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 На основе анализа многочисленных известных теоретических и экспериментальных данных 
о явлении взрыва конденсированных высокоэнергетических материалов (твердых и жидких, 
инициирующих и бризантных ВВ; твердых ракетных топлив, суспензионных ВВ, различных ви-
дов топливных материалов, взвесей диспергированных взрывчатых смесей) нами сформулиро-
ван критерий возбуждения взрыва, который включает две составляющие: энергетическую  
и геометрическую. 
 Энергетическая составляющая заключается в установлении значения плотности энергии 

, «закачанной» в материал для возбуждения взрыва. возбW
 При взрывчатом превращении обязательно должны произойти разрывы некоторых связей 
|в молекулах. Для типичных штатных взрывчатых составов значение энергии разрыва связей, 
составляет несколько электрон–вольт на связь или несколько десятых долей мегаджоулей на 
моль [1, 2]:  моль/Дж, где n число в пределах 1<n<10. 510n ⋅
 При осуществлении взрывчатого превращения путем детонации, реакция взрывчатого пре-
вращения протекает в зоне химического пика непосредственно за фронтом детонационной 
волны [3]. Ширина зоны химического пика типичных штатных составов ровна м, 

при скорости детонации и времени реакции м/с и 

4 _ 3(10 10 )n − −⋅
310n ⋅ 7(10 10 )n 6− −⋅ − с соответственно. При 

таких временах воздействия справедлива лемма о независимости реакции на внешнее воздей-
ствие от агрегатного состояния материала[4]. 
 Одно из следствий леммы гласит: чтобы реакция (химическая в данном случае) была ус-
тойчива, необходимо, чтобы она началась в количестве вещества не меньше одного моля. По-
ложим что, размер молекулы штатного состава равен . Тогда объем одного моля 
состава: 

9 3
мал 10d м−=

моль aV N= 3
мол, мd⋅ 3 ,     (1) 

23
а 6,02 10N = ⋅  — число Авогадро; 

 Плотность энергии, необходимой для разрыва связей в одном моле, равна: 
5

8
24 27

10 10 Дж /м .
10 10

nW n
−

⋅
= ≈ ⋅ 3

⋅
    (2) 
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 Линейный размер области состава, содержащей 1 моль, равен 3 (1 10) см,V n≈ −  что по по-
рядку величины совпадает с экспериментальными значениями предельного диаметра заряда 
взрывчатого состава [3]. 
 На рис.1 изображена зависимость скорости детонации D от диаметра прутка заряда взрыв-
чатого состава. При  детонация стационарная и скорость детонации D=const. При 

 детонация не возбуждается и скорость D=0. 
предd d≥

критd d<
 При увеличении диаметра прутка заряда от 0 вплоть до критd d=  впервые возникает устой-

чивая детонация. Это значение диаметра называют критическим. В интервале крит предd d d≤ <  
скорость детонации плавно возрастает до постоянного значения. 
 

 
Рис. 1. Зависимость скорости детонации от диаметра прутка заряда взрывчатого вещества. 

 Из опытов известно, что пред

крит
10

d
d

≈  [3, 5], вместе с тем  для типичных штатных составов: 

. 3
крит 10 мd n −≈ ⋅

 Оценим экспериментальные значения  при различных способах введения энергии 
для типичного штатного твердого бризантного взрывчатого состава. 

возбW

 Нагрев материала
 Рассматриваем изобарический статический нагрев материала от начальной температуры  
до температуры вспышки . В таком случае, энергия, необходимая для этого, составляет: 

0Т

вспТ

тепл p всп 0(W C Т Т ),=ρ −      (3) 

 Воспользуемся типичными значениями параметров[2, 5]: 
31,6 10ρ ⋅=  ;   3кг/м

3
р 1,5 10С = ⋅ кал/кг;   

0 2
всп( ) 1 К2Т Т− ⋅= 0 . 

В результате вычислений получим   8 3
тепл 5 10 Дж/м .W = ⋅

 Ударное воздействие
 «Закачка» энергии производится за счет ударной волны, возбуждаемой и распространяю-
щейся во взрывчатом материале. Типичное значение давления во фронте ударной волны со-
ставляет 7ГПа [6]. При  взрывчатое вещество детонирует, при меньших давлениях – 
нет. На рис. 2 изображены в координатах P — давление, V — удельный объем:  — ударная 
адиабата,  — кривая исходного сжатия неразорвавшегося ВВ;  — исходные, началь-
ные параметры ВВ. 

7 ГПаР ≥

гР

хР 0 0,Р V
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Рис. 2. P—V диаграмма: 

P — давление, V — удельный объем:  — ударная  адиабата,  
 — кривая исходного сжатия неразорвавшегося ВВ;  

 — исходные, начальные параметры ВВ 

гР

хР

0 0,Р V

 Площадь заштрихованного участка между кривыми  и  численно равна тепловой энер-
гии  Ее величину можно просто оценить по формулам работ [7, 8], на основе соотноше-
ния между кинематическими параметрами ударной волны, волновой скоростью D и массовой 
скоростью U: 

гР хР

тепл.W

0D C U= +β ,               (4) 

где  — скорость звука в ВВ в исходном состоянии; 0C β  — коэффициент. 
 При этом 

тепл г ,хW W W= −                  (5) 

г г 0 0
1 ( )( )
2

W Р Р V V= − − ; 

0
2

20
02

0 0

1

44
х

х
с

с
с

ρ
−

ρ ρ= −
ββρ

.   (6) W

 При типичных значениях:   получаем 

 

3 3
0 1,6 10 кг /м ;ρ = ⋅ 3

0 3 10 м / с;С = ⋅ 1,5β =
8 3

тепл 5,5 10 Дж /м .W = ⋅
 Воздействие лазерного излучения 
 Параметры светового потока лазерного излучения, приводящего к взрыву вторичного ВВ, 
можно взять, например, в работе [9]: плотность светового потока ; время  
Схема явления изображена на рис. 3. 

1≥ 2кВт / см 1мс.≥

 
Рис. 3. Воздействие лазерного излучения на взрывчатое вещество 

 На участок поверхности единичной площади падает электромагнитное излучение, прони-
кающее на глубину х. За время облучения на поверхность поступает энергия 

3 3
2

Дж10 10 10 Дж /м
с см

W с−′ = ⋅ =
⋅

2 . 
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Х — аналог скин–слоя в металлах;  41ГГц; 4 мкм; 300 ГГц; 10 м.х х −ν = = ν = =

 Полагая в нашем случае  получаем 510 ,х −≈

9 310 Дж /мWW
x
′

= = .                        (7) 

 Из предыдущего примера 0,5теплW W =  

 В итоге  8
тепл 5 10W = ⋅ 3Дж /м

 Вывод: инициирование взрывчатого материала произойдет, если закачана энергия с плот-
ностью . Причем плотность тепловой энергии будет составлять 

. 

910 Дж /мW ≥ 3

8 3
тепл 5 10 Дж /мW ≥ ⋅

 Геометрическая составляющая критерия так или иначе уже учтена при обосновании энер-
гетической составляющей. При разработке и введении понятия «критический диаметр» заряда 
взрывчатого вещества Ю.Б. Харитон сформулировал [10] утверждение, сводящееся к следую-
щему: чем меньше скорость выделения энергии V  в экзотермической реакции, тем больше кри-
тический диаметр  заряда. крd
 Результаты экспериментальных исследований, выполненных в последующие десятилетия, 
сведены в таблицу.  
 

Материал Инициирующее ВВ Бризантное ВВ Твердое ракетн.  
топливо 

Диспергированное 
и жидкое ВВ Лес 

V м/c — 103 100 10–1 10–3

Dкр, м 10–5 10–3 100 101 103

 
 Учитывая утверждение Ю.Б. Харитона [10] можно получить 2

кр 1 м сd V ≥ . Геометрическая 
составляющая критерия может быть сформулирована следующим образом: произведение раз-
мера области d (м), в которой возбуждается взрыв, на скорость  выделения энергии  
в экзотермической реакции взрывчатого превращения должно быть больше или равно единицы: 

. 

(м/с)V

21 м / сdV ≥

Заключение  
 Таким образом, проанализированы энергетическая и геометрическая составляющие ука-
занных критериев. Определены их значения при различных способах введения энергии в штат-
ное бризантное взрывчатое вещество. Критерий возбуждения взрыва заряда взрывчатого ве-
щества можно сформулировать как: 

8
тепл 35 10 ДжW

м
≥ ⋅ ; 1d

V
≥ ; [ м сV = ]    (8) 
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