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Во втором сообщении кратко описано применение детонационно-газовых технологий и уст-
ройств в геологии, нефтедобывающей и горно-металлургической отраслях промышленности. 
Детонационно-газовые источники сейсмических колебаний используются при поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых, в инженерно-геологических и гидроакустических иссле-
дованиях. Газовая детонация может использоваться для увеличения конечной нефтеотдачи 
пластов и дебита скважин, взрывоимпульсного разрушения горных пород, газо-взрывного из-
мельчения, создания энергосберегающих горелочных устройств и др.  
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Применение ГД в геологии и при 
разведке недр. В сейсморазведке установ-
ки газовой детонации используют для воз-
буждения упругих колебаний с поверхно-
сти земли за счет взрыва газовой смеси в 
замкнутых, способных к расширению объ-
емах взрывных устройств. Газовзрывная 
смесь заполняет цилиндр с подвижной 
нижней стенкой — поршнем или диафраг-
мой. Такой цилиндр прижимают к поверх-
ности автомашиной, на которой смонтиро-
ван источник. В заданный момент времени 
по команде с сейсмостанции газ поджига-
ют, и происходит его взрывообразное сго-
рание, при котором объем газа резко воз-
растает. Газ под большим давлением резко 
давит на поршень или мембрану и, по-
скольку движение цилиндра вверх затруд-
нено инертной массой автомобиля, давле-
ние передается на грунт, в место его кон-
такта с рабочим органом газовзрывного 
источника. Известны также установки га-
зовой детонации, в которых продукты де-
тонации выбрасываются в воду, возбуждая 
в ней упругую волну. Источники сейсми-
ческих колебаний используются при поис-

ках и разведке месторождений полезных 
ископаемых, инженерно-геологических и 
гидроакустических исследованиях [1]. 

Разработано достаточно много детона-
ционно-газовых устройств для сейсмиче-
ской разведки и воздействия на коллекторы 
для создания многократно повторяющихся 
импульсных сейсмических сигналов в 
плотных горных породах с возможностью 
многократного повторения через заданные 
промежутки времени. Обычно эти устрой-
ства содержат скважину, пакер, установ-
ленный в скважине, через который прохо-
дят дренажная труба, топливная магистраль 
и линия передачи детонации. Скважина бу-
рится в плотных, горных породах ниже зо-
ны малых скоростей, где установлен пакер. 
Он ограничивает рабочий объем скважины 
между ним и концом дренажной трубы [1]. 

Для подводной сейсморазведки в под-
лёдных акваториях также могут применять-
ся газовзрывные источники, использующие 
контролируемую детонацию газовой смеси 
в эластичных оболочках и взрывных каме-
рах (например, смеси кислорода с пропаном, 
ацетиленом или водородом) [2]. 
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Для решения целого ряда задач требу-
ется генерация мощных импульсов в жид-
кой среде при высоком давлении, напри-
мер, для зондирования поверхности дна 
мирового океана с целью обнаружения за-
лежей полезных ископаемых. Мощные 
импульсы давления создаются в нефтяных 
скважинах для очистки отверстий, через 
которые поступает нефть. В большинстве 
этих задач генератор импульсов должен 
находиться на большой глубине и функ-
ционировать при давлениях окружающей 
среды в несколько сотен атмосфер. В каче-
стве источников таких импульсов приме-
няются небольшие заряды взрывчатых ве-
ществ, что требует специального лицензи-
рования на хранение и применение, либо 
используется эффект взрывающихся про-
волочек, испаряющихся при пропускании 
через них тока от конденсаторных накопи-
телей. При этом для получения значимых 
энергий разряда нужны конденсаторы ем-
костью порядка сотен микрофарад и на-
пряжения в несколько тысяч вольт, что 
создает серьезную опасность при исполь-
зовании их во влажной среде. Энергия им-
пульса в этом случае имеет порядок 
1000 Дж. Разработан способ генерации 
импульсов давления, основанных на запа-
сании химической энергии стехиометри-
ческой смеси водорода и кислорода, полу-
чаемых электролизом на глубине при вы-
соком давлении [1]. Относительно не-
большое увеличение энтальпии смеси да-
же при давлении 108 Па приводит к увели-
чению напряжения разложения воды на 
0,16 В, что практически не сказывается на 
характеристиках электролизера. Изменяя 
объем камеры детонации от 0,5 см3 до 
500 см3, можно получить энергию импуль-
са на глубине 2 км в диапазоне от 800 Дж 
до 8105 Дж. 

Применение ГД в нефтегазовой про-
мышленности. Нефтяные компании про-
являют все возрастающий интерес к воз-
действию на нефтяные пласты с помощью 
знакопеременных давлений различной ча-
стоты и интенсивности. Объектом воздей-

ствия могут быть как пласт в целом, так и 
призабойная зона пласта. В случае сниже-
ния дебита газоконденсатной скважины 
объектом воздействия, очевидно, должна 
быть зона, расположенная в первых метрах 
от забоя, поскольку именно здесь проис-
ходит накопление ретроградного конден-
сата. Одним из перспективных методов 
технологического воздействия на приза-
бойную зону газоконденсатного пласта 
является использование для разрушения 
конденсатных пробок детонационных и 
ударных волн [3]. Падение давления от 
внутрипластового до давления на коллек-
торе происходит в достаточно узкой об-
ласти (порядка нескольких метров). При 
снижении дебита для разрушения конден-
сатной пробки в зоне продуктивной сква-
жины можно осуществлять кратковремен-
ное воздействие на углеводородную внут-
рипластовую систему детонационными 
волнами, которые генерируются химиче-
ским путем в устье скважины. Оценки по-
казывают, что давление, создаваемое 
ударной волной, убывает обратно пропор-
ционально расстоянию. При начальном 
десятикратном перепаде давления (80 МПа 
на фронте ударной волны) падение давле-
ния до 16 МПа происходит на расстояниях 
нескольких десятков метров, что позволя-
ет использовать воздействие пакетов им-
пульсов детонационных волн на углеводо-
родную систему с целью разрушения кон-
денсатной пробки и возвращения системы 
в исходное однофазное состояние. Харак-
терное время воздействия на несколько 
порядков меньше, чем время образования 
конденсатной пробки.  

Источником импульсного воздействия 
на газоконденсатный слой может служить 
детонационная камера сгорания, генери-
рующая ударные волны различной интен-
сивности. Возможно использовать в каче-
стве горючего углеводороды, которые мо-
гут добываться непосредственно в процес-
се эксплуатации скважины, а окислите-
ля — кислород или воздух. В зависимости 
от интенсивности ударной волны заметное 
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воздействие на газоконденсатную пробку 
оказывается на расстоянии 5÷20 м от устья 
скважины, при этом температура пористой 
среды может повышаться на 15÷30 граду-
сов. Воздействие последующих ударных 
волн усиливается, поэтому разрушение 
газоконденсатной пробки может дости-
гаться как за счет интенсивности, так и ко-
личества генерируемых ударных волн.  

Увеличение конечной нефтеотдачи пла-
стов и дебита скважин обеспечивается по-
вышением проницаемости (созданием раз-
ветвленной сети трещин) зоны продуктив-
ного нефтяного пласта, нефтеотдача кото-
рого затруднена или полностью прекрати-
лась из-за высокой вязкости нефти (патент 
РФ № 2200833). Для этого в скважину ус-
танавливают пакер и дренажную трубу. 
Образующийся рабочий объем от пакера 
до нижнего конца дренажной трубы за-
полняют смесью воздуха и горючего газа. 
При распространении детонационной вол-
ны вдоль участка скважины, заполненного 
воздушно-газовой смесью, в массив гор-
ной породы излучаются в основном попе-
речные сейсмические волны высокой ин-
тенсивности, которые воздействуют на 
коллекторы углеводородов. После оконча-
ния детонации производят продувку рабо-
чего объема воздухом, после чего цикл по-
вторяют. Минимальная длительность пол-
ного цикла составляет около 10 с. Таким 
способом осуществляют длительную се-
рию интенсивных воздействий на трещи-
новатый пласт-коллектор углеводородов. 

Для сжигания сбросных газов и много-
фазных систем промышленных стоков на 
газовых и нефтяных месторождениях и на 
предприятиях нефтяной, химической и 
нефтехимической отраслей промышленно-
сти эксплуатируются факельные установ-
ки высотного и наземного типа. Для по-
вышения надежности розжига газовых го-
релок факельных устройств и снижения 
энергозатрат при термической утилизации 
токсичных продуктов производства разра-
ботан способ газодинамического розжига 
газовых горелок факельных устройств, 

включающий приготовление стехиометри-
ческой газовой смеси и инициирование 
детонационного горения (патенты РФ 
№ 2294485 и 2324111). 

Широкую область применения в нефте-
газовой промышленности могут найти за-
щитные и функциональные покрытия, по-
лучаемые методом детонационно-газового 
напыления. Высокие механические и экс-
плуатационные свойства покрытий показа-
ли их эффективность для упрочнения ша-
рошек трехшарошечных и алмазных буро-
вых долот [4]. Достигаемый эффект (при 
толщине покрытия 200 мкм) — существен-
ное повышение абразивной стойкости бу-
рового инструмента, практически полное 
исключение выпадения породоразрушаю-
щего вооружения при работе на забое, 
снижение отказов по причине растрескива-
ния шарошек. Выявленная при испытаниях 
высокая фрикционная совместимость пары 
трения «твердосплавное детонационное по-
крытие — серебряное покрытие» нашла 
применение при изготовлении дисков раз-
грузки центробежных насосов. При этом на 
рабочую поверхность одного диска нано-
сится твердосплавное покрытие, а на рабо-
чую поверхность другого — антифрикци-
онное серебряно-алмазное покрытие. На 
предприятиях нефтегазового комплекса де-
тонационные покрытия можно широко ис-
пользовать для быстрого и качественного 
восстановления дорогостоящих элементов 
технологического оборудования и оснаст-
ки. Наблюдается расширение объемов при-
менения детонационно-газового упрочне-
ния для других видов деталей.  

Энергия взрыва широко применяется 
для перфорации нефте- и газодобывающих 
скважин. Для этих целей в подавляющем 
большинстве случаев применяются куму-
лятивные заряды (КЗ). Для повышения 
пробивной способности КЗ в СамГТУ 
предложен принципиально новый способ 
изготовления многослойных кумулятивных 
облицовок (КО), основанный на нанесении 
покрытия из высокоплотного порошкового 
материала детонационным способом на ме-
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таллическую заготовку (облицовку) [5]. 
Экспериментально подтверждено, что та-
кие заряды кумулятивных перфораторов 
обладают повышенной пробивной способ-
ностью. Дальнейшее повышение пробив-
ной способности КЗ может быть связано с 
применением для КО ряда перспективных 
материалов, например, молибдена. В этом 
случае потенциал увеличения глубины 
пробития преград достигает 35 %. 

Применение ГД в горной промыш-
ленности. Взрывоимпульсное разрушение 
горных пород. Газодинамические импуль-
сы, возникающие при детонации топливо-
воздушных смесей, используются в прямо-
точных устройствах для разрушения и вы-
броса тяжелых грунтов. На бульдозерном 
отвале устанавливают камеру сгорания и 
нож с выхлопными отверстиями. Через пат-
рубок в камеру подается топливовоздушная 
смесь, которая воспламеняется свечой при 
срабатывании датчика [6, 7]. Перспектив-
ным для глубокого рыхления почвогрунтов 
является применение интенсификаторов 
газодинамического действия. Рыхлитель 
присоединен к трактору с помощью навес-
ки. Зуб рыхлителя в верхней части снабжен 
камерой сгорания с центральным каналом, 
который заканчивается в наконечнике зуба. 
Камера сгорания и канал имеют форму, 
обеспечивающую создание детонационной 
ударной волны, распространяющейся вдоль 
по каналу после воспламенения горючей 
смеси [6, 7]. Ударная волна и следующий за 
ней из прямоточной трубы газодинамиче-
ский поток способны разрушать горные по-
роды и тяжелые грунты. 

Бульдозер с поворотно-взрывным уст-
ройством отличается от обычного наличи-
ем камеры сгорания, которая размещается 
внизу с тыльной стороны отвальной по-
верхности. На базовом тракторе дополни-
тельно устанавливается компрессор, топ-
ливная и регулирующая аппаратура, обес-
печивающая подачу топлива и сжатого воз-
духа в камеру сгорания, а также воспламе-
нение образующейся горючей смеси бензи-
на (или дизельного топлива) и воздуха с 

определенной повторяемостью [6, 7]. 
Смесь воспламеняется запальной свечой. 
Процесс, происходящий после воспламе-
нения, подобен работе двигателя внутрен-
него сгорания. Грунт при этом выполняет 
функции поршня. Под действием газов 
высокого давления, проходящих после 
воспламенения смеси через отверстия в 
нижней части отвала, грунт отбрасывается 
от отвальной поверхности вверх и вперед 
и в меньшей степени — в стороны. Экспе-
риментальная модель бульдозера с одно-
камерным взрывным устройством, создан-
ная в США, испытывалась на разработке 
траншеи шириной 3,05 м и глубиной 
1,52 м в грунтах средней крепости и обес-
печила производительность 1500 м3/ч при 
скорости движения около 3,22 км/ч. При 
этом производительность обычного тяже-
лого бульдозера — 500 м3/ч.  

Бульдозеры с газоимпульсным рабочим 
органом могут выполнять следующие ра-
боты [7]: отвалообразование при железно-
дорожном и автомобильном транспорте, 
эффективность перемещения разрыхлен-
ной горной массы подтверждена экспери-
ментально; профилировка внутренних и 
внешних отвалов при их рекультивации, 
когда наиболее эффективно используются 
технические возможности газоимпульсно-
го бульдозера; рыхление плотных грунтов 
(глин), плохо поддающихся непосредст-
венному размыву гидроспособом (исполь-
зование газоимпульсного бульдозера по-
зволяет заменить малопроизводительное 
горное оборудование, применяемое в на-
стоящее время для этих целей, повысить 
эффективность и расширить область при-
менения гидравлического способа, повы-
сить производительность гидравлических 
установок более чем в 2 раза по сравнению 
с обычными приемами гидромеханизации, 
а расход электроэнергии снизить в 2,5 ра-
за); проходка нагорных канав и траншей; 
устройство съездов; концентрация горной 
массы на горизонте. При отработке пород-
ного массива высокими уступами можно 
высвободить дорогостоящее экскаватор-
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ное оборудование, более высокая мобиль-
ность газоимпульсного бульдозера не тре-
бует устройства специальной трассы для 
его перемещения.  

Разработаны рыхлители взрыво-
импульсного действия (а. с. СССР 
№ 1304465), в которых энергия детонации 
в виде выхлопных газов передается по ка-
налам основной и дополнительной рыхли-
тельных стоек с зубьями газодинамическо-
го действия. Взрывные потоки направлены 
под углом внутреннего трения к горизон-
тальной и вертикальной продольной плос-
костям. Такое направление выхлопных га-
зов создает минимальное усилие скола 
грунтовых элементов, а пересечение двух 
взрывных потоков обеспечивает не только 
минимальную энергоемкость процесса, но 
также снижает поперечные и продольные 
динамические нагрузки, передаваемые на 
базовую машину. Кроме того, выдвижные 
клинья снижают отдачу выхлопных газов 
на базовую машину.  

Термодетонационное разрушение гор-
ных пород. Существенный прогресс в тех-
нологии добычи и обработки крепких гор-
ных пород из гранитов был достигнут по-
сле появления огнеструйного (термическо-
го) способа разрушения горных пород. 
Внедрение терморезаков для отрезных и 
врубных щелей в гранитных карьерах ко-
ренным образом изменило технологию до-
бычи гранитов, что позволило увеличить в 
2÷2,5 раза выход блочного камня и значи-
тельно повысить его качество [8]. С уве-
личением ударного импульса струи (меха-
нической составляющей) разрушение гор-
ных пород протекает интенсивнее, и веро-
ятность оплавления забоя уменьшается. 
Величина ударного импульса струи про-
порциональна квадрату его скорости, а 
значительное увеличение динамической 
составляющей скорости струи можно по-
лучить, используя явление детонации. Раз-
работан термодинамический бур [8], в ко-
тором детонационный эффект достигается 
за счет возбуждения стационарного скачка 
уплотнения (ударной волны) в начале ос-

новного участка сверхзвуковой, обога-
щенной горючим компонентом газовой 
струи горелки путем ее трения о шерохо-
ватости внутренней поверхности насадка и 
контакта с холодным эжектируемым воз-
духом и введения в него с целью интен-
сивного (детонационного) горения недос-
тающего эжектируемого обогащенной го-
рючим струей через перфорационные ка-
налы насадка окислителя. Обогащение го-
рючим сверхзвуковой струи производится 
через форсуночный аппарат горелки в 
пределах 15÷20 % от основного расхода 
при работе горелки без насадки. Газовый 
поток горелки подогревает избыточное 
горючее (до 1500÷1800 ºС), которое, реа-
гируя с окислителем, поступающим через 
перфорацию насадка из атмосферного воз-
духа, и за счет сверхзвуковых химических 
реакций и мгновенного тепловыделения в 
скачке уплотнения, снова разгоняется в 
цилиндрическом насадке до сверхзвуковой 
скорости, образуя мощный поток раска-
ленных газов повышенной интенсивности, 
скорости и массового расхода.  

Таким мощным термодинамическим 
рабочим органом снабжена конструкция 
машины для проведения щелевых вырабо-
ток при добыче гранитных блоков [9].  

Газовзрывное измельчение. Ведутся 
работы по созданию газодинамических 
мельниц (ГДМ), принцип действия кото-
рых заключается в ускорении порции кус-
ков измельчаемого материала продуктами 
взрыва смеси газов (горючее и окислитель) 
и последующем их измельчении при удар-
ном торможении [10]. Ранее были разрабо-
таны способы дробления сверхтвердых 
трещиноватых материалов, преимущест-
венно природных алмазов (а. с. СССР 
№ 669531 и 913638). Отличительной осо-
бенностью ГДМ является полный отказ от 
использования электроэнергии для про-
цесса измельчения; энергоносителем явля-
ется горючий газ, например, природный. 
Стоимость энергии, выделяющейся при 
сгорании природного газа, существенно 
меньше стоимости электроэнергии.  
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В импульсной взрывоструйной мельни-
це генераторы энергоносителя выполнены 
в виде газодетонационных камер [11]. Ус-
тановка по патенту РФ № 2154533 состоит 
из помольной камеры, соосно располо-
женных и направленных навстречу друг 
другу детонационных цилиндрических ка-
мер, снабженных пневматическими пита-
телями, свечами поджига с блоком высо-
кого напряжения и узлами подачи горючей 
газовой смеси, регулируемыми в синхрон-
ном режиме блоком управления посредст-
вом электроклапанов. Эффект измельче-
ния, получаемый при детонации горючей 
газовой смеси, обеспечивается высоким 
давлением и температурой продуктов де-
тонации. Продукты детонации, образо-
вавшиеся в двух полузамкнутых камерах и 
направленные навстречу друг другу, дают 
возможность повысить скорость измель-
чаемых порошкообразных материалов во 
встречных потоках. При детонации горю-
чей газовой смеси в детонационной камере 
частицы материала на некоторое время 
оказываются в области высокого давления, 
где под его действием сжимаются, затем 
происходит резкое уменьшение импульс-
ного давления, и частицы, ранее сжатые, 
под действием внутренних напряжений 
самоизмельчаются. 

Применение ГД в металлургической 
промышленности. Импульсно-
детонационные газовые горелки для про-
мышленных печей и теплоэнергетиче-
ских установок (ГИДС). По сравнению с 
традиционными горелочными устройства-
ми ГИДС обладают следующими преиму-
ществами [7]:  

– возможность полного отсутствия ки-
слорода в выходном факеле, что крайне 
важно для некоторых технологических 
процессов (например, при выплавке вто-
ричного алюминия); 

– сжигание смеси с высокой полнотой 
реакции внутри горелочного тракта в ре-
жиме детонации формирует высокоскоро-
стную и дальнобойную струю горячих и 
плотных продуктов детонации, что обес-

печивает не только термическое, но и ме-
ханическое воздействие на нагреваемый 
объект;  

– концентрация оксидов азота в продук-
тах сгорания в 2–3 раза меньше;  

– в качестве окислительного газа допус-
кается использование чистого кислорода 
или воздуха, обогащенного кислородом, 
что позволяет повысить температуру и 
скорость продуктов сгорания на выходе, а 
также использовать сильно обедненные 
горючим кислородные смеси для эффек-
тивного использования в операциях ки-
слородного дутья;  

– возможность подачи кислорода в на-
греваемый продукт в нужный момент (в 
виде скоростной высокотемпературной 
струи), а на другом технологическом эта-
пе — полностью исключить попадание ки-
слорода в зону нагрева, вплоть до создания 
инертной среды; 

– регулируемое избыточное давление 
продуктов горения в выходном сечении 
позволяет отказаться в различных техно-
логических процессах от оборудования, 
обеспечивающего перемешивание нагре-
ваемых продуктов; 

– экономический эффект, обеспечивае-
мый снижением удельного расхода при-
родного газа не менее чем на 8÷10 % (до 
185 м3/час при мощности 2÷2,5 МВт), уве-
личением скорости и, соответственно, 
снижением времени процесса нагрева, 
уменьшением потерь на окисление, опти-
мизацией использования производствен-
ных площадей, увеличением срока службы 
горелки, уменьшением затрат на экологи-
ческие мероприятия и пр. 

ГИДС перспективны для промышлен-
ного применения:  

– в сталеплавильной отрасли (произ-
водство стали в электродуговых печах). 
ГИДС при использовании кислорода по-
зволяют существенно снизить объем по-
требляемого природного газа и сократить 
выбросы оксидов азота;  

– при вторичной обработке алюминия 
можно избежать попадания кислорода и 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 26 (69) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 69 

фактически избежать образования окали-
ны, что позволит увеличить объем и рен-
табельность производства в несколько раз; 

– утилизация отходов, принципиальная 
возможность создания установок, реали-
зующих механизм ликвидации диоксинов 
и решающих проблему выпуска шлака; 

– обжиг извести, кирпича и т. д. При-
менение ГИДС обеспечивает обдув садки 
кирпичей скоростной струей продуктов 
сгорания, мощная конвективная состав-
ляющая струи позволит избежать застой-
ных зон и обеспечить быстрый равномер-
ный нагрев садки. Сокращение времени 
нагрева позволит значительно увеличить 
производительность и уменьшить расход 
газа до 10 %. 

Высокоскоростные энергосберегаю-
щие горелочные устройства. Разработа-
ны конструкции горелочных устройств на 
базе сопла с центральным телом типа ГГТ 
(горелка газовая турбулентная) и ГЦТ (го-
релка с центральным телом), использую-
щие кроме «нормального» горения эле-
менты детонационного горения. Это дос-
тигается за счет образования пересекаю-
щихся скачков уплотнения с созданием 
мощной волны (ударной адиабаты или 
адиабаты Гюгонио), приводящей к уско-

ренному нагреву смеси. Многолетняя экс-
плуатация горелочных устройств в произ-
водстве металлургической извести во вра-
щающихся печах доказала их значитель-
ную экономическую эффективность [12].  

Прочие применения: очистка поверхно-
стей нагрева котлов-утилизаторов [13, 14]; 
детонационно-газовое напыление защит-
ных и восстановительных покрытий на ин-
струменты и детали оборудования; им-
пульсная резка горячего и холодного ме-
талла, применяемая для разделения на час-
ти сортовых горячих стальных заготовок 
на машинах непрерывного литья, в про-
катном производстве.  

Выводы:  
1. Газовая детонация является эффек-

тивным технологическим источником 
энергии для реализации импульсных тер-
момеханических воздействий при выпол-
нении основных и вспомогательных опе-
раций в добывающих и перерабатываю-
щих отраслях промышленности.  

2. Следует считать целесообразным 
расширение НИОКР по детонационно-
газовым технологиям и устройствам, 
обобщение накопленного опыта их вне-
дрения в различных областях науки и тех-
ники и координацию этих работ.  
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DETONATION-GAS TECHNOLOGIES AND DEVICES: STATE AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT. REPORT 2. APPLICATION OF GAS DETONATION IN EXTRACTIVE 
AND METALLURGICAL INDUSTRIES 

The second report briefly describes the use of detonation-gas technologies and devices in geology, 
oil production and mining and metallurgical industries. Detonation-gas sources of seismic vibrations 
are used in the search and exploration of mineral deposits, in engineering-geological and 
hydroacoustic studies. Gas detonation can be used to increase the final oil recovery and flow rate of 
drill holes, explosive-pulse destruction of rocks, gas-explosive grinding, creation of energy-saving 
burner devices, etc. 
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