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Предисловие   

Физика процессов, определяющих особенности функционирования и дей-
ствия боеприпасов различного назначения, и соответствующие методические 
основы постановки и решения практических задач, позволяющих проводить 
практические оценки параметров действия различных типов боеприпасов, — 
один из наиболее важных разделов, определяющих компетенции по специаль-
ности «Боеприпасы и взрыватели». В соответствии с новым Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по указанной специальности данный раздел является основой 
дисциплины «Действие боеприпасов», которая состоит из четырех модулей — 
фугасное, кумулятивное, осколочное и кинетическое действие боеприпасов.  

Предлагаемое учебное пособие предназначено для изучения процессов, 
параметров и результатов фугасного действия боеприпасов, что входит в 
содержательный кластер первого из четырех модулей. Авторы книги — при-
знанные специалисты в этой области, а основой издания являются материа-
лы лекций и многолетних научных исследований профессора В.Н. Охитина. 

Цель настоящего курса — детальное ознакомление с теоретическими 
подходами к расчетам параметров фугасного действия боеприпасов при ре-
шении практических задач их взрыва в различных средах. Научной и мето-
дической основой модуля «Фугасное действие боеприпасов» являются по-
становки и решения четырех классических задач теории действия взрыва: 

 внутренней задачи определения параметров процессов внутри за-
рядов, генерирующих энергию взрыва; 

 внешней задачи определения параметров процессов, протекающих 
во внешней среде, окружающей область повышенного давления; 

 смешанной задачи определения параметров процессов, возникаю-
щих в активных средах при их нагружении взрывом; 

 граничной задачи определения параметров процессов распространения 
ударных волн, волн сжатия и отражения в различных граничащих средах. 

Содержательная часть учебного пособия обобщает теоретические раз-
работки общего и специального технического характера, необходимые для 
практической работы в области исследований, разработки, проектирова-
ния, испытаний, хранения  и эксплуатации боеприпасов. 

Учебное пособие «Фугасное действие боеприпасов» входит в ком-
плекс изданий «Взрыв и удар: физика, техника, технологии», реализуе-
мый в МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках подготовки учебной литературы 
для студентов, а также для специалистов смежных специальностей. 

 
Заведующий кафедрой  «Высокоточные летательные аппараты» 
доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
академик РАРАН                                                                 В.В. Селиванов 
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1. Элементы теории действия взрыва 

1.1. Основные определения 

Под фугасным действием взрыва понимается разрушающее 
воздействие средств поражения при взрыве их зарядов в раз-
личных средах. Образующиеся при детонации зарядов взрывча-
тых веществ (ВВ) сильно сжатые газообразные продукты взрыва 
(ПВ) при расширении вытесняют окружающую среду и разру-
шают находящиеся в ней объекты. Кроме того, в результате 
удара ПВ в окружающей среде, как известно, возникает ударная 
волна (УВ), на фронте которой существует скачок давления. 
Распространяясь по среде со сверхзвуковой скоростью и вовле-
кая в движение саму среду, ударная волна способна нанести 
разрушения объектам, находящимся на значительных расстоя-
ниях от места взрыва. 

Таким образом, фугасное действие боеприпаса заключается  
в поражении (разрушении) целей разлетающимися ПВ разрывно-
го заряда и формирующейся в окружающей среде УВ. Действие 
разлетающихся ПВ называют местным фугасным действием, а 
действие УВ — общим фугасным действием. В свою очередь, 
местное фугасное действие можно разделить на контактное и 
близкое неконтактное действие. 

В настоящем курсе в основном рассмотрены параметры мест-
ного фугасного действия и методы оценки разрушений различ-
ных объектов при взрыве боеприпасов в воздухе, воде и грунте. 

Оценка параметров и последствий фугасного действия взрыва 
относится к области физики взрыва, называемой теорией дей-
ствия взрыва.  
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2. Внутренняя задача теории действия взрыва 

2.1. Уравнение состояния продуктов взрыва 
и параметры на фронте детонационной волны 

Для решения некоторых внутренних и внешних задач ТДВ 
воспользуемся системой (1.4). 

Рассмотрим задачу по определению параметров одномерной 
детонации заряда ВВ. Перед решением системы (1.4) необходимо 
выбрать уравнение состояния для ПВ и математически записать 
граничные условия на фронте детонационной волны (ДВ) и в цен-
тре взрыва ( 0r  — одна из границ области течения среды). 

Для описания поведения ПВ наиболее часто используют урав-
нение (1.3) в форме для совершенного газа: 

 
( 1)
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k

,   (2.1) 

где k = const — показатель адиабаты ПВ (для конденсированных ВВ 
k = 2,8…3,2, для топливно-воздушных смесей (ТВС) k = 1,2…1,33. 

С учетом (2.1) уравнение ударной адиабаты ПВ принимает вид 
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где Q — удельная теплота взрыва ВВ; e1, р1, ρ1 — удельная внут-
ренняя энергия ВВ, начальные давление и плотность. Значение е1 
не обязательно соответствует уравнению (2.1), например, для 
аэродисперсных взрывчатых смесей. 
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3. Внешняя задача теории действия взрыва 

Решение внутренней задачи, полученное в виде распределений 
параметров в момент выхода ДВ на поверхность заряда, служит 
начальным условием для решения внешней задачи ТДВ. Гранич-
ными условиями при решении системы (1.4) являются: 

 в центре симметрии при 0 0  r u ; 

 на контактной поверхности ПВ — среда непрерывность р и и; 
 на фронте ударной волны интегральные законы сохранения 
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В отличие от внутренней задачи система уравнений (3.1) не  
замкнута и не позволяет непосредственно рассчитать параметры 
на фронте УВ, а лишь связывает их между собой. 

Уравнение состояния внешней среды. При воздушном взры-
ве для описания поведения среды часто используют уравнения со-
стояния совершенного газа 
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(Rg — универсальная газовая постоянная), уравнение адиабаты ко-
торого имеет вид  

 ( ) ( ) / ,k kp B S B S       (3.3) 

где S — энтропия газа; 2 2( ) / .kB S p   
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4. Некоторые аналитические решения внешней 
         задачи теории действия взрыва 

4.1. Точечный взрыв в совершенном газе 

Простейшей математической моделью образования взрывных 
волн является точечный взрыв, при котором предполагается, что мас-
са ПВ неограниченно мала (стремится к нулю), а количество выде-
ляющейся энергии конечно. Эта модель достаточно точно описывает 
ядерные взрывы и может использоваться для описания взрыва кон-
денсированных ВВ на расстояниях, при которых массой ПВ можно 
пренебречь по сравнению с массой вовлеченной в движение среды. 

Задача о точечном взрыве описывается той же системой уравнений 
(1.4), при этом пропадает одна из границ задачи — контактная поверх-
ность. В случае взрыва в газообразной среде с уравнением состояния 
совершенного газа третье уравнение (1.4), соответствующее условию 
постоянства энтропии в частицах среды, можно представить в виде 
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Раскрыв производные, окончательно получим систему уравнений 

 

1
0;

0;

0.

u u p
u

t r r

u u
u

t r r r
p p u u kp

u kp
t r r r

         
           
   

      

   (4.1) 



  Глава 5. Контактное действие взрыва  

60 

5. Контактное действие взрыва 

Контактное действие взрыва связано с воздействием сильно 
сжатых ПВ на прилегающие к заряду ВВ окружающие среды и 
объекты. Точное решение таких задач вызывает большие труд-
ности и требует мощных компьютеров. Поэтому для получения 
аналитических соотношений часто используют модель мгновен-
ной детонации, причем такой подход позволяет получить не 
только конечные функциональные зависимости, коэффициенты 
в которых могут быть уточнены с привлечением эксперимен-
тальных данных, но и достаточно точные количественные ре-
зультаты. 

5.1. Разлет продуктов мгновенной детонации 

Рассмотрим задачу о разлете продуктов мгновенной детона-
ции (ПМД) заряда, размещенного вблизи глухого торца жесткой 
трубы, в вакуум (рис. 5.1). 

Неподвижные газообразные ПМД с плотностью ρ0, равной 
плотности ВВ, находятся под давлением рн, равным половине 
давления Чепмена — Жуге. После детонации они начинают раз-
летаться со свободной поверхности с некоторой скоростью и0. 
При этом в ПМД со скоростью W уходит волна разрежения, 
давление газа в которой уменьшается до нуля, а скорость воз-
растает от нуля до и0. Примем, что давление на фронте волны 
разрежения скачком падает до нуля, а скорость возрастает до и0, 
т. е. волну разрежения будем считать сильным разрывом. Тогда 
законы сохранения массы, количества движения и энергии на 
скачке можно записать в виде (с учетом направления и0) 
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6. Близкое неконтактное действие взрыва 

6.1. Нагрузки от взрыва неконтактных зарядов 

Рассмотрим случай, когда заряд радиусом r0  взрывается на не-
котором небольшом расстоянии a от преграды (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Схема разлета ПВ при близком 
неконтактном взрыве заряда ВВ, находя- 
щегося на расстоянии а от преграды 

 
Примем модель мгновенной детонации и схему разлета ПВ в 

вакуум за фронтом волны разгрузки, перемещающейся со скоро-
стью W (для воздуха эта схема справедлива при 0 010r a r  ). 
В области разлетающихся ПВ р = 0, и = и0 = const. поэтому первое 
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Изложены результаты исследований процес-
сов возбуждения и распространения взрывных 
превращений в зарядах взрывчатых веществ и по-
роховых зарядах, возникающих при интенсивных 
локальных воздействиях металлических куму-
лятивных струй и высокоскоростных ударников, 
в том числе и формируемых взрывом. Основное 
внимание уделяется установлению механизмов, 
закономерностей и критериев возбуждения и 
распространения в зарядах взрывчатых веществ, 
заключенных в оболочки, и пороховых зарядах, 
составленных из артиллерийских порохов, не-
обходимых режимов взрывного превращения, 
позволяющих, с одной стороны, обеспечить их 
надежное возбуждение и распространение при 
штатном функционировании, а с другой – предот-
вращение или снижение их интенсивности при 
незапланированных видах воздействия.

Предложен и обоснован метод взрывного раз-
минирования оболочечных взрывных устройств 
без возбуждения детонации в их снаряжении с 
помощью малогабаритных кумулятивных заря-
дов.

Для научных работников, инженеров, аспиран-
тов и студентов, специализирующихся в области 
исследования физики горения и взрыва, теории 
взрывчатых веществ и прикладных вопросов без-
опасного применения взрывчатых веществ и по-
рохов.

В Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана  
вышла в свет монография 

И.Ф. Кобылкина, В.С. Селиванова
«Возбуждение и распространение взрывных 

превращений в зарядах взрывчатых веществ»

Информацию о других новых книгах можно получить  
на сайте Издательства МГТУ им. Н.Э. Баумана 
http://baumanpress.ru
По вопросам приобретения обращаться в отдел реализации Издательства: 
телефон: 8 499 263-60-45;
факс: 8 499 261-45-97
press@bmstu.ru

Год издания: 2015
Тип издания: Монография
Объем: 360 стр. / 29.25 п.л. 
Формат: 60x90/16 
ISBN: 978-5-7038-4007-8
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