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Введение
К настоящему времени в ИФВ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработано смесевое взрывчатое вещество
(ВВ), в которых используются высокодисперсный тэн (ВДТ), и инертная добавка, гидрокарбонат
натрия (NaHCO3) в массовом соотношении 35 %/ 65 % соответственно (ВДТС 35/65) [1], [2]. Это ВВ
обладает уникальным свойством: при наличии большого количества инертной добавки
детонировать с малой скоростью D≈2 км/с (ρ≈0,7 г/см3) в слое толщиной ≈2 мм, что по нашим
представлениям может не укладываться в рамки классической модели детонации ЗельдовичаНеймана-Деринга, согласно которой передача детонации от слоя к слою ВВ обусловлена
распространением ударной волны.
Для малоплотных ВВ широкое распространение получили представления о том, что
разложение ВВ инициируется на поверхности частиц горячими продуктами реакции и нагретым
при сжатии воздухом, заполняющими поры. Такой механизм был качественно описан и назван А.Я.
Апиным «взрывным горением» или «струйно-пробойным» [3].
Выяснение механизма детонации малоплотных смесевых ВВ ВДТ/NaHCO3, представляет
актуальную научную и научно-практическую задачу, поскольку назначения их в настоящее время –
использование для прецизионной сварки взрывом тонких (≤2 мм) слоев металлов.
В литературе известно существование квазистационарных низкоскоростных режимов
детонации (НСД) в индивидуальных бризантных ВВ насыпной плотности [4]. В таких системах, на
поддержку НСД тратится малая часть химической энергии ВВ (до 20%), - остальное ВВ «инертно», и
в зависимости от физико-химических свойств может существовать два механизма передачи
детонации от слоя к слою: газовой фазой (концепция взрывного горения), твердой фазой (ударноволновое сжатие).
По сути исследуемые нами смеси ВДТ/NaHCO3 являются низкоскоростными. С тем отличием,
что окружение ВВ является действительно инертным, что делает возникающие режимы детонации
более устойчивыми, чем в индивидуальных ВВ.
В работах [5], [6], посвященных исследованию детонации сильноразбавленных ВВ,
обнаружены режимы детонации, распространяющиеся посредством ударно-волнового сжатия, в
профилях которых, в большинстве случаев регистрировали химпик.
Отметим, что в работе [7] при исследовании взрывчатого состава тэн/SiC, получены данные,
указывающие на возможность существования различных режимов детонации смеси в зависимости
от содержания добавки. При малом содержании ВВ (до 15 %), частицы добавки контактируют

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ
ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION

173

между собой и защищают ВВ от воздействия УВ; детонация передается конвективно, струями ПВ.
При большем содержании ВВ процесс ведется ударной волной.
В данной работе с помощью радиоинтерферометрического (РИФ) [8] и электроннооптического (НАНОГЕЙТ-22) методов исследована детонация взрывчатых смесей тэна с
гидрокарбонатом натрия (пищевой содой) с массовой долей последнего от 0 % до 90 %.
Влияние массовой доли NaHCO3 в смеси с ВДТ на критические условия
распространения детонации
Так как критическая толщина (критический диаметр) детонации ВВ является детонационным
параметром,
отражающим
физико-химические
процессы,
происходящие
во фронте
детонационной волны, то по особенностям на зависимости критической толщины от количества
инертной добавки можно судить о смене одного механизма детонации к другому.
Постановка экспериментов
Объектом исследований являлись взрывчатые смеси ВДТ (удельная поверхность (Sуд, см2/г
≈4500 см2/г) с различной массовой долей добавки NaHCO3 (ɑ, %) (Sуд≈660 см2/г).
Схема экспериментальных сборок представлена на рисунке 1.
1 – электродетонатор (ЭД);
2 – пластина ВВ на основе тэна (ПВВ);
3 – алюминиевая фольга;
4 – планка из пенопласта;
5 – исследуемое ВВ;
6 – плоский облучатель
радиоинтерферометра
Рисунок 1. Схема экспериментальных сборок
ВВ насыпной плотности размещали в планки из пенопласта (поз. 4) с полостью шириной
30 мм, длиной 80 мм. Толщина стенок планки - 4 мм. Высота насыпаемого в планку ВВ (H, мм)
варьировалась. При таком размещении плотность ВВ в рамках погрешности (0,02 г/см3) совпадала с
насыпной (ρнасып, г/см3).
Инициирование исследуемого ВВ (поз. 5) осуществляли путем подвода детонации пластиной
ВВ на основе тэна 30×2×50 мм (поз. 2). Алюминиевая фольга (поз. 3) выполняла роль экранировки
исследуемого процесса от детонации ПВВ при регистрации радиоинтерферометром.
С помощью радиоинтерферометра ПРИ-03 (длина волны 3,2 мм) регистрировали
интерферограммы движения ДВ в исследуемом ВВ, при обработке которых получали x-t
диаграммы движения ДВ. По динамике движения ДВ определяли характер процесса (затухающий
или нет). Наименьшую высоту слоя, при котором в ВВ возникала детонация с постоянной
скоростью, считали критической (Hкр, мм), соответствующую ей скорость детонации – критической
(Dкр, м/с). Дальнейшее уменьшение высоты слоя приводило к затуханию ДВ.
Скорость детонации определяли путем аппроксимации x-t диаграммы линейной функцией.
Тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой равен значению средней скорости детонации.
Относительная погрешность измерения средней скорости детонации не превышала 3 %.
Типичные интерферограммы без затухания и с затуханием детонации представлены на
рисунке 2 и 3 соответственно.
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Рисунок 2. Интерферограмма детонации ВВ ВДТС/NaHCO3, ɑ=90 %, H=9 мм
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Рисунок 3. Интерферограмма затухающей детонации ВВ ВДТС/NaHCO3, ɑ=90 %, H=8 мм
Типичные x-t диаграммы, полученные в опытах, и пример их аппроксимации представлены
на рисунке 4.
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a – детонация ВВ ВДТС 10/90, H=9 мм;
b – затухающая детонация ВВ ВДТ/NaHCO3 ɑ=90 %, H=8 мм
Рисунок 4. X-t диаграммы, полученные в опытах
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Результаты
Результаты опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Критическая толщина и скорость детонации ВВ ВДТС при различной массовой
доли содержании добавки
α, %

ρнасып, г/см3

Hкр, мм

Dкр, м/с

Dпр, м/с

90
85
75
65
55
15

0,98
0,92
0,79
0,68
0,61
0,39

9
3
2
1,5
1,4
0,7

920
1150
1510
1630
1850
2900

1310
1410
1720
2060
2540
3090

10

3500

8

3000

6

2500

Hcr()

4

2000

D()
[9]

2

0

D, m/s

Hcr,mm

По данным таблицы 1 построены графики зависимости критической толщины и скорости
детонации ВВ ВДТ/ NaHCO3 от количества содержания в смеси NaHCO3 (см. рисунок 10). Значение
D при ɑ=0 % взято из работы [5].
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Рисунок 5. Графики зависимосией H(ɑ) и D(ɑ)
Из рисунка 5 видно, что предельная скорость детонации изменяется монотонно от 1130 м/с до
3300 м/с во всем исследованом интервале массовой доли NaHCO3 при уменьшении ɑ.
В интервале 15%<ɑ<85% критическая толщина детонирующего слоя с увеличением массовой
доли добавки возрастает с 0,7 мм до 3 мм, а при ɑ>85% происходит резкий рост критической
толщины слоя до 9 мм, что может свидетельствовать о смене механизма детонации.
Распространение детонации в смесях ВДТ/NaHCO3
Визуализация процесса распространения детонации должна была дать качественную картину
течения, реализующегося в смесях.
Постановка опытов
Исследования проводились с использованием электронно-оптического комплекса
NANOGATE 2000, основой которого является высокоскоростная восьмиканальная камера
НАНОГЕЙТ-22 с частотой съемки до 109 кадр/с [10], позволяющая получать фотоснимки с временем
экспозиции от 5 нс и с разрешением 1024×1024.
Объектом исследований являлись:
 смеси ВДТ/NaHCO3 с различной массовой долей добавки насыпной плотности;
 прессованные смесь ВДТ/сода ɑ=65 %, ρ≈1,86 г/см3 и ВДТ ρ≈1,85 г/см3.
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С помощью ЭОК NANOGATE 2000 осуществлялось фотографирование
распространения детонации по схеме, представленной на рисунке 6.

процесса

1 – ЭД;
2 – ПВВ;
3 – планка из пенопласта;
4 – исследуемое ВВ;
5 – плоский облучатель
радиоинтерферометра;
6 – НАНОГЕЙТ-22;
7 - Зеркало
Рисунок 6. Схема постановки опытов
Фотографирование осуществлялось либо верхней поверхности заряда с помощью зеркала,
либо боковой поверхности (напрямую). В одном из опытов, вместе с фоторегистрацией применялся
радиоинтерферометрический метод, с помощью которого велась регистрация движения
детонационной волны по заряду из ВВ.
ВВ насыпной плотности размещали в планки из пенопласта с полостью шириной 30 мм,
высотой 16 мм, длиной 110 мм, толщина стенок планки – 4 мм. Инициирование исследуемых ВВ
осуществляли путем подвода детонации ПВВ.
Результаты
Первые результаты были получены при регистрации детонации на верхней поверхности
заряда. Некоторые из полученных фотоснимков представлены на рисунке 7. Красным отмечено
положение детонационного фронта согласно записи РИФ.

a - ɑ=85 %, H=12 мм

б - ɑ=65 %, H=15 мм

в - ɑ=0 %, H=10 мм

Рисунок 7. Фотоснимки области детонационного фронта в экспериментальных сборках
Как видно из рисунка 7 на снимке, полученном для индивидуального ВВ (с, ɑ=0%),
зафиксировано опережение продуктами взрыва детонационного фронта. По всей видимости, из-за
подобного опережения не удалось идентифицировать фронт ДВ в опытах с ɑ=85% и 65 %.
Опережение ПВ может осуществляться двумя способами:
 путем конвекции ПВ из зоны повышенных давлений в поры впереди лежащего вещества;
 путем истекания ПВ в окружающую атмосферу под углом к поверхности ВВ.
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Второй способ схематично изображен на рисунке 8.

1 – планка; 2 – ВВ;
D – направление распространения ДВ;
W – направление распространения ПВ

Рисунок 8. Возможный путь опережения ПВ детонационного фронта
Одним из основных положений о взрывном горении является экспериментальный факт
истекания со свободной поверхности ВВ ПВ имеющих скорость большую, чем скорость детонации.
Поэтому эффект опережения ПВ фронта в близи боковой поверхности слоя ВВ вполне реализуем.
Для проверки этого предположения проведен опыт по схеме, приведенной на рисунке 6, при
этом вместе с электронно-оптическим методом был применен радиоинтерферометрический метод.
Исследовали ВВ ВДТ/NaHCO3 α=65 %, H=15 мм. Опыт показал, что отражение сигнала от
детонационного фронта происходит за опережающим ПВ, и отстает от них на 10-12 мм (см. рисунок
7 б).
Вторая серия опытов проводилась при регистрации боковой поверхности заряда.
Исследовали ВВ ВДТ/NaHCO3 α=0 %,=65 %,=85 %,=90 %, насыпной плотности. Некоторые из
полученных фотоснимков представлены на рисунке 9.

б - α=65%, H=16 мм
в - α=85%, H=20 мм
а - α=0%, H=16 мм
Распространение детонации справа налево; красным отмечены границы заряда ВВ
Рисунок 9. Фотоснимки детонационного фронта на боковой поверхности заряда
Как видно из рисунка 9 ПВ действительно опережают детонационный фронт над
поверхностью заряда для всех исследованных ВВ. Данный эффект не исчезает если поставить на
пути ПВ преграду (пенопласт, сталь), при подпрессовки заряда до≈1,25 ρнасып, или при
использовании вместо планок из пенопласта бумажные. Исследование прессованных составов
(ρ>1,8 г/см3, ɑ=65 %, ɑ=0 %) показало отсутствие опережения ПВ детонационного фронта. Как и
ожидали авторы, уменьшение газопроницаемости при прессовании зарядов из ВВ препятствует
фильтрации ПВ из зоны повышенных давлений вглубь ВВ.
При детонации смеси с ɑ=85 % зарегистрирован сильно искривленный фронт (см. рисунок 9в).
При фотографировании смеси с ɑ=90 % не было зарегистрировано детонационного фронта, на
снимках видны слабосветящиеся продукты взрыва. По всей видимости, по мере увеличения
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массовой доли NaHCO3 режим распространения детонации посредством сжатия УВ становится
менее устойчивым, а при ɑ=90 % на смену ему приходит режим, распространение которого,
обусловлено проникающими в глубь ВВ продуктами взрыва.
Передача детонации ВВ ВДТ/NaHCO3через преграды
Для определения роли в процессе передачи детонации, проникающих в глубь ВВ продуктов
взрыва, проведены опыты по передачи детонации через преграды.
Опыты проводили для двух составов с ɑ=90% и 65 % насыпной плотности.
Схема экспериментальной сборки представлена на рисунке 10.
1 – ЭД;
2 – промежуточный
инициатор ВВ;
3 – ГУВ;
4,6 – исследуемое ВВ;
5 – преграда;
7 – диэлектрический
волновод
Рисунок 10. Схема экспериментальной сборки передачи детонации ВВ через преграду
ВВ размещали в планки из пенопласта (поз. 6) с полостью шириной 33 мм, длинной 40 мм, и
высотой 33 мм. Толщина стенок планки - 4 мм.
Инициирование исследуемого ВВ (поз. 3) осуществлялось генератором плоской ударной
волны (ГУВ). Пенопластовые преграды ρ=0,4 г/см3, представляющие собой параллелепипеды с
размерами 50×50×L мм использовались в двух постановках: сплошные преграды и преграды с
открытыми перфорациями служащие для формирования инициирующей УВ и инициирующих
ПВ соответственно.
Все стадии распространения волновых процессов регистрировали с помощью
радиоинтерферометра.
Типичная интерферомграмма зарегистрированная в одном из опытов представлена на
рисунке 11.
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1 - детонация ГУВ; 2, 4 – детонация ВВ; 3 – движение УВ в преграде
Рисунок 11. Интерферограмма передачи детонации ВВ ВДТ/NaHCO3 ɑ=65 %
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В опытах по характерному излому на x-t диаграммах определяли глубину возбуждения
детонации ВВ.
Результаты
Результаты опытов представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты опытов по передаче детонации через преграды
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

ɑ, %

Преграда
Сплошная, L=8 мм

65

С перфорациями, L=8 мм,
25 отв. 1,3 мм
Сплошная, L=4 мм

90

С перфорациями, L=4 мм,
16 отв. 2 мм

Глубина возбуждения
детонации, мм
4,4±0,5
4±0,4
7,1±0,6
6,6±0,6
Нет возбуждения
детонации
Есть передача детонации

Как видно из таблицы 2, глубина возбуждения детонации для ВВ ɑ=65 % несколько больше (23 мм) при использовании перфорированных преград, что может быть связанно с ослабляющим
влиянием отверстий на инициирующую УВ. В данном случае, детонация передается посредством
ударно-волнового сжатия.
Из-за слабого сигнала зарегистрированого в опытах для ВВ ɑ=90 % не удалось определить
глубину возбуждения. Однако, сигнал достаточный для того, чтобы судить о передаче детонации.
Детонация не передается при использовании сплошных преград, при замене преграды на
перфорированные детонация передается инициирующими ВВ продуктами взрыва.
Заключение
В работе получены экспериментальные данные указывающие на существование различных
режимов детонации в смесях ВДТ/NaHCO3. При массовой доли NaHCO3 65 % агентом
распространения детонации является УВ, при массовой доли 90 % детонация передается
продуктами взрыва, фильтрующимися в пористую структуру ВВ и поджигающее его с поверхности.
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Введение
Во ВНИИЭФ в последние годы уделяется особое внимание расчетно-теоретическим работам
по созданию моделей термораспада ВВ, которые могут быть использованы для прогнозирования
поведения этих ВВ в изделиях различной геометрии и при различного рода тепловых воздействиях.
Данное направление связано с решением вопросов об определении реакционной безопасности ВВ и
сроков их хранения и эксплуатации. При построении расчетных моделей используются
кинетические параметры термораспада ВВ, которые определяют по данным экспериментальных
исследований. На сегодняшний день одним из наиболее распространенных методов исследования
кинетики термораспада ВВ является метод дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК),
который позволяет исследовать этот процесс с высокой точностью и с учетом многостадийности
реакции.
Одним из наиболее важных этапов в практике исследования термического разложения ВВ
является создание кинетической модели реакции термораспада на основе экспериментальных
данных. Первым из условий для создания кинетической модели термического разложения ВВ
является наличие экспериментальных откликов, полученных при разных температурно-временных
режимах их исследования. Не менее важным является использование результатов опытов,
проведенных при разных степенях заполнения реакционного объема. Данное обстоятельство
объясняется тем, что термораспад ВВ катализируется продуктами его разложения, скорость
диффузии которых в реагирующем веществе определяется соотношением общего давления в
реакционном объеме и парциального давления паров ВВ. Это особенно важно, когда речь идет о ВВ,
обладающем высокой летучестью, поскольку скорость реакции ВВ в газовой фазе может
превосходить этот же параметр ВВ в конденсированном состоянии в десятки или сотни раз. Так,
например, бензотрифуроксан (БТФ), являясь термостойким ВВ, обладает существенно большей
летучестью при повышенных температурах по сравнению, например, с гексогеном или октогеном.
Цель данной работы состояла в разработке кинетической модели термического разложения
пластифицированного ВВ БТФ, учитывающей влияние давления, реализуемого внутри
реакционного объема, на кинетику термораспада этого ВВ.

