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Формирование и распространение ударных
волн в воздухе при взрыве заряда взрывчатое ве-
щество (ВВ) представляет собой сложный про-
цесс выделения энергии и ее дальнейшего пере-
распределения между продуктами детонации и
окружающей средой − воздухом. Для определе-
ния основных закономерностей этого процесса
были использованы методы теории размерностей
и подобия [1].

Для правильного применения анализа размер-
ностей необходимо знать характер и общее чис-
ло переменных, определяющих процесс. Совокуп-
ность независимых параметров, определяющих
движение ударных волн при взрыве заряда ВВ в
воздухе, а также система безразмерных симплек-
сов и комплексов, представлена в [2]. С исполь-
зованием этих безразмерных величин, называе-
мых также критериями подобия, может быть осу-
ществлено моделирование взрыва зарядов ВВ.
Явление взрыва различных зарядов ВВ будут по-
добны, если их критерии подобия будут соответ-
ственно одинаковыми [1].

В общем случае определение параметров
ударных волн, образующихся при взрыве, оказы-
вается чрезвычайно сложным, т.к. эти парамет-
ры, в частности скорость ударной волны, являются
функциями всех (m − 4) безразмерных комплек-
сов. Задача существенно упрощается, если натур-
ный и модельный заряды геометрически подоб-
ны и изготовлены из одного и того же ВВ, имеют
одинаковую плотность и подрываются в одина-
ковых условиях (т.е. в воздухе с одинаковыми па-
раметрами), тогда для них одинаков ряд критери-
ев подобия. В результате искомая величина будет
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зависеть от 3 оставшихся критериев подобия т.е.
от двух безразмерных координат точки, в которой
она определяется, и безразмерного времени.

Вид функции может быть определен, если
будет известна связь между входящими в нее без-
размерными параметрами, т.е. будет известно
уравнение движения фронта ударной волны вдоль
одной из осей координат и уравнение траектории
фронта ударной волны в координатах R, z.

Если в какой-либо области пространства
фронт ударной волны движется прямолинейно,
т.е. его траектория представляет собой прямую
линию, уравнение которой легко определить, то,
совмещая одну из осей координат (например, ось
R) с этой прямой, получим в новых координатах
двухпараметрическую зависимость для парамет-
ров ударной волны в этом направлении. Опреде-
лив экспериментально уравнение движения фрон-
та ударной волны в этом направлении, можно за-
тем найти зависимости для скорости ударной вол-
ны и избыточного давления на фронте.

Для оптической регистрации быстропротека-
ющих процессов в работе использовались два
метода − метод скоростной киносъемки на тене-
вой установке [3] и разработанный на кафедре
СМ4 МГТУ им. Н.Э. Баумана метод скоростной
киносъемки с использованием «масок» [2, 4, 5].
При этом между зарядом ВВ и источником света
устанавливается «маска» − прозрачная пленка с
нанесенными на ней параллельными непрозрач-
ными линиями, перпендикулярными направле-
нию движения фронта ударной волны. Распрост-
ранение ударной волны регистрируется скорост-
ной кинокамерой типа СФР-2М в режиме щеле-
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вой развертки. Положение фронта ударной вол-
ны (1 на рис. 1) и продуктов детонации (2 на
рис. 1) на фоторегистрации определяется по ис-
кажению линий маски вследствие различия
показателей преломления воздуха перед фронтом
и за ним. Такой метод позволяет получить, начи-
ная с момента детонации заряда ВВ, непрерыв-
ную кривую «путь−время» распространения
фронта ударной волны в направлениях, где фронт
движется прямолинейно. При этом методе мак-
симальная относительная ошибка определения
скорости распространения ударной волны не пре-
вышает ±2.5% [6].

При взрыве цилиндрического компактного
заряда ВВ (высота заряда равна его диаметру),
инициируемого из центра, образуется характер-
ная крестообразная в плане конфигурация поля
взрыва (рис. 2). Такая конфигурация сохраняется
на значительных расстояниях − до 20−30 радиу-
сов заряда.

 Можно выделить три зоны, в которых дви-
жение ударной волны происходит с наиболее вы-
сокой скоростью − «тороидальную», генерируе-
мую продуктами детонации, разлетающимися с
боковой поверхности заряда ВВ и две одинако-
вые «осевые» зоны, образованные продуктами де-
тонации, разлетающимися с торцов заряда.

В центрах симметрии этих зон вектор скоро-
сти ударной волны постоянно направлен вдоль со-
ответствующих осей. Как показали результаты
подрывов геометрически подобных цилиндричес-
ких зарядов из составов тротил-гексоген диамет-
ром от 20 до 60 мм, параметры ударной волны,
взятые в безразмерном виде, одинаковы во всем

диапазоне безразмерных расстояний от заряда.
Следовательно, осуществляется точное модели-
рование процесса взрыва цилиндрических за-
рядов.

Итак, с использованием аппарата теории раз-
мерностей и подобия сформулированы условия,
при которых возможно моделирование процесса
взрыва осесимметричного заряда ВВ произволь-
ной формы. Как показали экспериментальные
исследования, при взрыве инициируемых из цен-
тра сферических и компактных цилиндрических
зарядов из указанных взрывчатых составов избы-
точное давление на фронте ударной волны в рас-
сматриваемом диапазоне расстояний в 1.3−1.7
раза выше, чем при взрыве зарядов из исследо-
вавшихся ранее ВВ (тротил). Конфигурация фрон-
та образующейся при взрыве ударной волны, как
показали оптические регистрации, существенно
зависит от формы подрываемого заряда ВВ и от
места его инициирования, а избыточное давление
на фронте ударной волны изменяется по-разному
в различных направлениях от заряда. Получены
эмпирические зависимости для вычисления избы-
точного давления на фронте ударной волны при
взрыве инициируемых из центра сферических и
компактных цилиндрических зарядов из взрывча-
тых составов тротил−гексоген.

В работе по подготовке материалов принимал
участие В.И. Пусев.
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EXPLOSION FIELD PARAMETERS FOR COMPACT SHAPED CHARGES EXPLODED
AT SMALL DISTANCES

V.A. Markov, A.F. Ovchinnikov

Using the means of the theory dimensions and similarity, conditions are formulated, under which it is possible to model
the explosion process of an axisymmetrical explosive charge of arbitrary shape. The optical recorders showed that configuration
of the shock wave formed during the explosion depends significantly on the shape of the charge and initiation point, and
positive pressure in the shock wave front changes differently in different directions from the charge.
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