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Встановлено, що швидкість і час хімічної реакції вибухового перетворення 

ВР залежить від типу хімічного зв'язку у ВР, змін в його кристалічній структурі і 
швидкості детонації. Ця залежність носить ступеневий характер із достатньо ви-
сокою мірою достовірності. За змінами початкової щільності ВР можна визначи-
ти ступінь переходу енергії продуктів детонації в механічну енергію дроблення 
гірських порід. 

Ключові слова: початкова щільність, швидкість детонації, механічна енер-
гія, дроблення гірських порід.  

 
Іt is set that speed and time of chemical reaction of explosive transformation ex-

plosive substance depends on as chemical connection in explosive substance, changes 
in his crystalline structure  and speed of detonation. This dependence carries sedate 
character with the high enough degree of authenticity. On the change of initial close-
ness of explosive substance it is possible to define the degree of transition of energy of 
products of detonation in mechanical energy of crushing of mountain breeds. 

Keywords: initial closeness, speed of detonation, mechanical energy crushing of 
mountain breeds.  

 
Введение. В основе всех взрывных процессов лежит окисление различных 

горючих веществ с выделением значительного количества тепловой энергии в 
зависимости от механизма их протекания. Они подразделяются на дефлаграци-
онные и детонационные [1, 2]. Известно, что образование как дефлаграционных, 
так и детонационных взрывных волн обусловлено неустойчивостью нормально-
го горения (распространения ламинарного пламени) [1, 2]. В результате развития 
внутренней неустойчивости пламени, процесс горения автотурбулизуется, и 
движение пламени ускоряется - происходит резкое увеличение скорости фронта 
горения по сравнению с ламинарными режимами.  

Дефлаграция (развитая дефлаграция) – это особый тип горения, когда пламя 
распространяется с высокой, но дозвуковой скоростью. При этом образуются силь-
носжатые газы, способные совершать значительную механическую работу. Возни-
кающее избыточное давление имеет порядок до нескольких тысяч атмосфер [1, 2]. 

Более разрушительным взрывным процессом является детонация – распро-
странение горения со сверхзвуковой скоростью, точнее, распространение в го-
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рючей смеси самоподдерживающейся ударной волны [1, 2]. Ударная волна, ко-
торая всегда распространяется со сверхзвуковой скоростью, скачкообразно по-
вышает температуру смеси до величины, превышающей минимальную 
температуру её воспламенения, и вызывает экзотермическую реакцию, энерго-
выделение которой и поддерживает ударную волну [3]. 

Несмотря на кратковременность взрывчатого превращения взрывчатых ве-
ществ (ВВ), этот процесс протекает в несколько стадий и сопровождается взаи-
мосвязанными многоуровневыми химическими реакциями и соответствующими 
физическими и механическими явлениями. Однако исследователями очень часто 
отмечается изменение как качественных, так и количественных показателей вы-
деления газообразных продуктов взрывчатых превращений – оксидов азота и уг-
лерода. 

В связи с вышеизложенным является актуальным изучение изменений осо-
бенностей протекания детонационных процессов в зависимости от физико-
химических параметров взрывчатых веществ, в частности, от плотности и дис-
персности, о которых в литературе имеется очень мало данных. 

Анализ предыдущих исследований. На скорость и полноту реакций каж-
дой стадии влияют условия их протекания и характер внешних и внутренних 
воздействий на реакционную зону. Согласно современным представлениям про-
дукты реакции взрывчатого превращения во фронте детонационной волны пред-
ставляют собой сильно ионизированный газ, находящийся в начальной стадии 
при давлении около 5·109 Па и температуре до 5·103 К. Концентрация свободных 
электронов при этом составляет 1024– 1026/м3, что подтверждается данными из-
мерений величины электрической проводимости продуктов реакции [4]. 

Измеренные же концентрации электронов в продуктах реакций взрывчатого 
превращения на несколько порядков превышают рассчитанные по уравнениям 
термического равновесия. Высокое давление в зоне реакции обусловливает об-
разование коллективных электронных состояний, что придает продуктам реак-
ции в зоне детонационной волны свойства плазмы с квазиметаллическим 
характером проводимости.  

Детонационные режимы являются наиболее интенсивными и самыми быст-
рыми из всех известных химических процессов. Продолжительность химиче-
ских реакций в детонационных волнах находится в диапазоне 1–100 мкс (0,1 мс) 
в зависимости от физической и химической природы ВВ и ВС. Несмотря на вы-
сокую скорость химических реакций при детонации, они поддаются точному 
термодинамическому и гидродинамическому анализу. Простота расчета физиче-
ских и химических параметров детонационных процессов базируется на том, что 
скорость детонации D - величина постоянная для каждого однородного бризант-
ного ВВ и определяется условием Чемпена-Жуге [5, 6]. 

С позиций взрывного горения в момент взрывчатого превращения происхо-
дит увеличение критического диаметра с ростом первоначального размера час-
тиц ВВ. Экспериментальные данные изучения взрывчатых превращений 
позволили определять как параметры детонации (скорость, давление), так и вре-
мя химической реакции. Однако влияние пористости ВВ, размера частиц, диа-
метра заряда требует более детального изучения. 
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Цель работы. Определение особенностей изменения физико-химических 
параметров детонации различных типов ВВ. 

Материал и результаты исследований. Литературно известно об образо-
вании так называемого «химпика» в детонационной волне [7]. Причем отмечает-
ся, что наличие «химпика» массовой скорости характерно для нормальных 
режимов детонации литых, прессованных и насыпных зарядов твердых ВВ, ко-
торые отличаются по теплоте взрыва, давлению детонации – тэн, тетрил, гексо-
ген, тротил, аммиачная селитра и др.) [7]. 

Анализ полученных данных показывает, что при незначительном росте 
плотности ВВ скорости детонации резко возрастают. На наш взгляд, можно 
предположить, что в момент взрывчатого превращения происходит изменение 
кристаллической структуры вещества на микроуровне через три физических со-
стояния ВВ: кристаллически стеклообразное, высокоэластичное и вязкотекучее. 

Кристаллически стеклообразное состояние ВВ -  характерно для твердого ВВ 
в начале взрывчатого превращения, когда плотность вещества максимальна и 
кристаллическая решетка не подвергается термомеханическому изменению 
(участок “І”  на рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Термомеханическая кривая взрывчатого превращения ВВ 

 
Высокоэластичное состояние – этап возникновения термодинамически ак-

тивных переходных комплексов, соответствующих минихимическим превраще-
ниям ВВ ( участок “ІІ”). При этом кристаллическая решетка уже подверглась 
термической деформации под влиянием ударной детонационной волны. 

Вязкотекучее состояние ВВ – характерно тем, что при высокотемпературном 
нагружении ВВ (механическое действие ударной волны) наступает необратимое 
изменение в кристаллической решетке ВВ, химические связи полностью разры-
ваются и происходит собственно взрывчатое превращение ВВ (участок “ІІІ”). 
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С учетом кратковременности протекания химических реакций при взрыве  
физические процессы также будут запаздывать, а термодинамические параметры 
в зарядной полости не будут соответствовать оптимальным условиям протека-
ния детонационно-химических реакций. 

Следует отметить, что более сложно протекают взрывчатые превращения 
ТГФА, гепора и граммонитов.  

На наш взгляд, ведущую роль в данном случае играет сама структура ве-
ществ, например, тринитротолуола (С7Н5N3O6), тэна (С5Н8N4O8), гексогена 
(С3Н6N6O6). Последний заведомо проигрывает перед остальными ВВ из-за высо-
кого содержания азота в молекуле: 

 

         
               Тротил                       Гексоген                       Тэн  

Тротил имеет ароматическую структуру, т.е. систему сопряженных двойных 
углерод-углеродных (-С=С-) связей, дестабилизированных тремя нитрогруппами.  

При протекании детонационного превращения возможно образование корот-
коживущих промежуточных комплексов. При этом ослабляется связь  
=С–N– между ароматическим кольцом и нитрогруппой. 

Гексоген и тэн уже не имеют ароматической природы, поэтому внутри их 
кристаллической структуры происходит лишь обычное ионно-ковалентное 
взаимодействие. 

В ходе взрывчатого превращения ниже температуры детонации, пока не бу-
дет достигнут критический диаметр частиц ВВ, химическая реакция обратима, 
поэтому в таких случаях выбросы газообразных продуктов максимальны, при-
чем за счет неполноты взаимодействия в продуктах могут присутствовать и час-
тицы сажи.  

При достижении критического размера, химическая реакция протекает до 
конца с учетом вторичных минихимических превращений.   

Общая скорость детонационного превращения определяется скоростью об-
разования и роста зародышей химической реакции детонационного процесса. 
Кроме того, мы предполагаем, что характер и скорость детонационного процесса 
обусловливаются двумя противоположно направленными факторами - образова-
нием зародышей и их разрушением под действием теплоты процесса взрывчато-
го превращения.  

При понижении температуры возрастает склонность к кристаллизации ВВ, 
что снижает общую скорость детонационного превращения. 

Следовательно, кинетику процесса взрывчатого превращения ВВ можно 
описать следующей зависимостью: 

                     CH2NO2 

                    | 
   O2NH2C– C–CH2NO2 

                    | 
                   CH2NO2 
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nKea τ01 −−= ,                                                  (1) 

 
где а – доля ВВ, подвергшегося взрывчатому превращению за время τ; 
       n -  константа, характеризующая для данного ВВ тип зародышеобразо-

вания и тип структуры вещества; 
       Ко – константа скорости процесса. 
Аналитически-экспериментальным путем были установлены графические 

зависимости параметров детонации и времени химической реакции от началь-
ной плотности ВВ для гексогена, тэна и тротила. Отмечается общая закономер-
ность во взаимосвязи начальной плотности ВВ, скорости детонации и скорости 
протекания химической реакции, которая подчиняется зависимости: 

 

                                                        
baxy ±= ,                                                    (2) 

 
где а и b – параметрические характеристики процесса взрывчатого превра-

щения ВВ (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Взаимосвязь параметров детонации для различных типов ВВ 
 

Начальная плотность, 
кг/м3 

Скорость детонации, 
км/с 

Время хим. реакции, 
τ, мкс ВВ 

a b r a b r a b r 
Тротил 0,785 0,445 0,9739 4,2687 0,3029 0,9697 0,8698 -0,9563 0,9795 

Тэн 0,9758 0,5352 0,9548 5,3885 0,3968 0,9692 0,3377 -1,1678 0,9929 

Гексоген 0,5302 0,5334 0,9874 3,8935 0,3521 0,9841 0,9055 -0,8184 0,8868 
 
В качестве  примера на рис. 2 приведена зависимость параметров детонации 

и времени химической реакции от начальной плотности для тэна. 
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Рисунок – 2 Зависимость параметров детонации и времени химической реакции 

от плотности (тэн) 
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Как видно из рисунка, начальная плотность вещества в ходе взрывчатого 
превращения меняется незначительно при более стремительном возрастании 
скорости детонации. Чем выше скорость детонации, тем полнее происходит хи-
мическая реакция сгорания ВВ в ходе взрывчатого превращения. Отсюда, в каж-
дый момент времени можно определить критерий максимального перехода 
энергии продуктов детонации в механическую работу интенсивности дробления 
горных пород: 

 

                                         )(1

0 nf=⋅ −ρρ ,                                                       (3) 
 
где ρ0, ρ - плотность ВВ до взрывчатого превращения и в момент «химпика» 

протекания реакции; 
     n- показатель максимального перехода энергии продуктов детонации в 

механическую работу дробления пород. 
Из приведенных данных следует, что для исследованных в данной работе ВВ 

параметры детонации (скорость детонации, время химической реакции) увели-
чиваются с ростом начальной плотности. При этом можно утверждать, что будет 
возрастать и давление. Однако показатель максимального перехода энергии 
продуктов детонации в механическую энергию дробления пород у тротила, тэна 
и гексогена приблизительно одинаковы – 3,3; 3,42; 3,3 соответственно.   

Таким образом, при использовании того или иного ВВ при проведении 
взрывных процессов в горных разработках следует обращать внимание на на-
чальную плотность вещества, влажность, дисперсность – более мелколдис-
персные ВВ реагируют полнее. При использовании таких ВВ при взрывчатых 
превращениях содержание оксидов углерода и азота значительно меньше, чем 
в неразмельченных. 

Выводы. Установлено, что скорость и время химической реакции взрывча-
того превращения ВВ зависит от типа химической связи в ВВ, изменений в его 
кристаллической структуре  и скорости детонации. Эта зависимость носит сте-
пенной характер с достаточно высокой степенью достоверности.  

По изменению начальной плотности ВВ можно определить степень перехо-
да энергии продуктов детонации в механическую энергию дробления горных 
пород. 
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У статті виконано зіставлення теоретично розрахованого часу вильоту ущі-
льнених набивок циліндричних зарядів ВР із результатами, що одержані при 
експериментальних вимірюваннях. 
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The comparison of the calculated by theoretical way the stemming’s take off time 

with the results of the experimentally measuring time is carried out in the paper. 
Key words: explosive, stemming, stemming’s take off time, shock wave, detona-

tion products  
 
Введение. Забойка является важным средством управления взрывным на-

гружением массивов горных пород. Наличие забойки способствует увеличению 
начального давления и запиранию продуктов детонации. Как свидетельствует 
практический опыт, при взрывании без забойки не только резко увеличивается 
дальность разлета кусков породы, но и ухудшается качество дробления. Рацио-
нальное время нахождения забойки в зарядной полости обеспечивает полноту 
протекания химических реакций во взрывчатом веществе, находящемся в заряд-
ной полости и увеличивает длительность взрывного нагружения массива. А дли-
тельность взрывного нагружения массива зависит от времени нахождения 
забойки в зарядной полости.  

Цель работы. Оценка эффективности забойки в зависимости от времени ее 
нахождения в зарядной полости.  

Материал и результаты исследований. Теоретическое рассмотрение осно-
вывается на современных общепринятых представлениях о механизме действия 
взрыва в твердой среде. Согласно этим представлениям при детонации взрывча-


