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Предисловие

Книга «Взрывные технологии» представляет собой учебник, предназна-
ченный для подготовки специалистов в области новых промышленных тех-
нологий, основанных на использовании энергий взрыва и удара как для изго-
товления различных изделий и повышения их эксплуатационных свойств, так 
и для утилизации и управляемого разрушения различных конструкций и из-
делий, включая боеприпасы и военную технику. По нашему мнению, такой 
учебник необходим для расширения профессиональных возможностей вы-
пускников технических вузов и университетов, получающих или уже получив-
ших образование по ряду оборонных специальностей, связанных с использо-
ванием энергий взрыва и удара. Материалы, изложенные в учебнике, могут 
быть полезны также для широкого круга специалистов, работающих в смеж-
ных отраслях и в силу служебной необходимости интересующихся описанны-
ми технологиями.

В книге представлено современное состояние практически всех извест-
ных промышленных взрывных технологий. Описание каждой технологии 
содержит краткие сведения общего характера и конкретные данные о типич-
ных конструкциях технологических взрывных устройств и сопутствующих 
физических процессах, наиболее полно характеризующих взрывные техно-
логии. Все описанные взрывные технологии проиллюстрированы схемами, 
рисунками и (или) фотографиями. Так как одной из целей, которые стави-
ли перед собой авторы учебника, является использование его материалов 
при курсовом и дипломном проектировании, то в нем приведены не толь-
ко инженерные методики расчета основных конструктивных характеристик 
взрывных устройств, реализующих соответствующие взрывные техноло-
гии, но и необходимые количественные данные в виде таблиц и графиче-
ских зависимостей.

Написанию настоящего учебника предшествовал пятнадцатилетний опыт 
преподавания различных дисциплин, объединенных под общим названием 
«Взрывные технологии», на кафедре «Высокоточные летательные аппараты» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и на кафедре «Теоретическая и экспериментальная 
механика» Саровского государственного физико-технического института. 
При написании книги использовались труды ведущих в области взрывных 
технологий научно-исследовательских организаций нашей страны, а также за-
рубежный опыт. Отличие настоящего учебника от большинства публикаций 
по отдельным взрывным технологиям, изобилующих эмпирическими данны-
ми, состоит в систематизированном и обобщенном описании практически всех 
известных взрывных технологий с единых методологических позиций, опира-
ющихся на ясное понимание физических процессов и явлений, составляющих 
суть той или иной технологии.

В целом содержание книги соответствует программам учебных дисци-
плин специальности «Боеприпасы и взрыватели» направления подготовки 
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специалистов «Оружие и системы вооружения» по специализации «Взрывные 
технологии», относящейся к области так называемых двойных технологий.

Учебник состоит из введения и 16 глав. Введение и глава 2 написаны С. А. Но-
виковым и В. В. Селивановым, главы 1, 3, 4, 5, 12 и 13 – И. Ф. Кобылкиным и В. В. Се-
ливановым, главы 6 и 7 – И. Ф. Кобылкиным, главы 8, 9 и 11 – И. Ф. Кобылкиным, 
С. А. Новиковым и В. В. Селивановым, главы 10, 14–16 – С. А. Новиковым. Науч-
но-методическое редактирование книги осуществлено В. В. Селивановым.

Глава 1 знакомит читателя с промышленными взрывчатыми веществами 
и средствами инициирования, применяемыми при обработке материалов взры-
вом. Уделено необходимое внимание процессам возбуждения и распростране-
ния детонационных волн в зарядах взрывчатых веществ, а также приведены 
схемы детонационных волновых генераторов, широко применяемых для про-
мышленной реализации взрывных технологий. Здесь же даны необходимые за-
висимости для определения параметров нагружения материалов контактным 
взрывом и высокоскоростным ударом. Описано метание тел продуктами дето-
нации при взрыве заряда взрывчатого вещества.

Для прогнозирования поведения материалов при нагружении взрывом тре-
буются данные об их механической прочности в широком диапазоне значений 
основных параметров, характеризующих условия нагружения. С этой целью 
в главе 2 кратко представлены необходимые сведения о динамической проч-
ности материалов.

В главе 3 описаны технологии упрочнения металлов взрывом, взрывные 
устройства, применяемые для этих технологий, и инженерная методика их 
проектирования, а также механизмы упрочнения металлов и сплавов взрывом. 
В этой же главе рассмотрены методы детонационно-газового и взрывного на-
пыления упрочняющих покрытий.

Содержание главы 4 составляет описание основных схем и методов рас-
чета параметров сварки взрывом, закономерностей процесса сварки и элемен-
тов инженерной методики проектирования взрывных устройств для сварки 
взрывом. Описаны новые технологии сварки взрывом в сверхзвуковом режиме 
и ударно-волновая сварка.

В главе 5 даны основные понятия штамповки взрывом и содержится под-
робное описание расчетных зависимостей для определения основных параме-
тров штамповки взрывом. Здесь же описаны особенности технологии художе-
ственной чеканки взрывом.

В главе 6 главное внимание уделено взрывным технологиям прессования 
пористых материалов и методикам оценочных расчетов основных конструк-
тивных характеристик взрывных устройств, применяемым для получения пло-
ских и осесимметричных изделий. Кроме того, в этой главе приведены необхо-
димые сведения о технологиях динамического (взрывного) дробления рабочих 
элементов инструментов из высокотвердых материалов.

Глава 7 посвящена методам динамического синтеза сверхтвердых матери-
алов – алмаза и кубического нитрида бора. В ней также рассмотрены методы 
компактирования взрывом ультрадисперсного алмазного порошка, синтезиру-
емого при детонации взрывчатого вещества.
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В главе 8 подробно описаны взрывные технологии, связанные с примене-
нием кумулятивных зарядов (линейных и осесимметричных), а также изложе-
ны основы взаимодействия кумулятивных струй с преградами и даны рекомен-
дации по выбору конструктивных характеристик кумулятивных зарядов.

Глава 9 посвящена описанию метода разделения на фрагменты массивных 
стальных конструкций, основанного на взаимодействии ударных волн разре-
жения. Ударные волны разрежения – не совсем обычное для газовой динамики 
явление. Это скачкообразное уменьшение давления при разгрузке сжатой удар-
ной волной среды, претерпевающей подобно железу и стали фазовый переход 
первого рода. Поэтому в начале главы кратко изложена теория ударных волн 
разрежения и приведены результаты экспериментального подтверждения су-
ществования этого явления, которые послужили основой для разработки мето-
да. Одним из практически важных примеров разделения на фрагменты слож-
ных стальных конструкций является демонтаж глубоководных нефтегазовых 
платформ. Взрывные технологии разделения таких конструкций (применение 
удлиненных кумулятивных зарядов, метода, основанного на взаимодействии 
ударных волн разрежения, фугасного действия взрыва заряда взрывчатого ве-
щества и комбинация этих методов) также представлены в главе 9. Отдельный 
раздел этой главы содержит подробную информацию о взрывных технологиях 
дробления автомобильных шин. Подчеркнем, что операции разделения кон-
струкции на фрагменты не могут быть только взрывными. Для полной разбор-
ки необходимо применение и традиционных технологий.

В главе 10 описаны промышленные взрывные установки многоразового 
действия, основным конструктивным элементом которых является взрывной 
генератор давления. Отметим, что в книге представлены лишь некоторые при-
меры его использования в промышленности. При последовательном или одно-
временном применении нескольких модулей отдельных взрывных генераторов 
давления можно реализовать механизмы многоразового действия по заранее 
заданному алгоритму, позволяющие выполнять разнообразные рабочие опера-
ции, в том числе и в условиях, когда присутствие оператора нежелательно.

В отдельную главу 11 выделен материал о взрывной технологии разбор-
ки боеприпасов. В этой же главе приведены необходимые данные о динами-
ческих механических свойствах применяемых твердых взрывчатых веществ 
и об ударно-волновой чувствительности зарядов твердых взрывчатых веществ. 
Кроме того, значительное внимание уделено описанию технологии уничтоже-
ния боеприпасов без возбуждения детонации в их снаряжении с помощью ку-
мулятивных зарядов.

В целом представленный в главах 8–11 материал демонстрирует эффек-
тивность взрывных технологий, применяемых главным образом при демонта-
же и разделении на фрагменты конструкций, включая и боеприпасы. В этом 
направлении работ наиболее ярко проявляются основные положительные сто-
роны применения взрывных технологий: мобильность, энергетическая авто-
номность, исключительно большая мощность. Однако справедливости ради 
следует отметить, что основными факторами, затрудняющими использование 
взрыва для этих целей, являются высокие требования по технике безопасности 
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и относительно большая стоимость взрывчатых веществ, в связи с чем утили-
зация устаревших конструкций, разрезаемых с помощью энергии взрыва, не-
редко оказывается нерентабельной. Преодолеть эти трудности можно путем 

– использования более дешевых взрывчатых веществ, в том числе и полу-
чаемых после разборки устаревших боеприпасов;

– разработки новых эффективных методов разделения конструкций 
на фрагменты, требующих меньшего количества взрывчатого вещества (на-
глядный пример – применение метода, основанного на взаимодействии удар-
ных волн разрежения);

– разработки физико-математических моделей конструкционных материа-
лов, достоверно описывающих процесс разделения конструкций на фрагменты 
с помощью энергии взрыва, что позволяет выбирать оптимальное количество 
взрывчатого вещества.

В главе 12 рассказывается о применении различных методов ослабления 
действия взрыва в воздухе и в воде и локализации взрыва.

Инженерные методики расчета на прочность взрывных камер различных 
геометрических форм, изготовляемых из стали или из железобетона, подробно 
изложены в главе 13. Здесь же приведены зависимости для расчета на проч-
ность различных конструктивных элементов взрывных камер.

Наконец, главы 14–16 посвящены работам, которые могли быть проведены 
только в Российских федеральных ядерных центрах, – мирным ядерным взры-
вам, их применению в научных исследованиях, промышленности и энергетике.

Каждая глава содержит список литературы, в которой читатель может най-
ти интересующие его подробности. 

Первое издание учебника встретило благожелательный отзыв читателей. 
Авторы благодарны всем приславшим свои отзывы и замечания. Особую при-
знательность авторы выражают соратникам С. А. Новикова – преподавателям 
Саровского государственного физико-технического института – профессо-
ру О. Б. Дренову и доценту Ю. В. Батькову за полезные замечания и предостав-
ление нового материала.

Мы надеемся, что учебник «Взрывные технологии» не только окажет су-
щественную помощь читателям в изучении различных технологических про-
цессов, основанных на использовании энергии взрыва, но и станет полезным 
пособием в повседневной практической работе.

В. В. Селиванов,
И. Ф. Кобылкин



Введение

К взрывным технологиям относят высокоэнергетические импульсные ме-
тоды обработки материалов, основанные на использовании взрывчатых ве-
ществ (ВВ) в качестве источников энергии. Активное развитие взрывных тех-
нологий и их внедрение в промышленное производство началось во второй 
половине XX столетия. К началу 1980-х годов многие крупные предприятия 
аэрокосмического комплекса, заводы горнодобывающей, судостроительной 
и атомной промышленности как у нас в стране, так и за рубежом в своем со-
ставе имели участки или даже цехи взрывной обработки материалов: штам-
повки, сварки, упрочнения и др. Применение взрывных технологий позволяет 
в короткие сроки с приемлемыми затратами решать многие технологические 
проблемы, возникающие при создании новой техники. Развитие взрывных тех-
нологий продолжается и в настоящее время.

Для реализации взрывных технологий используются заряды ВВ и изделия 
из них (например, удлиненные кумулятивные заряды, кумулятивные перфора-
торы), системы их инициирования, системы контроля безопасности и т. п. Вме-
сте с объектами воздействия (свариваемыми пластинами, упрочняемыми дета-
лями, заготовками для штамповки и др.), специальной оснасткой (матрицами 
для штамповки, контейнерами для сохранения готового изделия, основаниями 
и опорами) заряды ВВ и системы их инициирования образуют технологическое 
взрывное устройство, элементы которого находятся в функциональном и кон-
структивном единстве. Очень часто технологические взрывные устройства рас-
полагаются в специальных защитных взрывостойких камерах (взрывных каме-
рах). В этом случае можно говорить о промышленных взрывных установках.

В настоящем учебнике дано систематизированное описание промышлен-
ных взрывных технологий, основанное на углубленном изучении физических 
явлений и процессов, определяющих сущность той или иной технологии, 
и там, где это возможно, приведены инженерные методики расчета основных 
конструктивных характеристик взрывных устройств и установок, с помощью 
которых реализуются соответствующие взрывные технологии.

Развитие теории взрывных явлений связано с именами выдающихся 
ученых, среди которых можно назвать Л. Эйлера, X. Гюгонио, Д. Чепмена, 
Э. Жуге, Дж. Тэйлора, В.А. Михельсона, Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Харитона, 
М. А. Лаврентьева, Л. Д. Ландау, К. П. Станюковича, Л. И. Седова, А. Ф. Беля-
ева, М. А. Садовского, А. С. Компанейца и других. Обычные (неядерные) ВВ 
называют химическими ВВ, так как энергия взрыва в них выделяется в хо-
де быстропротекающих химических реакций. Бóльшая часть применяемых 
на практике ВВ – это твердые или жидкие вещества, поэтому их называют еще 
конденсированными ВВ.

Описание процесса распространения взрывного превращения в ВВ (дето-
нации) обычно проводится на основе гидродинамической теории детонации, 
согласно которой детонационная волна представляет собой стационарный 
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комплекс, состоящий из фронта ударной волны и примыкающей к нему уз-
кой зоны химической реакции. В зоне химической реакции ВВ превращается 
в сильно сжатые и разогретые продукты реакции – продукты детонации. Рас-
ширяющиеся продукты детонации являются рабочим телом, совершающим 
работу. Основные параметры детонационной волны, или параметры детона-
ции, связаны соотношениями, вытекающими из уравнений сохранения массы, 
импульса, энергии. Во многих случаях детонация ВВ возбуждается ударной 
волной, тем или иным способом создаваемой в заряде ВВ (взрыв капсюля-де-
тонатора, удар быстролетящих осколков или пластины, мгновенный разогрев 
излучением и т. п). Кинетическая теория возбуждения детонации очень слож-
на. Первоначальное возбуждение химических реакций, развитие которых при-
водит к детонации ВВ, происходит в небольших локальных областях, которые 
получили название «горячих» точек.

Предельными условиями возбуждения детонации и распространения де-
тонационной волны являются следующие:

– давление на фронте ударной волны должно быть больше некоторого кри-
тического давления pкр;

– размер заряда ВВ (диаметр цилиндрического заряда или толщина пло-
ского заряда) должен превышать критический размер.

Последнее условие вытекает из принципа Ю. Б. Харитона об устойчивом 
распространении детонационной волны в заряде ВВ. Согласно этому принци-
пу с уменьшением диаметра заряда ВВ увеличивается доля реагирующего ВВ, 
разлетающегося из зоны химической реакции в разные стороны. При этом воз-
растают потери энергии, которая в противном случае расходывалась бы на под-
держание фронта детонационной волны. При диаметре заряда, называемом 
критическим, потери энергии возрастают настолько, что в зоне химической 
реакции нарушается равновесие между выделением энергии и ее рассеянием 
и самоподдерживающееся распространение детонационной волны становится 
невозможным.

Теория детонационных волн и результаты экспериментальных исследова-
ний, описывающие взрывные превращения различных ВВ, широко освещены 
в многочисленных публикациях.

Решение многих существующих и вновь возникающих важных задач в на-
уке и промышленности невозможно без разработки и внедрения новых взрыв-
ных технологических операций. Первые применения взрывных технологий 
были основаны на разрушающем действии взрыва – разрушении различных 
массивов материалов, преград и сооружений (прокладка штолен, каналов, ту-
шение лесных пожаров и т. п.). Создание взрывных методов разрушения произ-
вело революцию в горном деле и увеличило возможности горного производства 
в тысячи раз. Разрушение пород с помощью энергии взрыва является универ-
сальным и практически единственным способом подготовки горных пород 
к выемке. Были созданы теория проведения взрывных операций в сплошных 
средах (грунтах, горных породах, воде) и теория действия сильных воздуш-
ных ударных волн на различные преграды. Позднее были разработаны более 
сложные технологии, основанные в том числе и на созидательном действии 
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взрыва: направленное перемещение огромных масс грунта, создание материа-
лов с новыми свойствами, изготовление сложных деталей и др. Теоретическое 
обоснование эти технологии получили в трудах по кумуляции, распростране-
нию и взаимодействию ударных волн в сплошных средах. Все они были связа-
ны с исследованиями свойств материалов при интенсивном ударно-волновом 
нагружении. Особое место в этих работах занимают исследования по созда-
нию материалов с новыми свойствами (фазовые переходы в веществах, обу-
словленные действием ударных волн, ударно-волновое компактирование по-
рошков и т. п.).

За время разработки и применения взрывных технологий в мире накоплен 
богатый опыт проведения взрывных экспериментов, созданы оригинальные 
методы исследований, получены уникальные данные о поведении различных 
материалов в условиях импульсного нагружения. Значимые результаты в об-
ласти промышленного использования взрыва, во многом определившие совре-
менные направления развития высоких технологий на основе процессов взры-
ва и удара, были получены как в РФЯЦ–ВНИИЭФ (г. Саров), так и в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Например, в результате комплексных исследований, про-
веденных РФЯЦ–ВНИИЭФ, были получены и классифицированы уникаль-
ные данные о физико-механических характеристиках конструкционных 
материалов, подвергнутых интенсивному ударно-волновому нагружению, не-
обходимые для расчетного прогнозирования поведения различных конструк-
ций и приборов, работающих в условиях экстремальных механических и те-
пловых нагрузок, и для разработки практически всех взрывных технологий. 
В МГТУ им. Н. Э. Баумана, по существу, была создана научная школа по штам-
повке взрывом, разработана промышленная технология дробления взрывом 
изношенных автомобильных шин, а результаты исследований инициирования 
детонации и других режимов взрывного превращения в зарядах ВВ при воз-
действии на них кумулятивных струй легли в основу взрывных методов унич-
тожения различных взрывных устройств без возбуждения детонации в их сна-
ряжении. Таким образом, для подготовки учебника были использованы как 
результаты собственных исследований авторов и коллективов, в которых они 
работают, так и обобщенные результаты исследований, изложенные во множе-
стве публикаций, посвященных проблемам применения энергий взрыва и уда-
ра в технологических процессах.

Роль взрывных технологий значительно возросла в последние годы, когда 
в мире развернулся процесс разоружения, а также резко увеличилось количе-
ство военной техники и боеприпасов, подлежащих уничтожению ввиду исчер-
пания ими установленных сроков хранения и эксплуатации. При этом стали 
высвобождаться огромные количества ВВ, потребовалось создание эффектив-
ных технологий для разборки боеприпасов и разделения на фрагменты воен-
ной техники с целью их дальнейшей утилизации. Ясно, что ликвидация бое-
припасов традиционным методом – взрыванием – самый варварский способ, 
и не только потому, что при этом уничтожаются ценные материалы, входящие 
в их состав, но и в первую очередь потому, что взрывание оказывает вредное 
влияние на окружающую среду.
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Разработанные взрывные технологии, несмотря на значительную стои-
мость ВВ, в отличие от других применяемых для этих целей технологий имеют 
в ряде случаев ощутимые преимущества:

– мобильность, т. е. возможность доставки необходимого оборудования 
в любой регион любыми видами транспорта;

– энергетическая автономность, исключающая необходимость в стацио-
нарных источниках энергии;

– дистанционность управления процессом, что позволяет, например, раз-
резать изделия, содержащие токсичные, радиоактивные, горючие материалы 
и даже ВВ;

– значительно меньшее время, затрачиваемое на выполнение операций, что 
особенно важно в условиях радиационного загрязнения рабочего места и что 
во многом определяет сравнительно небольшую стоимость взрывных работ.

Последние два преимущества являются определяющими для проведения, 
например, ремонтных и регламентных работ на территории АЭС, а использова-
ние для этих целей мобильных режущих и дробящих взрывных установок с на-
дежной локализацией продуктов детонации позволяет исключить какие-либо 
отрицательные воздействия на окружающие конструкции.

Следует добавить, что в настоящее время взрывные технологии нередко 
являются единственным средством для решения возникающих задач.

Как известно, все взрывные технологии в зависимости от расположения 
заряда ВВ относительно объекта воздействия подразделяются на две основ-
ные группы: контактные и неконтактные взрывные технологии. К первой груп-
пе относятся, например, сварка взрывом, резание, упрочнение, гравировка, 
ко второй – штамповка взрывом и другие операции, в которых нет непосред-
ственного контакта заряда ВВ с объектом воздействия.

В настоящее время как контактные, так и неконтактные взрывные технологии 
обогатились новыми методами. Например, в группу неконтактных взрывных тех-
нологий следует включить новые взрывные технологии, основанные на использо-
вании ВВ в качестве энергоносителя (подобно горючему в двигателе внутреннего 
сгорания). Для промышленной реализации этих взрывных технологий применя-
ются взрывные установки многоразового действия с локализацией продуктов де-
тонации; в состав этих установок входят взрывные генераторы давления.

К принципиально новым контактным взрывным технологиям относит-
ся эффективный метод разделения на фрагменты (резания взрывом) массив-
ных стальных конструкций массой до нескольких десятков тонн, основанный 
на результатах использования сделанного в РФЯЦ–ВНИИЭФ открытия так на-
зываемых ударных волн разрежения (метод УВР).

Решение многих существующих и вновь возникающих важных задач в на-
уке и промышленности невозможно без разработки и внедрения новых вы-
сокоэффективных взрывных технологий. По какому пути пойдет развитие 
взрывных технологий в будущем – зависит от потребностей предприятий гор-
нодобывающего машиностроения, авиационно-космической промышленно-
сти, судостроения, атомного машиностроения и других основных потребите-
лей этих технологий, а также от общего развития науки о взрыве.



Часть I

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЗРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Г л а в а  1

Элементы теории взрывчатых веществ 
и физики взрыва

1.1. Промышленные взрывчатые вещества, применяемые 
при обработке материалов взрывом

1.1.1. Общая характеристика явления взрыва

В течение многих столетий явление взрыва, под которым понимают про-
цесс очень быстрого совершения механической работы при расширении силь-
но сжатых газов или паров, используется человечеством в военных и мирных 
целях как для разрушительной, так и для созидательной деятельности. В за-
висимости от причин образования сжатых газов или паров и энергии, за счет 
которой совершается работа, различают ядерные, физические и химические 
взрывы.

Взрывы, происходящие в результате выделения внутриядерной энергии 
при делении ядер тяжелых элементов или синтезе ядер легких элементов, на-
зывают ядерными. Применению ядерных взрывов в научных исследованиях, 
промышленности и энергетике посвящены гл. 14–16, поэтому здесь только от-
метим, что при взрывном превращении 1 кг 235U выделяется энергия, примерно 
равная 1014 Дж [40]. В термоядерных реакциях синтеза выделяется значитель-
но бóльшая энергия.

Взрывы, вызываемые быстрым изменением физического состояния систе-
мы без протекания химических и ядерных реакций, называют физическими. 
К таким взрывам относится электрический взрыв проводников, возникающий 
в результате образования сильно нагретых и сжатых паров металлов. Физи-
ческие взрывы происходят при высокоскоростном ударе (скорость ударника – 
около 10 км/с и более). В процессе соударения кинетическая энергия ударни-
ка очень быстро переходит в тепловую энергию, при этом образуются сильно 
сжатые газы и пары, совершающие при последующем расширении механиче-
скую работу. К физическим взрывам относят также взрывное разрушение сосу-
дов высокого давления, возникающее под действием чрезмерного повышения 
давления или в результате механических повреждений.

Если взрыв происходит за счет энергии, выделяемой в результате быстрой 
экзотермической реакции превращения вещества, то он называется химическим 
взрывом. Вещества или смеси веществ, способные к такой реакции, называют 
взрывчатыми веществами (ВВ) или взрывчатыми составами. При химических 
взрывах энергия образуется за счет перестройки электронных оболочек атомов, 
участвующих в химическом превращении, и составляет около 107 Дж/кг, что 
в 107 раз меньше, чем при ядерных взрывах.
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скорости движения пластины (1.49) в зависимость давления от времени (1.48) 
и приравняв полученное выражение нулю, найдем соотношение для определе-
ния времени tкав:
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В последующие моменты времени t  tкав пластина отрывается от передающей 
среды и ее дальнейшее движение происходит по инерции со скоростью uкав.

Аналогично решается задача о разгоне пластины скользящей ударной 
волной.
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Поведение конструкционных материалов 
при динамическом и ударно-волновом нагружении

2.1. Классификация режимов нагружения

Воздействие взрывных нагрузок на материалы можно охарактеризовать 
такой общепринятой величиной, как скорость деформаций ( / ),d dt    диа-
пазон значений которой при различных технологических взрывных операциях 
весьма широк: от 105 (при контактных операциях) до 102 с1. Однако феноме-
нологически, физически и математически весь диапазон значений скорости де-
формаций не может быть описан единой теорией напряженно-деформирован-
ного состояния, поскольку различным значениям   соответствуют различные 
механизмы деформирования.

По времени возрастания и времени действия нагрузки нагружение услов-
но можно разделить на статическое, квазистатическое и динамическое [36].

Независимо от амплитуды (или максимального значения) внешних по-
верхностных сил pmax нагружение будем называть статическим при бесконечно 
медленном изменении нагрузки (tн max  , tн  , где tн max – время возрастания 
нагрузки до максимального значения; tн – время действия нагрузки). Доволь-
но часто под статическим нагружением понимается такое состояние элементов 
конструкции, когда они нагружаются за некоторое конечное время tн max, но за-
тем находятся под действием практически неизменной нагрузки достаточно 
длительное время tн. Очевидно, что в буквальном смысле статическое нагру-
жение мыслимо лишь теоретически, а любое реальное нагружение является 
в той или иной мере динамическим и осуществляется, как правило, за конеч-
ное время при конечной длительности действия нагрузки. Поэтому на практи-
ке нагружение в зависимости от временных характеристик процесса разделяют 
на квазистатическое (близкое к статическому) и собственно динамическое, ког-
да время является значимым фактором.

Квазистатическим будем называть нагружение с временем возрастания на-
грузки до максимального значения, превышающим время двойного пробега зву-
ковой волны по элементу конструкции (tн max  2L/c, где L – характерный размер 
элемента конструкции; с – скорость звука в материале конструкции; в зависимо-
сти от характера деформирования это может быть скорость продольной упру-
гой волны сl, скорость объемной волны cо, скорость пластической волны cпл, ско-
рость волны сдвига ct и т. д.). Главным в определении понятия квазистатического 
нагружения является то, что к моменту времени tн max, когда нагрузка достигает 
максимального значения, весь элемент «откликнулся» на процесс приложения 
нагрузки и полностью вовлечен в движение. При этом весь элемент находит-
ся в определенном напряженно-деформированном состоянии, зависящем как 
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Исследования откольной прочности урана, плутония и их сплавов потре-
бовали разработки специальных методик и установок, обеспечивающих радиа-
ционную безопасность при проведении испытаний, особенно при нагружении 
взрывом.

Литература, посвященная исследованиям явления откола, весьма обшир-
на. Из появившихся в последнее время источников, где приведены обзоры, си-
стематизированы и обобщены полученные результаты, можно рекомендовать 
работы [10, 13, 21].
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Упрочнение металлов и сплавов взрывом

3.1. Взрывные устройства, используемые 
для упрочнения взрывом

3.1.1. Общая характеристика деформационного упрочнения

Реальная прочность изделий ограничивается либо возникновением в них 
пластических деформаций, либо их разрушением. Для повышения прочно-
сти изделия необходимо увеличивать значения не только предела текучести т 
и предела прочности в (временного сопротивления) материала, из которого 
изготовлено изделие, но и таких характеристик материала, как предельное от-
носительное удлинение удл, относительное сужение поперечного сечения , 
ударная вязкость KCU. Однако осуществить это одновременно в полной мере 
не всегда возможно, поскольку упрочнение материала классическими метода-
ми, как правило, приводит к его охрупчиванию – к уменьшению значений удл, 
, KCU и, как следствие, к снижению трещиностойкости и пластичности, что 
не всегда удовлетворяет условиям экс-
плуатации изделий. Поэтому на прак-
тике стремятся достичь оптимального 
сочетания прочности и пластичности 
материалов.

Пластическое деформирование ме-
таллов и сплавов обычно осуществля-
ется путем перемещения дислокаций 
вдоль плоскостей скольжения. Поэтому 
упрочнить материал можно либо путем 
создания бездислокационных струк-
тур, либо введением в структуру мате-
риала препятствий на пути движения 
дислокаций.

Бездислокационные материалы, 
например нитевидные кристаллы, об-
ладают высокой прочностью, близкой 
к теоретической (рис. 3.1). По мере на-
копления дефектов кристаллической 
решетки прочность материалов быстро 
уменьшается и достигает минимума при 
некотором значении плотности дисло-
каций Nдисл. Обычные металлы и сплавы 

Рис. 3.1. Зависимость прочности кри-
сталлических материалов от плотности 
дислокаций и других дефектов кри-
сталлической решетки:
1 – теоретическая прочность; 2 – прочность 
чистых монокристаллов; 3 – реальная 
прочность металлов; 4 – чистые металлы; 
5 – упрочненные металлы
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Cварка металлов взрывом

4.1. Основные схемы и параметры сварки взрывом

Сварка взрывом – процесс получения прочного соединения двух или не-
скольких металлических тел, происходящий при их соударении. Ускорение со-
ударяющихся тел до необходимой скорости происходит, как правило, под дей-
ствием энергии взрыва, выделяющейся при детонации ВВ.

Сварку взрывом используют для изготовления многослойных (чаще все-
го биметаллических) листов, полос, цилиндрических изделий, композицион-
ных материалов волокнистого строения из разнообразных металлов и сплавов, 
в том числе из тех, сварка которых другими способами затруднена.

Свариваемые тела, заряд ВВ и система его инициирования, а также основа-
ния и опоры, на которых все это расположено, образуют взрывное устройство, 
элементы которого находятся в функционально-конструктивном единстве. Для 
получения качественного сварного соединения необходимо правильно выбрать 
конструктивные характеристики взрывного устройства и параметры процесса.

В этой главе приведены начальные сведения о проектировании технологиче-
ских взрывных устройств, предназначенных для сварки взрывом. Более подроб-
ные сведения можно найти в литературе, список которой приведен в конце главы.

Иногда вместо термина «сварка взрывом» используют термин «взрывное 
плакирование» – покрытие поверхности металлического изделия тонким сло-
ем какого-либо металла с помощью сварки взрывом.

4.1.1. Основные схемы сварки взрывом

Основные схемы сварки взрывом плоских пластин – угловая и параллель-
ная – приведены на рис. 4.1. При детонации слоя ВВ участки метаемой пласти-
ны под действием высокого давления расширяющихся продуктов детонации 
последовательно приобретают скорость U, равную нескольким сотням метров 
в секунду, метаемая пластина поворачивается относительно своего начального 
положения и соударяется с неподвижной пластиной под определенным углом 
соударения . При этом точка контакта K перемещается вдоль поверхности не-
подвижной пластины со скоростью Vк. Вследствие высокой скорости соуда-
рения в области контакта развивается высокое давление и металл переходит 
в пластическое состояние, происходит очистка свариваемых поверхностей, 
их активация и образование соединения. Граница раздела сваренных пластин 
имеет, как правило, характерную для сварки взрывом волнообразную форму, 
однако бывают соединения и с гладкой границей раздела.

Прочное сварное соединение образуется при некоторых значени-
ях параметров соударения. В частности, для обеспечения опережающего 
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Штамповка взрывом

5.1. Основные понятия штамповки взрывом

Штамповка листового металла с использованием энергии взрыва заря-
дов бризантных ВВ занимает ведущее место среди других взрывных техноло-
гий. Этим методом можно изготовлять детали самых разнообразных размеров 
и форм из плоских, цилиндрических и конических заготовок. В работах [2, 4, 
10, 11, 12, 15] описаны основные методы штамповки взрывом и обобщен опыт 
ее внедрения в промышленное производство, в работе [17] рассмотрены фи-
зические основы штамповки взрывом и методы расчета основных параметров 
процесса, в работах [8, 14] представлен обзор современного состояния техно-
логии штамповки взрывом. Настоящая глава содержит начальные сведения 
о штамповке взрывом.

Основными преимуществами штамповки взрывом являются практически 
неограниченные энергетические ресурсы при полном отсутствии дорогосто-
ящего и сложного прессового оборудования (это позволяет снять ограниче-
ния на размеры штампуемых изделий и штамповать детали из высокопрочных 
и труднодеформируемых металлов и сплавов), а также возможность быстрой 
организации технологического процесса за счет простой штамповой оснастки 
(для формообразования необходима только матрица, а функцию пуансона вы-
полняет передающая среда).

Для любого вида штамповки взрывом характерно наличие следующих со-
ставных элементов: энергоносителя – заряда ВВ; передающей среды, распо-
ложенной между зарядом ВВ и заготовкой; деформируемой заготовки; матри-
цы или вытяжного кольца. Наибольшее распространение получила штамповка 
взрывом с использованием воды в качестве среды, передающей энергию взры-
ва от заряда ВВ к заготовке. В зависимости от размеров изготовляемой детали 
используют различные технологические схемы штамповки взрывом (рис. 5.1). 
Штамповку крупногабаритных деталей типа днищ производят в стационарных 
бассейнах (рис. 5.1, а), в которых возможно многократное взрывание зарядов 
ВВ. Для изготовления деталей небольших размеров в условиях мелкосерий-
ного производства целесообразно использовать прочные бассейны, выдер-
живающие многократное взрывание (рис. 5.1, б). При опытном производстве 
небольшого количества деталей средних размеров, как правило, используют 
бассейны разового применения с легкоразрушаемыми стенками (рис. 5.1, в). 
В настоящее время получили распространение безбассейновые методы штам-
повки взрывом, когда воду размещают над заготовкой в полиэтиленовых меш-
ках, тщательно фиксируя положение заряда ВВ [11]. Эти методы особенно эф-
фективны при штамповке крупногабаритных деталей.
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При изготовлении барельефа, фотография которого приведена на рис. 5.9, б, 
возбуждение детонации тонкого слоя порошкообразного гексогена, заполняю-
щего углубления в картонном трафарете, осуществлялось при детонации очень 
тонкого слоя жидкого ВВ (тетранитрометана), образованного при смачивании 
этим ВВ поверхности стекла. 
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Прессование пористых материалов взрывом

6.1. Модели уплотнения пористых материалов

Прессование пористых материалов, таких, как порошки, гранулы, губки, яв-
ляется основой весьма прогрессивных порошковых технологий, применяемых 
в порошковой металлургии и керамической промышленности. Для реализации 
этих технологий классическими методами необходимо иметь прессовое обору-
дование, печи для спекания изделий и специальную оснастку. Размеры получа-
емых изделий, возможности их изготовления из трудноуплотняемых пористых 
материалов ограничены мощностью прессов, стоимостью оснастки и другими 
технологическими и экономическими факторами. Прессование взрывом позво-
ляет существенно расширить возможности порошковых технологий. Давление 
продуктов детонации успешно заменяет силовое воздействие дорогостоящего 
прессового оборудования. К преимуществам прессования взрывом следует от-
нести невысокую стоимость оснастки и отсутствие технических ограничений 
на размеры получаемых изделий. Однако, несмотря на эти преимущества, тех-
нология прессования взрывом не получила широкого распространения и прак-
тически не вышла за стены исследовательских лабораторий, что объясняется 
недостаточной изученностью сложных физических процессов, сопровождаю-
щих ударно-волновое сжатие пористых материалов, и трудностью отработки 
технологии получения однородных, бездефектных и высокоплотных изделий.

Физические основы технологии прессования взрывом кратко описаны 
в работе [21]. Технологические особенности прессования взрывом некоторых 
материалов (титановых губки и порошка и др.) рассмотрены в работах [13, 
15, 17]. Физические особенности прессования взрывом пористых материалов 
и примеры изготовления изделий из порошков аморфных сплавов, высокотем-
пературных сверхпроводников, алмазов и других сверхтвердых материалов 
рассмотрены в работах [4, 5, 9, 11].

Необходимые для прессования взрывом контейнер с порошкообразным 
материалом, заряд ВВ и система его инициирования, а также матрица, опоры 
и противоразгрузочные элементы образуют взрывное устройство. Для полу-
чения качественного изделия следует правильно выбрать конструктивные ха-
рактеристики взрывного устройства. В настоящей главе приведены основные 
сведения, необходимые для проектирования взрывных устройств, предназна-
ченных для прессования взрывом пористых материалов.

6.1.1. Ударно-волновое сжатие пористых материалов

Пористые материалы принято характеризовать начальной плотностью 0, 
плотностью сплошного вещества спл, плотностью уплотненного материала упл, 



Часть III. Взрывные технологии прессования и синтеза264

Литература
1. Аттетков А. В., Власова Л. Н., Селиванов В. В., Соловьев В. С. Локальный ра-

зогрев материала в окрестности поры при ее схлопывании // ПМТФ. 1984. № 2.
2. Воронцова О. С., Гладцинов А. В. Динамическое разрушение элементов из твер-

дых сплавов // Проблемы прочности. 1996. № 5.
3. Высокоскоростное взаимодействие тел / В. М. Фомин, А. И. Гулидов, Г. А. Са-

пожников и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999.
4. Горобцов В. Г. Методы консолидации аморфных порошков и свойства материалов 

на их основе // Итоги науки и техники. Порошковая металлургия. Т. 5. М.: ВИНИТИ, 1991.
5. Даниленко В. В. Синтез и спекание алмаза взрывом. М.: Энергоатомиздат, 2003.
6. Дерибас А. А., Ставер А. М. Ударное сжатие пористых цилиндрических тел // 

ФГВ. 1974. № 4.
7. Дунин С. З., Сурков В. В. Динамика закрытия поры во фронте ударной волны // 

ПММ. 1979. Т. 43. № 3.
8. Зельдович Я. Б., Райзер Ю. П. Физика ударных волн и высокотемпературных 

гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966.
9. Кузьмин Г. Е., Пай В. В., Яковлев И. В. Экспериментально-аналитические методы 

в задачах динамического нагружения материалов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002.
10. Матыцин А. И. Анализ процесса компактирования порошка в цилиндриче-

ском контейнере на основе простой модели // ПМТФ. 1988. № 1.
11. Нестеренко В. Ф. Импульсное нагружение гетерогенных материалов. Новоси-

бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992.
12. Новиков С. А. Полезные взрывы. Саров: РФЯЦ–ВНИИЭФ, 2000.
13. Обработка металлов взрывом / А. В. Крупин, В. Я. Соловьев, Г.С. Попов, 

М. Р. Кръстев. М.: Металлургия, 1991.
14. Пат. 2042474 РФ, МКИ В 22 F9/04. Способ предварительной переработки 

твердых сплавов и устройство для его осуществления / О.С. Воронцова, А. В. Гладци-
нов, А. П. Погорелов // Изобретения. 1994. № 24.

15. Прюммер Р. Обработка порошкообразных материалов взрывом: Пер. с нем. 
М.: Мир, 1990.

16. Разрушение разномасштабных объектов при взрыве / Под ред. А.Г. Иванова. 
Саров: РФЯЦ–ВНИИЭФ, 2001.

17. Роман О. В., Горобцов В. Г. Импульсное нагружение порошковых материа-
лов // Актуальные проблемы порошковой металлургии / Под ред. О. В. Романа. М.: Ме-
таллургия, 1990.

18. Станюкович К. П. Неустановившиеся движения сплошной среды. М.: Наука, 
1971.

19. Таций В. Ф., Ананьин А. В., Дремин А. Н., Жуков А. Н. Воздействие ударных 
волн на тугоплавкие и сверхтвердые материалы. Свойства и спекаемость // V Харито-
новские тематические научные чтения «Вещества, материалы и конструкции при ин-
тенсивных динамических воздействиях». Саров: РФЯЦ–ВНИИЭФ, 2003.

20. Трунин Р. Ф., Симаков Г. В., Сутулов Ю. Н. и др. Сжимаемость пористых ме-
таллов в ударных волнах // Свойства конденсированных веществ при высоких давле-
ниях и температурах. Саров: ВНИИЭФ, 1992.

21. Физика взрыва: В 2 т. / Под ред. Л. П. Орленко. 3-е изд., перераб. Т. 2. М.: ФИЗ-
МАТЛИТ, 2002.

22. Хасаинов Б. А., Борисов А. А., Ермолаев Б. С., Коротков А. И. Вязкопластиче-
ский механизм образования горячих точек в твердых гетерогенных ВВ // Детонация. 
Вып. 2. Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1981.



Глава 6. Прессование пористых материалов взрывом 265

23. Херрманн В. Определяющие уравнения уплотняющихся пористых материа-
лов // Проблемы теории пластичности: Пер. с англ. М.: Мир, 1976.

24. Штерцер А. А. Влияние состояния поверхности частиц на их консолидацию при 
взрывном компактировании порошковых и гранульных материалов // ФГВ. 1993. № 6.

25. Штерцер А. А. О передаче давления в пористые среды при взрывном нагруже-
нии // ФГВ. 1988. № 5.

26. Carrol M. M., Holt A. C. Static and dynamic pore-collapse relations for ductile 
porous materials // J. Appl. Phys. 1972. V. 43. P. 1626–1635.



Г л а в а  7

Динамический синтез сверхтвердых материалов

7.1. Ударно-волновой синтез сверхтвердых материалов

7.1.1. Свойства сверхтвердых материалов и их применение

К сверхтвердым материалам принято относить материалы, твердость кото-
рых превышает 30…40 ГПа – диапазон значений твердости, характерный для 
карбидов тугоплавких металлов. Основными представителями сверхтвердых 
материалов являются природные и искусственные алмазы, синтетический ал-
мазоподобный кубический нитрид бора и различные композиции на их основе. 
Рассмотрим вначале некоторые свойства алмазов и их применение.

Алмаз и графит являются полиморфными кристаллическими модификаци-
ями одного и того же химического элемента – углерода, имеющего на внешней 
электронной оболочке четыре электрона. Графит имеет гексагональную слои-
стую решетку с расстоянием между слоями 0,339 нм и расстоянием между ато-
мами в слое 0,142 нм. Каждый атом углерода в слое ковалентно связан с тремя 
другими; между слоями связь слабая. Вследствие большого расстояния между 
слоями графит является мягким и рыхлым минералом – слои легко скользят 
и отделяются друг от друга; плотность графита в 1,5 раза меньше плотности 
алмаза; из-за относительно свободного электрона в каждом атоме графит явля-
ется хорошим проводником электрического тока.

Алмаз обладает гранецентрированной кубической решеткой, внутри ко-
торой расположены еще четыре атома углерода в центрах четырех из восьми 
кубов, образованных делением элементарной ячейки тремя взаимно перпен-
дикулярными плоскостями (алмазная кубическая решетка). Сторона элемен-
тарной кубической решетки равна 0,3567 нм, а кратчайшее расстояние между 
атомами – 0,154 нм. В алмазной кубической решетке каждый атом углерода 
связан с четырьмя другими сильной ковалентной связью, которая обеспечивает 
исключительно высокую твердость алмаза (HV  100 ГПа) и электрическую 
прочность Eпрочн  2,2  107 B/см. Так как атомы углерода в алмазной кубической 
решетке упакованы очень плотно, алмаз имеет высокую плотность (3,52 г/см3). 
Вследствие отсутствия свободных электронов алмаз является диэлектриком. 
Алмаз обладает также наибольшей среди твердых тел теплопроводностью 
(20 Вт/(см  K)). С точки зрения физической химии в обычных условиях алмаз 
является метастабильной фазой высокого давления углерода.

Уникальные свойства алмаза с незапамятных времен сделали его одним 
из самых известных материалов на Земле. Хорошо известна ювелирная цен-
ность ограненных монокристаллов алмаза – бриллиантов. Менее известным, 
но несравненно более важным является использование алмазов в различных 
отраслях промышленности. Основная область применения алмазов – это 
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Применение кумулятивных зарядов 
для разделения конструкций

8.1. Кумулятивная струя и ее взаимодействие с преградой

Взрыв заряда ВВ, имеющего выпуклую внешнюю поверхность, созда-
ет облако расширяющихся продуктов детонации, образующих в окружающей 
среде расходящуюся ударную волну. Характерной особенностью взрыва тако-
го заряда ВВ является быстрое уменьшение значений основных параметров 
движения и состояния (скорости, давления, плотности) как продуктов детона-
ции, так и вовлеченной в движение среды. В непосредственной близости от по-
верхности заряда ВВ действие взрыва максимально вдоль преимущественных 
направлений разлета продуктов детонации, близких к направлению нормалей 
к поверхности заряда ВВ. Однако уже при небольшом расширении продуктов 
детонации поле взрыва независимо от начальной формы компактного заряда 
(шар, цилиндр, куб) стремится к сферической симметрии.

Если на поверхности заряда ВВ имеется вогнутость или выемка (углубление), 
то при его взрыве в области указанных геометрических особенностей создается 
сходящийся поток продуктов детонации. По мере увеличения в этом потоке схож-
дения продуктов детонации плотность и давление их возрастают и формируется 
высокоскоростная струя продуктов детонации, характеризующаяся относительно 
высокой разрушающей и проникающей способностью (рис. 8.1). Такой эффект 
усиления действия взрыва заряда ВВ в направлении выемки получил название 
кумулятивного эффекта взрыва, а сама выемка – название кумулятивной выемки.

Кумулятивный эффект взрыва был открыт в конце XIX – начале ХХ в.: 
в России – М. М. Боресковым (1864 г.), в Англии и США – К. Монро (1888 г.), 
в Германии – М. Ферстером (1883 г.) и Е. Нейманом (1914 г.). В соответствии 
с этим в Англии и США кумулятивный эффект взрыва известен как эффект 
Монро, в Германии – как эффект Неймана.

В СССР первые систематические исследования кумулятивного эффекта 
взрыва были выполнены М. Я. Сухаревским в 1923–1926 гг. Однако практи-
ческая значимость кумулятивного эффекта взрыва вплоть до начала Второй 
мировой войны недооценивалась. В начале Второй мировой войны было об-
наружено, что кумулятивный эффект взрыва во много раз усиливается, если 
кумулятивная выемка в заряде ВВ покрыта тонкой металлической облицовкой 
(рис. 8.1, в). При взрыве кумулятивного заряда с металлической облицовкой 
кумулятивной выемки под действием продуктов детонации происходит схло-
пывание облицовки, приводящее к образованию высокоскоростной металли-
ческой кумулятивной струи. При этом из внутренней части металлической 
облицовки формируется кумулятивная струя, а из наружной части – так назы-
ваемый пест (рис. 8.2). Ввиду большой скорости (3…10 км/с) и прямолинейной 
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Разделение на фрагменты массивных стальных 
конструкций и автомобильных шин

9.1. Технология разделения на фрагменты массивных 
стальных конструкций, основанная на взаимодействии 
ударных волн разрежения

9.1.1. Разделение на фрагменты толстостенных конструкций

Необходимая погонная масса ВВ, используемого в УКЗ, с увеличением 
толщины разрезаемой преграды должна быть значительно увеличена. Так, ес-
ли в случае геометрически подобных поперечных сечений УКЗ диаметр заря-
да увеличивается примерно пропорционально толщине разрезаемой преграды, 
то погонная масса ВВ будет возрастать пропорционально квадрату толщины 
преграды. Поэтому применение УКЗ для резания стальных преград толщиной 
50…60 мм и более становится нерентабельным. Такие УКЗ содержат большое 
количество ВВ, детонация которых кроме кумулятивного действия связана 
со значительным фугасным действием.

Разрушение крупногабаритных конструкций типа толстостенных корпус-
ных деталей (толщина стенки более 50 мм) с целью их утилизации отличается 
рядом существенных особенностей по сравнению с разрезанием рассмотренных 
в гл. 8 тонкостенных конструкций типа речных и морских судов, резервуаров 
и т. п. Методики резания массивных конструкций практически не разработаны. 
Поскольку использование УКЗ для массовой утилизации крупногабаритных тол-
стостенных конструкций экономически нецелесообразно, необходима разработ-
ка альтернативных методов их управляемого разрушения. Одним из наиболее 
перспективных является взрывной метод разрушения (или разборки) конструк-
ций, так как он энергетически автономен и его можно использовать в полевых 
условиях. При разрушении конструкций с целью утилизации не предъявляется 
особых требований к форме получаемых фрагментов. Главное, чтобы разме-
ры фрагментов не препятствовали погрузке, транспортировке и их последую-
щей утилизации. Как правило, взрывная технология разборки разрабатывается 
для каждого класса конструкций и состоит в выборе оптимальных типоразме-
ров, формы, количества зарядов и схемы их размещения [18]. При этом боль-
шое значение имеют понимание физики процесса разрушения, эксперименталь-
ные и расчетные методы, базирующиеся на достижениях современной механики 
взрыва, в том числе механики динамического разрушения.

Известно, что при увеличении габаритов конструкций проявляется мас-
штабный эффект энергетической природы, заключающийся в том, что при дина-
мическом нагружении толстостенные конструкции больших размеров склонны 
к хрупкому разрушению в области упругих и малых пластических деформаций. 
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Взрывные установки многоразового действия

10.1. Основные принципы работы 
взрывных генераторов давления

Взрывные установки многоразового действия с локализацией продуктов 
детонации применяются для промышленной реализации новых неконтактных 
взрывных технологий, основанных на использовании ВВ в качестве энергоно-
сителя, подобно горючему в двигателе внутреннего сгорания. Эти установки, 
образно называемые «двигателями внутреннего взрывания», уже нашли широ-
кое применение в технике и, безусловно, имеют большое будущее. Основным 
конструктивным элементом установок такого типа являются взрывные генера-
торы давления (ВГД), состоящие из взрывной камеры, в которой осуществля-
ются подрыв заряда ВВ и расширение образовавшихся продуктов детонации 
до нужной степени, и узла сопряжения, через который продукты детонации 
или воздействуют на нагружаемый объект, или истекают в рабочий объем, где 
их энергия преобразуется в полезную работу.

Основным условием применения бризантных ВВ в качестве энергоноси-
теля в установках, преобразующих энергию взрыва заряда ВВ в энергию дви-
жения выполняющего работу инструмента, является возможность преобразо-
вания мощного взрывного импульса давления, возникающего при контактном 
воздействии продуктов детонации ВВ, в импульс давления большой длитель-
ности с одновременным уменьшением максимального давления до значения, 
при котором обеспечивается прочность рабочего органа установки. Такое пре-
образование называют растяжкой импульса давления.

Существуют несколько способов растяжки импульса давления. Известный 
способ растяжки импульса давления во времени с помощью металлических кре-
шеров (специальных формирователей нагрузки), применяемый при обычных ко-
провых испытаниях, может быть успешно применен и при использовании энергии 
взрыва заряда ВВ. Принципиальная схема взрывного устройства, в состав которо-
го входит крешер, представлена на рис. 10.1. Для формирования импульса давле-
ния трапецеидальной формы динамическая диаграмма сжатия демпфера должна 
соответствовать идеальному упругопластичному материалу. В случае реальных 

Рис. 10.1. Принципиальная схема взрывного устрой-
ства для формирования импульса давления с заданны-
ми параметрами:
1 – заряд ВВ; 2 – ударник; 3 – демпфер; 4 – объект испыта-
ний
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камеры ВГД и пенные глушители ударных волн позволяют выполнять такие 
работы в непосредственной близости от других объектов.

Для создания импульсных нагрузок могут использоваться ВГД с цилин-
дрическими и плоскими взрывными камерами, обеспечивающими локализа-
цию продуктов детонации. Для направленной передачи импульса зданию ис-
пользуются принципы подпора и «отбрасывания» масс. В настоящее время 
отрабатываются устройства с «мягкими» «отбрасываемыми» массами.

При проведении испытаний определяются импульсные реакции сооруже-
ния, что позволяет, применяя вычислительную технику, рассчитывать его реак-
ции на произвольные сейсмические воздействия. Сопоставляя полученные экс-
периментальные данные с имеющимися представлениями, заложенными в расчет, 
либо с выбранным эталоном, можно оценить сейсмостойкость сооружения. Воз-
действуя через слой грунта на фундамент исследуемого сооружения серией им-
пульсов, создаваемых ВГД с плоскими взрывными камерами, можно определить 
характер реакции сооружения на такое воздействие. При этом несколько ВГД мо-
гут быть установлены с различных сторон сооружения.

Расчетно-экспериментальный анализ может быть выполнен с использо-
ванием специальных программных вычислительных комплексов и получен-
ных в РФЯЦ–ВНИИЭФ уравнений состояния грунтов в требуемой области 
давлений.

Экспериментальная отработка методики осуществляется на внутренних 
взрывных полигонах предприятия (взрывы до 250 кг химического ВВ). В авгу-
сте 1990 г. методика апробирована при испытаниях реального фрагмента зда-
ния в г. Алма-Ате.

Для испытаний на сейсмостойкость отдельных конструкций, располо-
женных непосредственно на территории АЭС, с целью полного исключения 
механического воздействия на находящиеся рядом сооружения применяются 
описанные выше взрывные установки многоразового действия, в которых на-
дежно осуществляется полная локализация продуктов детонации.
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Взрывные методы дистанционной 
разборки боеприпасов

11.1. Проблема утилизации боеприпасов

Проблема утилизации изделий, содержащих ВВ, дефицитные конструкци-
онные и токсичные материалы, в том числе радиоактивные, в настоящее время 
достаточно актуальна. Одним из основных аспектов этой проблемы является 
разборка снимаемых с вооружения боеприпасов, не разбираемых с помощью 
штатных инструментов и приспособлений. Уничтожение таких боеприпасов 
взрывным способом приводит к загрязнению окружающей среды диспергиро-
ванными частицами токсичных и радиоактивных материалов, а также к без-
возвратной потере ценных конструкционных материалов. Таким образом, за-
дача разборки и утилизации боеприпасов тесно связана с проблемами экологии 
(предотвращением возможности химического и радиоактивного загрязнения 
окружающей среды) и представляет большой интерес с точки зрения сохране-
ния стратегического сырья.

Большинство боеприпасов являются достаточно прочными корпусными 
конструкциями, снаряженными различными взрывчатыми составами. Их ути-
лизация включает в себя: 1) разделение корпусов боеприпасов и извлечение 
из них взрывчатого снаряжения; 2) утилизацию полученных компонентов.

Применение для разборки боеприпасов обычных технологий механиче-
ского резания в связи с высоким риском возбуждения взрыва в процессе вы-
полнения технологических операций требует создания дорогостоящих взры-
возащитных сооружений и специального роботизированного оборудования. 
Альтернативными и во многих случаях экономически выгодными методами 
разборки боеприпасов, не подлежащих разборке по штатным технологиям, яв-
ляются взрывные методы, позволяющие производить дистанционную разбор-
ку боеприпасов без возбуждения детонации в их снаряжении.

Взрывные методы разборки боеприпасов основаны на применении средств 
и устройств, создающих ударно-механические и ударно-волновые нагрузки, 
а также режущее воздействие кумулятивной струи, достаточные для разделе-
ния боеприпасов без возбуждения детонации в их снаряжении. Особенностью 
взрывной разборки боеприпасов является то, что в процессе нагружения кор-
пуса и снаряжение боеприпасов могут подвергаться ударно-волновому и оско-
лочному воздействиям. Во избежание возбуждения взрыва интенсивность 
таких воздействий необходимо строго ограничивать. Однако по отношению 
к боеприпасам, имеющим повышенную взрывоопасность (аварийное состоя-
ние, нарушение целостности деталей, изготовленных из ВВ, в ходе разборки), 
эти воздействия могут оказаться достаточными для несанкционированного 
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2. Разминирование мины ПТМ-3 без возбуждения детонации в ее снаря-
жении обеспечивается при воздействии на плоские участки ее корпуса куму-
лятивного заряда КЗ-33, установленного на расстоянии 60 мм от стальной от-
секающей преграды толщиной 30…48 мм. Состояние корпуса мины ПТМ-3 
после разминирования без возбуждения детонации показано на рис. 11.28.

Результаты испытаний по разминированию мин ОЗМ-72 [10]. Эти ми-
ны обладают массивным корпусом. Воздействие на мину ОЗМ-72 кумулятив-
ного заряда КЗ-33 (F  55…60 мм, H  20 мм, материал отсекающей преграды – 
сталь) приводит к инициированию в заряде ВВ мины второго режима НПВП. 
На рис. 11.29 представлены результаты двух опытов, в которых осуществля-
лось воздействие кумулятивных зарядов КЗ-33 на установленные на поверх-
ности грунта противопехотные мины ОЗМ-72. При разрушении мин разлета 
поражающих элементов не происходило.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о возможно-
сти практического использования малогабаритных кумулятивных зарядов для 
разминирования мин без возбуждения детонации в их снаряжении.
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Методы ослабления действия взрыва 
и его локализации

12.1. Ослабление действия взрыва в воздухе

Взрыв заряда ВВ является чрезвычайно опасным явлением, поскольку он 
сопровождается действием различных поражающих факторов, которые могут 
вызвать поражение персонала, проводящего взрывные работы, а также повреж-
дение или разрушение зданий, сооружений и оборудования. В связи с этим тех-
нологические взрывные работы, как правило, проводятся либо в специальных 
защитных сооружениях – взрывных камерах, локализующих действие взрыва, 
либо на специальных полигонах, имеющих надежные защитные сооружения 
для персонала и оборудования. Однако во многих практически важных случа-
ях технологические взрывные работы должны проводиться не в специальных 
условиях, а в цехах и на стапелях машиностроительных, металлургических 
и судостроительных производств, в непосредственной близости от зданий, со-
оружений, линий электропередач, различных трубопроводов, в охраняемых во-
доемах и т. п. В этих случаях требуется применение специальных мер по осла-
блению действия взрыва до безопасного уровня.

Основными поражающими факторами взрыва являются ударные волны, 
распространяющиеся в окружающей заряд ВВ среде, и высокоскоростные 
фрагменты, образующиеся при разрушении оболочки заряда ВВ и объектов, 
расположенных в непосредственной близости от заряда ВВ. Опасность разле-
та высокоскоростных фрагментов можно свести к минимуму или исключить 
вовсе путем применения взрывных устройств без металлических оболочек, 
а при наличии последних – с помощью специальных экранов, улавливающих 
осколки. Поэтому основным поражающим фактором остаются ударные волны. 
Современные методы ослабления ударных волн рассмотрены в работах [8, 9]. 
В настоящей главе представлен краткий обзор этих методов и соответствую-
щих физических механизмов ослабления ударных волн.

12.1.1. Ослабление действия взрыва в воздухе 
с помощью оболочки из воды или песка

Одним из наиболее известных и простых приемов ослабления действия 
взрыва в воздухе является размещение заряда ВВ в оболочке, материал которой 
под действием взрыва претерпевает диспергирование (для краткости будем 
называть такую оболочку диспергируемой). На практике это реализуется пу-
тем засыпки заряда ВВ песком или размещения его в емкости с водой, ограни-
ченной оболочкой, не образующей при разрушении высокоскоростных оскол-
ков. Последнему требованию удовлетворяют, например, оболочки из резины 
и полиэтиленовой пленки. Чтобы понять механизм ослабляющего действия 
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состоянии движется со скоростью u и сталкивается с несжимаемой преградой, 
в акустическом приближении получаем

 max упл упл ,
1

Up uc c
x

   


где упл – плотность материала амортизатора в уплотненном состоянии; с – ско-
рость звука в уплотненном материале амортизатора. При U  1000 м/с для дере-
вянного или пенопластового амортизатора с параметрами упл  1 000 кг/м3 и с  
 2 000 м/с получим max 2 / ( 1) ГПа.p x   Чтобы максимальное давление умень-
шилось до 0,5 ГПа, масса амортизатора должна превышать массу пласти-
ны-ударника в 3 раза.

Как следует из приведенной выше зависимости, при одной и той же от-
носительной массе амортизатора максимальное давление, действующее на за-
щищаемую преграду, будет меньше, если материал амортизатора будет более 
сжимаемым. При этом время действия нагрузки на защищаемую преграду tн 
будет возрастать. Действительно, исходя из закона сохранения импульса, мож-
но записать

 
0

0

( ) ,
t

mU p t dt 
где p(t) – зависимость давления, действующего на защищаемую преграду, 
от времени t. Полагая p(t)  pmax, после преобразований получаем

 ам
н

1H xt
c x

  

Если максимально допустимое значение нагрузки, действующей на за-
щищаемую конструкцию, известно, то с помощью приведенных выше соот-
ношений можно оценить основные конструктивные характеристики пористого 
амортизатора.
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Взрывные камеры

13.1. Расчет взрывных нагрузок, действующих 
на стенки взрывных камер

13.1.1. Общая характеристика взрывных камер

Взрывные камеры представляют собой взрывозащитные конструкции 
и сооружения, предназначенные для локализации взрыва. Несмотря на то что 
конструкции взрывных камер во многих случаях являются уникальными, их 
можно отнести к достаточно широко распространенному научному и произ-
водственному оборудованию. Основная проблема, возникающая при проекти-
ровании взрывных камер, состоит в обеспечении прочности оболочки каме-
ры. Поэтому анализу прочности взрывных камер при внутреннем нагружении 
взрывом посвящена обширная литература [3, 4, 6–8, 10, 11, 17, 20, 22]. Насто-
ящая глава содержит основные сведения, необходимые для расчета взрывных 
камер простых геометрических форм на прочность при действии взрывных 
нагрузок.

В зависимости от формы взрывные камеры можно подразделить на сле-
дующие типы: 1) прямоугольные (параллелепипедные) с плоскими стенками 
и покрытием; 2) цилиндрические с вертикальной или горизонтальной осью 
симметрии и плоскими или криволинейными (сферическими или эллиптиче-
скими) покрытиями или днищами; 3) сферические. Фотографии и схемы не-
которых взрывных камер приведены на рис. 13.1. Характерные размеры взрыв-
ных камер изменяются в пределах 0,5…15,0 м. Допустимые массы зарядов ВВ, 
взрыв которых не приводит к возникновению остаточных деформаций в обо-
лочках взрывных камер, в зависимости от размеров камер изменяются в ши-
роких пределах: от десятков граммов до десятков килограммов. Изготовлены 
и эксплуатируются также уникальные взрывные камеры, выдерживающие 
взрыв нескольких сотен килограммов ВВ. Несмотря на то что стоимость стро-
ительства и эксплуатации таких взрывных камер очень высока, экологические 
требования, предъявляемые к промышленным взрывным технологиям, исклю-
чают производство открытых взрывных работ в городах и ближних пригород-
ных зонах.

Основными материалами для изготовления исследовательских и техно-
логических взрывных камер являются конструкционные низколегированные 
пластичные стали с повышенной трещиностойкостью (типа 09Г2С, 22К) или 
армированный бетон высоких классов. Поскольку бетон имеет малый предел 
прочности на растяжение, прочность железобетонных взрывных камер обеспе-
чивается в основном их размерами (диаметр 5…10 м) и массивностью (толщина 
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где  – в мм; mоск – в г; vоск – в км/с. Так, для защиты от осколков массой 10 г, 
летящих со скоростью 1 км/с, необходим стальной экран толщиной 12 мм.
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Применение ядерных взрывов 
в научных исследованиях

14.1. Применение ядерных взрывов для накачки 
лазерных сред*

Ядерный взрыв – это гигантский импульсный источник излучений, в котором 
даже при энерговыделении не более 1 кт тротилового эквивалента (ТЭ) за очень 
малое время (108…107 с) рождается 1023…1024 нейтронов и гамма-квантов. В та-
ких потоках излучений, обладающих огромной энергией, могут проводиться ис-
следования, которые невозможно выполнять в лабораторных условиях, а именно: 

– изучение ядерных реакций, в том числе при использовании микроскопи-
ческого количества редких искусственных радионуклидов; 

– проведение экспериментов по образованию далеких трансурановых 
элементов; 

– проведение уникальных исследований в области физики высоких давле-
ний и плотностей.

Одно из перспективных научных направлений – исследования в области 
лазерного ядерного синтеза. Для таких исследований в ряде стран построены 
и действуют уникальные лазерные установки с энергией импульса до несколь-
ких десятков килоджоулей: «Искра-5» (РФЯЦ–ВНИИЭФ, Россия), Nova (Ливер-
морская Национальная лаборатория, США), Gekko-XII (Япония), а также раз-
рабатываются новые более совершенные установки. Основная решаемая при 
этом проблема – получение энергии лазерного импульса порядка сотен килод-
жоулей и даже мегаджоулей и воспламенение термоядерных мишеней, на кото-
рых сфокусированы излучения нескольких лазеров. При исследовании этой про-
блемы ядерный взрыв может оказаться незаменимым импульсным источником 
гамма-излучения для накачки мощных газовых лазеров. Речь идет о небольшом 
ядерном взрыве (не более 1 кт ТЭ), реализуемом с соблюдением существующих 
экологических норм. Высокая плотность гамма-излучения ((1…5)  1016 частиц/
см2) на расстоянии 5…10 м от центра взрыва позволяет делать такой взрыв ис-
точником накачки больших объемов лазерных сред, обладающим высокой удель-
ной мощностью (10…100 МВт/см3) ввода энергии. Сравнительно малые размеры 
источника излучения обеспечивают высокую пространственную и временную 
симметрию. Это чрезвычайно важный фактор, который следует учитывать при 
конструировании многоканальных лазерных систем. Нетрудно убедиться, что 
при таких благоприятных условиях даже при весьма скромных значениях КПД 
(3…5 % от введенной энергии) представляется возможным создавать для иссле-
дования ядерного синтеза лазерные установки с энергией импульса 105…106 Дж.

* См. об этом в работах [1, 3].
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электронного ускорителя, ударом высокоскоростного ударника в виде плоской 
пластины и взрывом заряда ВВ, находящегося в контакте с исследуемым об-
разцом. Применение для нагружения импульсных источников излучения по-
зволяет достичь рекордно малого времени действия нагрузки (до 1010 с), что 
предоставляет уникальную возможность изучения физической природы дина-
мического разрушения материалов, знание которой имеет большое значение 
для прогнозирования работы установок при высоком темпе ввода энергии (им-
пульсные ускорители, реакторы и т. п.). Проведенные исследования позволили 
выявить многие тонкие детали процесса импульсного разрушения разогретых 
материалов. Например, на рис. 14.2 приведена полученная в экспериментах 
с электронным ускорителем и ядерным взрывом временная зависимость, ха-
рактеризующая процесс разрушения, в координатах (, E/(H  Qплав)), где  – 
долговечность материала; E – поглощенная энергия; Qплав – теплота плавления; 
H – энтальпия. Экспериментальные точки на рис. 14.2 соответствуют различ-
ным металлам. Из представленной зависимости следует важный вывод о том, 
что для всех исследованных металлов значения отношения Е/(H  Qплав) при 
одинаковых значениях долговечности  практически совпадают и это отноше-
ние является некоторой константой.
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Применение ядерных взрывов в промышленности

Огромная энергия, выделяющаяся при ядерных взрывах, с самого нача-
ла работ над созданием ядерного оружия приводила к мысли о ее использова-
нии в мирных целях. Каждый килограмм ядерного топлива в составе ядерного 
устройства способен выделить энергию, эквивалентную взрыву 30 тыс. т кон-
денсированного ВВ. Ядерный взрыв такой мощности стоит около 1 млн долл. 
При дальнейшем увеличении мощности ядерного устройства в десятки и сот-
ни раз стоимость ядерного взрыва растет незначительно. Ядерный взрыв се-
годня – это самый мощный и в то же время самый дешевый источник энергии 
на Земле. Существующие возражения против применения ядерных взрывов 
для промышленных целей достаточно серьезны и обоснованны. В первую оче-
редь они связаны с опасностью радиоактивного заражения окружающей среды 
и с большим (в большинстве случаев избыточным) энерговыделением.

Требования к мирным ядерным зарядам существенно отличаются от тре-
бований к боевым ядерным зарядам. Некоторые требования более низкие, 
так как отсутствуют жесткие условия на массу ядерного заряда, форму и срок 
его службы, другие требования более высокие, например требования, предъ-
являемые к допустимому количеству образующихся при взрыве осколков де-
ления, к количеству оставшихся несгоревшими плутония и трития, к хими-
ческому составу конструкционных материалов. В боевых ядерных зарядах 
примерно половина энергии выделяется в реакциях деления ядер урана и плу-
тония с образованием соответствующего количества радиоактивных оскол-
ков деления. Это и является главным препятствием для использования таких 
зарядов в промышленности. Если бы вся энергия ядерного взрыва получа-
лась в реакциях синтеза, то радиоактивность в основном определялась бы не-
сгоревшим тритием и активацией нейтронами различных конструкционных 
материалов заряда и окружающей среды. Такая наведенная радиоактивность 
могла бы быть в сотни раз меньшей, чем при взрыве боевого ядерного заря-
да. Изготовлять ядерный заряд, при взрыве которого будут полностью отсут-
ствовать осколки деления, пока никто не умеет. Чистыми мирными ядерными 
зарядами называют заряды, в которых основная доля энергии ( 90 %) выде-
ляется в термоядерных реакциях. Степенью чистоты такого заряда называют 
выраженное в процентах отношение энергии, полученной в реакциях синтеза, 
к полной энергии взрыва. Если, например, полная энергия взрыва составляет 
100 кт ТЭ, а количество сгоревшего делящегося вещества равно 100 г, чему 
соответствует энерговыделение примерно 1,6 кт ТЭ, то чистота заряда будет 
равна

 100 1 6
100

100 98 4  , % , %.
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Кстати, по предложению А. Д. Сахарова при проработке конструкции рас-
сматривался вопрос о размещении в жилом отсеке аппарата плантаций с хло-
реллой в расчете на питание 10–20 человек.

Это лишь некоторые примеры использования ядерных взрывов в мирных 
целях.

К числу проблем, решаемых с помощью ядерных взрывов и имеющих, 
подобно астероидной безопасности, общечеловеческое значение, могут быть 
также отнесены: 1) ликвидация высокоактивных отходов ядерной энергети-
ки и ядерных силовых установок; 2) ликвидация химического оружия и особо 
опасных химически токсичных материалов и отходов. Разработка этих видов 
мирных ядерных технологий, начатая в СССР в 1989 г., в настоящее время ве-
дется в РФЯЦ–ВНИИЭФ и в РФЯЦ–ВНИИТФ.
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Глава 15. Применение ядерных взрывов в промышленности 509

2. Баторин В. Д., Мокшенков М. М., Фокеев С. М. Ликвидация аварийного газово-
го фонтана на Урта-Булакском месторождении ядерным взрывом // Атом. 1996. № 1.

3. Волошин Н. П., Симоненко В. А. Из истории ядерных испытаний // Атом. 1995. 
№ 1.

4. Волошин Н. П., Симоненко В. А. Из истории ядерных испытаний (окончание) // 
Атом. 1996. № 1.

5. Литвинов Б. В. Ядерный взрыв (возможности и перспективы его использова-
ния) // Атом. 1996. № 2.

6. Малыхин Е. Г. Из истории разработки взрыволета // Атом. 1996. № 1.
7. Таржанова Л. Г. Увидеть небо в звездах // Атом. 1995. № 1.
8. Холин С. А. Кометы атакуют // Атом. 1996. № 1.
9. Холин С. А. Ядерное оружие и наркотики // Атом. 1994. № 1.



Г л а в а  1 6

Применение ядерных взрывов в энергетике

Человечество переживает сейчас очень сложный период: на Земле запасы 
ископаемых видов топлива кончаются, а численность населения резко возрас-
тает. Не приходится всерьез рассчитывать и на так называемые альтернативные 
источники энергии (солнечная, геотермальная и т. п.). Эти источники характе-
ризуются малой плотностью энергии, а затраты на ее концентрацию слишком 
велики. Не оправдываются также долговременные надежды на энергию урана. 
Содержание изотопа 235U в 2,6 млн т запасов природного урана составляет все-
го 0,7 %. Энергозапасы этого количества 235U на порядок меньше, чем энергоза-
пасы достоверных запасов нефти и газа. Энергозапасы 238U на порядок больше 
энергозапасов нефти и газа, но 238U требуется предварительно преобразовать 
в плутоний, например, по реакции

 92
238

92
239

93
239

94
239U U Np Pu.   n

 
 (16.1)

Скорость такого преобразования в обычных стационарных реакторах-размно-
жителях не превышает 1 % в год от заложенного 238U, т. е. отдача энергии про-
исходит слишком медленно.

Но возможности ядерной энергетики не исчерпаны. Кроме делящих-
ся материалов, на которых работают современные АЭС, на Земле имеются 
практически неограниченные запасы дейтерия. Он может быть использован 
в термоядерных реакциях – реакциях синтеза атомных ядер, протекающих 
с выделением огромной энергии. Во всем мире ведутся исследования по осво-
ению управляемой термоядерной реакции. Но до ее практического использо-
вания, по-видимому, еще очень далеко. Для эффективного протекания реакции 
синтеза необходимы температура и плотность дейтерия, бóльшие, чем на Солн-
це. В земных условиях ввиду малого объема топлива требуются еще бóльшие 
температура и плотность дейтерия, которые могут быть реализованы только 
в ядерном взрыве. Авторы работы [1] считают, что дейтериевая энергетика мо-
жет быть только взрывной. Сегодня можно считать «управляемыми» только 
сравнительно мощные дейтериевые взрывы (килотонной мощности). Первые 
публикации и предложения о возможности применения ядерных взрывов для 
целей энергетики появились практически одновременно с первыми испытани-
ями ядерных зарядов. Публикации отечественных ученых по вопросам при-
менения ядерных взрывов в энергетике практически не известны. В 1977 г. 
А. Д. Сахаров в г. Нью-Йорке опубликовал статью «Ядерная энергетика и сво-
бода Запада», в которой он ссылался на некоторые исследования, выполненные 
в СССР. Идея сводилась к «использованию термоядерных взрывов максималь-
но малой мощности… в большой подземной камере для наработки плутония, 
который затем сжигался бы в ядерных реакторах». 
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В СССР в начале 60-х годов ХХ в. были начаты расчетные, эксперимен-
тальные и конструкторские работы, направленные на создание устройств для 
удержания энергии ядерного взрыва. Одному из авторов настоящего учебни-
ка – профессору С. А. Новикову – довелось участвовать в экспериментальных 
исследованиях по отработке замкнутых стальных взрывных камер, предназна-
ченных для решения этой задачи. Проект не был завершен, но позволил по-
лучить уникальный экспериментальный материал, свидетельствующий о воз-
можности осуществления достаточно мощных многоразовых ядерных взрывов 
в замкнутых взрывных камерах.

В последние годы известными учеными РФЯЦ–ВНИИТФ был предложен 
проект создания новой установки для преобразования энергии ядерного взрыва, 
которая была названа разработчиками котлом взрывного сгорания. Предлагаемая 
ими концепция обусловливает получение основной доли энергии за счет взрывов 
дейтерия. Для зажигания дейтерия используется инициатор из плутония, который 
нарабатывается в реакции (16.1) за счет нейтронов, образующихся при горении 
дейтерия. Таких нейтронов образуется на два порядка больше, чем сгорает ядер 
плутония в инициаторе, поэтому получение делящихся материалов в количестве, 
значительно превышающем собственные потребности, выглядит вполне реально.

Одним из основных элементов установки является прочный стальной ко-
тел, в котором с определенной периодичностью производятся ядерные взрывы. 
Тепловая мощность такого котла составляет W  Q/Твз (Q – энерговыделение 
одного ядерного взрыва; Твз – периодичность взрывов). Горячий теплоноситель 
(натрий, Т  550 оС) содержится в нижней части взрывной камеры, представ-
ляющей собой прочный стальной цилиндр диаметром 130 м и высотой 250 м. 
За 1 ч около 200 тыс. т теплоносителя прокачивается через теплообменник, 
охлаждается до температуры около 120 оС и поступает в накопительные резер-
вуары. Рабочее тело турбины в теплообменниках нагревается, вращает турби-
ну, охлаждается и снова подается в теплообменник. Объем взрывной камеры 
заполнен инертным газом. За несколько минут до взрыва в нее вводят ядерный 
заряд, через несколько секунд натрий выпускают из накопительных резервуа-
ров, и он летит вниз, образуя защитный слой между ядерным зарядом и обо-
лочкой взрывной камеры. После взрыва бóльшая часть энергии передается газу 
в виде энергии ионизации, теплового движения и кинетической энергии массы 
газа. Авторы работы [1] считают, что вполне реально спроектировать стальной 
котел взрывного сгорания массой менее 1 млн т, в котором с периодичностью 
1 ч можно будет проводить взрывы, сопровождающиеся энерговыделением 
25 кт ТЭ. Мощность такой установки составит 25 ГВт.

В заключение отметим, что, хотя большинство проектов использования 
ядерных взрывов в мирных целях кажутся сегодня фантастическими, ясно од-
но: если «приручить» ядерные взрывы, сделать их безопасными, действительно 
управляемыми, многие проблемы будущего могут быть успешно решены  [2].
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Элементы теории взрывчатых веществ и физики взрыва

1. Классификация взрывных устройств и технологий промышленного на-
значения и области их применения.

2. Аммиачно-селитряные промышленные взрывчатые вещества, применя-
емые во взрывных технологиях, и их свойства.

3. Эластичные и пластичные взрывчатые вещества, применяемые во взрыв-
ных технологиях, и их свойства.

4. Низкоплотные взрывчатые составы, применяемые во взрывных техно-
логиях. Технологии получения и свойства.

5. Расчет характеристик детонации смесевых промышленных взрывчатых 
веществ.

6. Термодинамические и геометрические пределы распространения де-
тонации.

7. Методы и промышленные средства инициирования детонации. Устрой-
ство промышленных электродетонаторов.

8. Системы инициирования детонации «Магнадет» и «Нонель».
9. Назначение и принципы устройства детонационных волновых генераторов.
10. Методы расчета параметров нагружения среды контактным взрывом.
11. Методы расчета параметров нагружения среды ударом.
12. Косые ударные волны, ударная поляра.
13. Косое соударение пластин, расчет параметров ударных волн с помо-

щью ударных поляр.
14. Прохождение косой ударной волны через границу раздела двух сред.
15. Течение Прандтля – Майера, поляра разгрузки. Определение параме-

тров нагружения среды при скользящей детонации.
16. Инженерные методы расчета скорости метания тел продуктами дето-

нации.
17. Инженерные методы учета бокового выдувания продуктов детонации 

при метании тел.
18. Расчет угла поворота метаемой пластины при скользящей детонации 

слоя взрывчатого вещества.
19. Метание пластин взрывом через слой передающей среды.

Поведение конструкционных материалов при динамическом 
и ударно-волновом нагружении

20. Структура ударных волн в упругопластичных материалах. Ударные 
адиабаты упругопластичных материалов, испытывающих фазовые переходы.

21. Структура волн разрежения в упругопластичных материалах, изоэн-
тропы разгрузки упругопластичных материалов.

22. Волновое и деформационное разрушение материалов при взрывном 
нагружении. Критерии разрушения.
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23. Критерии откольного разрушения.
24. Прочность материала в условиях динамического нагружения.
25. Методы предохранения от разрушения и разбрасывания во взрывных 

технологиях: ловушки импульсов, контейнеры и ампулы сохранения.
26. Уравнение состояния конденсированных материалов Ми – Грюнайзена, 

основные типы упругих потенциалов, методы вычисления параметра Грюнайзена.
27. Разогрев металлов при воздействии ударной волны, вычисление темпе-

ратуры ударного разогрева и остаточной температуры.

Упрочнение металлов и сплавов взрывом

28. Структурные изменения в металлах и сплавах под действием ударной 
волны: механизмы пластической деформации, фазовые переходы, химические 
превращения в ударных волнах.

29. Общая характеристика метода взрывного упрочнения и схемы взрыв-
ных устройств для упрочнения металлов взрывом. Классификация металлов 
и сплавов по отношению к ударно-волновому упрочнению.

30. Схемы взрывных устройств, используемых для упрочнения.
31. Расчет параметров нагружения упрочняемой детали при нормальном 

ударе, падающей и скользящей детонации. Применение пористых прокладок 
для увеличения давления нагружения.

32. Ударно-полярный метод расчета начальных параметров нагружения 
упрочняемой детали при косом ударе и скользящей детонации. Критический 
угол соударения. Ограничения метода.

33. Механизмы упрочнения и зависимость параметров упрочнения от ин-
тенсивности ударно-волнового нагружения. Применение методов упрочнения 
взрывом в промышленности.

34. Затухание ударных волн и определение толщины упрочненного слоя.
35. Инженерная методика проектирования взрывных устройств, использу-

емых для упрочения взрывом,
36. Методы обработки взрывом сварных соединений металлоконструкций.
37. Принципиальная схема технологии детонационно-газового напыления 

покрытий.
38. Взрывчатые газовые смеси, применяемые в установках детонационно-

газового напыления, возбуждение и распространение детонации во взрывча-
тых газовых смесях в стволе установки.

39. Разгон и разогрев частиц напыляемого порошка, пространственно-вре-
менная диаграмма процесса, плавление частиц в процессе разгона.

40. Формирование покрытий при детонационном напылении, взаимодей-
ствие частиц с поверхностью.

41. Конструкции стволов установок детонационно-газового напыления.
42. Применение детонационных покрытий, промышленные установки де-

тонационно-газового напыления.
43. Взрывное напыление покрытий, сверхглубокое проникание микроча-

стиц в подложки, кумулятивный массоперенос.
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Cварка металлов взрывом

44. Основные схемы взрывных устройств сварки взрывом, кинематиче-
ские и динамические параметры процесса сварки взрывом. Ударно-волновая 
сварка. Применение сварки взрывом в промышленности.

45. Методы расчета кинематических параметров процесса сварки взрывом.
46. Методы расчета динамических параметров процесса сварки взрывом.
47. Температура сварного шва, расчетные и экспериментальные методы ее 

определения.
48. Закономерности процесса сварки взрывом: волнообразование на по-

верхности соединения, струеобразование при косом соударении свариваемых 
пластин, самоочищение свариваемых поверхностей.

49. Условия сварки взрывом, нижняя и верхняя границы области сварки 
взрывом, обобщенная диаграмма сварки взрывом, выбор рабочей точки.

50. Особенности сварки взрывом крупногабаритных металлических ли-
стов, влияние воздуха, находящегося в сварочном зазоре, дефекты сварки 
взрывом.

51. Сварка взрывом многослойных и волокнистых композиционных мате-
риалов.

52. Схемы и особенности сварки взрывом цилиндрических изделий. 
Взрывное крепление труб в трубных досках теплообменных аппаратов.

53. Инженерная методика проектирования взрывных устройств, использу-
емых для сварки взрывом. Методы испытания сваренных изделий.

Штамповка взрывом

54. Обобщенная схема гидровзрывной штамповки, основные понятия. 
Классификация схем взрывной штамповки, основные типы деталей, изготов-
ляемых штамповкой взрывом.

55. Элементы теории взрыва заряда взрывчатого вещества в воде: взрыв 
в безграничной жидкости, формулы Коула, зоны ударной волны и гидропотока.

56. Взрыв заряда взрывчатого вещества в окрестности жесткой стенки 
и свободной поверхности, анализ отражения ударных волн и волн разрежения 
в акустическом приближении, кавитация.

57. Взрыв заряда взрывчатого вещества у смещаемой заготовки, простран-
ственно-временная диаграмма процесса, кавитация и многостадийное нагру-
жение заготовки.

58. Расчетный анализ процесса разгона заготовки на ударно-волновой стадии.
59. Расчет энергии взрыва, передаваемой заготовке.
60. Механизмы деформации заготовок и расчет работы, затрачиваемой 

на формообразование детали.
61. Методы расчета массы заряда взрывчатого вещества, необходимого для 

гидровзрывной штамповки, подобие и масштабный эффект в штамповке взрывом.
62. Импульсный подход к определению массы заряда взрывчатого вещества.
63. Особенности штамповки взрывом: предельный коэффициент вытяжки, 

кривые штампуемости, способы увеличения КПД при гидровзрывной штамповке.
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64. Бассейны и матрицы для гидровзрывной штамповки.
65. Методы художественной чеканки и формовки взрывом, детонография.

Прессование пористых материалов взрывом

66. Общая характеристика метода взрывного прессования порошкообраз-
ных и пористых материалов, место взрывного прессования в технологиях по-
рошковой металлургии.

67. Модель необратимого уплотнения пористых материалов, ударная ади-
абата пористых материалов, затухание ударных волн в пористых материалах.

68. Механизмы связывания частиц и микромеханика уплотнения пористых 
материалов при взрывном прессовании, модель Кэрролла – Холта и ее модифи-
кация, динамический и квазистатический режимы прессования.

69. Схемы и инженерный метод расчета основных характеристик взрыв-
ных устройств, используемых для прессования плоских деталей из пористых 
материалов.

70. Конфигурация сходящихся ударных волн при осесимметричном прес-
совании и ее анализ.

71. Схемы и инженерный метод расчета основных характеристик взрыв-
ных устройств, используемых для прессования осесимметричных деталей 
из пористых материалов.

72. Динамическое дробление рабочих элементов инструментов из твердо-
сплавных материалов.

Динамический синтез сверхтвердых материалов

73. Основные типы и свойства сверхтвердых материалов и их промышлен-
ное применение.

74. Фазовая диаграмма состояния углерода. Элементы теории фазовых пе-
реходов в ударных волнах. Динамический синтез искусственных алмазов и ку-
бического нитрида бора.

75. Схемы взрывных устройств для ударно-волнового синтеза сверхтвердых 
материалов, управление температурой ударно-волнового сжатия графитосодер-
жащей шихты и остаточной температурой алмазосодержащего материала.

76. Детонационный синтез сверхтвердых материалов при детонации сме-
сей бризантных взрывчатых веществ с графитом и нитридом бора. Установки 
динамического синтеза.

77. Детонационный синтез ультрадисперсных наноразмерных алмазов при 
детонации углеродосодержащих взрывчатых веществ. Практическое использо-
вание ультрадисперсного алмазного порошка и кубического нитрида бора.

78. Динамическое компактирование взрывом и ударом ультрадисперсных 
алмазов.

Применение кумулятивных зарядов для разделения конструкций

79. Применение кумулятивных зарядов во взрывных технологиях. Гидро-
динамическая теория кумуляции. Кумулятивные струи реальных кумулятив-
ных зарядов.
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80. Гидродинамическая теория пробивного действия кумулятивных заря-
дов. Учет прочности и сжимаемости пробиваемой преграды.

81. Моделирование проникания кумулятивных струй реальных кумуля-
тивных зарядов, проникание КС с линейным распределением скорости. Учет 
боковых возмущений прямолинейной формы кумулятивной струи.

82. Кумулятивные перфораторы обсадных колонн скважин, устройство 
и особенности действия. Композиционные облицовки кумулятивных зарядов 
перфораторов.

83. Газокумулятивные заряды, инженерный метод расчета их действия.
84. Удлиненные кумулятивные заряды, их типы и применение для резания 

оболочечных конструкций, кумулятивные «ножницы».

Применение взрывных технологий для разделения конструкций

85. Ударно-волновые и фугасные методы фрагментации крупногабарит-
ных стальных конструкций.

86. Ударные волны разрежения в материалах, испытывающих фазовые пе-
реходы.

87. Применение ударных волн разрежения для резания толстостенных 
стальных конструкций. Методы создания встречных ударных волн разрежения 
в массивах материалов и стенках разрезаемых конструкций.

88. Взрывные устройства для подводного резания толстостенных труб.
89. Взрывные устройства для резания многослойных подводных свай.
90. Технологии и установки взрывного дробления автомобильных шин.

Взрывные установки многоразового действия

91. Взрывные генераторы давления и принципы их работы.
92. Ствольные взрывные установки с крешерными формирователями на-

грузок и с дросселированием продуктов детонации.
93. Расчет внутренней баллистики и нагрузочных характеристик взрыв-

ных установок с взрывными генераторами давления.
94. Применение взрывных установок многоразового действия в промыш-

ленности.

Взрывные методы дистанционной разборки боеприпасов

95. Проблема утилизации и обезвреживания боеприпасов.
96. Чувствительность зарядов взрывчатых веществ к воздействию динамиче-

ских нагрузок, ударных волн, кумулятивных струй, удару режущего инструмента.
97. Критические условия возбуждения детонации и низкопорядковых 

взрывных процессов в зарядах взрывчатых веществ оболочечных взрывных 
устройств при динамическом нагружении.

98. Методы взрывной разборки боеприпасов. Взрывные методы уничто-
жения боеприпасов и других взрывных устройств без возбуждения детонации 
в их снаряжении с помощью кумулятивных зарядов.
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Методы ослабления действия взрыва и его локализации

99. Ослабление действия взрыва в воздухе с помощью диспергирующихся 
оболочек, физика процесса, эквивалентная масса заряда взрывчатого вещества, 
жидкостные локализаторы взрыва «Фонтан».

100. Ослабление действия взрыва в воздухе с помощью экранов из пены 
и воздушно-водяных завес. Особенности ударного сжатия пен, анализ ударных 
адиабат пен.

101. Затухание ударных волн в пенах, расчет эффективности пенной защиты.
102. Ослабление действия взрыва в воздухе с помощью перфорированных 

преград, расчет эффективности ослабления ударных волн перфорированными 
преградами.

103. Ослабление действия взрыва в воде с помощью пузырьковых экранов. 
Методы создания пузырьковых экранов, особенности распространения удар-
ных волн в пузырьковых средах.

104. Расчет эффективности пузырьковой защиты в акустическом прибли-
жении.

105. Пористые амортизаторы динамических нагрузок, затухание ударных 
волн в пористых материалах.

106. Уменьшение с помощью пористых амортизаторов нагрузок, действу-
ющих на конструкции при их ударно-волновом нагружении.

107. Уменьшение с помощью пористых амортизаторов нагрузок, действу-
ющих на конструкции при их низко- и высокоскоростном ударном нагружении.

Взрывные камеры

108. Общая характеристика взрывных камер и их классификация.
109. Взрывные нагрузки на стенки взрывной камеры, возникающие при 

взрыве компактных зарядов взрывчатых веществ и методы их определения, 
остаточное давление продуктов взрыва.

110. Уравнение динамического деформирования оболочек взрывных камер.
111. Упругое деформирование и расчет на прочность оболочек взрывных 

камер под действием импульсной нагрузки.
112. Упругое деформирование и расчет оболочек взрывных камер на проч-

ность под действием переменного давления.
113. Учет изгибных колебаний оболочек при расчете взрывных камер 

на прочность, динамический краевой эффект, явление раскачки колебаний.
114. Пластическое деформирование оболочек взрывных камер под дей-

ствием импульсной нагрузки.
115. Пластическое деформирование оболочек взрывных камер под дей-

ствием переменного давления.
116. Эмпирические методы оценки взрывостойкости прямоугольных камер.
117. Железобетонные взрывные камеры и особенности их расчета 

на прочность.
118. Проявление масштабного эффекта при разрушении взрывозащитных 

конструкций.
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119. Расчет на действие взрывных нагрузок крепежных элементов, иллю-
минаторов, заслонок и бронедверей.

120. Расчет противоосколочной защиты стенок взрывных камер.

Применение ядерных взрывов

121. Научное и промышленное применение ядерных взрывов. Требование 
к ядерным зарядам промышленного назначения.

122. Особенности применения ядерных взрывов для накачки лазерных 
сред.

123. Исследование сжимаемости веществ под действием давления ядерно-
го взрыва.

124. Разрушение материалов при разогреве излучениями ядерного взрыва.
125. Борьба с метеоритной, астероидной и кометной опасностью. Понятие 

о поверхностном и заглубленном ядерном взрыве.
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