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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ ТВЕРДЫХ

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ — РАЗРУШАЮЩАЯСЯ

ОБОЛОЧКА∗

А. В. Дубовик1

Аннотация: Выполнен теоретический анализ оригинального испытательного метода для определения
уровня чувствительности твердых взрывчатых веществ (ВВ) к механическим воздействиям, получившего
название разрушающейся оболочки (РО). Он принадлежит к числу безударных методов испытаний,
когда сжатый до высокого давления заряд ВВ внезапно освобождается от него и свободно разбрасыва-
ется по сторонам. Утверждается, что в процессе высокоскоростного движения фрагменты разрушения
подвергаются сжатию деталями испытательного прибора с одновременным физико-механическим вза-
имодействием с ними, а также друг с другом путем теплообменных контактов и химических реакций.
Ситуационная картина в целом аналогична той, которая возникает в процессе разрушения заряда ВВ при
механическом ударе. Поэтому для анализа метода РО использована ранее разработанная для расчетов
взрыва при ударе математическая процедура вычислений параметров потоков и температур диссипатив-
ного разогрева разрушенного вещества заряда. Полученные данные позволили наглядно представить
картину взрыва и уточнить формулировки двух основных механизмов инициирования твердых ВВ по
методу РО — вязко-пластического и фрикционного.
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