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Обобщены авторские данные о свойствах
тонкослойных наноструктурированных зарядов взрывчатых веществ, получаемых
методом сублимации взрывчатых веществ
в условиях глубокого вакуума с последующей конденсацией паров взрывчатых веществ на подложку. Формирующийся поликристаллический слой при высокой средней
плотности содержит большое количество
микропор и дислокаций. При ударно-волновом воздействии данные структурные дефекты являются «горячими точками», что
обеспечивает распространение детонации
в слое толщиной 20–100 мкм. Сублимированные взрывчатые вещества могут использоваться в качестве компонентов смесевых взрывчатых веществ с повышенной
детонационной способностью.

Введение
Для повышения детонационной способности взрывчатых веществ (ВВ), снижения критического диаметра или толщины детонации, как правило, требуется использование ВВ в ультрадисперсном состоянии или с высокоразвитой поверхностью частиц. В обоих случаях возрастает число
потенциальных «горячих точек» и облегчается развитие детонации.
Известны способы формирования наноструктурированных взрывчатых композиций, основанные на осаждении из жидкой фазы в присутствии специально подобранной композиции связующих и других добавок [1, 2]. Авторы упомянутых работ называют такой подход «методом жидких
чернил». При высыхании таких «чернил» в определенных контролируемых условиях выделение
полимерного связующего из жидкой фазы предотвращает агломерацию ультрадисперсных частиц
ВВ. В результате в высушенном продукте размер частиц ВВ составляет от 100 нм до 1–2 мкм и частицы обладают высокой восприимчивостью к детонации. Как сообщают авторы [1, 2], метод «жидких чернил» позволяет получать тонкослойные заряды с критической толщиной детонации на
уровне 100 мкм и менее.
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В исследованиях, проводимых в Институте экспериментальной газодинамики и физики
взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ, используется другой подход к формированию наноструктурированных
взрывчатых систем. Это газофазный процесс, основанный на сублимации ВВ в вакууме и последующем осаждении тонкого слоя ВВ на подложку.

Принципиальные основы метода термовакуумной возгонки (сублимации)
взрывчатых веществ
Многие органические нитросоединения, в том числе и большинство ВВ, при пониженном
давлении (≤10–1–10–2 Па) обладают способностью к сублимации (возгонке) из твердой фазы в газовую. Возгонка ВВ может быть проведена нагреванием ВВ в резистивном испарителе. Температура
возгонки зависит как от природы ВВ, так и от конструкции испарителя, толщины слоя ВВ, загружаемого в испаритель, и т. п. В общем случае температурные режимы возгонки различных ВВ в зависимости от их летучести находятся в пределах 80–200 °С.
При этих температурах скорость возгонки ВВ составляет от 1·10–5 до 3·10–4 г/см2·с. Нижняя
граница температурного интервала определяется практически приемлемой скоростью возгонки,
верхняя – процессами перекристаллизации и спекания в слое ВВ, находящегося в испарителе,
а также термической 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 состоит из кластеров различной молекулярной массы. Авторы придерживаются мнения, что
присутствуют оба компонента, но данный вопрос требует 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
особенностей [3, 4].

Микроструктура осажденного слоя взрывчатого вещества
Рассмотрим стадии роста слоя ВВ, осаждающегося на подложку при термовакуумной возгонке (микрофотографии процесса на рис. 1 получены методами просвечивающей и сканирующей
электронной микроскопии). Первоначально на подложке формируется зародышевый слой, состоящий из округлых частиц или вытянутых кристаллов размером 0,1–0,5 мкм.
В более толстых осажденных слоях ВВ можно наблюдать формирование самых разнообразных кристаллических структур. 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 может значительно различаться. В качестве иллюстрации на рис. 2 показаны структуры лицевой (т. е. обращенной к испарителю) стороны слоя ТЭНа, осажденного на подложки, имеющие различную температуру.
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Рис. 1. Округлые частицы в зародышевом слое гексогена (а) и вытянутые кристаллы
в зародышевом слое бензотрифуроксана (б). Увеличение 3000

а
б
Рис. 2. Структура лицевой стороны слоя ТЭНа, осажденного на подложку из оргстекла
при температуре подложки –10…–15 °С (а) и 50–60 °С (б). Увеличение 2000

Пониженная температура подложки приводит к хаотичному расположению кристаллов. Повышенная температура способствует формированию более регулярной мелкокристаллической
структуры с хорошо заметными винтовыми дислокациями роста. Микроструктура поверхности
имеет фрактальный характер (рис. 3).
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Рис. 3. Структура лицевой стороны слоя осажденного ТЭНа. Увеличение 10000

Индивидуальные кристаллиты осажденного ВВ имеют регулярную развитую наноструктуру
с расстоянием между отдельными структурными элементами 50–100 нм. При большом увеличении
становятся хорошо видны микропоры между отдельными структурными элементами. Характерный
размер пор составляет 0,1–0,5 мкм (100–500 нм).
Другой характерной особенностью структуры осажденных ВВ является «столбчатое» строение торцов (изломов) слоя (рис. 4). Слой состоит из плотноупакованных кристаллитов, ориентированных в направлении роста слоя от испарителя к подложке. Сечение индивидуальных кристаллитов – от 0,5 до 3 мкм. В слое видны округлые и продолговатые поры размерами 0,1–0,5 мкм в поперечнике и 0,5–5 мкм в длину.

а
б
Рис. 4. Микрофотографии торцов слоя осажденного ТЭНа при увеличении 3000 (а) и 10000 (б)
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После отделения слоя от подложки на его тыльной стороне также заметны округлые и продолговатые поры размером 0,1–1 мкм (рис. 5).

Рис. 5. Микрофотография тыльной стороны слоя осажденного ТЭНа. Увеличение 10000

Как видно из рис. 3–5, характерной особенностью структуры осажденного ВВ является значительное количество пор субмикронного размера. Это количество находится в диапазоне

 2–70 107

см–2 и сложным образом зависит от условий осаждения. В качестве наиболее общих
факторов, приводящих к увеличению количества пор, следует рассматривать понижение температуры подложки (хотя наблюдались и исключения) и уменьшение угла падения потока паров вещества на подложку. Количество пор в структуре слоя ощутимо влияет на его плотность. Малопористые образцы, полученные в наших экспериментах, имели плотность на уровне 0,9–0,95 от плотности монокристалла, а при максимальной пористости относительная плотность снижалась до
0,75–0,8.
Адгезия осажденного слоя ВВ к подложке определяется возможностью сильного адсорбционного взаимодействия или образования твердого раствора в поверхностном слое. Например, очень
высокая адгезия характерна для ТЭНа к оргстеклу (образуется твердый раствор), ТАТБ к меди (образуется комплекс). К таким химически инертным материалам, как фторопласт-4, адгезия для всех
ВВ незначительна. Используя в качестве подложки тонкие пленки из материалов, имеющих высокую адгезию к ВВ, удается получать гибкие тонкослойные заряды, которые можно в известной
мере деформировать без нарушения целостности осажденного слоя ВВ.

Взрывчатые свойства наноструктурированных взрывчатых веществ
Перейдем к обсуждению взрывчатых свойств тонких слоев осажденных ВВ. Как уже отмечалось выше, наличие развитой наноразмерной структуры поверхности со значительным количеством дислокаций и пор должно способствовать увеличению числа потенциальных «горячих точек», повышению восприимчивости к детонации и соответствующему уменьшению критического
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 высокоплотных
зарядах ряда вторичных ВВ. Во второй и третьей колонках таблицы приведены литературные данные [5–7] о критической толщине детонации прессованных тонкослойных зарядов, изготовленных
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из ВВ различной дисперсности. В последней колонке указаны данные авторов настоящей работы
о критической толщине зарядов, полученных методом возгонки.
Критическая толщина детонирующего слоя в зарядах индивидуальных
бризантных ВВ, полученных различными способами

ВВ
ТАТБ
Октоген
Гексоген
ТЭН
БТФ

Критическая толщина детонирующего слоя, мм
Прессованный заряд
Прессованный заряд
Заряд ВВ, полученВВ с размером частиц
высокодисперсного ВВ
ный методом
80–120 мкм
с размером частиц 3–4 мкм
возгонки
~4
~2
0,7
0,81
0,32
0,08
0,45
0,18
0,10
0,22
0,10
0,05
0,18
0,07
0,02

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
и при использовании других видов инициирующего импульса. Так, в работе [8] 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 возбудить
детонацию при плотности энергии до 200 Дж/см2. Детонацию осажденного ВВ можно сынициировать электровзрывом мостика накаливания, хотя прессованный заряд исходного ВВ в тех же условиях не инициируется.
Что касается зависимости скорости детонации от плотности слоя, то она имеет для осажденных наноструктурированных ВВ вполне типичный характер. Малопористые образцы осажденных
ВВ показывают ту же скорость детонации, что и исходные ВВ при относительной плотности
0,9–0,95. С увеличением пористости и снижением плотности скорость детонации падает. Однако,
по крайней мере для ТЭНа, можно утверждать, что в количественном выражении 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.
Зависимость скорости детонации от толщины слоя (рис. 6) для зарядов осажденных ВВ существенно отличается от аналогичной зависимости для высокоплотных зарядов, получаемых
иными способами. Как правило, для большинства вторичных ВВ при превышении размерами заряда (диаметр, толщина) критических значений наблюдается постепенный рост скорости детонации, достигающей максимума при D  1, 2  1,5  Dкр или H   2  3 H кр. Для слоев ВВ, осаждаемых

методом термовакуумной возгонки, характерен более быстрый рост скорости детонации с увеличением толщины слоя, и уже при H  1, 2  1,5 H кр скорость выходит на предельные значения.
В некоторых случаях вообще не удается надежно зарегистрировать восходящую начальную часть
зависимости D от h, т. е. заряд осажденного ВВ способен детонировать практически с постоянной
скоростью вплоть до появления отказов при уменьшении толщины слоя до критической. По мне-
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нию авторов, более детальное исследование этого не вполне согласующегося с классической теорией феномена может дать полезную и, возможно, неожиданную информацию о механизме детонационного процесса.

Рис. 6. Типичные зависимости скорости детонации от толщины слоя
для зарядов осажденных (1) и прессованных ВВ (2)

Следует отметить еще два важных факта, связанных со взрывчатыми свойствами наноструктурированных ВВ, полученных методом термовакуумной возгонки. Во-первых, увеличение восприимчивости к детонации наноструктурированных ВВ не сопровождается повышением 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 обращения с зарядами наноструктурированных ВВ, получаемыми методом термовакуумной возгонки, не выше, чем со штатными ВВ в исходном состоянии.
Во-вторых, повышенная детонационная способность наноструктурированных ВВ, которая,
как мы видим, характерна для компактных тонкослойных зарядов, может проявляться и для возогнанного ВВ в дисперсном состоянии (т. е. после отделения возогнанного ВВ от подложки и последующего измельчения). Например, применение измельченного сублимированного ТЭНа в сочетании с добавкой ультрадисперсного 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 [9]. Пластичный взрывчатый состав с углеводородным связующим, приготовленный на основе сублимированного гексогена, имеет критический диаметр детонации в 2–2,5 раза меньше, чем взрывчатый состав, приготовленный на основе
штатного гексогена (при близкой дисперсности частиц ВВ-наполнителя).
Таким образом, метод термовакуумной возгонки ВВ открывает значимые перспективы для
снижения массогабаритных характеристик и миниатюризации взрывных устройств самого различного назначения. Кроме того, исследования детонационных процессов в тонких осажденных слоях
ВВ могут оказаться весьма полезны для развития теории детонации.
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Nano-Structured HE, Which are Produced by Deposition from Gas
Phase. Peculiarities of Structure and Explosive Properties of This HE
D. V. Milchenko, V. A. Gubachov, L. A. Andreevskikh, S. A. Vakhmistrov, A. L. Mikhaylov,
V. A. Burnashov, Eu. V. Khaldeev, A. I. Pyatoykina, S. S. Zhuravlev
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 under the
conditions of deep vacuum followed by sedimentation (condensation) of HE vapors on a substrate. It is
shown that nano-structured 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», are able to be detonated, if the layer
thickness is 20–100 µm. Nano-structured HE can also be used as components of explosive compositions
with improved detonation capability.
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