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Введение 

При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений 
серьезное значение приобретают методы определения исходных на-
грузок, создаваемых ударными волнами взрыва. Этому вопросу уде-
лили большое внимание в своих работах академики Я.Б. Зельдович, 
М.А. Лаврентьев, М.А. Садовский, Л.И. Седов, С.А. Христианович, 
С.С. Григорян, профессора О.Е. Власов, Г.И. Покровский, К.П. Ста-
нюкович, А.А. Гриб, Б.А. Олисов, Ф.С. Баум. 

Интенсивные исследования проблем газодинамики и теории 
ударных волн, прямо или косвенно связанные с определением дей-
ствия взрыва на конструкции, проводили и проводят до настоящего 
времени сотрудники ОИВТ РАН под руководством академика 
В.Е. Фортова. Работы Т.В. Баженовой, В.В. Голуба, Л.Г. Гвоздевой 
составляют основу современных представлений о механическом 
действии ударной волны на сооружение. Из зарубежных авторов 
следует отметить Г. Куранта, У. Бликни, Д. Тейлора. 

Для разработок взрывоустойчивости сооружений и противо-
взрывной безопасности людей и оборудования наряду с определе-
нием взрывных нагрузок, действующих на конструкцию в целом, 
необходимо еще знать закономерности распространения ударных 
волн во входах, газовоздушных трактах, являющихся важнейшими 
элементами сооружений, а также в самом помещении. Во многих 
отношениях прочность объекта будет определяться уровнем дейст-
вия ударной волны на входные коммуникации, на воздухозаборные 
и газовыхлопные системы. К сожалению, в общем комплексе во-
просов, связанных с действием взрыва на сооружения, проблема 
воздействия волны на входы и газовоздушные тракты сооружений 
наименее изучена. До настоящего времени отсутствуют достаточно 
надежные теоретические и инженерные решения совокупности за-
дач, определяющих процесс распространения воздушной ударной 
волны из атмосферы в сложную систему, состоящую из каналов по-
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стоянного и переменного сечения, из камер, замкнутых и полу-
замкнутых объемов, помещений, различных устройств и приспо-
соблений. 

При этом происходит деформация, т.е. разрушение исходной 
(падающей на сооружение) ударной волны. Учитывая, что этот га-
зодинамический процесс происходит во времени, его целесообраз-
но именовать затеканием воздушной ударной волны. Особенно этот 
термин оправдан при распространении воздушной ударной волны в 
помещении. Фронт ударной волны в помещении разрушается, и на-
чинается процесс истечения воздуха из атмосферы, где распро-
страняется ударная волна, в область низкого давления, т.е. в поме-
щение. Процесс поступления воздуха из атмосферы в помещение 
происходит в течение времени, когда текущее давление в ударной 
волне в атмосфере не станет равным давлению в помещении. После 
этого начинается процесс истечения воздуха из помещения в атмо-
сферу, по которой распространяется ударная волна. 

Актуальность и важность исследований в этой области как 
с научной, так и практической стороны вполне очевидна и вытека-
ет из того несомненного факта, что проводимое строительство со-
оружений различного класса и эксплуатация существующих не 
может не базироваться на результатах всестороннего изучения 
теории нагрузок, поиска эффективных путей их уменьшения, не 
может не использовать рациональные и экономически выгодные 
схемы защиты. В этой связи следует указать на недопустимость 
расхождения между теорией прочности и практикой использова-
ния нагрузок от ударной волны, параметры которой существенно 
зависят от условий ее распространения по сложной системе кана-
лов, камер, помещений. Вполне приемлемая точность расчетных 
зависимостей по определению прочности конструкций не всегда 
может быть реализована из-за неточности закладываемых в них 
исходных данных по нагрузке, создаваемой затекающей волной в 
каналах, камерах и самих помещениях. Особое значение приобре-
тает также исследование степени герметизации специальных со-
оружений и определение параметров волны, затекающей в них че-
рез различного рода неплотности, в том числе и через пористую 
среду – обсыпку из грунта. 
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Из-за отставания теории затекания ударных волн в сложные 
системы исследование частных вопросов до сих пор шло в основ-
ном по экспериментальному пути. 

Приступая к настоящей работе, автор ставил перед собой две 
основные цели. Первая состоит в обобщении и решении комплекса 
задач о затекании ударной волны под произвольными углами в 
сложные системы входов и газовоздушных трактов сооружений, в 
разработке аналитического, а для отдельных вопросов – экспери-
ментально-теоретического метода определения параметров воз-
душной ударной волны на различных участках системы каналов, 
камер, замкнутых и полузамкнутых объемов. В общем случае со-
стояние газа (воздуха) в сооружении отличается от состояния воз-
духа в атмосфере. Это обстоятельство особенно важно для расчета 
затекания ударной волны в выхлопной тракт энергоустановки (ди-
зельной, котельной). Оно также позволяет учесть особенности про-
цесса затекания воздушной ударной волны, распространяющейся 
по прогретым слоям атмосферы, т.е. в зоне аномалии. 

Вторая цель состоит в выработке рекомендаций, внедрение ко-
торых гарантирует безопасные нагрузки в сооружении. 

Две общие и взаимосвязанные цели, характеризующие проблему 
затекания ударных волн в сооружение в целом, естественно, распада-
ются на ряд частных задач. К ним относится исследование физиче-
ских явлений при затекании ударных волн в прямые и коленчатые ка-
налы постоянного и переменного сечений, в расширительные камеры, 
замкнутые объемы помещения, а также при взаимодействии волны с 
противовзрывными клапанами, засыпками и пр. До настоящего вре-
мени отсутствовала надежная оценка степени необходимой гермети-
зации защитного сооружения, так как не было исчерпывающих дан-
ных по затеканию ударной волны в помещение через неплотности в 
ограждениях и обсыпке (пористой среде). Одна из частных задач ра-
боты состоит в исследовании также и этого вопроса. 

Большинство проблем, затрагиваемых в работе, требовало осо-
бого теоретического анализа и экспериментальной проверки. Это 
вызвано специфическими особенностями механизма взаимодейст-
вия ударной волны с различными элементами газовоздушных сис-
тем, отличием процесса затекания ударной волны в каналы посто-
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янного сечения от явлений, происходящих при ее распространении 
по каналам переменного сечения, по расширительным камерам, ко-
ленчатым и разветвляющимся трубам и т.п. Необходимость реше-
ния ряда разнородных прикладных задач газодинамики в значи-
тельной степени предопределила структуру работы: в каждой главе 
ставится и решается автономная задача (или несколько однородных 
задач). В связи с этим материал многих разделов, наряду со связью 
его с единой темой и подчиненностью общей целевой установке, 
приобретает в известных пределах также самостоятельное значение, 
а потому отличается относительной законченностью. Разумеется, 
некоторые общие моменты, одинаково свойственные большинству 
задач, при переходе к очередному вопросу заново не развиваются. 
Например, принцип квазистационарности, положенный в основу 
большинства физических моделей, нашел отражение в первой главе, 
а принцип одномерности – в третьей. 

Приступая к исследованию, нельзя не высказать свое стремле-
ние привлечь внимание к чрезвычайно важной, до сих пор мало 
еще затронутой проблеме физических явлений, которые связаны с 
действием ударной волны на входы и газовоздушные системы со-
оружений. Их изучение не только приведет к ответу на вопрос «как 
бороться с ударной волной», но и откроет путь к использованию 
некоторых ее особенностей при разработке систем защиты. 

Делая основной акцент на теоретические исследования как 
наиболее эффективный и экономный метод, автор ни в коей мере не 
пытался принизить значение экспериментального направления. Бо-
лее того, эксперименты оказались единственным средством в осве-
щении ряда вопросов, а именно при оценке поля давления на пере-
ходных участках каналов, а также при боковом затекании ударной 
волны из атмосферы во входы в сооружения и вентиляционные ка-
налы. Кроме ответа на некоторые вопросы, в которых аналитиче-
ский путь оказывается недостаточным, результаты опытов нужны 
для всесторонней проверки теории. Постановка экспериментов на 
моделях сопровождалась анализом и выполнением необходимых 
условий переноса результатов на натуру. 

Затекание волны в каналы и ее взаимодействие с различными 
устройствами по своей природе являются газодинамическими про-
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цессами и в большинстве своем обладают строго закономерными 
теоретическими соотношениями. Поэтому для исследования при-
влечен аппарат газовой динамики и прежде всего в той ее части, где 
рассматриваются процессы в ударных и изоэнтропических волнах, 
распад произвольного разрыва газодинамических параметров. 

Схематизация процесса затекания позволяет создать эффектив-
ную модель, связывающую воедино геометрические и физические 
параметры волны, также облегчающую расчеты и общую ориенти-
ровку в вопросе. Правомерность решения задач в одномерной по-
становке обусловлена двумя взаимосвязанными факторами – гео-
метрическим и газодинамическим. 

Волна, подвергнутая какому-либо возмущению в канале, на-
пример, при повороте на определенный угол или боковом затека-
нии из атмосферы, как показано в работе, уже на коротком участке 
стремится приобрести плоскую, или более точно, квазиплоскую 
симметрию, которая является для нее устойчивой. 

Следуя методу, развитому в прикладной газодинамике, потери 
энергии на переходных участках в работе учтены с помощью коэф-
фициента скорости, зависящего в общем случае от чисел Рейнольд-
са и Маха и определяемого по справочникам. 

Мало того, что введение в физические модели газодинамиче-
ских потерь существенно уточняет решение в такой задаче, как 
взаимодействие ударной волны с углами поворота, с трубным пуч-
ком или засыпкой из гравия, они являются определяющими. Их не-
учет приводит к тривиальному решению: волна до и после прегра-
ды в канале имела бы одну и ту же интенсивность. 

В работе наряду с исследованиями затекания в каналы и каме-
ры длинных ударных волн рассматриваются также особенности га-
зодинамического механизма в сравнительно коротких ударных вол-
нах. Об этом свидетельствуют более пятисот экспериментов автора, 
а также многочисленные эксперименты других исследователей по 
частным разделам воздействия ударной волны на сооружения. Это 
позволяет значительно расширить круг задач, решаемых на тео-
ретической основе. Изложенная в книге методика определения на-
грузок применима также для волны, образующейся при взрыве 
газопаропылевоздушной смеси. В этом случае взрыв происходит не 



Введение 

13 

в режиме детонации, а в режиме дефлаграции. Это обусловливает 
весьма плавное нарастание давления до максимума (0,2÷7,0 атм.) 
при длительности фазы сжатия волны τ = 0,5÷20 с. Это не ударная 
волна, а волна сжатия. 

Общая постановка, в которой решается большинство задач, по-
зволяет учесть основные факторы, оказывающие влияние на интен-
сивность волны в канале: исходную плотность и температуру газа, 
показатель адиабаты, угол затекания, а также оценить влияние на 
затекающую волну теплообмена в грунтовой обсыпке помещения, в 
трубном пучке или засыпке из гравия и кусков металла. Тем не ме-
нее по мере накопления новых данных такая величина, входящая в 
расчетные зависимости, какой является коэффициент скорости, за-
висящий от газодинамических потерь, может уточняться. Ожидае-
мый диапазон отклонения ее численных значений от принятых в 
работе невелик. Погрешность методики определения параметров 
ударной волны в сооружении не превышает ±7 %. 

Изложенная в книге методика расчета нагрузок в сооружении 
от воздействия воздушной ударной волны достаточно строга при-
менительно к длинным воздушным ударным волнам (ВУВ), т.е. та-
ким, когда длина волны в фазе сжатия λ существенно больше (в сто 
и более раз) поперечного размера (диаметра) канала, через который 
волна распространяется в сооружение. Это обусловливает право-
мерность и целесообразность моделирования процесса воздействия 
ударной волны на реальные сооружения при ядерном взрыве в по-
лигонных и даже лабораторных условиях при взрыве тротила мас-
сой от одного до сотни килограммов. Так, например, при воздейст-
вии ударной волны атомного взрыва мощностью 20 килотонн 
(взрыв в Хиросиме) на сооружение, свободный объем которого ра-
вен 20 000 м3, можно получить ту же величину максимального дав-
ления внутри модели помещения объемом всего лишь 2·10-3 м3 (2 л) 
при взрыве тротила весом всего лишь 2 кг. При этом масштабный 
эффект отсутствует, поскольку число Рейнольдса гарантирует авто-
модельность газодинамического процесса. 

Использование изложенной в книге методики позволяет полу-
чить парадоксальный, на первый взгляд, результат. Так, например, 
при распространении длинной ударной волны по узкому каналу 
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и выходе в широкий канал интенсивность ее резко снизится. Однако 
наряду с этой волной образуется еще одна ударная волна. Она распро-
страняется в сторону узкого канала, но одновременно сносится сверх-
звуковым потоком по широкому каналу. При этом перед фронтом этой 
обращенной ударной волны возникает глубокий вакуум. 

Материал книги предназначен для широкого круга – сотрудни-
ков МЧС, проектировщиков и лиц, обслуживающих сооружения 
различного класса, для которых сохраняется вероятность воздейст-
вия воздушных ударных волн. При этом они необязательно должны 
быть специалистами по воздушным ударным волнам и прикладной 
газодинамике. 

Структура книги такова, что нагрузки при воздействии воз-
душной ударной волны различной интенсивности на все элементы 
сооружения заранее подсчитаны и представлены в виде графиков и 
таблиц. Это позволяет выбрать такие конструктивные элементы 
защиты, которые гарантируют безопасность для людей, оборудова-
ния и сооружения в целом. К сооружениям, на которые воздейству-
ет воздушная ударная волна, относятся обычные дома, защитные 
сооружения и укрытия различного класса, заводские цеха, склады, 
метро, котельные, электростанции, тоннели, шахты. 

В Приложении А, Б и В представлены параметры исходной 
воздушной ударной волны, подходящей к сооружению, разрабо-
танные доктором технических наук, профессором Д.З. Хуснутди-
новым. 

Материал монографии разработан по тематике Московского го-
сударственного строительного университета в научно-техническом 
центре (НТЦ) «Взрывоустойчивость». 

В настоящее время более актуальной проблемой, чем взрыв 
тротила, является взрыв на объекте газовоздушной смеси. При 
смешении в определенных пропорциях с воздухом таких горючих 
газов, как метан, пропан, бутан, водород, а также паров бензина, 
керосина образуется взрывоопасная смесь. 

При появлении источника поджигания взрыв происходит не в 
режиме детонации, а в режиме дефлаграции. Скорость фронта го-
рения смеси в десятки – сотни раз меньше скорости звука. При 
этом давление в сооружении поднимется достаточно плавно. 
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Вместе с тем статистика показывает, что ежегодный ущерб 
от взрыва газовоздушных смесей (в газифицированных домах, 
угольных шахтах, промышленных и энергетических объектах) 
в несколько раз превосходит ущерб от взрыва веществ типа взрыв-
чатых. 

В НТЦ разрабатываются для каждого типового или индивиду-
ального объекта мероприятия, внедрение которых до минимума 
снижает ожидаемый ущерб. При этом затраты на внедрение меро-
приятий, обеспечивающих взрывобезопасность и взрывоустойчи-
вость объектов различного класса, составляют весьма малую долю 
от ожидаемого ущерба. 
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Основные условные обозначения 

а) Параметры 

Р, ρ, U давление, плотность и скорость течения воздуха (газа) 
ΔР = Р-Ра избыточное давление 

Ра атмосферное давление 
Т температура среды 
А скорость звука в среде 

D0, Dз, D1 скорость фронта ударной волны соответственно падающей, 
затекшей из атмосферы, прошедшей за препятствие 

Dотр скорость фронта отраженной ударной волны 
T текущее время 

τ 0, τз время фазы сжатия ударной волны соответственно в атмо-
сфере и в канале (камере) 

V объем камеры (помещения) 
S площадь поперечного сечения канала, отверстия 
λ длина ударной волны 

R, L, l длина канала, камеры или участка канала 
d диаметр (или другой характерный размер поперечного сече-

ния канала) 
ψ коэффициент скорости 
α угол затекания 

к0, к2 показатель адиабаты газа (воздуха) соответственно в исход-
ной ударной волне и затекшей ударной волне 

ξ критерий затекания ударной волны в помещение 

б) Индексы при параметрах Р, ρ, U 

А атмосферные условия
Ак исходные условия в канале (камере)
оф условия на фронте исходной (падающей) ударной волны пе-

ред отверстием, углом поворота и т.п. 
зф условия на фронте затекшей из атмосферы в канала ударной 

волны 
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1ф условия на фронте ударной волны в канале за углом поворо-
та, диафрагмой и т.п. 

зф/ условия в области воздуха, истекающего из атмосферы в канал
1ф/ условия в области воздуха (газа), истекающего из одной по-

ловины канала в другую 
отр условия на фронте отраженной ударной волны 

торм условия на фронте стационарно заторможенной ударной волны
кр критические (звуковые) условия 

в) Принятые сокращения на рисунках: 

пад. уд. в. падающая (исходная) ударная волна 
уд. в. затек.  ударная волна затекания 
отраж. уд. в. отраженная ударная волна 
обращен. уд. в. обращенная ударная волна 
пр. уд. в. прошедшая ударная волна 
в. разреж. волна разрежения 
конт. пов. контактная поверхность 
ст. уд. в. стационарный скачок уплотнения 
проход. уд. в. проходящая ударная волна 
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Раздел I 

Затекание воздушной ударной волны 
из атмосферы в каналы постоянного сечения 

(входы в сооружения, трубы, воздуховоды, шахты) 

Глава I 

Параметры воздушной ударной волны, 
затекающей из атмосферы в прямые 
каналы постоянного сечения 

§ 1. Физическая модель затекания в канал 
длинной ударной волны (постановка задачи) 

При затекании из атмосферы в канал относительно длинной 
ударной волны, т.е. такой, длина которой существенно больше оп-
ределяющего размера отверстия (диаметра канала), задача сводится 
к определению параметров волны в любой фиксированной точке 
канала, заполненного воздухом или газом. Частная цель состоит в 
определении волногасительных свойств каналов с различными ого-
ловками. 

Постановка и решение задачи основаны на приложении к про-
цессу затекания волны метода газодинамики при распаде произ-
вольного разрыва газодинамических параметров, образующегося 
после перекрытия ударной волной входного отверстия. Характерной 
особенностью указанного подхода является рассмотрение явлений 
в той законченной стадии, когда в канале формируются все основ-
ные области потока, а давление в волне становится максимальным. 
Именно последнее обстоятельство и представляет наибольший инте-
рес. Важно отметить, что предельная стадия дифракционного про-
цесса, наступающего при перекрытии фронтом ударной волны от-
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верстия, будет характеризоваться истечением сжатого воздуха из 
атмосферы в канал, которое как раз и удается описать с помощью 
газодинамических соотношений, и тем самым решить задачу. Эф-
фективность указанного метода будет зависеть от того, как долго 
или, иными словами, как далеко от входного среза канала произой-
дет формирование характерных областей потока и насколько сильно 
за это время успеют измениться граничные условия, определяемые 
параметрами падающей на отверстие ударной волны. При длинной 
волне граничные условия остаются практически постоянными, и 
поэтому решение задачи упрощается. Что касается длины участка, 
где происходит формирование фронта ударной волны в канале, то, 
во-первых, он невелик, а во-вторых, представляется возможным 
теоретическим путем учесть факт отклонения реальной картины 
течения за входным участком от идеализированной, заменяя удар-
ные соотношения на изоэнтропические, т.е. ударную волну на про-
стую волну сжатия (волна Римана). 

Перейдем к рассмотрению физической модели процесса зате-
кания. Допустим, что в какой-то момент времени ударная волна, 
распространяющаяся в атмосфере, перекрыла входное отверстие 
канала постоянного сечения, которое может быть круглым, прямо-
угольным или любым другим. Угол между геометрической осью 
канала и направлением движения фронта волны назовем углом 
затекания и обозначим через α (рис. 1.1÷1.3). В канале находится 
газ, который по своим свойствам может отличаться от воздуха при 
атмосферных условиях, например выхлопные газы котельных или 
дизельных установок. Рассмотрим прежде всего случай, когда 
ударная волна затекает в канал под углом α = 90°, что позволяет 
исключить из рассмотрения кинетическую энергию потока за фрон-
том ударной волны. Это нисколько не нарушает общности наших 
рассуждений. В последующем будет подвергнут изучению также 
случай, когда α < 90°. 

Анализ процесса затекания ударной волны в канал целесооб-
разно вести при упрощающих допущениях. Пусть ударная волна 
является длинной. Перекрытие ею входного отверстия происходит 
мгновенно. Формирование плоской ударной волны в канале осу-
ществляется в непосредственной близости от входного отверстия. 
И наконец, исходное состояние газа в канале однородно. После-
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