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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Эксперименталь-
ные и теоретические исследования передачи дето-
нации между патронами взрывчатого вещества (ВВ) 
имеют большое значение, т.к. позволяют разрабо-
тать конструкцию шпурового заряда которая обес-
печивает снижение числа неполных детонаций шпу-
ровых зарядов и тем самым повысить эффектив-
ность и безопасность взрывных работ. 

Анализ последних исследований и публикаций, 
посвященных этому вопросу, показал, что механизм 
передачи энергии взрыва активного заряда ВВ пас-
сивному может осуществляться тремя путями: удар-
ной волной, распространяющейся в среде, разделяю-
щей заряды, газодинамическим потоком продуктов 
детонации ВВ и твердыми быстро летящими части-
цами, метаемыми взрывом. Однако передача детона-
ции между патронами определяется не только тем 
или иным механизмом передачи энергии взрыва ВВ, 
но и многообразием условий взрывания зарядов. В 
работах [1, 2] показано, что основными причинами 
нарушения передачи детонации между патронами ВВ 
в шпуровых зарядах являются переуплотнение ВВ и 
раздвижка патронов в заряде с образованием между 
патронами ВВ инертной среды. Механизм передачи 
детонации между патронами при таких условиях 
взрывания ВВ, пока не достаточно изучен, и требует 
всестороннего исследования. 

Целью настоящей работы является исследование 
механизма  передачи детонации между патронами 
ВВ в шпуровом заряде для обоснования конструк-
ции шпурового заряда, при которой ВВ будет ус-
тойчиво детонировать в шпурах при короткозамед-
ленном взрывании. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Ранее было установлено [3], что передача дето-

нации и  возбуждение ее в пассивном заряде ВВ про-
исходит в зоне, где параметры ударной волны и потока 
продуктов детонации от активного заряда настолько 
велики, что давление во фронте волны отражения удо-
влетворяет неравенству: ΔP ≥ 3·107 Па, в противном 
случае возбуждению детонации в пассивном патроне 
всегда предшествует период горения ВВ.  

Определение начальных параметров ударных 
волн в газообразной среде при передаче детонации 
от одного заряда ВВ к другому представляет собой 
достаточно сложную задачу. В работах Л.Д. Ландау, 
К.П. Станюковича и Ф.А. Баума [3, 4] дается реше-
ние, которое позволяет определять параметры удар-
ной волны вблизи поверхности заряда ВВ в зависи-
мости от давления детонации ВВ – Рн, скорости его 
детонации – DВВ и скорости истечения продуктов 
детонации в воздух WD. Тогда отношение давления 
во фронте ударной волны Рх к давлению детонации 
ВВ на границе раздела «ВВ – газообразная среда» 
можно определить по формуле: 
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где ρв, ρВВ – плотность воздуха и ВВ соответст-
венно; 

n – показатель политропы продуктов детонации 
ВВ; 

kв – показатель адиабаты воздуха с учетом его 
ионизации,  γа ≈1,2. 

В работе [2] римановское решение уравнения  
доводится до конца, рассматривая отдельно обе час-
ти уравнения, описывающего расширение продук-
тов детонации и взрыва ВВ, и связывая решения в 
точке их сопряжения. Таким образом, имеем реше-
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ние, позволяющее оценить в характерном для этого 
случая интервале расширения скорость истечения 
продуктов детонации ВВ в газообразную среду: 
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где Сk – скорость звука в точке сопряжения 

продуктов взрыва и продуктов детонации (ПД) ВВ; 
k – показатель адиабаты продуктов взрыва ВВ. 
Уравнение (2) позволяет приблизительно опре-

делить значение скорости истечения продуктов де-
тонации ВВ активного заряда. Тогда среднее значе-
ние скорости истечения продуктов взрыва в проме-
жутке можно найти из уравнения: 
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В соответствии с работой [2], значение скорости 

звука в продуктах взрыва ВВ равно: 
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где Pk – давление продуктов взрыва ВВ в точке 

сопряжения ударных адиабат. 
При подходе ударной волны к пассивному заря-

ду, если поверхность его торца плоская и располо-
жена нормально к направлению движения волны, 
происходит ее отражение, при этом давление резко 
возрастает: 
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а плотность воздуха в отраженной волне равна: 
 

                 
потр

потр
вотр PP

PP
6

6
+

+
= ρρ ,                      (6) 

 
где ΔPп и Pп – избыточное давление и давление 

во фронте падающей волны соответственно; 
ΔPотр и Pотр – избыточное давление, и давление 

во фронте отраженной волны соответственно; 
ρп и ρотр – плотность воздуха за фронтом падаю-

щей и отраженной волны. 
Уравнения (5) и (6) получены для показателя 

адиабаты воздуха  kв =1,4. 
Скорость отраженной ударной волны – Uотр на-

ходится из уравнения: 
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Одновременно с отражением начинается движе-
ние волн разряжения от границы к центру торца 
заряда. Время действия давления в отраженной вол-
не до установления режима обтекания равно: 
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где l – поперечный размер поверхности пассив-

ного заряда, на который действует ударная волна; Ср 
– скорость волны разряжения. 

Для времени действия на пассивный заряд потока 
воздуха и продуктов взрыва активного заряда t>τотр 
можно определить среднюю критическую скорость 
потока – Wкр, необходимую для возбуждения детона-
ции ВВ в пассивном заряде по теории Гарансона [5] 
через импедансы среды и вещества ВВ: 

 

               
( )

отротр

ВВВВотротрВВ
кр U

UUD
W

ρ

ρρ

2
+

= .     (8) 

Полученные уравнения (1)–(8) позволяют моде-
лировать условия передачи детонации между заря-
дами ВВ, задаваясь параметрами ударных волн в 
зазоре, образованных взрывом активного заряда, и 
значением критической скорости детонации ВВ в 
пассивном заряде. Их критические величины можно 
установить только из эксперимента по передаче де-
тонации между патронами ВВ. Экспериментальная 
часть работы включала измерение скорости детона-
ции ВВ в активном и пассивном зарядах, а также 
скорости ударной волны и продуктов взрыва в воз-
душном зазоре, разделяющем заряды. Схемы этих 
опытов показаны на рис 1. 

Исследованиями установили, что для активных и 
пассивных зарядов аммонита № 6ЖВ с плотностью 
патронирования ВВ 0,95..1,05 г/см3 и диаметром 
24..32 мм передача детонации для открытых зарядов 
на воздухе составила 4 см, а  на расстоянии 5 см 
происходили отказы. В трубе из ПХВ с толщиной 
стенки 1,7 мм расстояние передачи детонации меж-
ду зарядами ВВ составляло 10 см, а на 12 см проис-
ходили отказы. У  открытых зарядов, соединенных 
стеклянными трубками диаметром 6…10 мм, пере-
дача детонации составила 10 см, а отказ на 12 см. 
Развитие процесса детонации ВВ в пассивном заря-
де контролировали, измеряя скорость детонации по 
длине патрона, начиная от торца, обращенного к 
активному заряду. На рис. 2 показаны графики зави-
симости скорости ударных волн и потока продуктов 
детонации ВВ в воздушном зазоре в зависимости от 
расстояния между активными и пассивными заря-
дами. Эти зависимости имеют следующий вид: 

– для открытых зарядов: 

21 010375567,01482879,01
03907,3694015,4120

ll
lW D ⋅+⋅−

⋅−
= ; 

– для зарядов в трубе из ПХВ: 

22 017003393,021769484,01
9016,18412108,4145

ll
lW D ⋅+⋅+

⋅+
= .; 

– для зарядов, соединенных стеклянными 
трубками с диаметром 

а) 10,1 мм: 

23 011970419,087851228,01
2969,27609452,4155

ll
lW D ⋅+⋅+

⋅+
= ; 
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б) 7,2 мм: 

24 009590224,061135783,01
9651,48099273,4140

ll
lW D ⋅+⋅+

⋅+
=  

в) 6,0 мм: 

25 0079279099,089264096,01
596,75001254,4118

ll
lW D ⋅+⋅+

⋅+
=  

Данные по скорости детонации ВВ в пассивном 
патроне при передаче детонации приведены в табл. 1. 

Таким образом, исследования позволили устано-
вить расстояние передачи детонации через воздуш-
ный зазор между зарядами аммонита № 6ЖВ, а также 
критические значения скорости детонации ВВ в пас-
сивном патроне и скорости ударной волны в зазоре.  

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы измерения скорости ударной волны и расширения продуктов детонации для  
а) открытых зарядов, б) зарядов в трубе из ПХВ, в) зарядов, соединенных полыми стеклянными трубками 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости скорости ударных волн и потока продуктов детонации ВВ в воздушном 

зазоре от расстояния между активными и пассивными зарядами: 1 – в стеклянной трубке диаметром 6,0 мм;  
2 – в стеклянной трубке диаметром 7,2 мм; 3 – в стеклянной трубке диаметром 10,1 мм;  

 4 – в трубе из ПВХ; 5 – открытыми зарядами  
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Таблица 1 – Скорость детонации взрывчатых веществ, измеряемая по длине пассивного заряда,  
начиная с торца патрона 

 
Скорость детонации ВВ, м/с  Воздуш-

ный зазор, 
см 

DW  в 
зазоре, 
м/с 

по длине заряда 
0–15 мм 

по длине заряда 
15–30 мм 

по длине заряда 
30–45 мм 

по длине заряда 
45–60 мм 

3,6 4690,2 3027 3582,1 3809,5 3809,5 
4,0 4671,5 2474,2 3030,1 3231,7 3871 
4,0 4961,2 1395,3 3157,9 3809,5 3809,5 
5,0 4571,4 509,6 – – – 

 
Зная расстояние передачи детонации между за-

рядами, можно аналитически определить значение 
скорости газодинамического потока и ударной вол-
ны в зазоре по зависимости (9). Принимаем lкр ≈ 4,5 
см за критическое расстояние передачи детонации 
между открытыми зарядами. Тогда критическая 
скорость ударной волны равна Wкр ≈ 4530 м/с. Ис-
следования скорости детонации аммонита № 6ЖВ 
и начальных параметров ударных волн на границе 
раздела «ВВ-воздух» позволяют установить пара-
метры «падающей» на торец пассивного заряда 
ударной волны по уравнению: 
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где Px и Wx – начальное давление во фронте 
воздушной ударной волны и начальная скорость 
истечения продуктов детонации аммонита. 

При таком давлении газ за фронтом ударной вол-
ны ионизирован, поэтому для него принимаем kв ≈ 
1,2. Тогда максимальная степень сжатия газа в отра-
женной от торца патрона ударной волне составит: 
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а давление в отраженной волне будет равно: 

 7 813 2,8 10 3,64 10отрP = ⋅ ⋅ = ⋅  Па. 

Плотность воздуха за ударной волной составит: 
7 5

7 5

2,8 10 1,2 1,02 10 0, 21,224 7,2
2,8 10 0,2 1,02 10 1, 2вρ

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
≈ ≈

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
 кг/м3; 

а в отраженной волне будет равна: 
8 7

8 7

3,64 10 1, 2 2,8 10 0, 27,2 30,0
3,64 10 0, 2 2,8 10 1, 2отрρ

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
≈ ≈

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
 кг/м3. 

Находим скорость отраженной ударной волны: 
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Согласно уравнению (8), найдем критическую 
скорость детонационной волны ВВ в пассивном 
заряде, решая квадратное уравнение: 

022 =−+ кротротркротротрВВкр WUDUD ρρρ  

Для ρВВ=950 кг/м3 и Wкр=4530 м/с Dкр=1270 м/с. 
Прямые измерения скорости детонационной 

волны по длине пассивного заряда ВВ 0-15 мм да-
ют минимальное значение Dкр =1330 м/с, что ука-
зывает на достаточно хорошее совпадение резуль-
татов аналитических расчетов и эксперимента. 

Таким образом предложенный механизм переда-
чи детонации между патронами ВВ позволил уста-
новить критические параметры ударных волн при 
которых происходит передача детонации между от-
крытыми зарядами ВВ на воздухе. Это позволяет 
выбрать конструкцию шпурового заряда ВВ, устой-
чиво детонирующего в условиях раздвижки патро-
нов в зависимости от параметров «падающих» удар-
ных волн и критической скорости детонации ВВ. 

ВЫВОДЫ. Экспериментальные исследования 
позволили установить механизм передачи детона-
ции между патронами ВВ и критические значения 
скоростей газодинамического потока продуктов 
взрыва активного заряда ВВ, ударной волны в воз-
душном зазоре между активными и пассивными 
зарядами и критическую скорость детонации аммо-
нита № 6ЖВ в пассивном патроне при которых 
происходит передача детонации между патронами. 
Проведенные исследования позволили обосновать 
конструкцию шпурового заряда, устойчиво детони-
рующего в условиях замедленного взрывания при 
раздвижке патронов в шпурах. 
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THE MECHANISM OF SYMPATHETIC DETONATION BETWEEN THE CARTRIDGES  

IN AN EXPLOSIVE BLAST-HOLE CHARGE 
S. Kalyakin  
Donetsk State Technical University 
vul. Artyoma, 58, Donetsk, 83000, Ukraine. E–mail: yglenit@gmail.com 
The mechanism of sympathetic detonation between the explosive cartridges within a blast-hole charge is analyzed in 

this article. The developed designs of mono-charges and compound blasting charges, which detonate permanently in 
blast-holes while delayed blasting, are presented in this article. The detonation velocities for explosives in initial and 
inert charges as well as shock wave velocity and stythe velocity in the air gap intersecting the charges were calculated.  

Key words: detonation, charge, sympathetic detonation, shock wave, stythe velocity, shock wave front pressure. 
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