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Обобщены экспериментальные данные ав-
торов о получении и свойствах тонкослой-
ных наноструктурированных зарядов ВВ, 
получаемых методом термовакуумной воз-
гонки (сублимации). Суть метода заключа-
ется в сублимации ВВ при нагревании  
в условиях глубокого вакуума с последую-
щим осаждением (конденсацией) паров ВВ 
на подложку. Показано, что в этих услови-
ях формируются наноструктурированные 
поликристаллические слои ВВ, содержащие 
большое количество микродефектов (пор, 
дислокаций). При взрывчатом превращении 
в осажденном слое ВВ, наноразмерные  
и субмикронные дефекты структуры вы-
полняют роль «горячих точек». Результа-
том является существенное снижение 
критических размеров детонации. Заряды 
наноструктурированных ВВ, исследованных 
авторами, способны детонировать при тол-
щине слоя 20 – 100 мкм. При этом скорость 
их детонации существенно меньше зависит 
от толщины слоя, чем у зарядов тех же 
ВВ, изготовленных по традиционным тех-
нологиям. Наноструктурированные ВВ мо-
гут быть использованы и как компоненты 
взрывчатых составов с улучшенной дето-
национной способностью. 

Введение 

В статье приведены результаты работ, проводившихся в течение ряда лет в ИФВ РФЯЦ-
ВНИИЭФ, по получению и исследованию свойств тонкослойных зарядов вторичных ВВ, получа-
емых методом осаждения из газовой фазы и характеризующихся особо малыми значениями кри-
тической толщины детонации.   

Такая характеристика ВВ, как критический размер детонирующего заряда (критическая 
толщина, диаметр или сечение – все эти величины могут быть взаимно пересчитаны), определяет 
возможность применения ВВ в малых количествах для решения разного рода задач, требующих 
прецизионного взрывного воздействия. Примерами могут служить устройства взрывной логики  
и автоматики, малогабаритные средства инициирования и пр.  

Как известно, одним из основных факторов, определяющих критические размеры (толщину, 
диаметр, сечение) заряда, является начальная скорость разложения ВВ в ударной волне W. В об-
щем случае, согласно [1], можно записать: ( )кр 1 ,d W= θ  где θ – коэффициент, зависящий  

от массовой скорости продуктов взрыва, теплового эффекта реакции, вида изоэнтропы ПВ и ряда 
других параметров. Для ВВ постоянного химического состава θ мало зависит от начальных усло-
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вий, в то время как W в значительной степени определяется дисперсностью ВВ и формой его кри-
сталлов (здесь и далее речь идет только о твердых ВВ). Если принимать в расчет только процессы 
разложения на границе кристаллов (зерен) ВВ, то скорость химической реакции будет зависеть  
от дисперсности вещества, точнее, от величины его адсорбционной удельной поверхности 

( )nadsW S  и, соответственно, ( )( )кр 1 ,
n

adsd S= θ  где n = 0,5 – 1. Критические размеры детони-

рующего заряда практически для всех ВВ действительно снижаются в широких пределах с увели-
чением дисперсности: например, для монокристалла октогена, по разным данным, крd = 10 – 18 мм; 

для высокоплотного заряда грубодисперсного октогена (размер частиц 100 – 500 мкм) крd =  

= 1,0 – 3,5 мм; для высокодисперсного октогена (размер частиц 3 – 10 мкм) крd = 0,32 – 0,50 мм. 

Однако такое рассмотрение неполно, так как не учитывает роли внутренних дефектов в кристал-
лах как потенциальных очагов химического разложения. Такими дефектами могут быть различно-
го рода дислокации, плоскости скольжения, газовые микропузырьки и др. С уменьшением разме-
ра частиц ВВ закономерно снижается и количество возможных внутренних дефектов в них. В ре-
зультате, начиная с определенного диапазона размеров частиц ВВ дальнейшее их измельчение 
может привести к снижению ударно-волновой чувствительности и росту критических размеров 
детонирующего заряда. Примеры подобных явлений описаны в [2]. Мы также наблюдали экспе-
риментально, что для пластифицированного гексогена, приготовленного из нескольких различ-
ных образцов гексогена с удельной поверхностью 1500 – 2000 см2/г, значение крd  находилось  

в области 2,2 – 2,7 мм без корреляции с величиной S, а при увеличении удельной поверхности ис-
ходного гексогена до S ≈ 6000 см2/г – возрастало до 3,3 мм. 

По некоторым данным, существенного снижения критических размеров детонирующего за-
ряда можно добиться, переводя ВВ в нанодисперсное состояние. При этом требуются специаль-
ные меры для того, чтобы предотвратить агломерацию ультрадисперсных частиц. Например, 
наноструктурированные взрывчатые композиции с малой критической толщиной детонирующего 
слоя были получены методом осаждения из жидкой фазы в присутствии специально подобранной 
композиции связующих и других добавок [3, 4]. Авторы упомянутых работ называют такой под-
ход «методом жидких чернил». При высыхании таких «чернил» в определенных, контролируемых 
условиях выделение полимерного связующего из жидкой фазы предотвращает агломерацию уль-
традисперсных частиц ВВ. В результате их размер в высушенном продукте составляет от 100 нм 
до 1 – 2 мкм, что, как предполагается, и является причиной повышения восприимчивости к детонации. 
Как сообщают авторы [3, 4], метод «жидких чернил» позволяет получать тонкослойные заряды  
с критической толщиной детонации на уровне 100 мкм и менее. Для этого требуется многократно 
наносить и высушивать очень тонкие слои раствора или суспензии толщиной порядка 10 мкм 
каждый. Отсюда понятно, что производительность такого метода довольно невысока.  

Альтернативный подход к повышению способности ВВ к детонации в тонких слоях может 
быть основан на методах получения кристаллов с высокой степенью внутренней дефектности, 
т. е. с высоким содержанием «горячих точек». Общим направлением реализации такого подхода 
представляется использование неравновесной рекристаллизации в условиях, исключающих «за-
лечивание» дефектов в процессе роста кристалла. Теоретически, чтобы максимально подавить 
процесс «залечивания» дефектов, следовало бы полностью исключить применение жидкой реак-
ционной среды и кристаллизовать ВВ из паровой (газовой) фазы. В исследованиях, проводимых  
в Институте физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ, мы используем для формирования наноструктури-
рованных взрывчатых систем именно такой газофазный процесс, основанный на сублимации 
(возгонке) ВВ в вакууме и последующем осаждении тонкого слоя ВВ на подложку. Этот метод 
был описан также в [5]. 
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Принципиальные основы метода термовакуумной возгонки ВВ 

Как известно, многие органические нитросоединения, и в том числе большинство ВВ, обла-

дают способностью при пониженном давлении, 1 210 10− −≤ −  Па, возгоняться (сублимироваться) 
из твердой фазы в газовую. Возгонка ВВ может быть проведена нагреванием ВВ в резистивном 
испарителе. Температура возгонки зависит от природы ВВ, конструкции испарителя, толщины 
слоя ВВ, загружаемого в испаритель, и пр. В общем случае температурные режимы возгонки раз-
личных ВВ, в зависимости от их летучести, находятся в пределах 80 – 200 °С. Нижняя граница 
температурного интервала определяется практически приемлемой скоростью возгонки, верхняя – 
процессами перекристаллизации и спекания в слое ВВ, находящегося в испарителе, а также тер-
мической стабильностью ВВ (которая в условиях вакуума ниже, чем при нормальном давлении). 

Остается открытым вопрос о том, является ли поток паров ВВ истинно молекулярным, или 
же он состоит из кластеров различной молекулярной массы. Авторы придерживаются той точки 
зрения, что присутствуют оба компонента; но данный вопрос открыт и заслуживает дальнейшего 
изучения.  

Поток паров ВВ может быть далее сконденсирован на подложки из различных материалов 
аналогично тому, как это происходит при напылении различных металлов или оксидов в оптике 
или микроэлектронике. При этом формируются компактные тонкослойные (0,01 – 1 мм) заряды, 
структура и детонационные свойства которых имеют ряд интересных и практически важных осо-
бенностей [6 – 8]. 

Микроструктура осажденного слоя  

Рассмотрим на примере гексогена стадии роста слоя ВВ, осаждающегося на подложку при 
термовакуумной возгонке (соответствующие микрофотографии получены методами просвечива-
ющей и сканирующей электронной микроскопии). Первоначально на подложке формируется за-
родышевый слой, состоящий, в основном, из округлых частиц (рис. 1,а). 

На рис. 1,а показана начальная стадия роста, когда осажденный слой ВВ еще не является 
сплошным. Видны отдельные «зародышевые» частицы округлой формы, не имеющие огранки. 
Характерные размеры частиц составляют от 200 – 300 нм до ~1 мкм.  

На второй стадии (рис. 1,б) округлые частицы, сохраняя, в целом, форму и размер, сливают-
ся в сплошной слой, толщина которого составляет около 10 мкм. В дальнейшем при увеличении 
толщины слоя до 50 – 100 мкм формируются вытянутые, веретенообразные кристаллы с развитой 
поверхностью (рис. 1,в). Они имеют размеры менее 1 мкм в поперечнике и до 5 мкм в длину. Та-
кая форма и размер кристаллов совершенно нехарактерны для гексогена, получаемого при помо-
щи различных жидкофазных процессов синтеза и перекристаллизации.  

Наконец, на рис. 1,г показана завершающая стадия роста слоя при толщинах от 200 мкм  
и более. Как видим на этом снимке, индивидуальные вытянутые кристаллы гексогена срастаются 
в единый поликристаллит, в котором остаются отчетливо выраженные субмикронные поры и гра-
ницы раздела. 

Для других ВВ на ранних стадиях роста слоя огранка «зародышевых»  частиц может быть 
более выраженной (рис. 2).  
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Рис. 1. Микрофотографии структуры осажденного слоя гексогена на различных стадиях роста слоя 
 
 

а б 

Рис. 2. Различная форма «зародышевых» частиц на ранней стадии формирования осажденного слоя тэна (а) 
и бензотрифуроксана (БТФ) (б) 

2 мкм

1 мкм 

2 мкм 
2 мкм

1 мкм 
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Для тэна мы видим частицы со слабо выраженной огранкой, а для БТФ – достаточно пра-
вильные кристаллы.  

Независимо от этих особенностей роста слоя на ранних стадиях, сформировавшийся слой 
ВВ представляет собой поликристаллическое образование со множеством выраженных границ 
раздела между сросшимися индивидуальными частицами (рис. 1,г; 3). 
 

а б 

Рис. 3. Микроструктура лицевой части осажденного слоя тэна (а) и БТФ (б) 
 

Индивидуальные кристаллиты осажденного ВВ имеют довольно регулярную, развитую 
наноструктуру в виде винтовых или сдвиговых дислокаций, с минимальным расстоянием между 
отдельными структурными элементами 50 – 100 нм. При большом увеличении становятся также 
хорошо видны микропоры между отдельными структурными элементами. Характерный размер 
пор составляет 0,1 – 0,5 мкм (100 – 500 нм).  

Даже для одного и того же ВВ, в зависимости от температуры и скорости возгонки, свойств 
материала подложки, угла падения потока паров вещества на подложку и ряда других факторов, 
кристаллическая структура слоя может существенно различаться. В качестве иллюстрации  
на рис. 4 показаны структуры лицевой (т. е. обращенной к испарителю) стороны слоя тэна, оса-
жденного на подложки, имеющие различную температуру. 
 

а б 

Рис. 4. Структура лицевой стороны слоя тэна, осажденного на подложку из оргстекла  
при температуре подложки –10…–15 °С (а) и +50…+60 °С (б) 

1 мкм 3 мкм 

5 мкм 5 мкм 
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Более низкая температура подложки приводит к хаотичному расположению кристаллов. 
Повышение температуры способствует формированию более регулярной мелкокристаллической 
структуры, с хорошо заметными винтовыми дислокациями роста. 

В глубине осажденного слоя первичные кристаллы срастаются между собой, поэтому в це-
лом плотность осажденного слоя сублимированного ВВ довольно высока и может достигать  
0,9 – 0,95 от плотности монокристалла. Тем не менее в слое сохраняется значительное количество 
субмикронных дислокаций и микропор, что хорошо видно на микрофотографиях боковой сторо-
ны (излома) осажденного слоя ВВ и тыльной стороны слоя, отделенного от подложки (рис. 5).  
 

а б 

Рис. 5. Боковая сторона (излом) (а) и тыльная сторона (б) осажденного слоя тэна 
 

Количество микродефектов в структуре осажденного ВВ достигает 8 9 210 10 см .−−  Этот вы-
сокий уровень содержания потенциальных «горячих точек» является характерным для ряда ис-
следовавшихся нами ВВ: тэна, гексогена, октогена, ТАТБ, БТФ. 

Адгезия осажденного слоя ВВ к подложке определяется возможностью сильного адсорбци-
онного взаимодействия или образования твердого раствора в поверхностном слое. Например, 
очень высокая адгезия характерна для тэна к оргстеклу (образуется твердый раствор), ТАТБ к ме-
ди (образуется комплекс). К таким химически инертным материалам, как фторопласт-4, адгезия 
для всех ВВ незначительна. Используя в качестве подложки тонкие пленки из материалов, имею-
щих высокую адгезию к ВВ, удается получать гибкие тонкослойные заряды, которые можно  
в известной мере деформировать без нарушения целостности осажденного слоя ВВ. 

Взрывчатые свойства наноструктурированных ВВ 

Перейдем к обсуждению взрывчатых свойств тонких слоев осажденных ВВ. Как уже отме-
чалось выше, наличие развитой наноразмерной структуры поверхности со значительным количе-
ством дислокаций и пор, которые могут играть роль «горячих точек», должно способствовать по-
вышению восприимчивости к детонации и тем самым – к соответствующему уменьшению крити-
ческого диаметра (или критической толщины) детонации. Именно такой эффект и наблюдается  
на практике для всех исследованных ВВ.  

В таблице приведены данные о критической толщине детонирующего слоя в высокоплот-
ных зарядах ряда вторичных ВВ. Во второй и третьей колонках таблицы суммированы данные 

2 мкм 2 мкм
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работ [6 – 8] о критической толщине детонации прессованных тонкослойных зарядов, изготовлен-
ных из ВВ различной дисперсности. В последней колонке приведены данные авторов о критиче-
ской толщине детонации зарядов, полученных методом возгонки.  
 

Критическая толщина детонирующего слоя в зарядах индивидуальных бризантных ВВ,  
полученных различными способами 

ВВ 

Критическая толщина детонирующего слоя, мм 

Прессованный заряд ВВ  
с размером частиц 80 – 120 мкм 

Прессованный заряд  
высокодисперсного ВВ  

с размером частиц 3 – 4 мкм 

Заряд ВВ, полученный 
методом возгонки 

ТАТБ  ~ 4 ~ 2 0,7 
Октоген 0,81 0,32 0,08 
Гексоген 0,45 0,18 0,10 
Тэн  0,22 0,10 0,05 
БТФ 0,18 0,07 0,02 

 
Данные таблицы относятся к «полуоткрытым» тонкослойным зарядам ВВ, т. е. одна сторо-

на заряда размещена на подложке, вторая сторона не имеет оболочки.  
Как видно из таблицы, критическая толщина детонирующего слоя зарядов различных ВВ, 

полученных методом возгонки, в 4 – 10 раз ниже, чем у зарядов ВВ средней дисперсности (размер 
частиц 80 – 120 мкм), и в 1,8 – 3,5 раз ниже, чем у зарядов высокодисперсных ВВ (размер частиц  
3 – 4 мкм). Эта закономерность наблюдается для различных по своей химической природе ВВ.  

Наличие большого количества наноразмерных пор и дислокаций облегчает развитие взрыва 
также и при использовании других видов инициирующего импульса. Так, в работе [9] наблюдали 
взрывчатое превращение слоя осажденного тэна под действием импульса лазерного излучения 
при плотности энергии ~36 Дж/см2, в то время как для ВВ в исходном состоянии не удалось воз-
будить детонацию при плотности энергии до 200 Дж/см2. Детонацию осажденного ВВ сыниции-
ровать можно электровзрывом мостика накаливания, хотя прессованный заряд исходного ВВ  
в тех же условиях не инициируется. 

Что касается значений скоростей детонации и их зависимостей от плотности слоя, то они 
имеют для осажденных наноструктурированных ВВ вполне типичный характер. Малопористые 
образцы осажденных ВВ показывают ту же скорость детонации, что и исходные ВВ при относи-
тельной плотности 0,9 – 0,95. С увеличением пористости и снижением плотности, скорость дето-
нации падает. Однако по крайней мере для тэна можно утверждать, что в количественном выра-
жении скорость детонации осажденного слоя уменьшается с понижением плотности в 2 – 2,5 раза 
медленнее, чем это характерно для обычных прессованных зарядов. Изменяя условия возгонки 
ВВ, скоростью детонации осажденного слоя можно управлять в довольно широких пределах,  
на уровне ± 500 м/с.   

Зависимости скорости детонации от толщины слоя, схематично проиллюстрированные  
на рис. 6, для зарядов осажденных ВВ имеют существенное отличие от аналогичных зависимо-
стей для высокоплотных зарядов, получаемых иными способами.  

Как правило, для большинства вторичных ВВ при превышении критического значения раз-
меров заряда (диаметр, толщина) наблюдается постепенный рост скорости детонации, достигаю-
щей предельных значений при ( ) кр2 3d d≥ −  или ( ) кр2 3 .h h≥ −  Для слоев ВВ, получаемых мето-

дом термовакуумной возгонки (сублимации), характерен более быстрый рост скорости детонации 
с увеличением толщины слоя, и уже при ( ) кр1,2 1,5h h≥ −  скорость выходит на предельные значе-
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ния. В некоторых случаях вообще не удается надежно зарегистрировать восходящую начальную 
часть зависимости D от h, т. е. заряд осажденного ВВ способен детонировать практически с по-
стоянной скоростью вплоть до появления отказов при уменьшении толщины слоя  
до критической. Как представляется авторам, более детальное исследование этого не вполне со-
гласующегося с классической теорией феномена может дать полезную и, возможно, неожидан-
ную информацию о механизме детонационного процесса. 

 

 
 
 

Рис. 6. Типичные зависимости скорости детонации от толщины слоя  
для зарядов осажденных ВВ (а) и прессованных ВВ (б) 

 
Следует отметить еще два важных факта, связанных со взрывчатыми свойствами нано-

структурированных ВВ, полученных методом термовакуумной возгонки. 
Во-первых, увеличение восприимчивости к детонации наноструктурированных ВВ не со-

провождается повышением показателей чувствительности к механическим воздействиям. Для всех 
приведенных в таблице ВВ показатели частости взрывов и нижнего предела при ударе и ударном 
трении, в пределах статистического разброса, не изменяются. Таким образом, опасность обраще-
ния с зарядами наноструктурированных ВВ, получаемыми методом термовакуумной возгонки,  
не выше, чем со штатными ВВ в исходном состоянии. 

Во-вторых, повышенная детонационная способность, которая, как мы видим, характерна 
для компактных тонкослойных зарядов сублимированного ВВ, может проявляться и в дисперсном 
состоянии, т. е. после отделения осажденного слоя ВВ от подложки и последующего измельчения. 
Например, применение измельченного сублимированного тэна в сочетании с добавкой ультра-
дисперсного алюминиевого порошка позволило создать взрывчатый состав, имеющий высокую 
чувствительность к импульсу лазерного излучения (длина волны 1064 нм). Он инициируется при 
плотности энергии менее 0,5 Дж/см2 [10]. Пластифицированный гексоген, полученный из субли-
мированного и измельченного продукта, имел критический диаметр детонации 1,0 – 1,3 мм против 
обычно наблюдаемых для этого ВВ 2,2 – 2,6 мм (при близкой дисперсности ВВ-наполнителя). Ин-
тересно, что для тэна в данном случае эффект не наблюдается. Это говорит о существенно разных 
вкладах дисперсности и дефектности кристаллов в развитие взрывного превращения для различ-
ных ВВ в зависимости от механизма инициирования.   

Таким образом, метод термовакуумной возгонки ВВ открывает значимые перспективы для 
снижения массогабаритных характеристик, миниатюризации взрывных устройств самого различ-
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ного назначения. Например, на основе этой технологии разработаны малогабаритные устройства 
взрывной логики [11], устройства для локального взрывного воздействия на носители информа-
ции [12], устройства для прецизионного воздействия на химические и биологические объекты [13]. 

Кроме того, исследования детонационных процессов в тонких осажденных слоях ВВ могут 
оказаться весьма полезны для развития теории детонации.  
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Peculiarities of structure and properties of thin  
nano-structured HE layers, which are produced by deposition 

from gas phase 

D. V. Milchenko, V. A. Gubachov, V. N. German, S. A. Vakhmistrov, N. N. Titova,  
A. L. Mikhaylov, V. A. Burnashov, Eu. V. Khaldeev, A. I. Pyatoykina 

The authors generalized their experimental data on production and properties of thin-layer 
nanostructured HE charges, which had been produced by the method of thermal vacuum 
sublimation. The method essence is HE sublimation when heating under the conditions of 
deep vacuum followed by sedimentation (condensation) of HE vapors on a substrate. It is 
shown that nanostructured polycrystalline HE layers, which have many micro defects 
(pores, dislocations), are formed in these conditions. During explosive transformation in 
deposited HE layer, nano-size and submicron defects of structure are playing the role of 
«hot spots». The result is significant reduction of critical sizes of detonation. Charges of 
nanostructured HE, which have been investigated by the authors, are able to be detonated, 
if the layer thickness is 20 – 100 µm. Velocity of their detonation is in much less dependence 
on layer thickness than that for charges of the same HE, which were manufactured accord-
ing to traditional technologies. Nanostructured HE can also be used as components of ex-
plosive compositions with improved detonation capability. 

 
 


