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Институт химической физики Российской академии наук, редакционный совет
и редакционная коллегия журнала «Горение и взрыв» с глубоким прискорбием
извещают, что 28 декабря 2015 г. после продолжительной болезни скончался Гер-
ман Тихонович Афанасьев, выдающийся ученый, создатель количественной теории
чувствительности твердых взрывчатых веществ (ВВ) к механическим воздействиям.

Вся жизнь Германа Тихоновича была связана с Институтом химической физики.
Он пришел в институт еще студентом МИФИ в 1958 г. и активно занимался физи-
кой возбуждения взрыва и чувствительностью взрывчатых веществ. Он был в числе
тех, кто перевел науку о чувствительности с системы эмпирических измерений на
строгую физическую основу. Ранее о чувствительности судили лишь по частости
взрывов при ударе, считая, что чем выше частость, тем ВВ опаснее в обращении.
Такой подход позволял судить, в лучшем случае, лишь о качественной оценке чув-
ствительности, но был не пригоден для изучения механизма инициирования и про-
гнозирования чувствительности ВВ к механическим воздействиям. Знание этих
вопросов необходимо для разработки методов регулирования чувствительности
и создания новых взрывчатых материалов с заданной чувствительностью. Герман
Тихонович Афанасьев разработал оригинальные методы исследования механизма
возбуждения взрыва и определения чувствительности к механическим и лазерному



воздействиям, которые получили распространение в ряде научных, отраслевых
и учебных организаций страны. Предложенный метод оценки чувствительности
инициирующих и высокочувствительных ВВ — метод разрушающейся оболочки —
позволил с высокой точностью измерить критические давления инициирования
взрыва и не имеет аналогов в мире.

Результаты этих исследований опубликованы в многочисленных научных ста-
тьях Г. Т. Афанасьева и в монографии: Афанасьев Г. Т., Боболев В. К. «Иници-
ирование твердых взрывчатых веществ ударом». Монография, опубликованная
почти 50 лет назад и ставшая настольной книгой специалистов в области чувстви-
тельности, остается актуальной и сегодня. В этой монографии предложен способ
определения чувствительности твердых ВВ, в котором наряду с критическими
параметрами инициирования учтены и характеристики распространения взрыва
в режиме нормальной детонации. Такой подход позволяет провести полную оценку
чувствительности и дает возможность судить о реальной взрывоопасности ВВ при
практическом обращении.

Герман Тихонович много занимался преподавательской и просветительской
деятельностью. За годы работы в Институте химической физики он был руководи-
телем многочисленных соискателей ученой степени кандидата наук и студентов-
дипломников, консультировал сотрудников по вопросам взрывобезопасности при
практическом обращении с ВВ. Он был доброжелательным и открытым человеком,
всегда ратовал за преемственность в науке и следовал высоким принципам научной
этики.

Институт химической физики Российской академии наук, редакционный совет
и редакционная коллегия журнала «Горение и взрыв» выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.




