, самое высокое 

значение RT наблюдается при содержании 10 % БП, 962 кДж/кг.     

    

 
 

Рисунок 50 – Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания БП в смеси нитрат аммония–магний –ТУ–бездымный порох 

 

Также была подсчитана удельная газопроизводительность от содержания 

БП в смеси нитрат аммония-магний-ТУ-БП ( рисунок 51).     

 

 
 

Рисунок  51 – Зависимость удельной газопроизводительности от 

содержания БП в смеси нитрат аммония-магний-ТУ-БП 

    

Из рисунка 39 следует что, с уменьшением газопроизводительности от 962 

до 952 л/кг, наблюдается прямолинейная зависимость уменьшения 

газопроизводительности. Это объясняется уменьшением содержания нитрата 

аммония и технического углерода в составе четырехкомпонентной смеси.  

Отсюда следует, что увеличение количества БП свыше 10 % является 

нецелесообразным. Увеличение содержания БП не оказывает влияние на 
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изменения значений газопроизводительности, ее величина меняется в 

диапазоне от 962 до 952 л/кг.   

Как видно из представленных данных рисунков 38 и 39, оптимальным 

составом для газопроизводительности является рецептура газогенераторного 

патрона  с содержанием 10 % БП.       

На основании проведенных термодинамических расчетов, предварительно 

определены следующие компоненты для синтеза газогенераторного состава 

№3: нитрат аммония – 60  %, магний – 20 %, ТУ – 10 %, БП – 10 %, так как 

именно этот состав характеризовался большим значением RT и Wуд.    

А в таблице 11 приведены сравнительные энергетические характеристики 

некоторых составов.  

 

Таблица 11 – Расчетные энергетические характеристики газогенераторных 

составов     

 

Газогенераторный состав RT, кДж/кг Wуд, л/кг 

NH4NO3-80 %, S-10 %, ТУ-10 % 615 910 

NH4NO3-80 %, Mg-10 %, ТУ-10 % 748 937 

NH4NO3-60 %, Mg-10 %, ТУ-20 %, БП-10 % 1100 962 

 

Как видно из таблицы 11, введение в двойную смесь НА-ТУ бездымного 

пороха и магния приводит к увеличению RT до 1100 кДж/кг и удельной 

газопроизводительности до 961 л/кг по сравнению составом №1 и №2.      

 

4.2.1 Экспериментальное исследование  характеристик горения и 

зажигания  пиротехнических гаазогенераторных составов на основе  системы 

NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3 

Были проведены экспериментальные исследования характеристик горения 

и зажигания состава НА–Mg–ТУ–БП (таблицы 9 и 10). Для увеличения 

энергетики в систему NH4NO3–C-C6H7O11N3 вводили активного горючего 

магния, который позволяет достигать высоких температур в процессе горения 

составов, это способствует увеличению значения RT и Wуд.     

Возможное протекание химических реакции может проити по следующему 

виду уравнения:    

 

2NH4NO3+Mg+C+ C6H7O2(ONO2)3→1,5CO2+3,5N2+MgO+7,5H2O+5,5CO    (35) 

 

Предполагаемый механизм химических превращений этой реакции 

приведен ниже:  

                                       2NH4NO3= 2N2 +4H2O +O2                                      (36) 

                                       NH4NO3+C= CO+2N2+2H2O                                    (37) 

                                       NH4NO3+Mg= MgO+2N2+2H2O                              (38) 

                         C6H7O2(ONO2)3=1,5CO2+1,5N2+3,5H2O+4,5CO                   (39) 

                                                    2C+ O2= 2CO                                                (40) 
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                                                    2Mg+O2= 2MgO                                           (41) 

 

Как видно из механизмов реакции, реализуется многостадийный процесс 

образования газзобразных продуктов.   

Как видим из уравнения реакции (36-41), в процессе газообразования 

участвуют все исходные компоненты, следует отметить, что по данным 

рентгенофазового анализа (рисунок 38), единственным продуктом реакции 

горения газохимического патрона является оксид магния, частицы 

технического углерода полностью участвуют в процессе возгорания 

превращаясь в газообразные продукты оксида и диоксида углерода.  
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Рисунок 52 – РФА анализ продуктов газогенераторного состава №3  

 

Результаты экспериментов по горению состава NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3 

приведены на рисунке 53. Экспериментальные образцы пиротехнических 

составов сжигали на атмосферном воздухе. Процесс сопровождался с 

выделением большого количества энергии, что свидетельствует об 

интенсификации реакций образования газообразных продуктов в процессе 

дефлаграционного горения.         

 

   

Рисунок 53 – Фрагмент горения составов  NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3 
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Ниже приведены данные по исследованию характеристик горения и 

зажигания состава  ГП № 4: NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3 (рисунок 54 а,б).      

 

    
 

                      а                                                             б 

 

Рисунок 54 – Зависимости скорости горения (а) и времени задержки 

зажигания tign (б)  составов  NH4NO3-Mg-CC6H7O11N3 от содержания БП  

 

Как видно из рисунка 54, с увеличением содержания БП, скорость горения 

уменьшается. Увеличение содержания БП в экспериментальных составах 

NH4NO3-Mg-CC6H7O11N3 приводит к увеличению времени задержки зажигания.               

Также нами была экспериментально определена температура горения составов 

NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3  от количества вводимого БП (рисунок 55).  

Как видно из рисунка 55, с увеличением содержания БП уменьшается 

температура горения.     

 

 
 

Рисунок 55 − Зависимость температуры горения составов в смеси NH4NO3-

Mg-C-C6H7O11N3 от содержания БП    

 

Анализ зависимостей процесса горения позволяет сделать вывод о том, что 

процесс физико-химического превращения данной смеси NH4NO3-Mg-C-
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C6H7O11N3 протекает в режиме дефлаграционного горения (дозвуковая 

скорость, 1.2 мм/сек) и сопровождается повышением температуры продуктов 

сгорания до 1300-1705 0С с выделением большого количества газов.     

По значениям температуры горения экспериментальным путем были 

определены работоспособности составов NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3 по формуле 

(14). Как было сказано выше, значение работоспособности RT пиротехнических 

составов зависит от значения температуры, чем выше температура продуктов 

сгорания, тем большей энергией обладают газы и совершают большую работу 

при расширении.  Результаты приведены ниже на рисунке 56.        

 

 
 

Рисунок 56 – Зависимость работоспособности  составов  NH4NO3-Mg-C-

C6H7O11N3от содержания БП     

 

Как видно из рисунка 56,  составы NH4NO3-S-C-C6H7O11N3 характеризуется 

работоспособностью порядка 1000-1050 кДж/кг. Как упоминалось выше,  

традиционные ВВ имеют работоспособность порядка 4000-4500 кДж/кг. 

Очевидно, что высокая работоспособность провоцирует бризантное действие, 

проявляющегося в виде СВВ, УВВ и разлет отдельных фрагментов. 

Применение пиротехнических газогенераторных составов, характеризующихся 

низкой работоспособностью по сравнению с традиционными ВВ актуально для 

направленного раскола горных пород при щадящем взрывании.    

По результатам работы установлено, что введение БП в состав больше  

10 % нецелесообразно, так как повышенное количество БП приводит к 

снижению скорости горения, температуры горения и к увеличению времени 

задержки зажигания. Это может быть связано с тем, что увеличением 

количества бездымного пороха в составе увеличивается количество углерода и 

за счет этого происходит неполнота сгорания газов, снижается тепловое 

излучение за счет выделения   углеродных частиц, которые и поглощают 

тепловыделение.       

Следует отметить, что составы на основе системы NH4NO3-Mg-

CC6H7O11N3  характеризовались высокой скоростью и температуры горения по 
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сравнению составами других систем, это связано с высокой активностью 

магния, экзотермичность системы выше.     

На основании проведенных работ, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая скорость горения, время задержки зажигания и температура 

горения наблюдается в составах с содержанием БП  

10 %.      

Результаты проведенных экспериментов коррелируют с данными 

термодинамического расчета. По результатам сравнительных расчетов и 

экспериментальных работ, была выбрана следующая рецептура для создания 

газогенераторного состава №4: нитрат аммония–60 %, магний–  

10 %, ТУ–20 %, БП -10 %.      

 

4.2.2  Проведение полигонных испытаний по разрушению модельных 

бетонных блоков газогенераторными патронами на основе пиротехнического 

состава NH4NO3-Mg-C-C6H7O11N3. Комбинированный способ применение 

газогенераторных составов и НРС для разрушения модельных бетонных блоков    

Нами был разработан газогенератор (ГП состав №3), работающий в 

режиме низкоскоростной детонации, имеющий  в составе следующие 

компоненты: окислитель (NH4NO3) – 60 %; технический углерод – 20%; магний 

– 10%; бездымный порох – 10 % [98].       

Для полигонных испытании был приготовлен такой же железобетонный 

блок (рисунок 57), который был применен в предыдущих полигонных 

испытаний, характеризующийся прочностью 80 МПа. Как было показано в 

предыдущих работах, при срабатывании газогенераторных составов на основе 

нитрата аммония в замкнутом пространстве происходило интенсивное 

разрушение модельных блоков с незначительным разлетом мелких фрагментов.  

Следующий этап полигонных экспериментов  имел целью разработать способ, 

практически исключающий разлет мелких фрагментов. Представляло интерес 

комбинированный способ применения газогенераторного состава и НРС. Как 

известно из практики щадящего взрывания [], порошок НРС (оксид кальция) 

используется для осторожного взрывания горных пород, создает давление на 

стенки шпура и при этом практически исключает нежелательный разлет 

отдельных фрагментов. Использование механических методов (клиновой, 

гидроклиновой, алмазно-канатное пиление и т.д.) разрушения горных пород 

сдерживается отсутствием оборудования, высокой стоимостью и опасным 

воздействием на человека. Эти недостатки вынуждают искать пути создания 

дешевых и эффективных способов разрушения пород на примере НРС. При 

применении НРС происходит динамическое воздействие на породу, на 

поверхности объекта появляются трещины, которые приводит к снижению 

прочности, но не разрушает объект. После этого для направленного разрушения 

объекта без разлета мелких фрагментов предлагается использовать 

уменьшенное количество газогенераторного состава. С этой целью было 

пробурено 2 шпура. В один шпур вводился газогенераторный состав №3 ГП, а в 

другой вводилась невзрывчатая разрушающая смесь (известь негашеная+вода).       
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В первой серии полигонных испытаний, невзрывчатая расширяющейся 

смесь была введена в шпур, после этого герметизировалась быстротвердеющей 

забойкой, представляющей собой смесь хлорида кальция CaCl2+цемент+вода.        

После этого вода подается в шпур через патрон, смешиваясь с водой 

порошок НРС увеличивает свой объем и создает статические напряжения в 

шпуре. После подачи жидкости НРС в шпур в блоке образовались трещины 

вокруг шпуров (рисунок 58 а).  Процесс гидратации происходит по следующей 

реакции: CaO+H2О→Ca(OH)2.                      

Первый шпур предназначался для ввода невзрывной расширяющейся 

смеси, второй шпур для ввода газохимического патрона. Для обеспечения 

щадящего взрывания без разлета мелких фрагментов необходимо осуществить 

свободное истечение продуктов сгорания пиротехнического состава 

газогенераторного патрона из полости зарядной камеры, поэтому удельный 

расход газогенераторного состава №3 уменьшили от 100 до 30 г. Столь резкое 

снижение количества пиротехнического газогенераторного состава становится 

возможным благодаря рациональному применению энергии заряда на полезные 

формы работы – разрушение, сведя к минимиму затраты энергии на 

перемещение отдельных фрагментов объекта на значительные расстояния .  Как 

было показано предыдущих работах, наиболее оптимальным с позиции 

обеспечения интенсивного разрушения и минимизации разлета мелких 

фрагментов согласно выполненных нами работ является газогенераторные 

составы с массой 100 г.   

 

 

Рисунок 57 – Железобетонный блок с 2 –мя шпурами для ввода 

газогенератора работающего в режиме низкоскоростной детонации и 

невзрывчатой  расширяющейся смеси        

 

Затем во второй серии полигонных испытаний, после появления трещины, 

было осуществлено инициирование газогенераторного состава №3 (NH4NO3-

Mg-C-C6H7O11N3) и в результате произошло эффективное разрушение 

бетонного блока, которое свидетельствовало об эффективном разложении 

нитрата аммония в замкнутом пространстве  и железобетонный блок был 

разрушен без разлета мелких фрагментов (рисунок 58 б).     
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                                а)                                                                      б) 

а) появление трещины на блоке при работе НРС; б) разрушение блока 

газогенераторным составом №3   

 

Рисунок 58 – Разрушение железобетонного блока  

 

Таким образом был достигнут желаемый результат и найден оптимальный 

комбинированный способ применения газогенераторного состава и НРС, 

который обеспечивает интенсивное разрушение  объекта без разлета отдельных 

фрагментов. По результатам полигонных испытаний, разлета мелких 

фрагментов, образование сейсмо и ударных воздушных волн не наблюдалось, 

это говорит о том, что данный комбинированный способ может быть 

рекомендован для направленного раскола горных пород и искусственных 

объектов, который обеспечивает безразлетную технологию в режиме 

дефлаграции.     

 Применение данного способа вызывает практический интерес, так как 

порошок НРС является недифицитным и дешевым продуктом, кроме того 

уменьшение удельного расхода газогенераторных составов является 

экономически выгодным. 

Темп нарастания давления в шпуре поддается регулированию введением 

различного количества пиротехнического состава газогенераторных патронов. 

Полигонные испытания показали, что переход на низкоскоростной режим 

химического превращения газогенераторного состава – дефлаграцию позволяет 

полностью исключить бризантное действие в зоне контакта пиротехнического 

патрона со стенками зарядной камеры. Газогенераторный состав NH4NO3-Mg-

C-C6H7O11N3 рекомендуется применять для разрушения крепких пород с 

коэффициентом крепости 8 по шкале М.М.Протодьяконова.          

Разработанные технологии позволяют проводить щадящее взрывание при 

разрушении бетонных кирпичных строений в условиях плотной застройки.            
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5. РАЗРАБОТКА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ ПАТРОНОВ НА ОСНОВЕ 

ХЛОРАТА КАЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ОЧЕНЬ 

КРЕПКИХ ГОРНЫХ ПОРОД  

5.1 Разработка пиротехнических составов на основе системы KClO3-

ПЭ-Al. Термодинамический расчет для определения оптимального 

содержания исходных компонентов пиротехнических составов  

На втором этапе исследования были разработаны патронированные 

газогенераторные составы на основе хлората калия, которые могут быть 

применены для расскалывания очень крепких пород. В качестве окислителя для 

газогенераторного состава был выбран хлорат калия, в связи с тем, что он 

является сильным окислителем и имеет высокую разрушающую силу. При 

использовании хлоратных соединений можно получить наиболее калорийные 

составы, для их разложения требуется малое количество тепла и многие 

хлоратные составы имеют большую скорость горения, но один недостаток – 

они являются наиболее чувствительными к механическим воздействиям [97].     

У хлората калия низкая температура плавления 360 0C, а у хлората натрия 

255 0C, и чем ниже температура его разложения, тем при прочих условиях 

состав будет более чувствительным к механическим воздействиям. При 

использовании перхлората калия выделяется малое количество тепла. Большие 

значения RT можно добиться при использовании перхлората аммония, но 

перхлорат аммония является дорогостоящим продуктом. Составы на основе 

хлоратов дешевле и безопаснее в обращении. Исходя из литературных данных 

[106], в качестве горючего был выбран полиэтилен (ПЭ), он является 

недефицитным, дешевым продуктом. Как показано в литературе [107], 

количество полимерного материала, ускоряющее горение хлоратов находится в 

пределах от 4 до 21 % вес.  В связи с этим были проведены термодинамические 

расчеты RT двойной смеси KClO3/ПЭ (таблица 12).    

   

Таблица 12 − Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания ПЭ в двойной смеси KClO3-ПЭ  

   
Содержание полиэтилена, % в двойной смеси 

KClO3-ПЭ 

RT, кДж/кг 

5 265 

10 469 

15 477 

20 604 

25 449 

 

Как видно из таблицы 12, самое высокое значение RT наблюдается в 

двойной смеси с содержанием ПЭ 20 %. Дальнейшее увеличение ПЭ приводит 

к уменьшению RT. По результатам расчетов установлено, что введение ПЭ в 

состав больше 20 % нецелесообразно и поэтому количество полимерного 

материала следует брать в диапазоне от 5 до 20 %. Из этого можно сделать 

вывод о том, что результаты термодинамических расчетов хорошо согласуются 
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с литературным данными. В связи с этим, массовое отношение окислителя и 

горючего в составе принималось равным  KClO3/полиэтилен=0.81/0.19  

Основная реакция при горении двойной смеси хлората калия и 

полиэтилена выражается следующим уравнением:   

 

KClO3+1/n (CH2)n=KCl+CO2+H2O+1412 ккал/кг                    (42) 

 

Для повышения энергетики в двойную смесь KClO3-ПЭ можно добавить 

металлические порошки, такие как алюминий, магний, цирконий и титан. Все 

эти металлические порошки являются энергичными горючими, позволяет 

достигать высоких температур в процессах горения.    

В связи с этим, были проведены термодинамические расчеты RT с 

использованием этих металлов в качестве энергетической добавки в двойной 

смеси KClO3-ПЭ. Их доля в тройной смеси составляла 1 %, 3 %, 5%, 7 %, 9 %, 

11 % и 13 % для каждого компонента. Результаты расчетов работоспособности 

продуктов сгорания RT смеси KClO3-ПЭ-Me приведены на рисунке 21.  

Как видно из представленных данных (рисунок 21), составы, содержащие 

алюминий и магний характеризуются большими значениями RT. При этом 

оптимальное количество алюминия в составе не должно превышать 11 %. 

Добавление алюминия в двойную смесь KClO3-ПЭ позволяет увеличить RT от 

604 до 708 кДж/кг.   

При содержании алюминия более 11 % снижаются энергетические 

характеристики композиции, то есть при 13 % и выше алюминий не производит 

эффекта повышения работоспособности газохимического патрона, это 

объясняется снижением давления, которое создается при сгорании композиции, 

даже если возрастает температура продуктов реакции, происходит увеличение 

объема конденсированных продуктов, а следовательно объем газовой фазы 

уменьшается.    

Как следует из рисунка 59, более низкие значения RT получены при 

использовании циркония и титана. Алюминий как горючее является 

высококалорийным, кроме того хлорат калия с алюминием показывает 

повышенную химическую стойкость, чем смесь с магнием [97].    

Исходя из этих факторов, в качестве энергетической добавки был выбран 

алюминий.  Как известно, составы хлоратов с алюминием и магнием являются 

высококалорийными смесями, позволяют достигать высоких температур в 

процессах горения, температура горения этой смеси около 3000 0С, но при этом 

дают меньшее количество газов. Стоит отметить, что хотя они выделяют 

небольшое количество газов, но при взрыве сильно нагревают окружающую 

среду, а давление, которое они создают при взрыве достигает от 30 до 150 МПа 

и за счет этого фактора они применяется для разрушения производственных 

объектов [97].    
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B – Al;  C – Mg;  D – Zr; E – Ti 

 

Рисунок 59 – Зависимость работоспособности продуктов сгорания (RT) от 

содержания энергетической добавки в составе KClO3-ПЭ-Me 

 

Реакция взаимодействия хлората калия с алюминием:  

 

2KClO3 +4Al→2KCl+2Al2O3                                         (43) 

 

Как видно из таблицы 13, введения в рецептуру исследуемых смесей 

металлического порошка от 1 до 13 масс. % не вызывает значимого изменения 

значений газопроизводительности. Составы содержащие, цирконий и титан 

показывают низкие значения газопроизводительности. При использовании 

алюминия, значения газопроизводительности сильно не меняется. А в случае с 

магнием, с увеличением содержания магния наблюдается тенденция к 

повышению газопроизводительности, возможно это связано с тем, что магний 

является весьма активным горючим, быстро окисляется в смеси с хлоратом 

калия и за счет этого способствует газообразованию (таблица 13).    

 

Таблица 13 - Расчетные значения газопроизводительности (л/кг) исследуемых 

составов     

 
KClO3-

ПЭ-Me       

Содержание металла, % 

1 3 5 7 9 11 13 

Al 736 727 735 748 723 729 738 

Mg 740 741 759 774 765 781 794 

Zr 734 714 717 719 698 700 702 

Ti 736 723 731 740 698 688 687 
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Таким образом, в результате проведенных термодинамических расчетов,  в 

качестве оптимального газогенераторного состава была выбрана тройная смесь: 

KClO3–72 %, ПЭ-17 %, Al-11 % для экспериментальных и полигонных 

испытаний.       

 

5.2 Экспериментальное исследование  характеристик горения и 

зажигания  пиротехнических газогенераторных составов на основе 

системы KClO3-(CH2)n-nAl    

Предполагаемая реакция горения данной тройной смеси выражается 

следующим уравнением:          

 

3KClO3+4Al+1/n(CH2)n=3KCl+CO2+H2O + 2Al2O3                                  (44) 

 

Предполагаемый механизм химической реакции приведен ниже:    

 

                                   2KClO3=2KCl+3O2                                                       (45)                                    

                                   4Al+3O2=2 Al2O3                                                           (46) 

                             2KClO3+4Al= 2Al2O3+2KCl                                               (47) 

                         KClO3+1/n(CH2)n= KCl+CO2+H2O                                        (48) 

 

Далее производились эскпериментальные исследования   по определению 

скорости горения и температуры горения составов двойной смеси KClO3-ПЭ и 

тройной смеси KClO3-ПЭ-Al. Экспериментальные образцы пиротехнических 

составов сжигали на атмосферном воздухе. Результаты экспериментов 

приведены в таблице 14.    

 

Таблица 14 - Скорость горения и температура горения газогенераторных 

составов на основе хлората калия   

 
Состав Скорость горения, 

мм /сек 

Температура горения, 
oC 

KClO3-95 %, ПЭ-5 % 0,33 750 

KClO3-90 %, ПЭ-10 % 0,44 793 

KClO3-85 %, ПЭ-15 % 0.47 850 

KClO3-80 %, ПЭ-20 % 0,55 890 

KClO3-75 %, ПЭ-25 % 0,43 815 

KClO3-72 %, ПЭ-17 %, Al-11 % 0,93 1011 

KClO3-72 %, ПЭ-17 %, Alex-11 % 1,4 1112 

 

Результаты экспериментов по горению тройной смеси KClO3-ПЭ-Al 

приведены на рисунке 60.  Процесс сопровождался с выделением большого 

количества энергии, что свидетельствует об интенсификации реакций 

образования газообразных продуктов в процессе дефлаграционного горения.      
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Рисунок 60 – Горение пиротехнического состава KClO3-ПЭ-Al   

Как видно из таблицы 14, с увеличением содержания ПЭ до 20 % в 

двойной смеси наблюдается увеличение скорости горения от 0,33 до 0,55 
мм/сек и температуры горения  от 750 до 890 0С. Оптимальное содержание 

полиэтилена 20 %, дальнейшее увеличение содержания ПЭ выше 20 % 

приводит к снижению температуры, так как выделившееся тепло расходуется 

на плавление ПЭ. Вызываемые этими причинами снижение температуры 

горения сразу же скажется на скорости горения, соответственно снижая ее.     

Для повышения энергетической добавки в состав был добавлен алюминий 

с различным содержанием. Их доля в смеси составляла  1 %, 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 

11 %  и 13 %, при этом для доведения до 100 % снижалось количество хлората 

калия и полиэтилена, но их соотношение между собой оставалось 

оптимальным, т.е. 81/19.        

Как следует из таблицы 14, добавление в двойную смесь энергетической 

добавки алюминия увеличивает скорость горения почти в 2 раза. В процессах 

горения в данной системе частицы алюминия окисляется до оксида алюминия и 

ускоряет термическое разложение хлората калия и полиэтилена.     

Тройная смесь KClO3-72 %, ПЭ-17 %, Al-11 % горит ярким пламенем, 

показал высокую температуру 1011 0C, скорость горения составила 0,93 мм/с. В 

качестве энергетической добавки был использован порошок алюминия марки 

ПА-4.  В результате исследования выяснилось, что увеличение содержания 

алюминия до 11 % в составе тройной смеси KClO3-ПЭ-Al приводит к 

увеличению температуры и скорости горения, а дальнейшее увеличение 

снижает их, так как выделившееся тепло расходуется на плавление и окисление 

избытка алюминия.           

Известно [108], что нанопорошки металлов обладают повышенной 

реакционноспособностью, активность этих систем связана с особенностью их 

физико-химических свойств по сравнению с обычными материалами. Создание 

нового поколения газогенераторных составов требует поиска алтерьнативных 

подходов, в качестве которых наиболее перспективны разработки с 

применением ультрадисперсных металлических порошков. В связи с этим, 

представляло интерес применение в качестве горючего нанопорошка алюминия 
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марки Alex. Далее был проведен еще один эксперимент с полной заменой 

порошка алюминия марки ПА-4 на нанопорошок алюминия марки Alex, по 

результатам экспериментов установлено, что добавление нанопорошка 

алюминия увеличивает скорость горения в 3 раза. Существенная новизна 

нашего газогенераторного состава заключается в принципиально новом 

механизме разложения хлората калия и полиэтилена, протекающем в 

замкнутом пространстве. В этом случае нанопорошок алюминия окисляется до 

оксида алюминия и ускоряет термическое разложение хлората калия и 

полиэтилена, переводя их полностью в газообразное состояние:    

Как было показано в предыдущих работах, при горении ультрадисперсного 

порошка наноалюминия на воздухе возможна стадийность процесса:  

 

Al+ O2(N2)→γ- Al2O3+Al→ Al2O ()+N2(O2)→AlN     

 

Образование оксинитрида алюминия на I стадии авторы объясняют с 

локализацией химических процессов внутри отдельной частицы. Образование 

AlN происходит на I стадии. Полученные данные также подтвердились 

результатами РФА: в продуктах горения присутствуют фазы γ- Al2O3, AlN. 

Исходя из вышесказанного, предполагаемая реакция горения тройной смеси 

KClO3-(CH2)n-nAl  может проити по следующему уравнению:    

Предполагаемая реакция горения данной тройной смеси  KClO3-(CH2)n-nAl  

выражается следующим уравнением:             

  

4KClO3+6nAl+1/n(CH2)n+N2(O2)=4KCl+CO2+H2+3O2 + 2Al2O3+2AlN (49) 

  

Предполагаемый механизм химической реакции приведен ниже:    

 

                                   2KClO3=2KCl+3O2                                                       (50)                                          

                           2KClO3+6nAl+ N2(O2)=2KCl+ + 2Al2O3+2AlN                   (51) 

                                 2KClO3+1/n(CH2)n=2KCl+CO2+H2+2O2                        (52) 

 

При использовании микронного алюминия в системах KClO3-(CH2)n-nAl  

реакция горения будет проходить следующему уравнению:  

 

                        3KClO3+4Al+1/n(CH2)n=3KCl+CO2+H2O + 2Al2O3          (53) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в качестве 

энергетической добавки наноалюминия приводит к повышению полноты 

сгорания пиротехнического состава, при этом за счет увеличения газообразных 

продуктов увеличивается и работоспособность (RT) газогенераторного состава 

в сравнении с составами, применяющих алюминиевый порошок микронного 

размера. Разработанный нами газогенераторный состав KClO3-(CH2)n-nAl 

имеют работоспособность порядка 717 кДж/кг, в то время газогенераторный 
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состав разработанный авторами [7] характеризовался работоспособностью 

порядка 610 кДж/кг.            

Второй состав KClO3–72 %, ПЭ–17 %, Alex–11 % инициировали нагретой 

спиралью накаливания с помощью ЛАТРА (рисунок). Проведенный 

эксперимент показал, что данный состав имеет большую разрушительную силу 

по сравнению с первой. Скорость горения составила 1,4 мм/сек. И для 

полигонных испытаний был выбран второй состав.  Данный состав KClO3–72 

%, ПЭ–17 %, nAl –11 % самую большую скорость горения по сравнению с 

составами на основе нитрата аммония, это объясняется прежде всего высокой 

экзотермичностью хлоратных соединений,   кроме того наноалюминий обладая 

высокой энергетикой, вступает в экзотермическую реакцию с KClO3 и  

вследствие этой реакции увеличивается скорость горения данного состава.  

Присутствие в окислительной среде некоторой доли молекул наноалюминия 

позволяет перевести реакцию горения данного состава на более новый, 

качественный уровень.      

Горение состава инициировали при помощи ЛАТРа (рисунок 61).  Анализ 

зависимостей процесса горения позволяет сделать вывод о том, что процесс 

физико-химического превращения данной смеси  KClO3-ПЭ-Al протекает в 

режиме дефлаграционного горения (дозвуковая скорость, 1.2 мм/сек) и 

сопровождается повышением температуры продуктов сгорания до 1160 0С с 

выделением большого количества газов.          

 

 
 

Рисунок  61 – Инициирование газогенераторного состава KClO3–72 %, 

ПЭ–17 %, nA l–11 %  при помощи ЛАТРа 

 

Результаты проведенных экспериментов коррелируют с данными 

термодинамического расчета. По результатам сравнительных расчетов и 

экспериментальных работ, была выбрана следующая рецептура для создания 

газогенераторного состава: KClO3–72 %, ПЭ–17 %, nAl (Alex)–11 %.  
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5.3 Проведение полигонных испытаний по разрушению камня 

газогенераторными патронами на основе пиротехнического состава 

KClO3-(CH2)n-nAl                     

Как было показано в предыдущих работах, хорошо зарекомендовали себя 

патронированные газогенераторные заряды, позволяющие исключить 

формирование СВВ, УВВ и свести к минимиму разлет мелких фрагментов. 

Дальнейшее совершенствование технологии щадящего взрывания направлено 

на создание новых газогенераторных составов на основе хлората калия, 

исключающих вредное действие взрыва.       

Нами был разработан газогенераторный состав пиропатрона, имеющий  в 

составе следующие компоненты: KClO3–72 %, ПЭ–17 %, nAl (Alex) –11 %.   

Для полигонных испытании был подготовлен камень Текелийского 

месторождения.   

Бурение шпура велось ручными перфораторами (рисунок 62). Диаметр 

шпура – 5 см. Глубина шпура  – 30 см. С целью создания замкнутого объема 

устье шпура герметично заделывалось быстротвердеющими смесями 

CaCl2+цемент+вода.    

 

     
 

Рисунок 62 – Бурение перфоратором и подготовка  шпура к испытанию 

 

Инициирование заряда осуществлялось с помощью спираля накаливания, 

концевые отрезки спираля подсоединяли к кабели. Импульс подавался от 

лабораторного автотрансформатора (ЛАТР)  через кабель (рисунок 63 а,б).   

 

           
                                а)                                                           б) 

а – помещение газогенераторного патрона в шпур; б – забойка шпура быстротвердеющей 

смесью  CaCl2+цемент+вода 

 

Рисунок 63 −  Подготовка камня к разрушению  
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В полигонных условиях были проведены исследования по разрушению 

камня путем инициирования заряда газогенераторного состава спиралью 

накаливания (нихром). Дальность разлета отдельных кусков камня составила 2 

м.  Камень, разрушенный газогенераторным составом KClO3–72 %, ПЭ–17 %, 

nAl (Alex) –11 %  приведен на рисунке 64. Масса композиции в 

газогенераторном патроне составляла 100 г. После подачи импульса от ЛАТРа 

на спираль накаливания заряд сработал и камень был разрушен. 

Детонационного удара,  выброса ядовитых газов и продуктов сгорания не 

наблюдалось.      

 

 
 

Рисунок 64 −  Камень после сгорания   газогенераторного состава 

 KClO3–72 %, ПЭ–17 %, Alex–11 %                       

 

После проведения полигонных испытаний, был определен прочность на 

сжатие отдельных кусков камня. Прочность на сжатие отдельного куска камня 

составила 150 МПа.         

Коэффициент крепости бетонного блока по шкале М.М.Протодьяконова 

определялся по формуле: f=0,1*Ϭсж                                                 

Где Ϭсж – предел прочности на сжатие [МПа]. 

Отсюда находим: f=0,1*150=15. По шкале М.М.Протодьяконова очень 

крепкие породы имеют коэффициент крепости 15. Камень Текелийского 

месторождения, который был выбран для полигонных испытаний 

характеризуется более высокими прочностными свойствами, чем предыдущие 

бетонный блок и железобетонный блок. В связи с этим, данный состав KClO3-

ПЭ-Al  рекомендуется применять для разрушения очень крепких пород с 

коэффициентом крепости 15 по шкале М.М.Протодьяконова.     

Как описано в шведском патенте [12], с увеличением количества 

энергетической добавки (алюминий) можно увеличить энергетику данного 

состава, но при этом стоит отметить, что увеличение количества алюминия 
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может привести к превращению дефлаграции данной композиции в детонацию, 

что приводит к таким недостаткам,  как увеличение дальности разлета 

осколков, приводящий к снижению безопасности работ, снижение выхода 

блочной продукции, увеличение сейсмической нагрузки и т.д.      

В нашем случае увеличение количества алюминия выше 11 % приводит к 

снижению энергетических характеристик состава. Предложенный 

газогенераторный состав KClO3-ПЭ-Al  претерпевают физико-химическое 

превращение в режиме дефлаграционного горения. Образование сейсмо и 

ударных воздушных волн не наблюдалось.       

Однако, при применении вышеуказанного газогенераторного состава 

KClO3-ПЭ-Al для направленного раскола горных пород и искусственных 

объектов возможно развитие высоких давлений, провоцирующих разлет 

отдельных фрагментов на значительные расстояния.  Темп нарастания давления 

в шпуре поддается регулированию введением различного количества 

пиротехнического состава газогенераторных патронов. Как было показано в 

предыдущих работах, практическое исключение разлета мелких фрагментов 

достигается за счет применения комбинированного способа по двухстадийной 

схеме, когда на первой стадии образуются трещины на поверхности объекта с 

помощью НРС, а на второй стадии -  происходит интенсивное разрушение 

объекта с помощью газогенераторных составов, обеспечивающих безразлетную 

технологию. В связи с большим удельным расходом газогенераторных составов 

и его высокой стоимостью целесообразно применение порошка НРС в 

комбинации со всеми разработанными газогенераторными составами для 

направленного раскола горных пород и искусственных объектов в 

дефлаграционном режиме, исключающий разлет фрагментов.        

В нашем случае при использовании 100 г газогенераторного состава 

KClO3-ПЭ-Al  дальность отдельных фрагментов составила 2 м, имеет почти в 2 

раза большую дальность разлета по сравнению составами на основе нитрата 

аммония. Это особенность объясняется с высокой экзотермичностью системы 

KClO3-ПЭ-Al , в первую очередь наноалюминий обладая высокой энергетикой, 

вступает в экзотермическую реакцию с KClO3 и  вследствие этой реакции 

увеличивается давление способствующее  увеличению дальности разлета 

мелких осколков, то есть наноалюминий усиливает разрушающее действие 

газогенераторного состава.             

Таким образом, на основе проведенных полигонных испытаний, 

разработан  газогенераторный состав KClO3–72 %, ПЭ–17 %, Alex–11 %, 

который может быть использован для направленного разрушения в режиме 

дефлаграции очень крепких пород с коэффицентом крепости 15 [109].   

В результате проведенных работ, были разработаны газогенераторные 

составы пиропатронов на основе нитрата аммония и хлората калия, 

работающие в условиях квазистатического нагружения. Полигонными 

испытаниями показана эффективность разработанных газогенераторных 

патронов, работающих в дефлаграционном режиме. Полигонными 

испытаниями показано, что переход на низкоскоростной режим химического 
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превращения газогенераторного состава – дефлаграцию позволяет полностью 

исключить бризантное действие в зоне контакта пиротехнического патрона со 

стенками зарядной камеры.  

Разработанные патронированные газогенераторные составы нитрата 

аммония и хлората калия могут быть применены для разрушения горных пород 

на открытой поверхности.  
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6 РАЗРАБОТКА ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ ПАТРОНОВ НА ОСНОВЕ 

НИТРАТА АММОНИЯ С НУЛЕВЫМ КИСЛОРОДНЫМ БАЛАНСОМ 

ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ     

 

На третьем этапе исследований были разработаны химические 

газогенераторные составы на основе аммиачной селитры и жидкой горючей 

добавки с нулевым кислородным балансом, применямых для подземной 

разработки рудных месторождений [110].   

Как было показано в предыдущих работах, хорошо зарекомендовали себя 

патронированные газогенераторные заряды, позволяющие исключить 

формирование СВВ, УВВ и свести к минимиму разлет мелких фрагментов. 

Дальнейшее совершенствование технологии щадящего взрывания направлено 

на создание новых низкоплотных газогенераторных составов на основе нитрата 

аммония, исключающих вредное действие взрыва и которые могут быть 

применены для подземных горных работ.    

Как известно, при добыче подземных руд широко применяются 

промышленные взрывчатые вещества такие как гранулит А-4, А-6, Э, ЭТ, 

интериты и т.д [111]. В таблице 15 показаны составы известных ВВ, 

применямых для отбойки подземных руд. 

 

Таблица 15 – Составы ВВ, применяемых для подземной разработки рудных 

месторождений [112]  

 
Компоненты Массовая доля, % 

игданит Гранулит 

А-6 

Гранулит 

Э 

Гранулит 

ЭТ 

аммиачная селитра 94,5 90,0 85,0 88,0 

нефтепродукт 5,5 4,0 - - 

Al  6,0 - - 

водомасляная эмульсия   15,0  

водомасляная суспензия    12,0 

твердые горючие 

добавки 

   3,0 

 

Однако, эти взрывчатые составы характеризуются большой объемной 

коцентрацией энергией и плотностью (порядка 1,5-1,7 г/см3), их физико-

химическое превращение происходит в режиме детонации, которая 

способствует  образованию СВВ и УВВ и перемещению отдельных фрагментов 

породы на значительные расстояния. Известно, что с повышением плотности 

ВВ увеличивается и детонационная способность, обеспечивающая высокий 

объем концентрации энергии, что нежелетально при щадящем взрывании. В 

связи с этим необходимо разработать низкоплотные газогенерирующие 

композиции, обеспечивающие квазистатический характер нагружения. В работе 

[113] показан визуально процесс возгорания с переходом в детонационный 

режим для составов на основе магния и бездымного пороха.   
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Нами были разработаны газогенераторные составы на основе нитрата 

аммония. Составы готовились со следующим соотношением компонентов: 

нитрат аммония (гранулированная аммиачная селитра) ;  технический углерод 

(ТУ); магниевый порошок (Mg) ; жидкая горючая добавка (C12H26).  %. Выбор 

компонентов был обусловлен различными факторами. Как было показано в 

предыдущих работах, составы содержащие металлизированный магний 

характеризовались высокими энергетическими характеристиками. Технический 

углерод использовался в качестве газообразующей добавки. Жидкая горючая 

добавка вводилось в патрон для повышения энергетики и стабилизации 

процесса химического превращения пиротехнического газогенераторного 

состава. В качестве жидкой горючей добавки использовалось отработанное 

машинное масло (C12H26). Существенная новизна нашего состава по сравнению 

с известными ВВ (таблица) применение газообразующего агента технического 

углерода, магния который позволяет достигать высоких температур в процессах 

горения и при этом повысить работоспособность, а также использование 

дешевого отработанного машинного масла в качестве жидкой горючей добавки.    

Составы газогенераторных композиций изготавливались с содержанием 

исходных компонентов, обеспечивающей полное их сгорание в процессе 

горения, т.е. так называемым  нулевым кислородным балансом. ВВ 

применяемые для подземной разработки рудных месторождений при взрыве 

должны образовывать минимальное количество вредных и ядовитых газов, 

поэтому на подземные горные работы не допускаются ВВ с отрицательным и 

положительным кислородным балансом, образующие при взрыве окиси 

углерода.  

Нами был разработан газогенераторный состав на основе нитрата аммония 

с содержанием компонентов в пропорции, обеспечивающей как можно более 

полное сгорание газогенерирующей композиции в процессе горения, то есть 

наши усилия были направлены на то, чтобы кислородный баланс нашего 

газогенераторного состава был максимально приближен к нулевому значению.  

И в результате был разработан следующий газогенераторный состав со 

следующим соотношением компонентов:  гранулированная аммиачная селитра 

(АС) – 92,8 %;  технический углерод (ТУ) – 0,5 %; магниевый порошок (Mg) – 

2,5 %; жидкая горючая добавка (C12H26) – 4,2 %.  

Рассчитывали кислородный баланс нашего исследуемого состава. Расчеты 

ведутся исходя из массы взрывчатого вещества равной 1 кг. Тогда имеем 

следующий состав: 928 NH4NO3+5 C+25 Mg+42 C12H26.     

 

M(NH4NO3)=80 г/моль; M(C12H26)=170 г/моль; M(C)= 12 г/моль; M(Mg)= 

24г/моль. 

4 3 12 26

928 5 25 42

80 12 24 170
NH NO С Mg C H    

Определяем мольные доли каждого компонента: 

 

4 3 12 2611,6 0,42 0,247 H  NH NO C Mg C    
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Рассчитано число моль каждого элемента в смеси: 

. 0,42 0,247 12 3,384Ч МC      

. 11,6 4 0,247 26 52,822Ч МH       

.

.

11,6 3 34,8

11,6 2 23,2

Ч М

Ч М

O

N

  

  
 

. 1Ч МMg   

.Ч МС а , .Ч МН в , .Ч МО с , .Ч МN d , .Ч МMg e , тогда получаем брутто 

формулу: C3,384H52,822O34,8N23,2Mg   

 

Кислородный баланс (КБ) рассчитывался по формуле:   

 
3

(2 ) 16
34,8 (2 3.384 52,822 / 2 1 3 / 22 2

100 100
1000 1000

b
c a e

КБ

 
           =0,19 % 

Уравнение взрывчатого превращения будет протекать: 

 

3,384 52,822 34,8 23,2 2 2 2 2 226,411 3,384 0,3105 11,6 0,3105C H O N Mg H O CO О N O MgO          

 

Состав тщательно перемешивался, затем вводился в патрон из 

патронированной бумаги и покрывался парафином. Инициирование 

осуществлялось при помощи электричества через нихромовою спираль.  

Проводились исследования на скорость горения и полноту выгорания. Составы 

закладывались в толстостенную трубу, с диаметром 1,5 см, с высотой 22,7 см. 

Горение в этом случае инициировалось с верхней части трубы с 

инициирующим составов (50 % Mg+50 % бездымный порох). Время сгорания 

составов фиксировалась секундометром. Температура вспышки составов 

фиксировалась оптическом пирометром Raytek 3i1M. Температура вспышки 

составила 110 0C. Скорость горения состава составила 0,016 мм /сек.   

Результаты экспериментов по горению четырыхкомпонентной смеси 

NH4NO3-Mg-C-C12H26 приведены на рисунке.  

Процесс сопровождался с выделением большого количества энергии, что 

свидетельствует об интенсификации реакций образования газообразных 

продуктов в процессе дефлаграционного горения.       

Как видно из рисунка 62, процесс физико-химического превращения 

данной смеси  NH4NO3-Mg-C-C12H26 протекает в режиме дефлаграционного 

горения (дозвуковая скорость) и сопровождается повышением температуры 

продуктов сгорания до 1500-1600 0С с выделением большого количества газов.      
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Рисунок 62 – Горение пиротехнического состава NH4NO3-Mg-C-C12H26  

Ниже в таблице 16  показаны физико-химические и взрывчатые показатели 

известных ВВ интеритов, физико-химическое превращение которых 

происходит в режиме детонации.  

 

Таблица 16 – Физико-химические и взрывчатые показатели известных ВВ 

интеритов [111]  

 
 

Показатель 

Значения показателя 

Марки интерита 

20 20П 20Э 40 40Т 

                               Расчетные 

Теплота взрыва, кДж/кг 3417 3309 3471 3502 3122 

Кислородный баланс, %  -1,98 -1,9 -0.1 -2,0 -14 

Идеальная работа, кДж/кг 3116 3308 3470 3501 3119 

Объем газов, кДж/кг  974 979 964 989 1002 

                                  Экспериментальные 

Плотность ВВ, г/см3 1,10 1,11 1,12 1,35 1,35 

Критический диаметр открытого 

заряда, мм 

100 100 100 100 100 

Скорость детонации, м/с 5414 5328 5457 5481 5176 

Чувствительность к удару по ГОСТ 

4545, % 

0 0 0 0 4 

 

Как видно из таблицы 16, все составы интерита имеют отрицательный 

кислородный баланс, что нежелательно в условиях подземных работ, это 

ухудшает качество взрывных работ и приводит к увеличению количества 

выделяемых ядовитых и вредных газов в виде CO и H2.  Применение этих 

высокоплотных ВВ сопровождается сопровождается образованием воздушных 

ударных и сейсмовзрывных волн, разлетом отдельных фрагментов на 

значительные расстояния порядка 200-300 м. Исключение образования СВВ и 

УВВ можно обеспечить применением щадящего взрывания, в частности, 

примененяя пиротехнические газогенераторные составы низкой плотности.   
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Разработанный нами состав NH4NO3-Mg-C-C12H26 имеет ярко выраженный 

нулевой кислородный баланс (КБ=0,19 %), низкую плотность (0,5-0,9 г/см3),не 

чувствителен к удару и трению, процесс физико-химического превращения 

протекает в режиме дефлаграционного горения (дозвуковая скорость, 1.1 

мм/сек). Из этого можно констатировать, что данный состав безопасен с 

экологически точки зрения и может быть использован для направленного 

раскола подземных горных пород при щадящем взрывании.      

После горения состава АС-C-Mg-жидкая горючая добавка был проведен 

хроматографический анализ. Для обеспечения полноты разделения компонентов, 

два детектора были прокалиброваны на анализ органических и неорганических 

компонентов. Газы образующиеся при работе газогенератора включают в себя 

следующие компоненты: метан, этан, углекислый газ, водород, кислород, азот. 

Газы образующиеся в результате горения составов на выходе  

определялись при помощи газового хроматографа марки «Хроматэк кристалл 

5000».    

Полученные данные при подрыве в калориметрической бомбе газов, наличие 

которых было определено при помощи газового хроматографа. сведены в таблицу 

17, 18  и рисунков 63, 64.       

 

Таблица 17– Хроматографический анализ по компонентам органических газов 

 
Время, 

мин 
Компонент Площадь Высота Концентрация 

Ед. 

концентрации 
Детектор 

0.820 СН4-2 63.932 9.864 0.0014165 ml ДТП-2 

1.612 CO2 2419.764 324.182 0.0423132 ml ДТП-2 

2.708 C2H6-2 44.265 4.522 0.0006135 ml ДТП-2 

 

Как видно из таблицы и хроматограмм, в результате исследования в составе 

газов отсутствуют ядовитые газы, в виде оксида углерода и оксидов азота. Что 

говорит о полном превращении исходных компонентов и преимущественное 

прохождение дефлаграционного горения, поскольку в случае детонации мы бы 

наблюдали в основном соединения монооксида углерода,  закиси и окислов азота.   

 

Таблица 18 – Хроматографический анализ по компонентам неорганических газов 

 
Время, 

мин 
Компонент Площадь Высота Концентрация 

Ед. 

концентрации 
Детектор 

1.171 Н2 8.397 1.199 0.0283775 мл ДТП-1 

1.686 О2 7233.001 890.945 0.1401287 мл ДТП-1 

1.970 N2 39633.319 2164.158 0.7839645 мл ДТП-1 

 

В нашем же случае, ввиду практического отсутствия в составе окислов 

азота изменение баланса привело только к уменьшению равновесного СО и 

непрореагировавших углеводородов, и повлияло на появление свободного 

кислорода. Это было подтверждено и лабораторными исследованиями.   
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Рисунок 63 – Хроматограмма неорганических газов, выделившихся в процессе 

горения 

 

 

 

Рисунок 64 – Хроматограмма органических газов, выделившихся в процессе 

горения 

 

На основе проведенных экспериментальных работ, разработан  

газогенераторный состав NH4NO3 – 92,8 %; Mg -2,5 %; C-0,5 %; C12H26-4,2 %, 

который может быть использован для направленного разрушения подземных 

горных пород в режиме дефлаграции. Таким образом нами разработан 

газогенераторный состав с нулевым кислородным балансом, который можно 

применять для демонтажа железобетонных конструкций, подлежащих разборке, а 

также применять в подземных условиях, например, для проходки выработок 
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Алматинского метрополитена и готовить составы  на подземных пунктах 

приготовления.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Проведены термодинамические расчеты параметров горения 

газогенераторных составов для определения оптимального количества 

исходных компонентов состава. Установлено, что наибольшая 

работоспособность и удельная газопроизводительность наблюдаются в районе 

стехиометрического соотношения исходных компонентов газогенераторных 

составов.     

2 Исследованы закономерности горения, разработаны и изучены 

рецептуры газогенераторных составов на основе нитрата аммония, хлората 

калия с дозвуковой скоростью горения (0,83-1,4 мм/сек) и работоспособностью 

(600-1050 кДж/кг).   

3  Разработаны и апробированы в полигонных условиях совершенно новые 

патронированные газогенераторные составы на основе нитрата аммония и 

хлората калия. По результатам полигонных испытаний установлено, что 

вышеуказанные составы при иницировании в замкнутом объеме претерпевают 

физико-химические превращение в режиме дефлаграционного горения, 

практически исключают СВВ, УВВ и позволяют свести к минимиму разлет 

мелких фрагментов.          

4  Разработанные патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония и хлората калия могут быть применены для открытых горных 

работ для раскалывания в щадящем режиме блочного камня или разрушения 

твердых минеральных пород с коэффициентом крепости от 4 до 14.   

5 Впервые предложен комбинированный способ применения НРС и 

газогенераторных составов, обеспечивающий безразлетное разрушение 

искусственных объектов и горных пород.  

6 Разработаны патронированные газогенераторные составы на основе 

нитрата аммония с нулевым кислородным балансом (КБ=0.19 %), который 

может быть использован для подземной разработки рудных месторождений. По 

газовому хроматографическому анализу установлено, что данный состав 

безопасен с экологически точки зрения, в составе газов отсутствуют ядовитые 

газы, такие как монооксид углерода и окислы азотов.     
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