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Введение 
 

Скорости распространения быстропротекающих процессов (детонационные волны, 
ударные волн и т.п.) – важнейшие параметры, определяющие эффективность действия взрыва.  

В работе рассмотрены современные методы определения стационарных и нестацио-
нарных быстропротекающих процессов на примере определения скоростей распространения 
стационарных детонационных волн. 

 
1. Детонационный режим  
 

Детонация - самая быстрая форма химического  превращения,  свойственная взрывча-
тым системам.  Химическая реакция в условиях  детонацш инициируется ударной волной.  

Ударная волна в комплексе с зоной химической  реакции  называется детонационной 
волной. Распространяясь по заряду ВВ со сверхзвуковой скоростью, ударная волна за счет 
адиабатического сжатия примыкающего к ней слоя исходного взрывчатого вещества вызы-
вает его разогрев до температуры порядка  полутора  тысяч  градусов.  Под влиянием разо-
грева происходит деструкции исходного ВВ, сопровождающаяся реакциями, идущими со 
значительным тепловыделением. Т.о.,  детонация - химическая реакция,  вводимая ударной 
волной. 

Для индивидуальных  ВВ общей формулы CаHвOсNd тепловой эффект реакции взрыв-
чатого превращения, в основном, определяется реакциями внутримолекулярного окисления, 
для бескислородных ВВ - энтальпией их образования. 

Энергия, выделяющаяся  при  детонации  в зоне химической реакции, поступает во 
фронт волны и обеспечивает  ее  стационарное  движение с постоянной  скоростью и ампли-
тудой.  Часть этой энергии утрачивается в виде потерь энтропийного и диссипативного ха-
рактера. 

Принципиальное отличие  ударной  волны от детонационной состоит в том, что по-
следняя может распространяться только в активной среде. Она вызывает  в ней химическую 
реакцию и подпитывается энергией этой реакции,  что и обеспечивает ее стационарность. В 
отличие от детонационной ударная волна  -  это скачок уплотнения,  распространяющийся по 
данной среде. Если параметры инициирующей ударной волны для данной взрывчатой сис-
темы ниже критических,  волна будет распространяться по заряду ВВ, как по инертной сре-
де. По мере распространения ударной волны вследствие энергетических затрат без их ком-
пенсации параметры волны (скорость, амплитуда) падают,  и она постепенно вырождается в 
акустическую. 

Профиль детонационной волны графически в координатах P=P(τ) представлен на 
рис.1, (стрелка обозначает направление распространения детонационного процесса, заштри-
хованная часть - зону химической реакции, "химический пик", Р0 - начальное давление, Рф - 
давление в ударном фронте детонационной волны, Рч/ж- давление в условной плоскости Чеп-
мена-Жуге, которое принято называть детонационным давлением). 

 
Рис.1. Профиль детонационной волны 
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Ранее считалось,  что к плоскости Чепмена-Жуге ВВ полностью переходит в конеч-
ные продукты детонации (ПД). В настоящее время более достоверной является точка зрения,  
согласно которой  химические  реакции для кислородсодержащих  систем в плоскости Чеп-
мена-Жуге полностью завершиться не успевают, равновесие наступает за пределами этой 
плоскости.  В то же время доказано,  что процессы,  протекающие за плоскостью Чепмена-
Жуге, не оказывают влияния на параметры  детонационной  волны. 

При устойчивом режиме детонации глубина протекания химических реакций в зоне 
"химического пика" ("химпика") обеспечивает энерговыделение, достаточное для поддержа-
ния параметров детонационной волны с учетом потерь. Параметрам детонационной волны 
(давлению, плотности продуктов детонации,  скорости среды,  скорости звука в ПД) соответ-
ствует их состояние в плоскости Чепмена-Жуге. 

Ширина зоны "химпика" у мощных ВВ составляет доли миллиметра, длительность 
химических реакций в этой области порядка 10-7 с.  Поскольку полное завершение химиче-
ского превращения детонирующего ВВ проходит в более длительный промежуток времени, 
состав продуктов в плоскости Чепмена-Жуге и окончательный состав продуктов взрыва буду 
заметно отличаться. 

Под скоростью  детонации  подразумевают  скорость распространена фронта детона-
ционной волны по заряду ВВ.  Скорость  детонации  штатных конденсированных ВВ состав-
ляет 7000-9500 м/с. 

Скорость детонации ВВ является важнейшим параметром ВВ,  характеризующим эф-
фективность местного (бризантного) действия взрыва. 

Под эффективностью бризантного действия взрыва подразумевают пробивное,  оско-
лочное, обжимное,  кумулятивное  и  некоторые другие виды действия взрыва, которые обу-
словлены работой, совершаемой  практически не расширившимися газообразными продук-
тами детонации.  Таким образом, работа местного действия определяется величиной детона-
ционного давления или импульсом контактного взрыва. 

Измерение величины детонационного давления -  задача  достаточно сложная, в то же 
время точность измерений сравнительно невысока.  Поскольку между детонационным дав-
лением и скоростью детонации  существует прямая связь 
 

1n
D

P
2

0

+
ρ

=  

 
Р - детонационное давление; 

0ρ - плотность заряда; 
D - скорость детонации при 0ρ ; 
n - показатель политропы; 
то для  характеристики  ближнего  действия  взрыва широко используется скорость детона-
ции.  Последняя может быть определена  с  высокой  точностью. 
 
Влияние различных факторов на скорость детонации 
 
Влияние природы ВВ 

Скорость детонации зависит от ряда факторов, связанных с химической природой 
взрывчатого вещества. Поскольку величина скорости детонации жестко связана с величиной 
детонационного давления, на нее существенно влияют все факторы,  определяющие величи-
ну давления в  плоскости Чепмена-Жуге.  Детонационное  давление складывается из двух 
составляющих:  тепловой и упругой. Тепловая компонента давления в значительной степени 
зависит от температуры детонации, которая, в свою очередь, определяется сбалансированно-
стью окислительных  и  горючих  элементов в составе ВВ, качеством горючего и окислителя, 
энтальпией образования, а также удельной теплоемкостью продуктов детонации. Упругая 
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компонента в основном  связана  с  числом  частиц газообразных продуктов детонации в 
единице объема или,  иными словами,  с величиной средней  молекулярной (атомной) массы 
продуктов детонации. Существующие методы расчета скорости детонации по формуле ВВ 
учитывают влияние всех этих факторов 

 
Влияние физических параметров заряда на скорость детонации 

Скорость детонации существенно зависит от плотности заряда  ( 0ρ ), при этом, как 
правило, с ростом последней скорость возрастает. 

Для большинства ВВ зависимость D=D( 0ρ ) на участках высоких  плотностей  в  пер-
вом  приближении  может быть аппроксимирована уравнением прямой линии, получающим-
ся при перенесении начала координат внутрь рабочего диапазона плотностей в точку,  отве-
чающую плотности ( 0ρ ) = 1.6  г/см3 , которая является эталонной для всех ВВ. 

D( 0ρ ) = D1.6+ М ( 0ρ - 1.60), 
где  D( 0ρ )- скорость детонации при плотности заряда ( 0ρ ); 

D1.60 - скорость детонации при плотности 1,60 г/см3; 
М - коэффициент, отражающий угол наклона прямой в координатах D=D( 0ρ ),  его 
размерность 311 смгскм ⋅⋅⋅ −− . 
Величина М  колеблется от 3.0 до 4.0 в зависимости от соотношения кислорода и го-

рючих элементов в молекуле. 
Однако надо  учитывать,  что  у  некоторых  ВВ  возможно снижение скорости дето-

нации вблизи  плотности монокристалла (явление перепрессовки).  К ним относятся смесе-
вые системы на основе окислителей и горючих, низкокалорийные вещества с теплотами 
взрыва менее 3550 кДж/кг, высоководородные ВВ (содержание водорода более 2.8%), кото-
рые  наиболее склонны к перепрессовке.  

 
Форма и размер заряда 
Возможность устойчивого распространения детонационного процесса и величина  

скорости  детонации зависят от размеров заряда.  Минимальные размеры заряда,  при кото-
рых еще возможна устойчивая детонация, характеризуют детонационную способность ВВ. 
Последняя связана с шириной зоны химической реакции и зависит от природы ВВ, плотно-
сти, наличия оболочки, а для смесевых систем - и от дисперсности компонентов и степени 
гомогенизации системы. 

Для зарядов  цилиндрической  формы показателем детонационной способности явля-
ется критический диаметр. При диаметре заряда меньше критического  детонационный  про-
цесс в заряде вследствие бокового разлета продуктов детонации затухает независимо от 
мощности инициирующего  импульса.  Последний в данном случае влияет лишь на длину 
участка нестационарного затухающего процесса. 

Минимальный размер заряда,  при котором скорость детонации достигает максималь-
ного значения для взрывчатой системы при данной плотности, называется предельным. 

При любом диаметре заряда больше критического, но меньше предельного наблюда-
ется устойчивый детонационный процесс,  распространяющийся с постоянной для каждого 
диаметра скоростью. Однако вследствие частичного бокового  разлета  продуктов детонации 
из зоны химической реакции энергия в этой зоне реализуется не полностью, что приводит к 
некоторому снижению скорости процесса. При этом скорость детонации лимитируется кине-
тикой химических реакций в зоне детонационной волны. Такой процесс принято называть 
детонацией с потерями. При диаметре заряда равном и больше предельного  скорость  дето-
нации достигает продельного значения и далее не возрастает. 

Если детонационная способность ВВ в некоторых пределах  поддается регулировке с 
помощью изменения физических параметров заряда, то предельная скорость детонации за-
висит только от состава ВВ и его энергетики и представляет собой физико-химическую кон-
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станту данного ВВ при заданной плотности.  Предельную скорость детонации обычно ото-
ждествляют с, так называемой, идеальной  скоростью,  отвечающей  реализации максималь-
ных возможностей детонирующего вещества заданной плотности,  хотя,  строго говоря,  иде-
альная  детонационная волна должна характеризоваться одномерным потоком продуктов в 
зоне детонации, а ее параметры точно соответствовать гидродинамической теории, которая 
не учитывает кинетики химического преобразования ВВ. 

 
 

2. Экспериментальные методы определения скорости детонации 
 

В данных методических указаниях рассмотрены гостированные методы определения 
скорости детонации, наиболее распространенные в инженерной и исследовательской прак-
тике. 
 
2.1. Фоторегистрационныи метод в режиме фоторазвертки 
 

Сущность фоторегистрационного метода определения скорости детонации сводится к 
непрерывной фоторегистрации движения светящегося фронта детонационной волны по бо-
ковой поверхности испытуемого заряда. Метод фоторазвертки, кроме измерения скоростей 
стационарных режимов, может применяться при определении скоростей детонации зарядов 
ВВ с нестационарными детонационными режимами. Кроме измерения скорости детонации. 
эта методика широко используется при измерении скорости движения метаемых тел (пла-
стин, осколков, пуль и т.п.), а также для измерения скорости ударных волн. 

Для фоторегистрации процессов детонации применяются фоторегистры с зеркальной 
разверткой типа СФР (скоростной фоторегистр) и ЖФР (фоторегистр со ждущей разверт-
кой). Последний применяется при фоторегистрации процессов,  идущих со сравнительно не-
большими скоростями (до 2000 м/с). Принципиальная схема фоторегистра с зеркальной раз-
верткой (СФР-2.) приведена на рис. 2 

 
Рис. 2. Схема фоторегистра 
1- заряд ВВ; 
2- объектив;  
3- щель; 
4- линза; 
5- зеркало; 
6- фотопленка. 
 

При фоторегистрации движущегося светящегося фронта детонационной волны заряд ВВ 
(1) располагают так,  чтобы его ось была параллельна ocи вращения зеркала (5). Объектив (2) 
проектирует изображение заряда на плоскость щели (3), находящейся внутри прибора.  Это 
изображение с помощью объектива (4) проектируется на зеркало (5) и, отражаясь от него по-
падает на пленку (6), укрепленную в приборе на внутренней неподвижной поверхности ци-
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линдрического корпуса. Стрелка (7) указывает, направление вращения зеркала и движения 
луча. При вращении зеркала (5) изображение светящегося фронта перемещается на пленке в 
двух взаимно-перпендикулярных направлениях: по вертикали - со скоростью, пропор-
циональной скорости детонации, по горизонтали - с точно известной линейной скоростью 
развертки.  В результате сложения перемещений в двух взаимно перпендикулярных направ-
лениях изображение на пленке получается в виде наклонной линии. Схема получаемого изо-
бражения приведена на рис. 3. 
 

 
Рис.3. Схема развертки  
 
Расчет скорости детонации вещества по формуле: 
 

)(tgVKD разв α⋅⋅=  
где K= L/l; 

L – размер заряда; 
1 - величина заряда на фотопленке; 

)(tg α - тангенс угла наклона фоторазвертки; 
Vразв - линейная скорость развертки луча. 

 
Для определения скорости вращения зеркала в установке СФР имеются два прибора: 

1. Электрический тахометр с двумя пределами измерения, 45 и  90 тысяч об/мин, позволяю-
щий приближенно определять число оборотов зеркала в минуту во всем интервале скоростей 
вращения зеркала; 
2. Электронно-лучевой тахоскоп, позволяющий измерять скорости вращения зеркала камеры 
с высокой точностью на шести фиксированных режимах. 

Принцип действия электронного тахоскопа заключается в следующем: на зеркале ус-
тановлен датчик, вызывающий при вращении колебания в специальной электрической цепи. 
Частота этих колебаний равна числу оборотов зеркала прибора в секунду.  В пульте управле-
ния расположен кварцевый генератор, дающий электрические колебания строго постоянной 
частоты. Частоты колебаний, генерируемых кварцем и контуром, сравниваются с помощью 
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специальной электронной схемы. При этом на экране электронно-лучевой трубки, имеющей-
ся в приборе, возникает светящееся изображение элипса с зубцами.  Определенное число 
зубцов на подвижном эллипсе получается тогда, когда число оборотов зеркала кратно часто-
те кварцевого генератора. В табл.1 приведены фиксированные числа оборотов зеркала. Если 
число оборотов зеркала отличается от фиксированного, то зубцы на экране вращаются в ту 
или иную сторону, причем число оборотов изображения на экране осциллоскопа равно раз-
ности между числом оборотов зеркала и фиксированной частотой генератора.  Регулируя 
число оборотов двигателя,  вращающего зеркало, добиваются остановки на экране эллипса с 
числом зубцов, соответствующим заданной скорости развертки. В этот момент и производят 
подрыв. 

 
Таблица 1    

Число зубцов на эллипсе Число оборотов зеркала, 
об/мин 

Скорость развертки, 
м/с 

 
1 7500 375 
2 15000 750 
4 30000 1500 
6 45000 2500 
8 60000 3000 
10 75000 3750 

 
Пленка в приборе расположена по дуге около 120°. Очевидно, что изображение будет 

попадать на пленку при каждом обороте зеркала лишь в течение некоторой доли периода его 
вращения. Интересующее нас явление будет зафиксировано на пленке только в том случае, 
если оно произойдем в течение этого "рабочего" промежутка. Поэтому фоторегистратор тре-
бует синхронизации момента взрыва с определенным положением зеркала.  Чтобы обеспе-
чить синхронизацию, для возбуждения взрыва применяют специальные электродетонаторы 
мгновенного действия. Для возбуждения взрыва электродетонатора в установке СФР исполь-
зуют кратковременный электрический импульс высокого напряжения, вырабатываемый спе-
циальным узлом схемы. Имеющееся в установке синхронизирующее устройство обеспечива-
ет посылку этого импульса только при определенном положении зеркала,  выбранном для 
данного опыта. 

 
Порядок проведения работы 
Работа складывается из следующих этапов: 
1. Подготовка заряда. 
2. Установка заряда в камеру для подрыва и подготовка прибора 
3. Подрыв и фоторегистрация 
4. Обработка результатов. 
 
Подготовка заряда 

При определении скорости детонации фоторегистрационным методом прочные заря-
ды испытываются без оболочки. При испытании зарядов в непрозрачных оболочках вдоль 
образующей оболочки делают ряд отверстий диаметром 3-4 мм. В данном пособии рассмат-
ривается вариант подрыва заряда в прозрачных блоках из оргстекла.  ВВ в канал блока вво-
дится либо в виде готового заряда (шашка ВВ, шнур эластита и т.п.), либо в насыпном виде. 
Поверх заряда в канал без усилий и вращения вставляется безинерционный электродетона-
тор. При его отсутствии используют безинерционный капсюль детонатор (КД) в комплекте с 
безинерционным электровоспламенителем. Введение КД в канал производится без усилий, 
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капсюль должен входить под собственной массой и располагаться в канале так, чтобы его 
торец с ИВВ, прикрытый сеточкой, находился вверху для обеспечения непосредственного 
контакта с электровоспламенителем. Перед введением электровоспламенителя в заряд концы 
проводов должны быть хорошо зачищены и закорочены. Электровоспламенитель вводится 
также под собственной массой, а его фиксация в канале производится с помощью пластили-
на. Операции по снаряжению блока и подсоединению электродетонаторс выполняются на 
отдельном свободном от ВВ столе за щитом из оргстекла. 

 
Установка заряда в камеру для подрыва и подготовка прибора 

Подрыв заряда производится в специальной бронекамере, снабженной иллюминато-
ром для производства съемки взрывного процесса. Заряд, подготовленный для испытаний,  
устанавливают в центре бронекамеры на специальной подставке. При этом необходимо сле-
дить за тем, чтобы заряд стоял строго вертикально, а прозрачная грань блока из органическо-
го стекла была обращена к иллюминатору, расположенному на передней торцовой стенке 
камеры. 

После установки заряда провода от электродетонатора необходимо пропустить через 
дверной проем,  после чего дверь бронекамеры закрыть на задвижку и зафиксировать специ-
альным крючком. 

Провода от электровоспламенителя, пропущенные через дверной проем камеры, под-
соединяются к клеммам,  к которым подведен кабель,  идущий от пульта управления. 

Подсветка заряда осуществляется переносной лампой через иллюминатор, располо-
женный на задней торцевой стенке камеры. 
 
Подготовка прибора 

В случае необходимости горизонтальное положение фоторегистра корректируют с 
помощью трех стопорных винтов. Точность установки проверяют с помощью уровня, распо-
ложенного на крышке камеры. Для настройки камеры и синхронизации съемки открывают 
объектив фоторегистра, снимают крышку фильмового канала и устанавливают на место, 
предназначенное для пленки, специальную лупу.  Шарнирный фиксатор лупы при ее введе-
нии в фильмовой канал должен находиться в крайнем левом или правом положении. Фикса-
ция лупы производится поворотом фиксатора на себя. Лупу желательно установить в центре 
фильмового канала. Затем нажатием кнопки на задней стенке фоторегистрирующей камеры 
открывают крышку люка. находящегося в правом верхнем углу камеры, и извлекают затвор, 
предварительно оттянув стопорный винт, расположенный на задней стенке и фиксирующий 
положение затвора в гнезде. Крышку люка закрывают. Поворотом специальной ручки ("узел 
щели") на задней стенке в нижнее положение, открывают полностью окно фотокамеры (руч-
ку перед поворотом слегка оттягивают). После этого приступают к настройке фотокамеры, 
для чего используют специальный ключ, который вводится в гнездо на верхней плоскости 
камеры для установки зеркала в положение,  при котором изображение регистрируемого 
объекта проектируется на фильмовый канал. Настройку производят поджатием сверху и по-
следующим поворотом ключа. Зеркало вращают до появлений в поле зрения изображения 
заряда.  Контроль осуществляют через лупу. Сразу же после появления изображения ключ из 
гнезда вынимают. ВНИМАНИЕ! Оставленный в гнезде ключ ведет к выводу прибора из 
строя. 

В случае необходимости производят фокусировку изображения вращением тубуса 
фотообъектива камеры. 

После установки изображения фиксатор лупы слегка ослабляют и путем смещения 
лупы вдоль направляющей совмещают заряд с центрующей риской. 

Так как для получения пригодной для обработки фоторазвертки съемка производится 
через щелевую диафрагму, последнюю устанавливают в рабочее положение поворотом руч-
ки "узел щели" на задней панели в крайнее правое положение. 

После настройки на щель необходимо совместить контрольную риску с центром ще-
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ли. Для этого снова ослабляют фиксатор лупы и.  осторожно смещая ее вдоль направляющей, 
добиваются совпадения риски с центром щели. Фиксатор закрывают.  После установки не-
обходимо проверить не сместилась ли риска относительно заряда. Для этого полностью от-
крывают щель объектива. При смещении контрольной риски добиваются ее совпадения с 
осью заряда, вращая винты. находящиеся под нижней плоскостью фотокамеры (предвари-
тельно винты ослабляют). После этого снова проверяют совмещение риски со щелью. 

Желательно работать со щелью минимальной ширины, что обеспечивает четкую ре-
гистрацию свечения на пленке.  Обычно при измерении скорости детонации щель устанав-
ливают в пределах 0.1-0,2 мм.  После настройки фоторегистра лупу удаляют из камеры и ус-
танавливают электрозатвор и кассеты с пленкой. Для установки затвора открывают люк и 
вводят затвор до упора,  вставляя его контактными клеммами вниз так, чтобы катушка бара-
бана располагалась слева. Крышку люка закрывают. 

Для одного снимка необходимо зарядить в кассету 1 метр пленки чувствительностью 
1000-2000 ед. ГОСТ. При работе используют две кассеты (слева подающая с запасом пленка, 
справа - приемная, в которую закрепляют конец пленки). Кассеты помещают в специальные 
гнезда и прижимают их сверху фиксаторами,  вращение которых и обеспечивает движение 
пленки. После установки кассет фильмовый канал закрывают крышкой, а затем производят 
перемотку нерабочей, засвеченной части пленки на приемную кассету (12 оборотов фикса-
тора приемной кассеты по стрелке). Затем прижимают пленку к кадровому окну поворотом 
ручки "прижим" на крышке фильмового канала до упора по стрелке. 
 
Подготовка пульта управления к подрыву 

Перед включением пульта управления в сеть переключатель с надписью "Сеть" дол-
жен находиться в положении "О", ручки "Регулировка мотора", "Грубо" и "Плавно" - в край-
нем левом положении (на "О"). Регулятор "Яркость" на пульте должен быть в крайнем левом 
положении,  переключатель с надписью "Затвор" - в положении 1. 

При переводе переключателя с надписью "Сеть" в положение "Вкл." загораются лам-
почки подсветки шкалы тахометра и сигнальные лампочки с надписью "Сеть". "Питание ав-
томатики " и "Питание мотора". 

После включения пульт прогревается в течение 5-10 мин, после чего производится 
контрольная съемка заряда в статическом состоянии. Это необходимо для проверки совпаде-
ния щелевого отверстия, через которое идет съемка, с осью заряда. Съемку производят через 
открытый объектив фоторегистрирующей камеры поворотом ручки затвора на пульте управ-
ления в положение "О". При этом загорается лампа "Затвор открыт". После секундной вы-
держки затвор объектива переводят в положение "Щель" и повторно проводят статическую 
съемку заряда через щелевую диафрагму (выдержка 2-3 секунды). 

После съемки заряда поворотом ручек "Яркость" и "Фокус" на пульте управления до-
биваются четкого изображения эллипса на экране трубки. 

Для калибровки тахометра с целью получения заданной скорости развертки луча пе-
реводят переключатель с надписью "Шкала тахометра" и положение "Контроль 90 тысяч 
об/мин".  Вращая ручку "Установка шкалы тахометра", устанавливают стрелку шкалы тахо-
метра в положение "60", что соответствует линейной скорости развертки луча 3000 м/с. По-
сле этого переключатель "Шкала тахометра" переводят в положение "Работа" (90 тыс.). Да-
лее вставляют ключ в замок прибора и поворачивают его по часовой стрелке. Этот ключ иг-
рает ту же роль, что и ключ от взрывной машинки при обычных взрывных работах. (Во вре-
мя подготовки и проведения опыта лицо, ведущее работу, должно держать ключ при себе). 
После поворота ключа на пульте загорается красная сигнальная лампа "Пуск подготовлен". 
 
Подрыв заряда 

Непрерывная работа двигателя допускается не более 1 минуты. Плавно вращая ручку 
грубой регулировки мотора, на пульте устанавливают необходимое число оборотов.  Кон-
троль числа оборотов мотора ведут по шкале тахометра (60000 об/мин) и электронно-
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лучевому тахоскопу.  В момент, когда эллипс с фиксированным числом зубцов (восемь) ос-
тановится на экране осциллоскопа, нажимают кнопку "Пуск", т.е. подрыв, при этом должна 
загореться и погаснуть сигнальная лампочка "Затвор открыт". 

После подрыва отключают питание электродвигателя (ручку грубой регулировки мо-
тора плавно поворачивают в крайнее левое положение против часовой стрелки). Ключ пово-
рачивают в положение "Выкл." и вынимают его из замка. Переключатель с надписью "Сеть" 
переводят в положение "О". 

Для извлечения фотопленки рукоятку прижима пленки, находящуюся на крышке 
фильмового канала фоторегистрирующей камеры, поворачивают до отказа против часовой 
стрелки и перематывают экспонированную пленку в кассету. После чего открывают фильмо-
вый канал,  извлекают кассеты, а крышку устанавливают на прежнее место. 

Бронекамеру после подрыва открывают, вентилируют и очищают. 
Экспонированную пленку проявляют, фиксируют и сушат. 

 
Обработка результатов 
Расчет скорости детонации ведут по формуле: 

)(tgVKD разв α⋅⋅=  
где D - скорость детонации ВВ; 

К - масштабный коэффициент: 
)(tg α - тангенс угла наклона фоторазвертки; 

Vразв - линейная скорость развертки луча. 
Промер угла наклона фоторазвертки производят либо на пленке, помещая ее под уве-

личитель, либо по фотоотпечатку с пленки. 
Метод фоторегистрационного определения скорости детонации в режиме фотораз-

вертки является единственным способом, позволяющим измерять скорость нестационарных 
процессов. Точность метода достаточно высока. (погрешность составляет не более 2%), од-
нако для ее достижения длина заряда должна быть не менее шести его диаметров, а плот-
ность заряда необходимо определять с точностью до 0,01 г/см. 
 
2.2 Ионизационный метод определения скорости детонации  
 

Сущность ионизационного метода определения скорости детонации заключается в 
измерении времени прохождения ее фронтом фиксирование базы - участка заряда между 
двумя или более датчиками. 

Принцип измерения основан на превращении исходного ВВ – диэлектрика в токопро-
водящую систему - ионизированные продукты взрыва. 

Если в электрической цепи обеспечить искровой промежуток, разместив его в заряде 
ВВ,  то в момент прохождения фронта детонации через него в электрической цепи возникает 
импульс тока, который может быть зарегистрирован осцилографическим измерителем вре-
мени или частотомером. Данный метод пригоден для определения скорости детонации ВВ, 
находящихся как в порошкообразном виде, так и в литом или прессованном. 

В данном пособии рассматривается метод определения скорости детонации на приме-
ре прессованных зарядов бризантных ВВ. 
 
Работа складывается из следующих этапов: 
1. Подготовка ВВ 
2. Сборка заряда 
3. Подготовка регистрирующей системы 
4. Производство подрыва 
5. Расчет скорости детонации. 
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Подготовка ВВ 
Для определения скорости детонации прессуются цилиндрические шашки исследуе-

мого ВВ. Прессование ведется в соответствии с технологической инструкцией и инструкци-
ей по технике безопасности при прессовании бризантных ВВ. При определении скорости де-
тонации диаметр заряда ВВ должен быть не менее критического, а при необходимости опре-
деления идеальной скорости - не менее предельного. 

Общая длина базы измерения должна составлять не менее 15 мм. - расстояние от кап-
сюля детонатора до первого датчика - не менее трех диаметров заряда. 

При выполнении студенческого практикума скорость детонации определяют на заря-
дах, состоящих из шашек штатных бризантных ВВ диаметром 10 мм, высотой ~15 мм, что 
обеспечивается прессованием 2 г. ВВ в сборке с диаметром канала равным 10 мм. 

 
Сборка заряда 

Схема заряда приведена на рис.4.   
 

 
 
Рис. 4 Схема заряда 
Заряд для определения скорости детонации включает в себя три шашки бризантного 

ВВ (А, Б, В), два датчика (1,2), электродетонатор № 8 (3) и металлическую лодочку (4). 
Для сборки заряда необходимо иметь: 
- лодочку из цветного металла или белой жести с припаянным к нижней закрытой 

части отрезком изолированного провода (заземление) 
- два датчика - отрезки медного звонкового провода с зачищенными от изоляции кон-

цами; один конец каждого провода должен быть прокатан в виде ленты толщиной не более 
0.05 мм; 

- отрезок резинового шланга длиной 12-15 мм с внутренним диаметром 7 мм (вкла-
дыш для электродетонатора); 

- изоляционную ленту для крепления шашек и электродетонатора.  
При сборке заряда шашка В вводится в лодочку до упора. На базе этой шашки дето-

национный процесс не регистрируется и ее параметры не оказывают влияния на результаты 
измерений, поэтому шашка В может иметь плотность, отличную от плотности базовой шаш-
ки, и может быть изготовлена из другого ВВ. 

На боковую поверхность шашки В, отступив 3 мм от свободного торца, наматывается 
слой изоляционной ленты. Лента позволяет зафиксировать неподвижно шашку в лодочке и в 
то же время служит подкладкой для крепления датчика. Поверх изоленты укладывается дат-
чик 2. Прокатанным конец датчика должен выступать над торцом шашки примерно на 6 мм. 
Выступающий конец датчика загибается на торец шашки так, чтобы он лег по радиусу шаш-
ки и обязательно достиг ее центра. Это требование обусловлено тем, что фронт детонацион-
ной волны не является плоским, и произвольное расположение датчиков может привести к 
существенному искажению результата. 

Чтобы ограничить возможность перемещения датчика,  его закрепляют с помощью 
изоляционной ленты,  применяя двухкратное перегибание провода. При этом необходимо 
следить,  чтобы "колено" перегиба не выступало за торец шашки. 

В качестве базовой выбирают шашку с точно измеренной плотностью, не имеющую 
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видимых дефектов.  Базовая шашка Б,  введенная в лодочку плотно поджимается к шашке В. 
На шашку Б тем же способом крепится датчик 1. Затем в лодочку вводится и закрепляется 
третья шашка A.  В шашке А формируется и стабилизируется инициирующая детонационная 
волна, поэтому плотность этой шашки не должна отличаться oт плотности базовой шашки 
более чем на 0.01 г/см2.  Вплотную к шашке A в лодочку укладывается отрезок резиновой 
трубки для подсоединения к заряду электродетонатора.  Шашка А и отрезок резиновой труб-
ки крепятся изоляционной лентой. 
 
Принцип работы регистрирующей схемы 

Время прохождения детонационной волной базовой шашки измеряется с помощью 
осциллографа С9-8. Принципиальная схема измерения времени прохождения детонации в 
пределах базы длиной l приведена на рис. 5. 
 

 
 
Рис 5. Осциллографическая схема измерения времени. 

 
Перед подрывом заряда на конденсаторы K1 и K2 от источника питания подается на-

пряжение 10 В. Поскольку между датчиками и заземленной лодочкой электрического кон-
такта нет, они остаются заряженными до момента прохождения детонационной волны.  В 
момент прихода детонационное волны за счет ионизации продуктов детонации появляется 
проводимость, сопровождающаяся разрядкой конденсатора. Электрический сигнал поступа-
ет на вход осциллографа, при этом на экране осциллографа происходит всплеск луча. От 
второго датчика при разрядке второго конденсатора происходит второй всплеск луча.  Рас-
стояние между лучами соответствует времени прохождения детонации между датчиками. 
Подготовка осциллографа  к работе и работа с ним изложена в приложении. 

Достоинством метода определения скорости детонации с помощью ионизационных 
датчиков является высокая точность. Погрешность измерений лежит в пределах 0.5-1%. 

Однако для получения столь высокой точности предбазовый участок должен быть не 
менее шести диаметров заряда, а плотность заряда необходимо определять с точностью со-
ответственно 0.005-0.01 г/см3. 

 
Обработка результатов  

Непосредственно с экрана осциллографа снимают время прохождения детонацией ба-
зовой шашки и вычисляют величину скорости детонации путем деления высоты базовой 
шашки на время детонации. 
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Приложение  

Порядок работы с осциллографом типа С9-8 
 

1. На панели запуска нажать клавиши  ,  ,  ,  
2. На панели режима запуска соответствующей клавишей установить параметр время/точка 

50 нс. 

3. На панели каналов (канал А) нажать клавишу  и установить максимальную ампли-
туду 10 в. 

4. Перемещая маркер вправо (клавиша  ) установить время 10 мс и нажать клавиши: 
"опережение", “запоминание", "цикл". После выполнения этих операций осциллограф го-
тов к работе (визуальный контоль - свечение индикаторов у соответствующих клавиш) 

5.  После подрыва клавишами  ,  cовместить маркер с точкой, соответствующей 

началу первого импульса, и обнулить время, нажатием клавиши , после чего пере-
мещая маркер вправо, до начала второго импульса, определить время между ними (мс).  

6. Для повторной регистрации последовательно нажать клавиши  ,  , “запомина-
ние", "цикл", обратив внимание на величину опережения (при необходимости установить 
– см. п. 2, 3). 
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