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ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДЕТОНАЦИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Проведен анализ способов измерения скорости детонации взрывчатых ве-

ществ. Разработан измеритель интервалов времени для измерения скорости де-
тонации взрывчатых веществ. Решена проблема электромагнитных наводок при 
измерении скорости детонации с использованием ионизационных датчиков. 
Создана аппаратно – программная система автоматизации быстропротекающих 
процессов. 
Ключевые слова: скорость детонации, микроконтроллер, ионизационные 

датчики. 
 

РОЗРОБКА ВИМІРЮВАЧА ІНТЕРВАЛІВ ЧАСУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 
ШВИДКОСТІ ДЕТОНАЦІЇ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

К.М. Лабінський, О.Є. Кочін, М.М. Лабінський 
Донецький національний технічний університет 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000, Україна. E-mail: bootor@gmail.com 
Проведений аналіз засобів вимірювання швидкості детонації вибухових ре-

човин. Розроблений вимірювач інтервалів часу для вимірювання швидкості де-
тонації вибухових речовин. Роз’вязана проблема електромагнітних наведень при 
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вимірюванні швидкості детонації з використанням іонізаційних датчиків. Ство-
рена апаратно – програмна система автоматизації швидкоплинних процесів. 
Ключові слова: швидкість детонації, мікроконтроллер, іонізаційні датчики. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современные темпы развития науки и техники 

постоянно ведут к совершенствованию путей, способов и средств проведения 
научных исследований. Однако нередко возникают ситуации, когда уровень ис-
пользуемого для исследований оборудования по некоторым критериям не соот-
ветствует потребностям исследователя. 

В настоящий момент такая ситуация сложилась в области изучения быстро-
протекающих процессов, существующих при детонации зарядов взрывчатых 
веществ (ВВ). Измерение скорости их детонации позволяет решать важные на-
учные и практические задачи при исследовании детонационных свойств. На ста-
дии разработки ВВ точное определение скорости детонации заряда позволяет 
корректировать его показатели, обеспечивая тем самым, при взрывании шпуро-
вых и скважинных зарядов безопасность и эффективность применения ВВ. Зна-
ние скорости детонации ВВ позволяет судить о полноте детонации, давлении 
продуктов взрыва и, как следствие, о разрушающем действии взрыва  заряда ВВ 
в горной породе. Поэтому измерение скорости детонации скважинных и шпуро-
вых зарядов необходимо для контроля качества ВВ и оценки разрушающего 
действия взрыва – бризантности и работоспособности ВВ. Согласно § 7 Единых 
правил безопасности при взрывных работах, все ВВ должны подвергаться испы-
таниям в целях определения их пригодности для хранения и применения при 
взрывных работах: при поступлении потребителям от заводов-изготовителей 
или со складов взрывчатых материалов других предприятий; при возникновении 
сомнений в доброкачественности или при неудовлетворительных результатах 
взрывных работ; в конце гарантийного срока. Следовательно, скорость детона-
ции наиболее полно характеризует основной контролируемый показатель при 
входном контроле ВВ – полноту детонации заряда ВВ. 

Таким образом, проблема разработки приборов точного автоматического из-
мерения скорости детонации ВВ своевременна, актуальна и требует своего ре-
шения с целью создания максимально удобного и современного оборудования, 
соответствующего требованиям потребителей. 

Анализ литературных источников показал, что существует два подхода к из-
мерению скорости детонации зарядов ВВ: непрерывный и дискретный. 

В первом случае ведется непрерывная запись информации, передаваемой с 
датчиков, расположенных по всей длине заряда исследуемого ВВ. При этом спо-
собе необходимо использовать сложное оборудование, непрерывно обрабаты-
вающее информацию, что приводит к довольно высокой рыночной стоимости 
такого оборудования и расходных материалов.  

Во втором случае измерение скорости детонации ведется путем учета време-
ни прохождения детонационной волны на заранее известном участке заряда – 
базе измерения.  
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Дискретный подход используется в ГОСТ В 3250–75 "Вещества взрывча-
тые. Методы определения скорости детонации", согласно которому время про-
хождения детонационной волны между датчиками фиксируется на цифровом 
частотомере (например, Ч3–35). Однако использование частотомеров в связке с 
ионизационными датчиками обладает существенным недостатком – невозмож-
но проведение измерений при испытании зарядов ВВ большой массы. Это вы-
звано возникновением электромагнитных излучений, возникающих во фронте 
ударной волны и их влиянием на запись результатов измерения. 

Другой известной методикой дискретного измерения скорости детонации 
(рис. 1) является работа, предложенная А.В. Губачевым и др. из Российского 
НИИ экспериментальной физики [1]. Преимуществом описанной методики яв-
ляется возможность измерения до 32-х каналов, погрешность не более 20 нс, 
использование оптоволоконных датчиков и персонального компьютера для об-
работки результатов. Оптоволоконные датчики не подвержены влиянию элек-
тромагнитных излучений, однако данная методика обладает рядом 
недостатков: 

– используемая плата логического анализатора встраивается непосредст-
венно в персональный компьютер, что лишает прибор мобильности и делает 
невозможными полевые испытания; 

– логический анализатор начинает работу при получении синхроимпульса 
одновременно с импульсом от подрывной установки на электродетонатор что, 
учитывая специфику возбуждения детонации в детонаторе, привносит некото-
рую погрешность в измерения первой базы; 

– дороговизна, как самого прибора, так и оптоволоконного оборудования. 
На основании всего вышеизложенного целью работы является проведение 

анализа способов измерения скорости детонации ВВ и необходимых лабора-
торных, а также натурных исследований по их опробированию для разработки  
специализированного оборудования в виде мобильного прибора, позволяющего 
проводить измерения скорости детонации ВВ в полевых условиях. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая специфику 
протекания процессов, происходящих при взрыве, к оборудованию предъявля-
ется ряд требований, основным из которых является высокая точность фикса-
ции моментов времени поступления сигналов и измерения интервалов между 
ними: 

– возможность фиксации моментов времени поступления сигналов с точно-
стью не выше 100 нс (требование ГОСТВ 3250–75); 

– простота конструкции и дешевизна комплектующих; 
мобильность; 
– возможность наращивания каналов измерения; 
– возможность разработки и простого подключения различных датчиков; 
– возможность автоматизации обработки и исследования результатов экс-

периментов. 
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Рисунок 1 – Структурная схема методики 
 

Учитывая требования, предъявляемые к оборудованию, целесообразно осно-
вываться на дискретном способе измерений интервалов времени. Поскольку 
подразумевается возможность обработки результатов на ПК, целесообразно 
структуру системы автоматизации исследования скорости детонации разделить 
на две части: устройство измерения интервалов времени (ИИВ) и программную 
часть для исследования результатов эксперимента на ПК. Конструктивное и 
структурное решение аппаратных средств системы позволяет организовывать на 
их основе два автоматизированных рабочих места – экспериментатора и иссле-
дователя. 

Аппаратно ИИВ представляет собой микропроцессорное устройство с авто-
номным питанием. Такое решение позволяет использовать его для автоматиза-
ции проведения экспериментов не только в лабораторных, но и в 
производственных условиях. 

Основой ИИВ является микроконтроллер (МК) AVR ATmega162 [2]. Выбор 
МК определялся расчетом максимально допустимых интервалов времени для 
выполнения одного измерения значения времени при поступлении сигнала о со-
бытии, соответствующего срабатыванию любого из датчиков во фронте детона-
ции. Параметры выбранного МК позволяют осуществлять фиксацию моментов 
времени с абсолютной погрешностью 62,5 нс с использованием встроенных 
средств генераторов и таймеров. Кроме того, выбранный МК обладает встроен-
ной энергонезависимой памятью объемом 512 байт, которую можно использо-
вать для сохранения результатов измерений, что делает возможным мобильное 
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Рисунок 2 –  Измеритель интервалов 
времени 

использования данной системы. Также МК обладает интерфейсом USART, с по-
мощью которого осуществляется связь ИИВ с ПК. 

Фиксация значения времени поступления сигнала с датчика возможна двумя 
разными способами–циклическим опросом датчиков с использованием маски, и по 
прерываниям [3]. Алгоритм циклического опроса является простым в реализации, 
однако он снижает точность измерений т.к. процессорное время МК дополнитель-
но расходуется на обнаружение срабатывания датчиков с помощью маски. Второй 
же способ, хотя и является более сложным с точки зрения реализации, но зато он 
дает всегда фиксированное, заранее известное время обнаружения сработавшего 
датчика, и, учитывая это время, погрешность можно устранить. 

Сопряжение с ПК, позволяющее передавать информацию для исследования с 
применением специализированного комплекса прикладных программ, осущест-
вляется на базе встроенного в МК интерфейса USART и специализированной 
микросхемы преобразования уровней MAX–232 [4]. 

Внешний вид разработанного измерителя интервалов времени представлен 
на рис. 2. 

Другой важной задачей является 
разработка ПО для ПЭВМ. Разрабо-
танная программа–оболочка была реа-
лизована в среде BorlandDelphi [5]. 
Программное обеспечение должно по-
зволять управлять ИИВ, считывать по-
лученные данные и выдавать их на 
экран в удобном для восприятия и 
дальнейшей обработки виде. Для дос-
тижения этой цели была разработана 
специализированная оконная про-
грамма–оболочка для ОС Windows, 
которая посредством последователь-
ного интерфейса RS–232c [6] обмени-
вается пакетами данных с ИИВ. 

Наиболее распространенными дат-
чиками, используемыми при измере-
нии скорости детонации по ГОСТ В 
3250–72, являются ионизационные. 
Они отличаются дешевизной и просто-
той использования, однако, обладают 
существенным недостатком–
восприятием электромагнитных наво-
док, возникающих при детонации ВВ. 

Для устранения этой проблемы нами был разработан специальный блок со-
пряжения с ИИВ, обеспечивающий гальваническую развязку линий датчиков, 
подверженных влиянию наводок. 
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После разработки системы были проведены всесторонние испытания про-
граммы, как в тестовых, так и рабочих режимах в Буровзрывной лаборатории 
ДонНТУ, на полигоне завода ДКЗХИ и полигоне «КривбассВзрывПром» в г. За-
порожье.  

Проведенные исследования позволили установить следующее: 
– разработанное оборудование полностью соответствует требованиям ГОСТ 

В 3250–75 "Вещества взрывчатые. Методы определения скорости детонации"; 
– положительная оценка достоверности полученных экспериментально резуль-

татов позволяет сделать вывод о правильности принятых решений при построении 
аппаратно–программных средств системы измерения скорости детонации. 

ВЫВОДЫ. Разработана и создана аппаратно–программная система автома-
тизации быстропротекающих процессов с помощью мобильного прибора, соот-
ветствующего всем предъявляемым к нему параметрам. Точность измерений 
прибором экспериментально доказана в лабораторных условиях буровзрывной 
лаборатории ДонНТУ, на полигонах завода ДКЗХИ и предприятия «Крив-
бассВзрывПром» в г. Запорожье. Разработанная система измерения прибором 
скорости детонации ВВ используется на кафедре СШ и ПС ДонНТУ при выпол-
нении научных исследований и в учебном процессе при проведении лаборатор-
ных работ по курсу "Разрушение горных пород взрывом". 
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THE WORKING-OUT OF THE TIME INTERVAL MEASURER FOR THE 
DETONATION VELOCITY MEASURING 

K. Labinskiy, A. Kochin, N. Labinskiy 
Donetsk State Technical University 
ul. Artyoma., 58, Donetsk, 83000, Ukraine. E-mail: bootor@gmail.com 

The analysis of explosives’ detonation velocity measuring methods was conducted in 
the article. The time interval measurer for the explosives’ detonation velocity measur-
ing was worked-out. The problem of electromagnetic pickups during detonation veloc-
ity measuring with ionization sensors was solved. Hardware – software system for 
automated high-speed processes was created. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА 
СОСРЕДОТОЧЕННОГО УКОРОЧЕННОГО СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
Ю.Д. Норов, Ш.Ш. Заиров, Ш.Р. Уринов 
Навоийский горно-металлургический комбинат, Республика Узбекистан 
ул. Навои 27, г. Навои, 210100, Навоийская область, Узбекистан. 
E-mail: info@ngmk.uz 
Представлены экспериментальные исследования эффективности использова-

ния сосредоточенного укороченного скважинного заряда взрывчатого вещества. 
Приведены результаты обработки измерений формы импульса с помощью ЭВМ. 
Установлено, что двухстороннее инициирование скважинного заряда позволяет 
концентрировать энергию взрыва в зоне расположения твердого пропластка. 

Ключевые слова: взрыв, скважина, датчик, пластовое месторождение, блок. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ВИБУХУ 
ЗОСЕРЕДЖЕНОГО СКОРОЧЕНОГО СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 
Ю.Д. Норов, Ш.Ш. Заїров, Ш.Р. Урінов 
Навоийский гірничо-металургійний комбінат, Республіка Узбекистан 
вул. Навої 27, м. Навої, 210100, Навоийская область, Узбекистан.  
E-mail: info@ngmk.uz 
Представлені експериментальні дослідження ефективності використання зо-

середженого скороченого свердловинного заряду вибухової речовини. Наведено 
результати обробки вимірювань форми імпульсу за допомогою ЕОМ. Встанов-
лено, що двостороннє ініціювання свердловинного заряду дозволяє концентру-
вати енергію вибуху в зоні розташування твердого пропластку. 

Ключові слова: вибух, свердловина, датчик, пластове родовище, блок. 


