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При	ведении	горных	работ	важное	значе‐

ние	 имеет	 проведение	 массовых	 взрывов	

скважинных	зарядов.	Точная	синхронизация	

моментов	 инициирования	 скважинных	 за‐

рядов	 дает	 возможность	 экономить	 расход	

взрывчатых	 веществ.	 Традиционно	 приме‐

няемые	в	таких	работах	детонаторы	с	пиро‐

техническим	 замедлением,	 как	 правило,	 не	

обладают	 необходимой	 точностью	 и	 в	 по‐

следние	 годы	 вытесняются	 детонаторами	 с	

электронным	 замедлением.	 Такие	 детона‐

торы,	 обладая	 на	 порядок	 более	 высокой	

точностью	 задержки	 инициирования,	 поз‐

воляют	 использовать	 рассредоточенные	

внутрискважинные	 заряды,	 что	 снижает	 на	

20%	их	 вес	 в	 сравнении	 с	 компактными	 за‐

рядами	при	сохранении	эффективности	воз‐

действия	 [1,	 2].	 Невзирая	 на	 высокую	 стои‐

мость	детонаторов	 с	 электронным	замедле‐

нием	 (16…70	 $/шт.),	 общий	 экономический	

эффект	при	проведении	массовых	подрывов	

с	их	использованием	значителен.		

Поверхностная	разводка	сети	к	детонато‐

рам	 с	 электронным	 замедлением	проводит‐

ся	 электрической	 цепью,	 а	 к	 детонаторам	 с	

пиротехническим	 замедлением	 ударно‐

волновой	 трубкой.	 Применение	 ударно‐

волновой	трубки	во	многих	случаях	предпо‐

чтительней	 из‐за	 большей	 надежности,	 по‐

мехозащищенности,	 безопасности,	 техниче‐

ской	и	организационной	простоты	монтажа,	

низкой	цены.		

Имея	 целью	 использовать	 преимущества	

детонаторов	 с	 электронным	 замедлением	и	

разводки	ударно‐волновой	трубкой,	необхо‐

димо	 создать	 детонатор	 с	 электронным	 за‐

медлением,	 но	 срабатывающим	 от	 ударно‐

волновой	трубки.		
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Ударно‐волновая	 трубка,	 использующая‐

ся	при	разводке	взрывных	сетей	с	детонато‐

рами	с	пиротехническим	замедлением,	изго‐

товленная	 из	 многослойного	 полимерного	

материала,	 содержит	 нанесенный	 на	 внут‐

реннюю	поверхность	мелкодисперсный	ТЭН	

с	 линейной	плотностью	~	15…17	мг/м	дли‐

ны,	средним	размером	частиц	~	20	мкм.	Са‐

моподдерживающийся	 волновой	 процесс	 в	

трубке,	 изначально	 возбуждаемый	 электро‐

искровым	 источником,	 в	 дальнейшем	 ста‐

ционарно	распространяется	 со	 скоростью	~	

1,8	 км/с.	 Для	 замены	 детонаторов	 с	 пиро‐

техническим	 замедлением	 на	 детонаторы	 с	

электронным	 типом	 замедления	 необходи‐

мо	преобразовать	часть	энергии	плазменной	

струи,	 выходящей	 из	 трубки,	 в	 электриче‐

скую,	 чтобы	 обеспечить	 работу	 таймера	 за‐

держки	 и	 последующее	 инициирования	 де‐

тонатора.	 Осложняющим	 обстоятельством	

при	разработке	преобразователя	энергии	из	

механической	 и	 тепловой	 в	 электрическую	

является	 ограничение	 на	 габариты	 устрой‐

ства.	 Стандартный	 детонатор	 имеет	 строго	

лимитированные	 размеры.	 Поэтому	 в	 про‐

странстве	 объемом	 не	 более	 двух	 кубиче‐

ских	сантиметров	должны	быть	размещены	

микроэлектроника	 таймера	 задержки	

а)	 	 б)
Рис.	1.	Схема	магнитодинамического	источника	(а),	осциллограмма	зависимости	напряже‐

ния	от	времени	на	разомкнутой	катушке	(б)	

а)	 	 б)
Рис.	2.	Зависимость	скорости	магнита	от	времени(а),	зависимость	давления		

в	струе	от	времени	(б)		
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инициирования	 и	 источник,	 обеспечиваю‐

щий	 их	 работу	 энергией.	 В	 данной	 работе	

исследуются	 два	 наиболее	 адекватных	 по‐

ставленной	 задаче	 типа	 преобразователей–

источников	 –	 магнитодинамический	 и	 тер‐

мопарный.		

На	рис.	1,	а	изображена	схема	магнитоди‐

намического	 источника	 [3],	 	 представляю‐

щего	 собой	 проводящий	 тонкостенный	 ци‐

линдр	 (корпус	детонатора)	1	 с	 запрессован‐

ной	 втулкой	 2,	 внутри	 которой	 находится	

цилиндрический	 магнит	 3,	 разгоняемый	

струей	 горячих	 газов,	 истекающей	 из	 удар‐

но‐волновой	трубки	4.	В	зазоре	между	стен‐

ками	цилиндра	и	магнитом	размещается	ка‐

тушка	 5,	 ЭДС	 которой	 запитывает	 электро‐

нику	 детонатора.	 Для	 повышения	 эффек‐

тивности	и	уменьшения	габаритов	источни‐

ка	используются	неодимсодержащие	магни‐

ты	 высокой	 намагниченности	 ~	 106	 А/м.	

Здесь	же	(рис.	1,	б)	приведена	осциллограм‐

ма	зависимости	напряжения	на	разомкнутой	

катушке	длиной	6	мм,	имеющей	380	витков,	

от	 времени	 при	 движении	магнита	 диамет‐

ром	 4	 мм,	 длиной	 6	 мм.	 По	 этой	 осцилло‐

грамме	 была	 определена	 зависимость	 ско‐

рости	магнита	(рис.	2,	а),	а	также	разгоняю‐

щего	 магнит	 давления	 в	 струе	 от	 времени	

(рис.	2,	б).		

	 В	 последующих	 экспериментах	 ка‐

тушка	 подсоединялась	 через	 диоды	 к	 двум	

конденсаторам,	как	это	изображено	на	схеме	

рис.	 1,	а.	 Первый	 из	 конденсаторов,	 обеспе‐

чивающий	 энергией	 работу	 таймера	 за‐

держки,	 имел	 емкость	 13	 мкФ	 и	 заряжался	

до	напряжения	17	В,	что	позволяло	таймеру,	

потребляющему	 10	 мкА	 тока	 при	 напряже‐

нии	3,3	В,	работать	в	течение	не	менее	10	се‐

кунд.	Второй	конденсатор	емкостью	13	мкФ,	

заряжался	 до	 напряжений	 20…25	 В,	 имел	

энергию	2,5…4,0	мДж,	превосходящую	в	3…4	

раза	 минимум	 –	 0,5	 мДж,	 необходимый	 для	

безотказного	подрыва	детонатора.		

Термопарный	источник	[3,	4]	представля‐

ет	 собой	 термобатарею	 из	 плоских	 медь‐

константановых	 микротермопар	 (1	 –	 кон‐

стантан,	2	–	медь)	с	характерными	размера‐

ми	~350…500	мкм,	размещенных	на	поверх‐

ностях	 тонких	 диэлектрических	 пластин,	

помещенных	 в	 корпус	 детонатора.	 Горячие	

спаи	 каждой	 из	 микротермопар	 открыты	

для	 теплообмена	 с	 высокоэнергетическим	

потоком	 газов,	 выходящих	 из	 ударно‐

волновой	 трубки,	 а	 холодные	 спаи	 заэкра‐

нированы	 теплоизолирующей	 полимерной	

		а) 							б) 	 	
Рис.	3.	Схематическое	изображение	термобатареи	(а),		

фотография	элемента	термобатареи	(б)	
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пленкой	3.	Схематическое	изображение	тер‐

мобатареи	приведено	на	рис.	3,	а,	а	фотогра‐

фия	 элемента	 реальной	 термобатареи	 на	

рис.	3,	б.		

Такая	 планарная	 конструкция	 термоба‐

тареи	обеспечивает	как	оптимальную	экспо‐

зицию	 микротермопар	 в	 струе	 из	 ударно‐

волновой	 трубки,	 так	 и	 минимальное	 внут‐

реннее	 сопротивление	 источника.	 Время	

выравнивания	 температур	 горячего	 и	 хо‐

лодного	 спаев	 определяется	 геометрией	

микротермопары	 и	 выбирается	 равным	 ха‐

рактерному	времени	~	1	мс	воздействия	го‐

рячих	 газов	 струи	 на	 поверхность	 термоба‐

тареи.	 Выбор	 оптимальной	 геометрии	 мик‐

ротермопар	и	термобатареи	осуществляется	

путем	 совместного	 численного	 решения	

уравнений	 теплопроводности	 и	 электроди‐

намики	 с	 учетом	 термоэлектрического	 эф‐

фекта	 Зеебека.	 Физические	 основы	 работы	

импульсных	 термопар	 подробно	 рассмотре‐

ны	в	[5].	Основой	термопар	служит	биметалл	

медь‐константан,	 полученный	 или	 сваркой	

взрывом	 с	 последующей	 прокаткой	 до	 тре‐

буемой	толщины,	или	путем	гальваническо‐

го	нанесения	медного	 слоя	на	константано‐

вую	 фольгу.	 На	 рис.	 4	 приведены	 осцилло‐

граммы	 напряжения	 на	 элементе	 термоба‐

тареи,	 содержащем	 75	 термопар,	 имеющем	

внутреннее	 сопротивление	 ~	 30	 Ом.	 В	 кор‐

пусе	 детонатора	 удается	 разместить	 10	 та‐

ких	 элементов,	 что	 при	 их	 последователь‐

ном	 соединении	позволит	 обеспечить	 рабо‐

ту	и	таймера	задержки,	и	последующий	под‐

рыв	детонатора.		

	Оба	 типа	 источников	 энергии	 обладают	

низким	 внутренним	 сопротивлением	 ‐	 маг‐

нитодинамический	 ~	 8…10	 Ом,	 термопар‐

ный	~	300…330	Ом.	

ВЫВОДЫ	

Такие	характеристики	источников	гаран‐

тируют	 высокую	 помехозащищенность	 и	

надежность	 детонаторов.	 Детонатор,	 запи‐

тываемый	 такими	 импульсными	 источни‐

ками,	 будет	 обладать	 высокой	 точностью	

задержки,	безопасностью	в	применении,	так	

как	 не	 будет	 реагировать	 на	 источники	

энергии	 с	 большими	 характерными	 време‐

нами	нарастания	мощности.	
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