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Цель работы - изучение влияния различных 
факторов на прямые и обратные фазовые 
превращения октогена при нагреве и после
дующем охлаждении. Объектом исследова
ний был октоген, представляющий собой 
полидисперсный порошок, состоящий из 
кристаллов размером от ~ 500 до ~ 100 мкм 
и менее. 
Проведен теоретический анализ факторов, 
влияющих на полиморфные переходы окто
гена, (размеры и дефектность кристаллов, 
температура и время нагрева, предвари
тельное старение, внешнее давление и 
т. д.), и рассмотрена модель механизма 
влияния дислокаций и газовых пор в кри
сталлах разных размеров на полиморфные 
превращения октогена. 

Введение 

Октоген как мощное термостойкое взрывчатое вещество щироко используется во взрывча
тых составах (ВС), применяемых в прострелочно-взрывной аппаратуре (ПВА) и различных взрыв
ных устройствах (ВУ) [1], которые могут эксплуатироваться при высоких температурах. Октоген 
существует в четырех модификациях [2], отличающихся друг от друга плотностью, термостойко
стью, чувствительностью и др. Для изготовления ВС для ВУ как правило используется β-мо-
дификация октогена. 

В работе исследовалось влияние различных факторов на прямые и обратные фазовые пре
вращения октогена. Объектом исследований был октоген, представляющий собой полидисперс
ный порошок, состоящий из кристаллов размером от ~ 500 до ~ 100 мкм и менее. 

Экспериментальная часть работы включала в себя исследование: 
- дефектности кристаллов на макро- и микроуровне; 
- элементного состава октогена; 
- отклика структуры октогена на воздействие температуры в интервале 160- 200

 0

C; 
- взаимосвязи между размерами кристаллов, их дефектностью и температурой полиморф

ного превращения; 
- влияния внешнего давления на температуру полиморфного превращения; 
- влияния предварительного термостарения октогена на изменение его структуры при тем

пературном воздействии. 
Теоретическая часть работы включала в себя анализ факторов (размеров и дефектности кри

сталлов, температуры и времени нагрева, предварительного термостарения, внешнего давления 
и т. д.), влияющих на полиморфные переходы октогена. Рассмотрена модель механизма влияния 
дислокаций и газовых пор в кристаллах разных размеров на полиморфные превращения октогена. 

Ниже приведены результаты выполненной работы. 
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1. Дефектность кристаллов октогена 

1.1. Дефектность кристаллов октогена на макроуровне (внешний вид) 

Исследование дефектности кристаллов на макроуровне осуществляли с помощью стерео-
микроскопов МБС-9 и Leica MZ12.5 [3]. 

Исследуемые образцы октогена представляли собой: 
- средние пробы октогена в состоянии поставки; 
- различные фракции октогена, полученные рассевом средних проб: 

фракция 0355 - размер кристаллов 355-500 мкм; 
фракция 025 - размер кристаллов 355-250 мкм; 
фракция 010 - размер кристаллов 250-100 мкм; 
фракция - 010 - размер кристаллов менее 100 мкм. 

Типичный вид средних проб октогена представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Типичный внешний вид средней пробы октогена (отраженный свет). 
Увеличение~90х 

Средняя проба октогена представляет собой смесь крупных и мелких кристаллов, отли
чающихся друг от друга формой. В пределах одного и того же образца октогена крупные кри
сталлы в целом менее прозрачные, чем мелкие. Кроме того, имеются макродефекты в виде сколов 
и наростов на кристаллах, двойникования кристаллов с преимущественным развитием одной из 
граней и др. 

1.2. Дефектность кристаллов октогена на микроуровне 

Дефектность кристаллов октогена на микроуровне исследовали с помощью электронного 
микроскопа просвечивающего типа ЭММА-3 и специально разработанных прецизионных мето
дик [3]. За критерий дефектности кристаллов октогена принимали плотность выходов дислокаций 
на единицу поверхности грани, соответствующей кристаллографической плоскости (010) (рис. 2). 

Для иллюстрации некоторые полученные результаты исследования дефектности кристаллов 
октогена представлены на рис. 3 в виде графической зависимости плотности дислокаций от раз
мера кристаллов октогена. 
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Рис. 2. Ортографическая проекция 
кристалла октогена β-модификации 
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Рис. 3. Взаимосвязь плотности дислокаций 
и размеров кристаллов октогена 

400 

Отметим, что наиболее дефектными являются кристаллы больших размеров. Так дефект
ность кристаллов размером 355-250 мкм составляет ~ 6,8 χ IO6+-3,5 χ IO7 на 1 см

2

, а дефектность 
кристаллов размером менее 100 мкм — 2,6 х IO

6

 на 1 см
2

. 
Проведен элементный анализ различных по размеру и дефектности кристаллов октогена 

с помощью реакционной газовой хроматографии. Статистическая обработка полученных резуль
татов с помощью F- и f-критериев показала, что имеются некоторые значимые отличия массовых 
долей Н, С, N элементов от теоретического, причина которых связывается с наличием микропри
месей и газовых включений, обусловленных кинетикой роста крупных и мелких кристаллов, 
а также наличием микропримесей, адсорбированных на их поверхности. 

2. Отклик структуры октогена на воздействие температуры 
в интервале 160-200

 0

C 

2.1. Дериват ографи ческий анализ 

Исследовали образцы октогена на дериватографе системы Паулик при скорости нагрева 
10

 0

/мин. При этом фиксировали температуру начала полиморфного превращения (T
linn
) и темпе

ратурный интервал полиморфного превращения (AJ
n n
) [3]. Результаты представлены в табл. 1. 

Погрещность определения температуры составила ± 3°. 

Таблица 1 

Результаты дериватографического анализа 

Фракция октогена 
Плотность 

дислокаций на 1 см
2  т

н п п
,

 0

C  ЛГ,Ш,°С 

0355 3,5 х IO
7 171 171-187 

025 2,4 х IO
7 171 171-188 

010 1,6 х IO
7 178 178-188 

-010 2,6 х IÔ  185 185-193 

Из табл. 1 следует, что температура начала полиморфного превращения октогена зависит от 
размера и дефектности его кристаллов и увеличивается с уменьщением размера кристаллов. 
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2.2. Исследование полиморфных превращений октогена с использованием стереомикро-
скопа с нагревательным столиком "Boetius" и ИК-спектрометрии 

Были проведены две серии экспериментов. В первой серии экспериментов нагрев 100 при
мерно одинаковых кристаллов каждой фракции октогена проводили до 170-180

 0

C со скоростью 
нагрева 0,1-0,3

 0

С/мин. В эксперименте фиксировали температурный и временной интервалы, 
в которых изменялся внешний вид 50 % кристаллов (ΔΓ 50 %, Δτ 50 %). Изменившие внешний 
вид кристаллы октогена анализировали методом ИК-спектроскопии для установления полиморф
ной модификации и исследовали изменения дислокационной структуры. Результаты эксперимен
та приведены в табл. 2 и на рис. 4, 5. 

Таблица 2 

Результаты экспериментов на нагревательном столике (первая серия) 

Фракция октогена 
Плотность 

дислокаций на 
I см

2

 до нагрева 
Гн»»/С AT 50 %,°С Δτ 50 %, 

мин 

Модификация окто
гена (сразу после 

нагрева) 

035 6,8 х IÔ 174 174-179 46 β ~ α  
025 5,6 х IÔ  176 176-179 60 β = α 
010 2,2 χ 10* 178 178-180 82 β со следами α 

-010 2,7x10* 180 180-181 104 β 

Рис. 4. Фрагмент пробы октогена (фракция 0355) после нагрева 
в интервале температур 173-177
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Рис. 5. Взаимосвязь между Г
Н 1 Ш

,  размерами кристаллов октогена от ~ 500 до ~ 50 мкм (а) 
и их среднестатистической плотностью дислокаций (б) 
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Из приведенных выше данных следует. 
Температура начала полиморфного превращения кристаллов октогена размером от ~ 500 до 

~ 50 мкм обусловлена, главным образом, их дефектностью. Минимальная температура поли
морфного превращения β => α для октогена в условиях эксперимента составляет - 173,5 ± 0,5

 0

C. 
Во второй серии экспериментов октоген разных фракций нагревали до 180

 0

C и затем вы
держивали при этой температуре 2 ч. Исследование кристаллов различных фракций проводили 
в исходном состоянии и после предварительной термовыдержки при 80

 0

C в течение 45 сут. Па
раметры, фиксируемые в процессе экспериментов, приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты экспериментов на нагревательном столике (2-я серия) 

Контролируемый 
параметр 

Фракция октогена (без термовыдеожки) 
(Плотность дислокаций на 1 см

2

) 
Фракция октогена (после выдержки 

при 80 0 C  45 сут)* Контролируемый 
параметр 0355 025 OlO -010 

0355 025 010 -010 

Контролируемый 
параметр 

(-4x10
7

)  ( -  I x l O 7 )  (-5x10*) ( -  3x10*) 
0355 025 010 -010 

Температура из
менения первого кри
сталла, 0 C  

-173 -175,5 -178 - -173 -175 -175,5 177 

Количество изменив
шихся кристаллов при 
достижении темпера
туры 180 0C5 % 

18 11 4 0 56 23 19 3 

Общее количество 
изменившихся кри
сталлов за экспери
мент, % 

75 70 42 о 90 80 63 19 

Модификация октоге
на в измененных кри
сталлах** 

γ с при
месью δ 

γ γ β 
δ (-84 %), 

У 

δ (-80 %), 

У 

γ с при
месью δ 

β 

* Внешний вид кристаллов октогена после термовыдержки стал менее дефектным. В то же время 
внутри кристалла зафиксированы изменения структуры. 

** ИК-спектры октогена (средняя проба) сняты через 1-2 ч после нагрева. 

Плотность дислокаций кристаллов октогена после предварительной термовыдержки при 
80

 0

C в течение 45 сут не определяли, но кристаллы с поверхности стали менее дефектными (про
исходит "отжиг" кристалла), внутри же кристалла происходят заметные структурные изменения. 

2.3. Исследование структуры кристаллов октогена, претерпевших при нагреве измене
ния внешнего вида без полиморфного превращения 

Выполнены две группы экспериментов. 
Первая группа экспериментов. Нагрев октогена при температуре 160

 0

C в течение 1-7 сут. 
Эта температура выбрана из-за того, что в литературе имеется информация о полиморфных пре
вращениях октогена при температуре 156

 0

C [1, 2]. 
Экспериментально установлено (с использованием методов термографии, ИК-спектро

скопии), что при термовыдержке при 160
 0

C в течение 1-7 сут полиморфные превращения окто
гена отсутствуют, однако структура их изменяется. Кристаллы октогена мутнеют, белеют, желте
ют и растрескиваются, что приводит к значительному уменьшению их плотности. 
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В результате дериватографического анализа октогена после нагрева при 160
 0

C экспериментально 
установлен факт удержания газов (продуктов разложения, летучих и др.) в кристаллической решетке 
октогена. Рассмотрен возможный механизм выхода этих газов из кристалла октогена [5]. 

Вторая группа экспериментов. Отобраны кристаллы октогена размером ~ 500-100 мкм (после 
нагрева на нагревательном столике при температуре ~ 179-180

 0

C в течение 1 ч), изменившие внеш
ний вид, но не претерпевшие полиморфные превращения (по данным ИК-спектроскопии). 

Электронно-микроскопические исследования дислокационной структуры кристаллов окто
гена показали, что имеются области в кристаллах с исходной дислокационной структурой и об
ласти с измененной структурой. По-видимому, изменения структуры в данном случае обусловле
ны полигонизацией, характеризующейся перераспределением дислокаций (с частичной или пол
ной их аннигиляцией). Это приводит к образованию областей кристалла, свободных от дислока
ций и отделенных друг от друга более или менее четкими границами. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при исследовании полиморфизма октогена 
важным является температурно-временной фактор (при температурах более 170

 0

C), а температу
ра полиморфного превращения не является константой вещества. 

3, Влияние внешнего давления на температуру 
полиморфного превращения октогена 

Проведено развернутое исследование влияния глубины вакуума на температуру полиморф
ного превращения кристаллов октогена размером от 500 до 100 мкм. В качестве объекта исследо
вания использовали среднюю пробу октогена. 

Нагрев октогена проводили двумя способами: 
- с помощью термостата (навеска 0,5 г), входящего в ИВК "Вулкан", нагретого до темпера

туры эксперимента (165, 167, 168, 170 и 175
 0

C, погрешность ± 0,2
 0

C) при атмосферном и оста
точном давлении P

0
^ ~ 5-ИО мм рт. ст.; время нагрева при заданной температуре составляло 5-6 ч; 

- с помощью нагревателя (навеска октогена 0,1 г) , находящегося в рабочем объеме вакуум
ного поста ВУП-4, при температуре 140

 0

C и остаточном давлении P
OCT
 ~5 χ 10 5 мм рт. ст. в тече

ние 2,5-4,5 ч. 
Результаты эксперимента показали: 
- при атмосферном давлении T

NN
 = 170

 0

C; 
- при P

o c t
 ~ 5-10 мм рт. ст. T

TM
 = 167

 0

C; 
- при P

OCJ
 ~ 5 Χ IO"5

 М М  рт. ст. нагрев при 140
 0

C приводит к β —* δ фазовому переходу 100 % 
кристаллов октогена, представляющего собой осколки белых кристаллов с включениями корич
невого цвета предположительно продуктами разложения октогена в вакууме; 

- экспериментальные данные по зависимости температуры полиморфного перехода октогена 
от внешнего давления удовлетворительно согласуются с расчетными данными У. Мак-Крона [2]. 

4. Исследование закономерностей прямых и обратных фазовых 
превращений октогена β-модификации при нагреве 
и последующем охлаждении 

4.1. Прямые фазовые переходы 

Нагрев осуществляли в реакционных сосудах первичного преобразователя, помещенных 
в нагретые до температуры эксперимента термостаты ИВК "Вулкан". Навеска октогена составляла 0,5 г. 
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Ниже приведены данные исследования изменений микроструктуры октогена после нагрева 
в интервале температур 180-200

 0

C в течение 2-4 ч методами оптической и электронной микро
скопии, дериватографии и ИК-спектроскопии. 

Изучение прямых фазовых переходов показало, что 
- в условиях эксперимента наблюдаются в основном β —• δ фазовый переход, сопровож

дающийся изменением внешнего вида и дислокационной структуры кристаллов; 
- полнота β —» δ фазового перехода зависит от размеров и дефектности кристаллов, темпе

ратуры и времени нагрева: 
- в крупных кристаллах октогена (фракции 0355 и 025) при температурах 185-190

 0

C и вре
мени 2 ч и более наблюдаются фазовые превращения у 100 % кристаллов; 

- в мелких кристаллах октогена (фракция 010) при температурах 200
 0

C и времени 2 ч на
блюдаются фазовые превращения у 100 % кристаллов; 

- в кристаллах октогена после термовыдержки при 180
 0

C в течение 2-4 ч не наблюдается 
100 % фазового превращения октогена. 

Исследование внешнего вида и дислокационной структуры кристаллов октогена после на
грева в интервале температур 185-200

 0

C показало, что в целом характер их изменения аналоги
чен описанному ранее для 180

 0

C. Однако у молочно-белых с микротрещинами кристаллов, кроме 
блочных, определенным образом ориентированных структур, наблюдается разделение монокри
сталлов октогена на микроблоки по микротрещинам (рис. 6а) и множественным границам зон 
(рис. 66), в которых произошли фазовые превращения. 

Рис. 6. Типичные электронно-микроскопические снимки октогена после нагрева при 190
 0

C  
в течение 2 ч. Увеличение 4000х 

4.2. Обратные фазовые переходы 

Исследование процессов обратных фазовых переходов октогена с размерами кристаллов ~ 
от 500 до 50 мкм проведено одновременно методами оптической и электронной микроскопии, 
термографии и ИК-спектроскопии через 2,6, 17 ч, через 1, 2 и 6 сут. За отдельными пробами про
водили наблюдения вплоть до 2-3,5 месяцев. 

Наблюдения за изменениями внешнего вида и дислокационной структуры кристаллов окто
гена проводили по прошествии 1,2, 17 ч, 1, 2, 6 сут и далее (от 2 до 3,5 месяцев) после нагрева. 
Было замечено, что в кристаллах ~ через 1 сут появилось еще больше микродефектов. Кристаллы 
увеличились в объеме, часть кристаллов растрескалось на отдельные фрагменты. По-видимому, 
это связано с большими внутренними напряжениями, которые претерпели кристаллы сначала во 
время внутрикристаллической перестройки из-за прямого β —> δ, а затем δ —• α —• β обратного фа
зовых переходов. По данным электронной микроскопии, упорядоченная блочная структура в ос
новном нарушается, но в отдельных областях кристалла блоки все же сохраняются. Приблизи
тельно такими кристаллы остаются вплоть до 2-3,5 месяцев, на протяжении которых за ними ве
лись наблюдения. 
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Изучение закономерностей обратных фазовых превращений октогена β-модификации при на
греве в интервале температур 180-200

 0

C в течение 2-4 ч и последующем охлаждении показало: 
- ό-модификация октогена при температуре 20

 0

C устойчива от 6 ч до 1 сут, а далее начина
ется обратный переход с образованием α-, γ- и β-модификаций; 

- октоген с размерами кристаллов ~ от 500 до 100 мкм через 5-6 сут ~ на 78-90 % претерпе
вает обратные фазовые превращения с образованием смеси γ- и α-модификаций; далее вплоть до 
2-3,5 месяцев фиксируется α-модификация как незначительная примесь к β-модификации; 

- октоген с размерами кристаллов менее 100 мкм после нагрева при 180
 0

C в течение 2 ч 
уже через 1 сут на 88 %, а в течение 4 ч нагрева - через 2 сут на 70 % испытывает обратные δ —> α 
фазовые превращения; 

- после нагрева при 185, 190 и 200
 0

C обратные фазовые превращения кристаллов октогена 
размером ~ от 500 до 100 мкм и менее 100 мкм протекают приблизительно одинаково; 

- некоторые отличия в кинетике обратных фазовых превращений кристаллов октогена 
размером ~ от 500 до 50 мкм можно объяснить различной полнотой прямых β —> δ фазовых пре
вращений, связанных с размерами и дефектностью кристаллов. Мелкие прозрачные и мутные 
кристаллы в пробах октогена после термовыдержки (особенно при 180

 0

C и с кристаллами менее 
100 мкм), а также зоны в отдельных кристаллах с исходной дислокационной структурой, прису
щей β-модификации, выполняют, очевидно, роль зародыщей β-фазы и стимулирует процесс об
ратного δ —> β фазового превращения октогена. 

5. Теоретический анализ факторов, 
влияющих на полиморфные переходы октогена 

Представленные в работе экспериментальные данные, а также известные эксперименталь
ные факты по термическому разложению взрывчатых веществ, приведенные в табл. 4, позволяют 
выдвинуть ряд физических положений, которые качественно и непротиворечиво объясняют неко
торые результаты проведенных экспериментов [3-6]. 

Проведенный анализ показал: 
- в крупных высокодефектных кристаллах образуется больше газовых полостей и они име

ют более высокую скорость роста, чем в мелких кристаллах, имеющих меньшую плотность дис
локаций; 

- возникающие около полостей трещины при повышении температуры и времени выдержки 
приводят к сдвигу перестройки кристаллической структуры в более высокотемпературные γ-
и δ-модификации с меньшей плотностью; 

Таблица 4 

Основные физические положения, на которых базируется анализ факторов 

Номер 
π/π 

Положения Экспериментальные данные 

1 
Дефектность кристаллов зависит от их 
размеров. 

Крупные кристаллы имеют большую плотность дис
локаций по сравнению с мелкими кристаллами. 

2 

Дефекты кристалла (дислокации, трещи
ны, газовые полости и т. д.) играют су
щественную роль в полиморфных пре
вращениях октогена. 

Уменьшение размеров кристаллов и их дефектности 
затрудняет полиморфные превращения (температура 
T

m
 повышается). 

3 

Снижение внешнего давления (на ~ 0,1 
МПа) заметно влияет на температуру поли
морфного превращения октогена T

w m
.  

Уменьшение внешнего давления до ~ 5-10 мм рт. ст. 
снижает температуру T

h i i i i
 ДО 167

 0

C; при давлении 
-10

 5

 мм рт. ст. температура T
m m

 снижается до ~ 140
 0

C. 



ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

Окончание табл. 4 

Номер 
π/η Положения Экспериментальные данные 

4 

Значительную часть газообразных продук
тов термического разложения BB и газовы
деления составляют «заклиненные» газы, 
т. е. газы, удержанные кристаллической 
решеткой. 

Выход "заклиненных" газов при радиолизе октогена 
изучался нами в работе. Известно, что решеткой мо
жет удерживаться свыше 90 % газообразных про
дуктов, выделяющихся при разложении ВВ. 

5 

Газообразные продукты, обусловленные 
термическим разложением октогена и 
удерживаемые решеткой, могут играть 
сушественную роль при его полиморф
ных превращениях. 

Давление, обусловленное удержанными газами, мо
жет быть значительным (например, в порах нитратов 
щелочных металлов давление может достигать 
-IO

2

MHa). 

- сравнение условий прочности шарового слоя октогена с использованием двух критериев 
показало, что критерий Стро, учитывающий возникновение скалывающих напряжений вдоль 
плоскости скольжения, может привести к более низкому критическому давлению в газовой по
лости, нежели критерий Мизеса; 

- зависимость критического давления удержанных газов от размеров зерна, полученная 
с использованием критерия Стро, качественно согласуется с экспериментальными результатами: 
для крупных кристаллов критическое давление, которое приводит к зарождению трещин вблизи 
поры, ниже, чем для мелких; 

- для крупных кристаллов октогена (L-IO
2

 см) критическое давление газовой полости не 
превосходит ~ 4 МПа. Если эффективная толщина шаровой оболочки мала по сравнению с ее ра
диусом, то критическое давление может быть существенно ниже указанной величины. С учетом 
реальной анизотропии свойств материала, возникновения областей больших локальных напряже
ний вблизи газовых полостей, а также реальной величины модуля упругости материала величина 
критического давления вблизи полостей может быть заметно ниже оцененной. Это означает, что 
снижение внешнего давления на величину ~ IO

1

 МПа может заметно сказаться на прочности кри
сталлов, что и наблюдается на эксперименте; 

- при разрушении микропор, содержащих газообразные продукты разложения под давлени
ем, существуют, по меньшей мере, две причины снижения температуры полиморфного превра
щения октогена: 

• возникновение трещин и высоких локальных напряжений при наличии давления продуктов 
разложения приводит к разрыву связей и снижению плотности (переходу в менее плотные фазы); 

• при разрушении микропор давление газа в полостях снижается, что приводит к некоторо
му снижению температуры фазового перехода (по термодинамической причине в соответствии 
с уравнением Клаузиуса - Клапейрона). 

Показано, что, несмотря на относительно малую массовую долю термического разложения 
октогена вблизи температуры полиморфного превращения β —» δ, относительный объем образо
вавшихся газов при давлении, соответствующем нарушению условия прочности материала, зна
чителен и газовое давление вполне может сказаться на фазовой стабильности ВВ. 

Основные результаты выполненной работы: 
- конкретная температура полиморфного превращения октогена зависит от многих факто

ров: параметров кристалла (размеров и дефектности, технологических примесей), условий прове
дения эксперимента (температуры и времени нагрева, предварительного старения, внешнего дав
ления и т. д.); 
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- полиморфные превращения октогена β-модификации при термовыдержке до 160
 0

C от
сутствуют; полиморфные превращения октогена (β —* α —• 5) начинаются при температуре более 
170

 0

C; 
- изучены закономерности обратных полиморфных превращений октогена (β —» δ) после 

нагрева в интервале 180-200
 0

C в течение 2-4 ч. 
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The Effects Posed by Optional Factors on the Direct and 
Reverse Phase Transformations of Octogen 

8. V. Bondareva1 V. N. German, A. M. Zlobin1 Т. E. Kirsanova1 T. G. Kiryanova1 

E S. Kozlova1 E. G. Orlikova1 A. K. Fisenko1 L V. Fomicheva 

The present activity was aimed at studying the effects, posed by optional factors on the direct 
and the reverse phase transformations of octogen, as it is being heated and subsequently 
cooled. The object under study was represented by octogen in the form ofpoly-dispersed pow
der, consisting of ~ 500 to ~ 100 μπι crystals and less. 
Analysis of the factors, influencing the polymorphic transformations of octogen (dimensions and 
impeifection of crystals, temperature and time of heating, pre-aging, exterior pressure, etc.) was 
performed, and the model of the mechanism underlying the effects, posed by dislocations and 
gas pores in different-size aystals on octogen polymorphic transformations was examined. 




