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Введение 

Все свойства веществ определяются их химическим составом и строением. Для расчетной 

оценки физических, физико-химических, теплофизических и взрывчатых характеристик часто 

применяются методы, использующие их связь с теми или иными параметрами состава и строения. 

Точность таких оценок в значительной степени зависит от правильности выбора конкретных 

параметров при построении расчетных формул и схем. Разработка схем расчета опирается на 

применение известных физических законов с подбором наборов констант для конкретных 

процессов или на статистический анализ связи параметров химического состава и строения с 

характеристиками вещества. В последнем случае правила выбора параметров заключаются в том, 

что с одной стороны они должны с максимальной полнотой учитывать особенности химического 

состава и строения, а с другой стороны количество параметров должно быть значительно меньше 

количества экспериментальных наблюдений. Настоящая работа посвящена реализации двух 

подходов к оценке свойств взрывчатых веществ с использованием статистических уравнений связи с 

параметрами состава и строения, и вопросам, возникающим при их практическом применении.  

 

Оценка свойств веществ с использованием метода атомных вкладов  

Для расчета энтальпии образования и монокристаллической плотности разработан метод 

атомных вкладов (Method of Atomic Contribution - MAC), использующий специальную систему 

индексации атомов, учитывающую строение молекулы и взаимодействие соседних атомов [1-3]. 

МАС подробно описан в работах [1-6], и мы не будем повторно приводить достаточно объемную 

таблицу видов атомов (36 видов атомов и поправок на циклы, сопряжение циклов и сочетание 

некоторых групп). Поясним только, что основой системы является свойство аддитивности вкладов 

атомов по отношению к свойствам молекулы [1-3]. В работе [4] были рассмотрены примеры 

применения подходов МАС для разработки формул расчетной оценки характеристик 

чувствительности к механическим воздействиям при испытаниях на копрах. В том числе было 

показано, что массив, взятый для получения статистических уравнений содержит по отдельным 

характеристикам 35-40 наблюдений [5], что явно не достаточно при разработке уравнения связи с 

вкладами атомов. Поэтому для расчетной оценки характеристик чувствительности были 

разработаны уравнения [4], использующие интегральные характеристики химического состава, 
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такие как, брутто-сумма молей химических элементов, входящих в кг ВВ (B) и максимальная 

теплота взрыва (Qmax). 

Для скорости детонации собран значительно больший массив экспериментальных данных  

~160 индивидуальных ВВ и их смесей друг с другом. Была предпринята попытка применения схемы 

МАС для разработки формулы расчета скорости детонации [6]:  

D = -12,581 -0,126∙C1 -0,1319∙C2 -0,125∙C3 -0,2513∙H -0,0183∙N2 -0,0151∙N3  -0,0436∙N4 -0,0076∙N5 -0,0351∙N6  + 

-0,0218∙N8 + 0,0530∙O2 + 0,0157∙O3 + 0,0339∙O5  + 0,0420∙O6 + 0,0439∙O8 + 0,0427∙O9 + 0,0577∙F +0,2403∙Cl + 

+0,0838∙S + 2,9006∙ρ + -0,00088∙ΔH0f - 2,8866∙α - 0,1668∙ρ2 - 0,0967∙α 2 + 1,4722∙ρ∙α + 0,000625∙ΔH0f ∙α +    + 

0,000457∙ΔH0f ∙ρ + 0,261B , [км/с] ,                    (1)  

где: ΔH0f – энтальпия образования [кДж/моль], α – коэффициент избытка окислителя,  

ρ – плотность заряда [г/см3], В – брутто-сумма [моль/кг]        

Анализ формулы (1) показывает, что наибольшую значимость в ней имеют интегральные 

характеристики химического состава, а атомные вклады являются только небольшой поправкой. 

Поэтому позднее была разработана формула расчета скорости детонации построенная на 

использовании интегральных характеристик химического состава [7]. 

 

Оценка свойств веществ с использованием интегральных характеристик  

Ниже приведём основные уравнения, для оценки характеристик ВВ, использующие 

интегральные характеристики [3]:  

калориметрическая теплота взрыва для C,H,N,O-содержащих ВВ: 

Qк = Qnвм4,2610,291(Hf+1000)-0,261a-0,107b-0,012 c0,049d0,072+Hf   [ккал/кг]               (2), 

где: Qnвм – максимальное энергосодержание продуктов взрыва, ккал/кг;  - плотность ВВ, г/см3, 

Hf - энтальпия образования, ккал/кг, a, b, c, d – количество гатомов химических элементов в 

килограммовой брутто-молекуле с общей формулой CaHbNcOd , гатом/кг, 

число молей газообразных продуктов: 

Nг = 0,777-0,153В0,715(Hf0+1000)0,1Qmax0,238   [гмоль/кг]                  (3), 

где: B - брутто-сумма гатомов химических элементов, входящих в кг ВВ, гатом/кг, Qmax – 

максимальная теплота взрыва, ккал/кг, 

скорость детонации:  

D = 0,555   0,652  a -0,0039 с 0,0764   0,0588  Qmax 0,231  Nm 0,120 ,  [км/с]                 (4), 

где: Nm - число молей газообразных продуктов взрыва, соответствующее максимальной 

теплоте взрыва [гмоль/кг],  - коэффициент избытка окислителя, безразм., 

давление детонации:  

P = 3,4 10-2  2,022 а -0,0111  b 0,00536 с 0,149  Qmax 0,589  Nm 0,260 , [ГПа]                          (5); 

относительный импульс метательного действия по методике М-60 относительно октогена :  

 = 1,23ρ0,871Qкал0,432Nг0,230, [%]                     (6), 

критическое давление  инициирования детонации:  

Pкр = (B)2,732 Qmax-1,534-1,10510 -1 -0,5, [ГПа]                       (7), 
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Рисунок 1. Изолинии критического давления инициирования в осях:  

коэффициент избытка окислителя ÷ энтальпия образования 

 

Результаты расчёта для известных, а также гипотетических ВВ ниже рассмотрены графически 

в виде изолиний основных взрывчатых характеристик в координатах параметров состава и 

строения. Точки, нанесённые на графиках (рис. 1÷7) соответствуют рассмотренным нами ВВ, в 

диапазоне изменения, охватывающем всю область существования ВВ.  

На рис.1 представлена зависимость критического давления инициирования от коэффициента 

избытка окислителя и энтальпии образования. Наиболее чувствительные ВВ находятся на линии 

единичного коэффициента избытка окислителя, в части, соответствующей энтальпиям образования 

>200ккал/кг. Важным является наблюдение, что при переходе через линию единичного 

коэффициента избыточный окислитель становится разбавителем сбалансированной системы и при 

дальнейшем росте содержания окислителя чувствительность веществ начинает падать 

  
Рисунок 2. Изолинии относительного импульса метательного действия в осях: 

энтальпия образования÷ коэффициент избытка окислителя 
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Рисунок 3. Изолинии скорости детонации в осях: теплота взрыва ÷  

число молей газообразных продуктов 

 

Коэффициент избытка окислителя может быть использован для относительной оценки 

энергии, которая выделится за счёт реакций «горючих» элементов с элементами «окислителями», а 

энтальпия образования равна энергии, которая выделится при распаде молекулы до простых 

веществ. Сумма этих видов энергии и определяет полное энергосодержание ВВ. С точки зрения 

повышения энергонасыщенности индивидуального ВВ нельзя отдать предпочтение одному или 

другому вкладу в энергоёмкость молекулы (рис.2). 

Максимальные значения эффективности действия соответствуют единичному коэффициенту 

избытка окислителя при максимальной энтальпии образования, однако именно этой области 

соответствует минимум критического давления инициирования (см.рис.1). Таким образом, выбор 

ВВ заключается в поиске баланса между эффективностью и безопасностью, а основой оптимального 

выбора эффективного ВВ для конкретной системы вооружений является обоснованные требования 

по безопасности.  

Рассмотрим графические материалы для скорости и давления детонации, которые ранее 

использовались для оценки мощности ВВ и представим мотивацию причин отказа от их 

использования  в  этих  целях.  

Как уже отмечалось, достаточно сложно выделить влияние какого-либо одного параметра 

состава или строения на некоторую характеристику взрывчатого превращения. Так, например, 

уменьшение скорости детонации с увеличением числа молей газообразных продуктов (рис. 3) 

связано с рядом причин:  

 увеличение удельного количества газовых продуктов взрыва может происходить за счёт 

возрастания брутто-суммы (в первую очередь вследствие повышения содержания 

водорода) и уменьшения содержания окислителя (см.рис.4); 

 увеличение содержания водорода приводит к снижению плотности, а снижение 

содержания окислителя определяет уменьшение теплоты взрыва, и то и другое приводит к 

снижению объёмного энергосодержания, и, как следствие, к снижению скорости 

детонации. 
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Рисунок 4. Изолинии числа молей газообразных продуктов взрыва в осях:  

брутто-сумма ÷ коэффициент избытка окислителя   

 

При исследовании косвенных связей между взрывчатыми характеристиками необходимо 

проведение анализа на предмет выявления внутреннего механизма этих связей, определяемого 

параметрами состава и строения [3]. 

 
Рисунок 5. Изолинии давления детонации в осях: плотность ÷ теплота взрыва  
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Рисунок 6. Изолинии относительного метательного действия в осях: плотность ÷ теплота 

 

Давление детонации достаточно долго рассматривалось рядом исследователей как мера 

эффективности действия взрыва. Но как следует из сопоставления графиков, приведённых на рис. 5, 

6, увеличение давления детонации с ростом плотности ВВ не приводит к эквивалентному 

повышению относительного метательного действия. С ростом плотности растёт показатель 

политропы (причём при максимальных плотностях теплота взрыва уже практически не влияет на 

его величину (см.рис.7)). В соответствии с известным уравнением (11) [8 и др.]:  




























1

2

111 1
1

n

V

V

n

VP
A                   (8), 

рост давления детонации (P1), сопровождающийся ростом показателя политропы (n)(см. 

рис.7) и уменьшением удельного объёма газовых продуктов взрыва (V2) (см.рис.4), не может 

привести к пропорциональному увеличению эффективности метательного действия. 

Представление изолиний основных характеристик в двумерных системах координат 

позволяет показать общую тенденцию изменения целевой характеристики с изменением 

параметров химического состава. При этом область существования ВВ является объемной и 

изолинии отражают положение поверхности среднего уровня. Ранее было обосновано [3], что в 

большинстве случаев достаточно пяти параметров химического состава для построения уравнения 

расчетной оценки основных характеристик. Следствием этого является то, что для адекватных 

оценок направлений поиска перспективных ВВ область их существования следует рассматривать в 

пятимерном пространстве. Такая визуализация возможна при использовании трех Декартовых 

координат. В качестве дополнительных пространственных координат мы предлагаем использовать 

цветовое и звуковое маркирование (с тарированными шкалами цвета и звука) точек, 

соответствующих конкретным ВВ. Система расчета [3] способна оперативно насыщать расчетными 

данными соответствующие графические программы, специализированные для поиска новых ВВ. 
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Рисунок 7. Изолинии показателя политропы в осях: плотность ÷максимальная теплота взрыва 
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