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Показана перспективность применения 

метода терагерцевой спектроскопии вы-

сокого разрешения для непрерывного ана-

лиза газообразных (в т. ч. короткоживу-

щих) продуктов разложения энергетиче-

ских веществ в широком интервале 

температур. Приведено описание экспери-

ментальной установки с использованием 

спектрометра терагерцевого частотного 

диапазона для исследования реакций тер-

мического разложения веществ. Пред-

ставлены результаты анализа газообраз-

ных продуктов разложения энергетиче-

ских веществ на примере нитрата 

аммония в процессе нагрева от комнатной 

температуры до 167 °C.  

 

 

 

Введение 

В настоящее время во всем мире ведутся работы по развитию  приборов и методов терагер-

цевого частотного диапазона для детектирования энергетических материалов и продуктов их тер-

мического разложения.∗ Связано это, прежде всего, с тем, что в этом диапазоне лежат наиболее 

сильные линии поглощения многих веществ (например, вода, аммиак, альдегиды, неорганические 

и органические кислоты), а также здесь находятся частоты колебаний больших групп атомов, об-

разующих молекулу, и колебания водородных связей многих органических молекул. Энергетиче-

ские уровни молекулы и, следовательно, вращательные частоты линий поглощения определяются 

моментами инерции (массами атомов, взаимным расположением атомов в молекуле, длинами свя-

зей, углами между связями) [1]. Колебательные и вращательные движения молекул играют важ-

ную роль в химических реакциях. Возможность использования линий поглощения для  обнаруже-

ния веществ, в т. ч. молекул энергетических материалов, стимулирует развитие методов и средств 

терагерцевой спектрометрии [2–4]. Используемый подход основан на том факте, что количество 
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анализируемого вещества прямо пропорционально интегральной интенсивности наблюдаемой 

спектральной линии этого вещества. С позиции аналитической спектроскопии, пары энергетиче-

ских веществ и продукты разложения представляют собой многокомпонентную газовую смесь, 

большинство компонентов которой имеют интенсивные линии поглощения в терагерцевом час-

тотном диапазоне и, таким образом, могут быть однозначно идентифицированы.  

Кинетика термического разложения энергетических материалов [5, 6] является одной из 

важнейших областей химических и физических исследований, поскольку кинетические модели, 

получаемые на основании результатов экспериментов по изучению термического разложения ве-

ществ, позволяют прогнозировать поведение таких материалов при длительном хранении, а также 

в аварийных условиях. Проблема прогнозирования стабильности энергетических материалов ос-

ложняется тем, что применяющиеся феноменологические и формально-кинетические модели раз-

рабатываются на основе экспериментальных данных, полученных при высокотемпературном раз-

ложении, и далеко не всегда могут быть корректно экстраполированы на рабочие температуры 

жизненного цикла материала. Методы терагерцевой спектроскопии высокого разрешения  позво-

ляют детектировать продукты термического разложения энергетических веществ, а также отсле-

живать динамику содержания веществ в газовой смеси в режиме реального времени, что актуаль-

но для кинетических исследований [7]. 

В данной работе представлены результаты применения метода терагерцевой спектроскопии 

высокого разрешения для непрерывного анализа газообразных (в т. ч. короткоживущих) продук-

тов разложения энергетических веществ в широком интервале температур на примере нитрата 

аммония. 

Нитрат аммония 

Нитрат аммония занимает важное место среди соединений, применяющихся в качестве 

компонентов ракетного топлива и взрывчатых составов, вследствие чего процесс его термического 

разложения подробно изучен и описан в литературе. Это обусловило его использование авторами 

в качестве модельного вещества для отработки приемов исследования газовой фазы продуктов 

разложения энергетических материалов. 

Рассмотрим вкратце сложившиеся представления о механизме его разложения. 

Общепризнанным [8, 9] считается факт первичного протекания обратимой эндотермической 

реакции переноса протона с образованием аммиака и азотной кислоты 

NH4NO3 ⇄ NH3 + HNO3.                                                    (1) 

Данная реакция протекает как в расплаве, так и в твердом веществе. Образующиеся аммиак 

и азотная кислота растворены в конденсированной фазе (например, в жидких включениях эвтек-

тики NH4NO3–H2O, существующих в твердой соли даже при низких температурах [8]), однако вы-

сокая летучесть их паров приводит к испарению соли, заметному при температурах от 110 °С [10]. 

В работе [11] приведены значения равновесных давлений паров азотной кислоты и аммиака над 

нитратом аммония при температурах от 76 до 250 °С. 

Согласно классическим исследованиям [12] и [13], дальнейшее протекание процесса разло-

жения при относительно низких температурах (до 250–270 °С) определяется многочисленными 

реакциями взаимодействия азотной кислоты, аммиака и продуктов их диссоциации в воде, всегда 

присутствующей в образцах нитрата аммония. Эти реакции схематически описываются уравне-

ниями 

´
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2HNO3 ⇄ H2NO3

+ + NO3

– ,                                                                    (2) 

H2NO3

+ ⇄ H2O + NO2

+ ,                                                                         (3) 

NH3 + NO2

+ → NH3NO2 → N2O + H3O
+.                                            (4) 

В газовой фазе при температурах выше 250–270 °С большее значение приобретают свобод-

норадикальные процессы, имеющие более высокую энергию активации: 

HNO3 → HO˙ + NO2 ,                                                                         (5) 

HO˙ + NH3 → HOH + NH2,                                                                (6) 

NH2˙ + NO2 → NH2NO2,                                                                    (7) 

NH2NO2 → N2O + H2O.                                                                     (8) 

Продуктами побочных реакций являются также NO, H2, N2 и O2. 

В работе [14] описано разложение нитрата аммония массой порядка миллиграмма в услови-

ях высокого вакуума ( )84 10 мбар−

⋅  с последующим качественным анализом продуктов разложе-

ния, конденсирующихся на холодном оптическом окне. Показано, что в этих условиях при темпе-

ратуре пробы 182±5 °C происходит быстрое расходование вещества в результате реакции (1),  

после чего пары� азотной кислоты и аммиак конденсируются на холодном стекле вновь 

с образованием нитрата аммония со включениями газообразного аммиака. При этом ни в тонкой 

пленке конденсированных веществ, ни в газовой фазе не обнаруживаются продукты реакций  

(2–8), что авторы работы обоснованно связывают с невозможностью длительного сохранения 

системы жидкость–пар, необходимой для протекания вторичных гетерогенных реакций, при низ-

ком давлении и малой навеске соли. Данная работа вызывает особенный интерес, поскольку при 

разрежении в реакционном объеме спектрометра терагерцевого диапазона частот 

( )3до 5 10 мбар−

⋅∼  следует ожидать схожего режима протекания процессов разложения. 

Спектрометр высокого разрешения терагерцевого частотного диапазона 

Для проведения исследований по кинетике реакции термического разложения нитрата ам-

мония использовался разработанный авторами спектрометр с фазовой манипуляцией воздейст-

вующего на газ излучения с источником излучения на основе лампы обратной волны (ЛОВ) [2]. 

Структурная схема спектрометра представлена на рис. 1. 

В результате взаимодействия фазоманипулированного (ФМ) излучения с резонансно по-

глощающими молекулами газа происходит периодический процесс наведения и распада макро-

скопической поляризации молекул. Возникающие в результате этого переходные сигналы регист-

рируются и накапливаются в приемной части спектрометра. По амплитуде этих сигналов с высо-

кой точностью и производится определение концентрации исследуемых компонентов газовой 

смеси. В спектрометре используется система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) для авто-

матического контроля частоты ЛОВ и фазового сдвига, и система регистрации во временной об-

ласти, усреднения и компьютерной обработки спектроскопического переходного сигнала. Прибор 

работает на принципах нестационарной микроволновой спектроскопии с регистрацией сигнала во 

временной области. При этом могут быть реализованы два режима работы: измерения на фикси-

рованной частоте и сканирующий режим. 



Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÅÀÊÖÈÉ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇËÎÆÅÍÈß… 

 

 
 

283 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема спектрометра высокого разрешения терагерцевого частотного диапазона 

 

Выбор ЛОВ в качестве источника излучения обусловлен широким частотным диапазоном 

ее работы и большой выходной мощностью излучения, необходимой для накачки умножителя 

частоты, позволяющего расширить рабочий диапазон частот спектрометра. Была использована 

ЛОВ типа ОВ-87. Это пакетированная ЛОВ диапазона частот 118–178 ГГц, обладающая относи-

тельно малыми габаритами и весом. Мощность выходного сигнала ЛОВ достигает значения де-

сятков милливатт. После неизбежных потерь в волноводных узлах мощность выходного сигнала 

превышает 10 мВт, необходимых для умножителя частоты. При работе спектрометра в диапазоне 

частот 118–178 ГГц вместо умножителя устанавливается аттенюатор. Источники питания ЛОВ 

обладают малым уровнем помех и шумов, не более нескольких милливольт, имеют цепи защиты 

от короткого замыкания и пробоя по высокому напряжению.  

В приборе применяется однопетлевая система ФАПЧ для синтеза выходной частоты. Мик-

роволновый синтезатор частоты 
оп
F  формирует крупную сетку частот. Цифровой синтезатор 

промежуточной частоты (ПЧ), формирует мелкую сетку частот 
пч
F . Система ФАПЧ ЛОВ вклю-

чает в себя ЛОВ, направленный ответвитель, гармонический смеситель, усилитель промежуточ-

ной частоты (УПЧ), пропорционально-интегрирующий фильтр (ПИФ), буферный усилитель и 

частотно-фазовый детектор (ЧФД). В этой петле происходят умножение и смешивание выходных 

частот, формируемых опорным синтезатором и синтезатором ПЧ. Таким образом, на выходе ЛОВ 

получаем частоту 

ЛОВ оп пч
F N F F= ⋅ − ,                                                           (9) 

где N – номер гармоники сигнала опорного синтезатора частот, 
оп
F – частота опорного синтезато-

ра, 
пч
F  – частота синтезатора ПЧ. 

Заданный минимальный шаг частоты на выходе определяется минимальным шагом частоты 

синтезатора ПЧ. Оба синтезатора должны иметь единый опорный сигнал 10 МГц, от характери-
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стик которого будут зависеть стабильность и точность выходной частоты прибора. Чтобы обеспе-

чить фазовую манипуляцию частоты на выходе ЛОВ во всем диапазоне частот, в приборе приме-

нены фазовая манипуляция сигнала синтезатора ПЧ и широкополосная ФАПЧ, которые позволя-

ют передать ФМ частоту без искажений от синтезатора ПЧ до выхода ЛОВ.  

Фазовая манипуляция обеспечивается фазовым модулятором, включенным между выходом  

синтезатора ПЧ и входом ЧФД. Синхронизирующий сигнал запуска поступает на него с приемной 

системы. ЧФД работает в полосе частот УПЧ 10–300 МГц. Выходной сигнал ЧФД, проходя  

последовательно через активный ПИФ и буферный усилитель, подается непосредственно на кор-

пус – анод ЛОВ, электрически изолированный от остальных узлов прибора и, изменяя частоту  

ее генерации, удерживает систему ФАПЧ в состоянии синхронизма.  

Полоса управления ФАПЧ в режиме синхронизма составляет не менее 2,5 МГц во всем диа-

пазоне частот ЛОВ, чтобы передать без искажений ФМ частоту синтезатора ПЧ на выход ЛОВ. 

Приемная часть прибора состоит из амплитудного детектора, усилителя постоянного тока 

(УПТ), видеоусилителя и приемного блока. Продетектированные спектроскопические сигналы  

на выходе измерительной ячейки после детектора усиливаются в видеоусилителе и подаются 

на приемный блок спектрометра, где происходят их аналогово-цифровое преобразование на 

«быстром» аналого-цифровом преобразователе (АЦП), цифровое усреднение и передача данных  

в компьютер. Аналоговый сигнал, несущий информацию о выпрямленном напряжении на детек-

торе, поступает через УПТ на вход «медленного» АЦП.  

Алгоритм расчета коэффициента поглощения по измеренным значениям амплитуды сигна-

ла от линии поглощения на детекторе выглядит следующим образом. Коэффициент поглощения 

газа (на определенной частоте) определяется следующим выражением [15]: 

пр 0

0 0

P PP

lP lP

−Δ
γ = = ,                                                             (10) 

где 
0
P  

 

– величина падающей мощности, пр 0P P PΔ = − , 
пр
P  – величина прошедшей мощности, l – 

длина газовой ячейки в см. Для детектора, работающего в квадратичном режиме, значение проде-

тектированного переходного сигнала прямо пропорционально мощности, падающей на детектор: 

( )
( )

( )
( ) 0

g det

det

U
U t t l P

U

α
= γ

σ
,                                                        (11) 

где ( )g detUα  – коэффициент преобразования детектора и ( )detUσ – поправочный коэффициент, 

учитывающий отклонение характеристики детектора от квадратичной при относительно больших 

значениях постоянного выпрямленного напряжения на детекторе ( ) ( )( )0 1, 2
det

U σ = σ ∞ = . 

Учитывая, что ( ) 0g det detU P Uα = , выражение (11) можно записать следующим образом: 

( ) ( )
( )

det

det

U t
t l U

U
γ = σ .                                                            (12) 

Тогда для коэффициента поглощения при малых значениях напряжения получаем 

( )

det

U t

U l
γ = ,                                                                      (13) 
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где ( )U t  – измеренное значение амплитуды сигнала от линии поглощения на детекторе. Именно 

это выражение используется для расчета коэффициента поглощения в программе. При этом длина 

газовой ячейки l  задается в окне программы (для ячейки, используемой в эксперименте, она рав-

на 100 см), а ( )U t  рассчитывается по формуле 

( )
100

Y
U t

Δ
= ,                                                                   (14) 

где YΔ – амплитуда сигнала на выходе видеоусилителя. Делитель «100» – это коэффициент уси-

ления видеоусилителя. Напряжение на детекторе от падающей мощности detU  вычисляется из 

выражения  

5

shift m

det

U U

U

−

= ,                                                           (15) 

где shiftU  – напряжение на выходе УПТ при отсутствии входного сигнала на детекторе. Оно зада-

ется в соответствующем окне программы. При использовании детектора без смещения 0;shiftU =  

m
U – это измеренное значение напряжения на выходе УПТ при наличии сигнала на входе детек-

тора. Делитель «5» – это коэффициент усиления УПТ. 

Таким образом, из выражений (13)–(15) можно получить выражение для коэффициента по-

глощения 

( ) 5

100 20det shift m shift m

U t Y Y

U l U U l U U l

Δ Δ
γ = = =

− −
.                                       (16) 

 

Экспериментальная установка для исследования кинетики термического 

разложения энергетических материалов 

Экспериментальная установка для исследования кинетики термического разложения энер-

гетических материалов представлена на рис. 2. Для исследования кинетики термического разло-

жения энергетических материалов был разработан реакционный объем, соединяющийся с анали-

тической ячейкой спектрометра терагерцевого диапазона частот через систему напуска исследуе-

мого вещества. Использование датчиков температуры обеспечивает контроль заданного режима 

нагрева аналитической ячейки и системы напуска в интервале температур от 20 до 300 °C как при 

постоянной температуре, так и при линейном нагреве. 

Реакционный объем и система напуска представляют собой кварцевую колбу, которая через 

притертый шлиф соединяется с патрубком аналитической ячейки (см. рис. 2). Аналитическая 

ячейка – это кварцевая труба диаметром 50 мм и длиной 100 см с двумя патрубками, один  

из которых предназначен для подсоединения системы напуска, а другой – для подсоединения  

системы  вакуумирования. Откачка реакционного и аналитического объемов осуществляется 
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Рис. 2. Схема измерительного тракта экспериментальной установки для исследования кинетики  

термического разложения энергетических материалов 

 

непрерывно с использованием откачной станции Pfeiffer Hi-Cube 80 Eco через систему вакуум-

ных соединений. В ходе эксперимента давление в вакуумной системе поддерживается на уровне 

0,001–0,005 мбар. 

Нагреватели представляют собой обмотки высокоомного провода вокруг ячейки и колбы. 

Для контроля температуры использованы пять прецизионных датчиков температуры Pt 100. Три 

из них крепятся на аналитическую ячейку (у торцов и посередине), один – на притертое соедине-

ние системы напуска и аналитической ячейки, один – на колбу с веществом. Сигналы с датчиков 

поступают через интерфейс USB в компьютер, после обработки специально разработанной про-

граммой результаты выводятся на экран монитора в режиме реального времени, что позволяет 

отслеживать изменение температуры при нагреве реакционного объема. 

Нагрев, вакуумирование и соединения реализованы таким образом, чтобы минимизировать 

оседание паров исходного вещества и продуктов его разложения на стенках и шлифах. 
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Исследуемое вещество помещается на дно колбы. При нагревании вещество в колбе испа-

ряется и разлагается. Пары продуктов разложения непрерывно переходят в измерительную ячей-

ку. Проводятся измерения спектров поглощения полученной многокомпонентной газовой смеси, 

из которых определяется ее состав. 

Оценки массы исследуемого продукта реакции производились по следующей схеме. Срав-

нивались значения измеренного коэффициента поглощения в максимуме линии исследуемого ве-

щества в смеси с коэффициентом поглощения в максимуме, полученным для чистого вещества 

(при парциальном давлении, равном рабочему давлению), рассчитанным по интенсивности линии 

поглощения из описания работы [16]: 

( )
( )

10
max

151,194 см
ba

d

I T p T

T T

−

⎛ ⎞γ = ⋅⎜ ⎟Δν ⎝ ⎠
,                                              (17) 

где p  – парциальное давление поглощающего вещества в Торр, T = 500 K, 
0
T

 

= 300 K, dΔν – до-

плеровская полуширина линии в МГц, ba
I  – интенсивность линии в нм2

×МГц: 

( ) ( )
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0
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,                                        (18)  

,E E′ ′′ – энергия верхнего и нижнего уровней, соответственно; rsQ – вращательно-спиновая ста-

тистическая сумма, зависящая от температуры; k – постоянная Больцмана. В пределе  

при E E kT′ ′′− <<  и 
0

,
rs

kT Q T∼  для линейной молекулы и 3 2
T  для нелинейной молекулы 

( ) ( )( ) 0

1 1

1

0 0

E k
n T T

ba baI T I T T T e

⎛ ⎞
′′− −⎜ ⎟

+ ⎝ ⎠
≅ ,                                           (19) 

где 1n = , для линейной молекулы и 3/2 для нелинейной. 

Доплеровская полуширина линии dΔν  в МГц определяется выражением  

6

0

28
1,17221 10 ,

d ba

r

T

T M

−

⎛ ⎞⎛ ⎞
Δν = ⋅ ⋅ν ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
                                               (20) 

где rM  – молекулярная масса в атомных единицах массы, baν – резонансная частота в МГц без 

учета доплеровского сдвига.   

Спектрометр работает таким образом, что регистрируется временной отклик от линии по-

глощения. Записывается изменение выходного сигнала спектрометра от времени, когда частота 

излучения настроена на положение максимума аналитической линии. Величина этого сигнала 

может меняться во времени, по крайней мере, из-за нескольких причин, не связанных с концен-

трацией исследуемого вещества. Рассмотрим некоторые из них. 

Одной из них могло бы быть изменение мощности излучения, попадающего на детектор, 

из-за дрейфа оптической длины пути, связанного с нагревом ячейки. Для устранения этой причи-

ны ведется тщательный контроль температуры с использованием температурных датчиков, рас-

положенных по всей длине кюветы. Изменение же самой длины ячейки за счет нагрева возможно, 

но крайне несущественно. Даже если кювета нагрелась и ее длина изменилась, измерения прово-

дятся в одних и тех же условиях, при фиксированной температуре, контролируемой температур-

´
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ными датчиками, поэтому изменение всегда одно и то же. Поэтому влиянием изменения оптиче-

ской длины пути можно пренебречь. 

Мощность сигнала в предложенных условиях (на фиксированной частоте, при постоянном 

давлении исследуемого газа, но в точно таких же условиях нагрева колбы) постоянно регистриру-

ется и практически не меняется (в спектрометре предусмотрена такая опция контроля). Времен-

ная зависимость выпрямленного напряжения смещения на детекторе в отсутствие исследуемого 

вещества при нагреве, аналогичном нагреву в ходе эксперимента, представлена на рис. 3. Измене-

ние напряжения на детекторе за время измерений не превышает десятых долей процента.  
 

 
 

Рис. 3. Временная зависимость напряжения смещения на детекторе в отсутствие исследуемого газа 
 

Одной из основных проблем в аналитической спектроскопии может быть влияние крыльев 

близколежащих линий поглощения. В данном случае спектры продуктов распада нитрата аммо-

ния (аммиак, HNO3, NO2) хорошо известны. Измерения проводятся на спектральных линиях, ко-

торые заведомо не перекрываются с соседними (известны частоты, интенсивности линий, пара-

метры уширения и т. д.). Естественно, в ячейке есть еще остаточные пары воды, кислород, но их 

линии также хорошо известны и лежат далеко от линий, выбранных для измерений. Кроме того, 

концентрации вышеупомянутых веществ ничтожны, и даже если бы линии находились близко, 

они не могли бы оказать существенного влияния на вид спектра. 

Оценивалось количества вещества, и, принимая объем вакуумной системы равным 4 л, на ос-

нове уравнения состояния идеального газа проводилась оценка массы детектируемого вещества m 

( )m pVM RT= ,                                                              (21) 

где p  – парциальное давление продукта, вычисленное по формуле (17) с использованием экспе-

риментально измеренного значения коэффициента поглощения; V ~ 0,004 м3 – объем вакуумной 

системы спектрометра, M – молярная масса продукта, R – универсальная газовая постоянная, T – 

температура стенок кюветы спектрометра. 
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Экспериментальная часть 

Проведена серия экспериментов по разложению нитрата аммония в действующем макете 

спектрометра терагерцевого диапазона частот в двух режимах: линейный нагрев со скоростью 

~ 10 °C/мин до 167 °C (несколько ниже температуры плавления NH4NO3); нагрев с максимальной 

скоростью (~ 100 °C/мин) до 167 °C. Во всех экспериментах перед нагревом колбы кювета прогре-

валась до 200 °С для минимизации сорбции и конденсации в ней продуктов разложения. 

Использовался нитрат аммония марки «ЧДА» («чистый для анализа») без предварительной 

осушки. 

Исследования проводились путем непрерывной регистрации поглощения на центральных 

частотах спектральных линий NH3 (140141,81 МГц) и HNO3 (156523,19 МГц) [15]. Записи участка 

спектра HNO3, отдельных линий поглощения HNO3 и NH3 приведены на рис. 4 и 5, соответствен-

но. На рис. 6 и 7 представлены кривые выхода NH3 и HNO3 при линейном нагреве навесок 

NH4NO3 массой 5 и 10 мг. Для корректного сопоставления значений аналитических сигналов ве-

ществ, полученных на спектральных линиях различной силы, аналитический сигнал приводится 

в форме ( ) ,I Tγ  где γ – измеренный коэффициент поглощения в см–1, 
2

нм МГцbaI I ⎡ ⎤= ⋅⎣ ⎦
– сила 

соответствующей линии по каталогу, пересчитанная для конкретной температуры [15]. Для тем-

ператур, при которых проводился эксперимент, доплеровские полуширины линий, рассчитанные 

по формуле  (18), составляют при T = 500 K, dΔν = 0,272 МГц для NH3 (на частоте перехода 

140141,81 МГц), и dΔν = 0,158 МГц для HNO3 (на частоте перехода 156523,19 МГц), при  

0
T = 300 K 

d
Δν = 0,211 МГц для NH3 и 

d
Δν = 0,122 МГц для HNO3 для тех же переходов. 

 

 

 

 

                                                                а                                                                                             б        

 

Рис. 4. Запись участка спектра поглощения HNO3 (а), запись линии поглощения HNO3 (б)  
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Рис. 5. Запись линии поглощения NH3 

 

                                       
 

Рис. 6. Зависимость сигнала поглощения, нормированного на силу линии, на линиях NH3  

(а, 140141,81 МГц) и HNO3 (б, 156523,19 МГц) от времени при линейном нагреве навески нитрата 

                                           аммония массой 5 мг. Скорость нагрева ~ 10°С/мин 

 

Наблюдается явное разделение продуктов по времени появления сигнала поглощения. Так, 

при массе навески 5 мг аммиак, являющийся более легколетучим продуктом, обнаруживается  

в газовой фазе (критерий 3σ) при температуре колбы 55 °С, азотная кислота – при 103 °С. В слу-

чае разложения нитрата аммония массой 10 мг достоверное появление сигнала аммиака относится 

к температуре 52 °С, азотной кислоты – 89 °С. При этом на кривых появляются максимумы, соот-

ветствующие температурам 117 °С (NH3) и 135 °С (HNO3). При обеих массах навесок концентра-

ции продуктов разложения нитрата аммония снижаются после остановки нагрева. 
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Рис. 7. Зависимость сигнала поглощения, нормированного на силу линии, на линиях NH3 (а, 140141,81 

МГц) и HNO3 (б, 156523,19 МГц) от времени при линейном нагреве навески нитрата аммония массой 10 мг. 

                                                                Скорость нагрева – ~ 10°С/мин. 
 

При нагреве пробы с максимально достижимой скоростью (~110 °С/мин) наблюдаются кри-

вые (рис. 8), аналогичные разложению нитрата аммония при линейном нагреве.  
 

 
 

Рис. 8. Зависимость сигнала поглощения, нормированного на силу линии, на линиях NH3  

(а, 140141,81 МГц) и HNO3 (б, 156523,1 9МГц) от времени при быстром нагреве навески нитрата  

                                     аммония массой 10 мг и поддержании температуры 167 °С 
 

Могут быть предложены следующие механизмы появления двух максимумов на кривых выхода: 

1. Навеска нитрата аммония полностью разлагается до достижения температуры плавления 

(максимум при 117 °С), продукты его разложения распределяются в вакуумной системе в соот-
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ветствии с температурами внутренних поверхностей. Дальнейший рост сигнала поглощения  

в этом случае связан с переходом продуктов разложения в более горячую кювету по мере нагрева 

стенок более холодной колбы, а спад сигнала по окончании нагрева вызван откачкой продуктов 

из вакуумной системы. 

2. Разложение нитрата аммония происходит и до, и после остановки нагрева со скоростью, 

сопоставимой со скоростью откачки продуктов. В этом случае спад сигнала начинается тогда, ко-

гда рост скорости разложения перестает компенсировать откачку. Максимумы в этом случае 

должны соответствовать высвобождению продуктов разложения, накопленных в кристаллах нит-

рата аммония при хранении. 

Первое объяснение не соотносится с работой [14], в которой быстрое разложение пробы 

при значительно меньшем давлении наблюдалось лишь при 182 °С. 

Выход накопленных при хранении продуктов представляет собой реакцию с низкой энерги-

ей активации, протекающую при относительно низких температурах. Это позволяет рассматри-

вать первые максимумы на кривых выделения как проявление этого процесса. Косвенно на это 

указывает и то, что оцененные массы продуктов в максимумах на порядки ниже масс, рассчитан-

ных по уравнению реакции (1): исходя из формул (17), (19 – 21) экспериментально полученное 

значение коэффициента поглощения  7,15 · 10–6 см–1 в момент максимального выхода аммиака со-

ответствует массе 6,9 · 10–7 г аммиака, находящегося в ячейке во время измерения, тогда как при 

массе навески 10,0 мг общее количество выделяющегося аммиака составляет 2,1 · 10–3 г.  

Заключение 

Применение терагерцовой спектроскопии высокого разрешения позволяет проводить ком-

понентный анализ газовых смесей, в т. ч. газообразных продуктов разложения энергетических 

материалов, в режиме реального времени с целью построения более качественных и достоверных 

кинетических моделей этих процессов. Спектрометр с фазовой манипуляцией воздействующего 

на газ излучения может продемонстрировать чувствительность по коэффициенту поглощения на 

уровне 5×10–10 см–1 [2],  что соответствует пределу обнаружения для ряда полярных молекул 

(NH3, CO и др.) по концентрации на уровне 1–100 ppb  при использовании для анализа линий 

в диапазоне 118–178 ГГц.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-12-10035). 
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About Possibility of Studying the Reactions of Energy Substances Thermal  

Decomposition by Methods of Terahertz High Resolution Spectroscopy 

 

V. L. Vaks, E. G. Domracheva, M. B. Chernyaeva, S. I. Pripolzin, L. S. Revin, I. V. Tretjyakov,  

V. A. Anfertev, A. A. Yablokov, I. A. Lukyanenko , Yu. V. Sheikov 

The availability of applying the terahertz high resolution spectroscopy for continuous analysis  

of decomposition products energy substances in gas phase (including short-lived ones) in wide tempera-

ture range is studied in this work. The experimental setup with using the spectrometer of terahertz  

frequency range for studying the reaction of thermal substances decomposition is described. The results 

of analysis of decomposition products of energy substances in gas phase by the example of ammonium 

nitrate at heating from room temperature to 167 °C with using terahertz high resolution spectroscopy 

are presented.  




