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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
Азиды тяжелых металлов (ATM) являются штатными

инициирующими взрывчатыми веществами и в то же время одной из
основных модельных систем в физико—химии взрывчатых веществ.
Серьезный шаг в изучении начальных стадий взрывного разложения
был сделан в середине 90-х годов прошлого века, когда в этих системах
удалось экспериментально обнаружить предвзрывные явления, т. е.
явления, происходящие в течение индукционного периода до начала
механического разрушения образца.

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный
материал по предвзрьтвным явлениям в ATM и сложилась достаточно
стройная и непротиворечивая физическая картина этих явлений. Однако
открытым оставался вопрос о вкладе предвзрывной стадии в общую
энергетику взрывного разложения.

На предвзрывной стадии реакция взрывного разложения носит
цепной характер и нагрев образца обеспечивается термализацией и
безызлучательной рекомбинацией электронно-дырочных пар,
создаваемых в процессе реакции.

В то же время еще в середине прошлого века в основополагающих
работах Боудена и Иоффе было высказано предположение, ставшее
впоследствии общепринятой точкой зрения, что энергетика взрыва
обеспечивается экзотермической реакцией 2N3 —* 3N2. Однако в тех же
работах обращалось внимание на то, что встреча двух радикалов N3°,
или дырок в твердой фазе, весьма маловероятна из-за кулоновского
отталкивания. Это привело авторов1 к предположению о том, что
экзотермическая реакция взрывного разложения 2N3 —• 3N2 происходит
на поверхности (или в газовой фазе вблизи поверхности) и развитие
теплового взрыва идет за счет разогрева образца с поверхности.

Дискуссия о цепном или тепловом механизме взрыва ATM
продолжается до настоящего времени.

В связи с вышеизложенным, вопрос о вкладе в энергетику взрыва
твердофазной (предвзрывной) стадии процесса и стадии разлета
продуктов взрыва имеет принципиальный характер. Достаточно
определенный ответ на этот вопрос могло бы дать сравнение
температуры образца к окончанию предвзрывной стадии с
максимальной температурой продуктов взрыва. Именно это и
определило актуальность данной работы, посвященной исследованию

1 Bowden F. P., Yoffe Л. D. Fast Reaction in Solids. - London: Butterworths Scientific

Publications, 1958- 242 p.
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спектрально-кинетических характеристик свечения азида серебра на
различных стадиях взрывного разложения.

Цели и задачи исследования
Общей задачей работы являлось исследование спектрально

кинетических характеристик взрывного свечения (предвзрывной
люминесценции и свечения продуктов взрыва) азида серебра с целью
получения информации о нагреве на твердофазной (предвзрывной)
стадии и стадии разлета продуктов взрыва.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
конкретных задач.

1. Разработка методического подхода: ' выбор спектрально-
кинетических характеристик взрывного свечения азида серебра,
позволяющих экспериментально оценить температуру на различных
стадиях взрывного разложения.

2. Сравнительное исследование спектрально-кинетических
характеристик свечения продуктов взрыва азида серебра и азида серебра
с добавкой сажи.

3. Сравнительное исследование спектрально-кинетических
характеристик предвзрывной люминесценции азида серебра при
инициировании при 300 и 80К.

Научная новизна
Разработаны спектрально-кинетические методы экспериментальной

оценки температуры азида серебра на различных стадиях взрывного
разложения и получены оценки величины нагрева на предвзрывной
стадии и стадии разлета продуктов взрыва.

На защиту выносятся
1. Метод оценки нагрева азида серебра на предвзрывной

(твердофазной) стадии взрывного разложения, основанный на
измерении спектрально-кинетических характеристик предвзрывной
люминесценции при низкотемпературном инициировании.

2. Метод оценки температуры продуктов взрыва, основанный на
измерении спектрально-кинетических характеристик продуктов взрыва
образцов с добавкой сажи.

3. Результаты использования разработанных методов для
экспериментальной оценки нагрева азида серебра на различных стадиях
взрывного разложения: ~200К на предвзрывной стадии и -ЗОООК на
стадии разлета продуктов взрыва



Научная и практическая значимость
Разработанный методический подход к оценке температуры на

различных стадиях взрывного разложения может быть использован при
исследовании бризантных взрывчатых веществ.

Данные о нагреве азида серебра на различных'стадиях взрывного
разложения могут' быть использованы для оценки вклада цепного и
теплового механизмов в энергетику взрыва.

Личный вклад автора
Результаты, изложенные в диссертации, получены автором в

совместной работе с сотрудниками кафедры физической химии
Кемеровского госуниверситета, участие которых отражено в
совместных публикациях. В совместных публикациях автору
принадлежат результаты, сформулированные в разделах «Защищаемые
положения» и «Основные результаты» диссертационной работы.

Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и

списка цитируемой литературы, включающего 134 наименования.
Общий объем диссертации 122 страницы текста, включающих 32
рисунка.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и
формулируется новизна, научная и практическая значимость, основные
цели и задачи работы, а также выносимые на защиту положения.

Первая глава представляет собой обзор литературных данных по
предвзрывным явлениям в азидах тяжелых металлов.

Вторая глава посвящена методическим вопросам: аппаратура для
исследования спектрально-кинетических характеристик взрывного
свечения, методики измерений и обработки результатов.

В третьей главе представлены результаты спектрально-
кинетических исследований свечения продуктов взрыва азида серебра и
азида серебра с добавкой сажи. Показано, что добавка сажи приводит к
появлению в спектрах свечения продуктов взрыва широкополосной
составляющей, спектр которой описывается формулой Планка. На
основании этих данных делается вывод о том, что температура
продуктов взрыва азида серебра достигает ~ 3000К.

В четвертой главе излагаются результаты исследования
спектрально-кинетических характеристик предвзрывной
люминесценции при низкотемпературном (80К) инициировании
импульсом электронного ускорителя. Показано, что в этом случае в
спектре предвзрывной люминесценции появляется коротковолновое
плечо, которое при температуре ЗООК потушено. Анализ кинетики



тушения коротковолнового плеча предвзрывной люминесценции
свидетельствует о том, что нагрев образца на предвзрывной стадии
составляет —200К.

Делается вывод о том, что основное энерговыделение,
обеспечивающее нагрев образца до —3500К, происходит на стадии
разлета продуктов взрыва, по-видимому, в результате экзотермической
реакции 2N3 —• 3N2.

В заключении формулируются основные результаты работы и
намечаются перспективы дальнейших исследований.

Апробация работы
Результаты работы докладывались на IX Международной

конференции «Физико-химические процессы в неорганических
материалах» (Кемерово, 2004 г.); 4 Международной конференции «Хаос
и структуры в нелинейных системах, теория и эксперимент» (Караганда,
2004 г.); XI Международной школе-семинаре по люминесценции и
лазерной физике (Иркутск, 2004 г.); II Всероссийской конференции
«Энергетические конденсированные системы» (Черноголовка, 2004 г.) и
опубликованы в статьях и тезисах докладов, список которых приведен в
конце автореферата.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследований,
сформулированы цель и задачи работы, приведены основные
положения, выносимые на защиту и дана краткая характеристика
разделов диссертации.

Первая глава представляет собой обзор и анализ литературных
данных по предвзрывным явлениям в азидах тяжелых металлов (ATM).

В первом параграфе рассматривается предвзрывная проводимость
ATM, во втором—предвзрывная люминесценция. Третий параграф
посвящен анализу монодырочных моделей цепной реакции взрывного
разложения ATM.

В четвертом и пятом параграфах рассмотрены результаты
использования предвзрывной люминесценции для визуализации
пространственно-временной картины развития цепной реакции
взрывного разложения в ATM: топографии зарождения (четвертый
параграф) и скорости распространения (пятый параграф).

В шестом параграфе на основании проведенного анализа,
обосновывается цель и формулируются задачи исследования.

Вторая глава посвящена методическим вопросам.
В первом параграфе описываются объекты исследования:

монокристаллы азида серебра и прессованные таблетки чистого азида
серебра и азида серебра с добавкой (~1%) газовой сажи. По данным
полярографии и комплексометрии, концентрация основных примесей
(Fe, Si, Co, Mg, AI, Na) в исследуемых образцах не превышала 1017 см"3.

Во втором параграфе описан источник инициирующих
электронных импульсов — сильноточный импульсный ускоритель
электронов ГИН-600 (250 кэВ, 10 не, 1 кА/см2). В этом же параграфе
дается описание дозиметрии инициирующих импульсов,
осуществляемой при помощи аттестованных термолюминесцентных
детекторов ТЛД-К.

Третий параграф посвящен описанию оптического спектрометра,
(базовыми элементами которого являются полихроматор и
фотохронограф ФЭР-7), позволяющего проводить исследования
спектрально-кинетических характеристик взрывного свечения при
низкотемпературном (80К) инициировании. В этом же параграфе
описана процедура градуировки и калибровки регистрирующего тракта
спектрометра.

В четвертом параграфе кратко описывается процедура обработки
результатов эксперимента.

Третья глава посвящена исследованию спектрально-кинетических
характеристик свечения продуктов взрыва с целью определения их
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температуры. Объектами исследования служили прессованные таблетки
чистого азида серебра и азида серебра с добавкой (~1%) газовой сажи
(размер частичек сажи не превышал 1 мкм).

Условия эксперимента (размеры образцов, энергия
инициирующего импульса, спектральный диапазон регистрации
свечения) подбирались таким образом, чтобы обеспечить в удобном для
исследования временном диапазоне надежное разделение сигналов
предвзрывной люминесценции и свечения продуктов взрыва (первый и
второй пики на рис. 1).

M K C 20

15 t, мке 20

Рис.1. Кинетика взрывного свечения азвда серебра при длинах волн,
соответствующих линии (805 нм) и промежутку между линиями (890
нм) в спектре свечения продуктов взрыва. Инициирование импульсом
электронного ускорителя (250 кэВ, 10 не, 500 Гр)



В первом параграфе описываются результаты исследования
спектрально- кинетических характеристик взрывного свечения чистых
образцов (без добавки сажи). Наблюдались две стадии взрывного
свечения.

Первая стадия (до 3-4 мкс при наших условиях эксперимента)
имеет сплошной спектр (рис. 2) и соответствует предвзрывной
люминесценции.

Вторая стадия (от —10 до —20 мкс) имеет линейчатый спектр (рис. 2)
и соответствует свечению плазмы, образующейся в результате взрыва.

1 - I

0,5 -
А 0,7 мкс

а 1,3 мкс

500 600 700 800 900 1000

А, нм

0,6 -

500 600 700 800 900 X, нм 1000

Рис.2. Спектр предвзрывной люминесценции азида серебра в
различные моменты времени — верхний рисунок, и спектр свечения
продуктов взрыва азида серебра в различные моменты времени —
нижний рисунок. Инициирование импульсом электронного ускорителя
(250 кэВ, 10 не, 500 Гр) , ,
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Кинетика предвзрывной люминесценции постоянна по спектру. На
спадающем же участке кривой свечения продуктов взрыва иногда
наблюдается следующий эффект: более коротковолновые линии
затухают быстрее, чем длинноволновые.

Наиболее важный вопрос-природа провала интенсивности свечения
(темновой паузы) в промежутке между пиками предвзрывной
люминесценции и свечения продуктов взрыва (рис.1).

Если бы основное тепловыделение при взрывном разложении было
связано с цепной реакцией, происходящей в твердой фазе,. то мы
должны были бы наблюдать плавный переход предвзрывной
люминесценции в свечение плотной плазмы, образующейся при взрыве.
Спектр свечения такой плазмы должен был бы быть сплошным и
близким к тепловому. В дальнейшем, по мере разлета плазмы, этот
спектр должен был бы постепенно трансформироваться в линейчатый
спектр разреженной плазмы.

Вместо этого мы наблюдаем практически полное отсутствие
свечения в интерв;ше времен >- 5-10 мкс, сменяющееся ростом
свечения, имеющего сразу линейчатый спектр (рис. 1 и 2).

Этот результат свидетельствует о том, что разрушение образца,
обусловливающее падение интенсивности предвзрывной
люминесценции, происходит, по-видимому, при достаточно низких
температурах, не обеспечивающих возможность регистрации (в наших
условиях) теплового свечения. Появление же свечения после провала
(темновой паузы) свидетельствует о том, что в течение этой паузы идет
нагрев до температур, ' достаточных для регистрации свечения
разреженной плазмы.

Этот вывод достаточно четко определяет задачу дальнейших
исследований: необходимо найти способ экспериментальной оценки
температуры образца к моменту окончания предвзрывной
люминесценции (~3-4 мкс) и в районе максимума свечения продуктов
взрыва (~15 мкс) (рис.1).

Во втором параграфе излагаются результаты исследования
взрывного разложения AgN3 с добавкой сажи, позволяющие
воспользоваться хорошо отработанным подходом к определению
температуры, так называемых «коптящих» пламен (в этом подходе
температура пламени определяется по спектру свечения раскаленных
частичек сажи, содержащихся в пламени).

Для применения этого подхода к решению нашей задачи мы
воспользовались следующим приемом. При прессовании таблеток к
азиду серебра добавлялось порядка 1 % газовой сажи (размер частичек
сажи не превышал 1 мкм). На этих таблетках были проведены
измерения спектрально-кинетических характеристик свечения,



и
сопровождающего взрывное разложение. Все условия эксперимента
бьши идентичны условиям измерения для таблеток без добавки сажи.

Наиболее существенные изменения спектрально-кинетических
характеристик взрывного свечения, обусловленные введением сажи,
сводятся к следующему.

1. Резко падает интенсивность первого пика свечения,
обусловленного предвзрывной люминесценцией (рис. 3) (при
достаточно больших концентрациях сажи этот пик вообще отсутствует).
Исчезновение первого пика обусловлено реабсорбцией
люминесцентного излучения частичками сажи.

I, оти. ед. Я.-ЭОО НМ
•—»— О6ря»*ц "С с*ж»й"

I, отн. ед. А,-=76О нм —•»•- ООриздц "Б*э м ж и "
—и—O6p««q "С семгой"

Рис.3. Кинетики взрывного свечения азида серебра и азида серебра с
добавкой сажи при длинах волн, соответствующих линии (760 нм) и
промежутку между линиями (900 нм) в спектрах свечения продуктов
взрыва. Инициирование импульсом электронного ускорителя (250 кэВ,
10 нс, 500 Гр)

2. Кардинально меняются кинетические кривые свечения при
различных длинах волн в области второго пика, соответствующего
свечению продуктов взрыва. В отличие от чистых кристаллов, свечение



наблюдается не только в-области линий, но и в промежутках между
ними (рис.3).

3. Существенно изменяется спектральный состав излучения во
втором пике, обусловленном свечением продуктов взрыва (рис. 4). В
спектре свечения образцов с добавками сажи отчетливо проявляются
две составляющие: сплошное широкополосное свечение
(отсутствующее в образцах без добавки сажи) и свечение с линейчатым
спектром, накладывающееся на широкополосную составляющую.
Положение линий, выделяющихся на фоне широкополосного свечения,
совпадает с положением линий в спектре свечения образцов без добавки
сажи.

С учетом естественного для взрывных экспериментов разброса
результатов для различных образцов, времена появления продуктов
взрыва для образцов с сажей и без сажи, практически совпадают или, по
крайней мере, мало различаются.

Так как условия эксперимента для образцов с сажей и без сажи
совершенно идентичны, то появляющееся в образцах с добавкой сажи
широкополосное свечение можно уверенно связать со свечением
раскаленных частичек сажи, т. е. со свечением черного тела. Это
позволяет использовать полученные результаты для оценки
температуры продуктов взрыва.

Третий параграф посвящен оценке температуры продуктов взрыва.
Спектры широкополосной составляющей свечения продуктов

взрыва для различных образцов и в различные моменты времени
достаточно хорошо аппроксимируются формулой Планка при Т=3000-
3500К (рис. 4).

- Экспериментральный спектр свечения при t — 15 мке

-Аппроксимация широкополосной составляющей спектра
формулой Ппанкэ при Т= 340О К

Рис 4. Аппроксимация широкополосной составляющей спектра
свечения продуктов взрыва азида серебра с добавкой сажи формулой
Планка при Т=3 400 К
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Указанные значения Т являются усредненной оценкой,
относящейся к интервалу времен, в течение которого наблюдается
свечение продуктов взрыва (второй пик, соответствующий стадии
разлета продуктов взрыва на рис.1).
В четвертом параграфе формулируются основные результаты третьей
главы.
1. В спектре свечения продуктов взрыва таблеток азида серебра с
добавкой сажи появляется широкополосная составляющая,
обусловленная свечением раскаленных частичек сажи.
2. Спектральный состав широкополосного свечения раскаленных
частичек сажи в различные моменты времени хорошо апроксимируется
формулой Планка при Т ~ 3000-3500К.
3. Полученное значение температуры находится в согласии с
литературными данными по величине энерговыделения при взрыве
азида серебра.
4. Наличие темновой паузы между предвзрывной люминесценцией и
появлением свечения раскаленных частичек сажи свидетельствует о
значительном нагреве продуктов взрыва на стадии разлета (т. е. уже
после разрушения образца).

Четвертая глава посвящена исследованию предвзрывной
люминесценции азида серебра при низкотемпературном (80К)
инициировании. Объектами исследования служили монокристаллы
массой ~ 1 мг. Целью этих исследований был поиск температурно-
зависимых характеристик предвзрывной люминесценции, которые
можно было бы использовать для оценки нагрева образца на
предвзрывной стадии и, в случае их обнаружения, получение данных,
позволяющих сделать такие оценки.

В первом параграфе приводятся данные по кинетике предвзрывной
люминесценции при низкотемпературном инициировании.

Инициирование при 80К приводит к появлению весьма
существенных особенностей, по сравнению с инициированием при
ЗООК.

В то время как при инициировании при ЗООК кинетика
предвзрывной люминесценции при различных длинах волн (в пределах
спектра предвзрывной люминесценции) практически одинакова,
инициирование при 80К; приводит к появлению различий в кинетике
люминесценции при различных длинах воля.

При низкотемпературном инициировании кинетические кривые
отчетливо делятся на две группы — длинноволновую (1,3-1,55 зВ) и
коротковолновую (1,6 -2 эВ). ,
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Падение интенсивности для кинетических кривых коротковолновой
группы начинается раньше, чем для длинноволновой, нарастающие же
участки кинетических кривых обеих групп практически совпадают
(рис.5). Эта закономерность сохраняется для всех исследованных
образцов (исследовались отобранные по размерам и прозрачности
образцы одного синтеза).

Такое различие кинетик свидетельствует о неэлементарности
спектра предвзрывной люминесценции, т. е. о различной физической
природе процессов, определяющих длинноволновую и
коротковолновую часть спектра предвзрывной люминесценции при
низкотемпературном инициировании.

1 отн.ед.

1 ,

/ \ \

15O 75O

* — 1.ЭО ЭВ

— 1,ЗО эВ

\

135O Н С

Рис. 5. Сопоставление кинетики предвзрывной люминесценции азида
серебра для различных участков спектра при низкотемпературном (80К)
инициировании импульсом электронного ускорителя (250 кэВ, 10 не,
500 Гр)

Во втором параграфе приводятся данные по спектральному
составу предвзрывной люминесценции при низкотемпературном
инициировании, подтверждающие сделанный выше вывод о том, что
при низкотемпературном инициировании эта люминесценция
определяется суперпозицией процессов, имеющих различную
физическую природу.

Оказалось, что инициирование при 80К приводит к появлению
существенных отличий в спектрах предвзрывной люминесценции по
сравнению со случаем инициирования при 300К (рис.6).

Наиболее существенная и важная для дальнейшего особенность-
появление в спектре предвзрывной люминесценции при
низкотемпературном инициировании коротковолнового плеча в области
1,5-2 эВ, отсутствующего в случае инициирования при ЗООК (рис.6).
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Отсутствие коротковолнового плеча в случае инициирования при ЗООК
свидетельствует о том, что при 300К соответствующая люминесценция
уже потушена. С учетом того, что при ЗООК люминесценция
ответственная за коротковолновое плечо потушена, а на начальных
стадиях разрушения образца при низкотемпературном инициировании
она еще наблюдается можно сделать вывод о том, что перед началом
разрушения температура образца не превышает ЗООК. Так как при
низкотемпературном инициировании начальная температура образца
составляет 80К, можно утверждать, что к началу разрушения образец
нагревается на ~ 200К.

1 -1

0,8 -

$ 0,6-

» 0,4 -

0,2 -

1 2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2

эВ

—•—600 нс
——-900 нс

Рис. 6. Спектры предвзрывной люминесценции азида серебра в
различные моменты времени. Инициирование импульсом электронного
ускорителя (250 кэВ, 10 нс, 500 Гр)

В третьем параграфе проводится анализ спектрального состава
коротковолнового плеча предвзрывной люминесценции.

Ранее2 при исследовании радиолюминесценции азида серебра были
обнаружены две полосы низкотемпературной люминесценции,
аппроксимируемые Гауссианами со следующими параметрами:
положение максимумов 1,65 и 1,87 эВ, полуширины 0,24 и 0,18 эВ,
соответственно. Авторы связывают эти полосы с дырочной
рекомбинационной люминесценцией, возникающей при рекомбинации

2 Aduev В.P., Aluker E.D., Krechelov A.G., Mitrofamov A.Yu., Tupitsin E.V, Space-time

characteristics of pre-detonation luminiscence origin in heavy metal azides // In

Proceedings VI Seminar New Trend in Research of Energetic Materials. - Pardubice,

Czech Republic: University of Pardubice, 2003.-Pp. 12-17.
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дырок с электронами, локализованными на дивакансиях различной
ориентации.
. ... Эти полосы находятся в той же спектральной области, что и
обнаруженное нами коротковолновое плечо предвзрывной
люминесценции. Общей является также и область температур, в
которой наблюдаются оба вида люминесценции (ниже комнатной).

Необходимо отметить также и общность характера возбуждения
обоих типов люминесценции: электронно-дырочные пары создаваемые
возбуждающим импульсом электронов, в случае радиолюминесценции
и электронно-дырочные пары, генерируемые в процессе цепной
реакции, в случае предвзрывной люминесценции.

Вышеизложенное стимулировало нас к попытке выделить в
коротковолновом плече предвзрывной люминесценции, инициируемой
при 80К, полосы 1,65 и 1,87 эВ. Результаты разложения
коротковолнового плеча предвзрывной люминесценции на Гауссианы,
представленные на рис. 7, являются достаточно серьезным доводом в
пользу того, что коротковолновое плечо действительно является
суперпозицией полос 1,65 и 1,87 эВ.

Рис.7. Разложение спектров предвзрывной люминесценции азида
серебра на Гауссианы. Инициирование импульсом электронного
ускорителя (250 кэВ, 10 не, 500 Гр)

Литературные данные по температурной зависимости этих полос не
только подтверждают вывод, сделанный в предыдущем параграфе о
том, что к началу разрушения образца его температура повышается не
более чем на 200К, но и дают возможность получить некоторую
информацию о кинетике нагрева образца на предвзрывной стадии. •
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В четвертом параграфе, на основании полученных результатов,
обсуждается вклад цепных и тепловых процессов в энергетику
взрывного разложения азида серебра.

Наиболее важным результатом проведенных исследований,
является оценка вклада предвзрывной стадии в общее энерговыделение
при взрыве азида серебра: при температуре продуктов взрыва порядка
35ООК, нагрев на предвзрывной стадии не превышает ~ 200К, т. е.
энерговыделение на предвзрывной стадии обеспечивает не более ~ 10%
общего нагрева при взрыве. .

Этот результат позволяет по-новому взглянуть на обсуждаемую
уже в течение многих лет проблему о характере взрыва ATM: цепной,
или тепловой взрыв реализуется в этих системах?

Нам представляется, что полученный в данной работе
экспериментальный материал дает основание для изменения
традиционной постановки вопроса о механизме взрыва ЛТМ.

Вместо альтернативы цепной или тепловой взрыв, следует, по-
видимому, ..говорить о механизме процесса на разных стадиях
(предвзрывная стадия и стадия разлета продуктов взрыва) и вкладе этих
стадий в общую энергетику процесса.

. Первая (предвзрывная) стадия процесса идет по цепному
механизму и обеспечивает быстрый нагрев образца примерно до
температуры плавления. Поскольку этот процесс происходит
достаточно быстро (~ 10'7 с), образец при этом разрушается и,
возможно, частично плавится. Резкое увеличение поверхности,
обусловленное диспергированием образца и, возможно, частичное
плавление обеспечивают возможность протекания экзотермической
реакции 2N3 —* 3N2 на второй стадии -~ стадии разлета продуктов. Эта
стадия обеспечивает основное энерговыделение и идет по тепловому
механизму. Т. о., роль цепного процесса на предвзрывной стадии
сводится к запуску теплового механизма, обеспечивающего основное
энерговыделение.

Нам представляется, что предложенная двустадийная схема
процесса, объединяющая цепные и тепловые модели взрыва ATM, на
данном этапе исследований являете»: наиболее логичной и
непротиворечивой.

В пятом параграфе формулируются основные результаты главы.
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1. При низкотемпературном (80К) инициировании в спектрах
предвзрывной люминесценции наблюдаются полосы 1,65 эВ и 1,87 эВ,
потушенные при ЗООК.
2. По кинетике тушения полос 1,65 эВ и 1,87 эВ в процессе взрывного
разложения установлено, что нагрев азида серебра на предвзрывной
стадии не превышает ~ 200К.
3. На основании сопоставления величины нагрева на предвзрывной
стадии (~200К) и стадии разлета продуктов взрыва (-3000К) делается
вывод о незначительном (<10%) вкладе предвзрывной стадии в общую
энергетику взрыва азида серебра.

В заключении формулируются основные результаты работы.
1. При низкотемпературном (80К) импульсном инициировании в

спектрах предвзрывной люминесценции появляется коротковолновое
плечо состоящее в основном, из полос с максимумами 1,65 и 1,87 эВ.

2. Тушение полос 1,65 и 1,87 эВ в процессе развития реакции
взрывного разложения обусловлено нагревом образца на предвзрывной
стадии. К началу разрушения образца температура повышается на
~200К.

3. В спектрах продуктов взрыва образцов с добавкой сажи, в
отличие от свечения чистых образцов, появляется широкополосное
свечение, обусловленное свечением раскаленных частичек сажи.

4. Спектр широкополосной составляющей свечения продуктов
взрыва образцов с добавкой сажи хорошо апроксимируется формулой
Планка при Т-3000-3500К.

5. На основании анализа полученных результатов предлагается
двустадийная модель взрывного разложения азида серебра,
объединяющая обсуждаемые в литературе модели цепного и теплового
взрыва.
Первая (предвзрывная) стадия идет по цепному механизму и приводит к
диспергированию образца, обеспечивающему возможность реализации
второй стадии. Энерговыделение на первой стадии незначительно и
обеспечивает не более 10% общего нагрева образца. Вторая стадия
(стадия разлета продуктов взрыва) идет по тепловому механизму и
обеспечивает основное энерговыделение (>90% суммарного нагрева).
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