В книге представлены экспериментально-аналитические методы исследова
ния поведения сплошных и порошкообразных сред при взрывном нагружении.
Рассматриваются задачи метания и соударения пластин и цилиндрических оболо
чек, ускоренных продуктами детонации взрывчатых веществ. Представлены ме
тоды исследования полей давления и температуры при высокоскоростном де
формировании металлов. В области ударного сжатия порошкообразных сред в
книге изложены результаты исследования течений за ударными волнами, описы
ваются методы измерения давления и температуры. Математические модели,
представленные в монографии, подтверждаются существующими эксперимен
тальными данными. С другой стороны, в работе теоретически обоснованы все
применяемые экспериментальные методы.
Книга предназначена для специалистов в области физики и механики
взрывных процессов, аспирантов и студентов старших курсов соответствующих

специальностей.
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