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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 

История исследований по физике взрыва насчитывает уже более века 
За это время сложились традиционные методические и методологические 
подходы, в основе которых лежит временная последовательность актуальных 
событий при взрыве инициирование (обычно импульсное), т е воздействие, 
приводящее к запуску реакции взрывного разложения, индукционный пери
од, в течение которого в образце не происходит существенного энерговыде
ления и, собственно, взрыв (быстрое энерговыделение, сопровождающееся 
диспергированием и испарением образца) 

Явления на стадии собственно взрыва являются предметом изучения 
хорошо разработанной области исследований - физики детонационных и 
ударных волн 

Явления, происходящие на стадии инициирования, изучены в экспери
ментальном плане, в основном, только с точки зрения влияния параметров 
инициирующего импульса на вероятность взрыва и длительность индукци
онного периода 

Хуже всего обстоит дело с индукционным периодом Уровень экспе
риментальной информации о процессах, происходящих в образце в течение 
индукционного периода, характеризует используемое иногда определение 
индукционного периода, как промежутка времени после инициирующего 
импульса, в течение которого в образце не происходит существенных изме
нений 

Совершенно очевидно, однако, что понимание физики процессов, про
исходящих на начальных стадиях зарождения и развития реакции взрывного 
разложения, т е во время воздействия инициирующего импульса и в течение 
индукционного периода, принципиально необходимо для построения полной 
и непротиворечивой картины такого сложного явления, как взрыв 

Кроме того, управление взрывной чувствительностью энергетических 
материалов, приобретающее все большее значение в связи с проблемами 
безопасности взрывчатых веществ, наиболее эффективно может быть осуще
ствлено путем воздействия именно на эти стадии процесса 

Ясно, что поскольку актуальные процессы происходят в еще неразру
шенном образце, то адекватное описание их на микроуровне в случае твер
дых энергетических материалов может быть дано только в рамках представ
лений современной физики твердого тела Экспериментальное же исследова
ние этих процессов, происходящих в образце во время инициирующего им
пульса и в течение индукционного периода, требует разработки новых экспе
риментальных подходов, обеспечивающих проведение исследований в ре
альном (10 i0 - 106 с) масштабе времени 

Т о речь идет о формировании нового научного направления на стыке 
физики твердого тела и физики взрыва физики предвзрывных явлений 

Начало теоретических исследований в этом направлении относится к 
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80 - 90 гг прошлого века и связано с расчетами зонной структуры энергети
ческих материалов и влияния на эту структуру деформации и точечных де
фектов Примерно в это же время было начато экспериментальное исследо
вание предвзрывных процессов, основанное на использовании хорошо заре
комендовавших себя в радиационной физике методов импульсного радиоли-
за и фотолиза 

Результатом этих исследований явилось построение достаточно строй
ной и непротиворечивой картины начальных (твердофазных) стадий реакции 
взрывного разложения в азидах тяжелых металлов, являющихся традицион
ными модельными системами в исследованиях по физикохимии взрывчатых 
веществ и одновременно штатными инициирующими взрывчатыми вещест
вами 

Однако, ряд достаточно принципиальных моментов моделей пред
взрывных процессов в азидах тяжелых металлов (ATM) не имеют в настоя
щее время достаточного экспериментального обоснования Это относится, в 
частности, к генерации горячих электронов и дырок в процессе цепной реак
ции взрывного разложения, протекающей на твердофазной стадии процесса, 
и к значительному энерговыделению, наблюдаемому на начальных стадиях 
разлета продуктов взрыва Экспериментальное обнаружение эффектов, под
тверждающих эти положения моделей, необходимо для оценки адекватности 
существующих моделей предвзрывных процессов Это обстоятельство и обу
славливает актуальность темы диссертационной работы, посвященной изуче
нию эмиссии заряженных частиц на начальных стадиях взрывного разложе
ния азида серебра 

Цель и задачи исследования 
Целью работы является поиск эффектов, которые можно было бы рас

сматривать как экспериментальное проявление генерации горячих электро
нов на твердофазной стадии реакции взрывного разложения и наличия суще
ственного энерговыделения на начальных стадиях разлета продуктов взрыва 
азида серебра 

Достижение этой цели потребовало решения следующих задач 
1 Поиск внешней электронной эмиссии азида серебра на предвзрывной 

стадии - предвзрывной электронной эмиссии 
2 Изучение кинетики начальных стадий разлета продуктов взрыва ази

да серебра 
Решение этих задач потребовало разработки новых методических под

ходов, позволяющих осуществлять измерения кинетики разлета продуктов 
взрыва при малых базах разлета (<1 мм) и регистрацию эмиссии заряженных 
частице поверхности образца в условиях взрывных экспериментов 

Научная новизна 
1 Разработана методика измерения кинетики разлета продуктов взрыва 

азида серебра при малых базах разлета (<1 мм) 
2 Разработана методика регистрации эмиссии заряженных частиц на 
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предвзрывной стадии реакции взрывного разложения азида серебра 
3 Обнаружено, что на начальных стадиях разлета продуктов взрыва 

азида серебра характер их движения близок к равноускоренному 
4 Обнаружена предвзрывная электронная эмиссия азида серебра 
Научная и практическая значимость 
Научная значимость результатов работы заключается в эксперимен

тальном подтверждении принципиальных положений модели взрывного раз
ложения ATM 

Обнаружение предвзрывной электронной эмиссии подтверждает гене
рацию горячих электронов в процессе цепной реакции взрывного разложе
ния Ускоренный характер разлета продуктов на начальных стадиях под
тверждает наличие энерговыделения на этих стадиях 

Прикладная значимость работы определяется возможностью использо
вания разработанных методических подходов для исследования практически 
важных взрывчатых веществ 

Защищаемые положения 
1 Методика исследования кинетики начальных стадий разлета продук

тов взрыва азида серебра и предвзрывной эмиссии заряженных частиц 
2 Движение продуктов взрыва азида серебра на начальных стадиях 

разлета близко к равноускоренному 
3 Начальные (твердофазные) стадии реакции взрывного разложения 

азида серебра сопровождаются внешней электронной эмиссией 
Личный вклад автора 

Результаты, изложенные в диссертации, получены автором в совместной 
работе с сотрудниками кафедры физической химии Кемеровского госунивер
ситета и сотрудниками кемеровского филиала института химии твердого тела 
и механохимии сибирского отделения РАН, участие которых отражено в со
вместных публикациях В совместных публикациях автору принадлежат ре
зультаты, сформулированные в разделе «защищаемые положения» и «основ
ные результаты и выводы» данной работы 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на Международной конференции 

"Физико-химические процессы в неорганических материалах", Кемерово, 
2004, всероссийской конференции «Энергетические конденсированные сис
темы», Черноголовка, 2004г, Международной конференции «VII Забабахин-
ские научные чтения», Снежинск, 2005, Международной конференции «IX 
Забабахинские научные чтения», Снежинск, 2007 

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 45 рисун

ков 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава представляет собой литературный обзор Анализируются 

сведения по импульсному инициированию азидов тяжелых металлов (ATM) 
Приводятся литературные данные по предвзрывным явлениям в ATM Опи
саны экспериментальные данные по предвзрывной проводимости и пред-
взрывной люминесценции Приведена модель звена цепной реакции и дива-
кансионная модель инициирования ATM Обсуждается энерговыделение на 
твердофазной стадии реакции взрывного разложения и стадии разлета про
дуктов взрыва 

На основе проведенного анализа обосновывается цель работы, и ставят
ся задачи исследования 

Во второй главе рассматриваются методика и техника эксперимента 
Дана краткая характеристика объектов исследования использовались 

нитевидные кристаллы азида серебра с типичными размерами 
0,1x0,05x10 мм1 

Исследования проводились на образцах, отобранных по критерию мак
симальной прозрачности Для всех исследованных образцов концентрация 
основных примесей (Fe, Si, Ca, Mg, Al и No), определенная методами поля
рографии и комплексометрического анализа, составляла 1016 - 1017 см"1 

Инициирование осуществлялось импульсами YAG Nd + лазера (1064 нм, 
30 пс) с плотностью энергии инициирования на образце 50 мДж/см" Приве
дена функциональная схема лазерной установки и способ исследования ки
нетики взрывной проводимости, основанный на регистрации падения напря
жения на входном сопротивлении осциллографа, включенном последова
тельно с образцом азида серебра, в результате развития реакции взрывного 
разложения 

Описаны методы исследования кинетики разлета продуктов взрыва ази
да серебра метод тестового разрядного промежутка и метод коллекторного 
электрода, основанные на замыкании межэлектродного промежутка разле
тающимися продуктами реакции Приводятся способы обработки получен
ных экспериментальных данных 

Третья глава посвящена изучению кинетики разлета продуктов взрыва в 
воздухе и в вакууме 

Принципиальная схема эксперимента представлена на врезке рис 1 Ис
пользовалось два канала регистрации - опорный канал (О), позволяющий ре
гистрировать токовый импульс в инициируемом образце и тестовый канал 
(Т), позволяющий регистрировать токовый импульс в тестовом разрядном 
промежутке, возникающий при его замыкании разлетающимися продуктами 
взрыва Сигналы с обоих каналов подавались на вход двулучевого осцилло
графа Tektronix TDS3032B Напряжение на образце составляло 5 В, на раз
рядном промежутке 50 В Временной сдвиг между опорным и тестовым сиг
налами определялся длительностью пролета продуктов взрыва до тестового 
разрядного промежутка 
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Тестовый разрядный промежуток крепился на микрометрическом винте, 
что позволяло изменять базу пролета "/" с точностью порядка 0,02 мм Про
водилось две серии экспериментов в воздухе при атмосферном давлении и в 
вакууме ~1 Па 

На рис 1 представлены примеры токовых импульсов, регистрируемых 
по опорному и тестовому каналам для различных значений "/" при измерени
ях в воздухе Нулевой момент времени на рис 1 соответствует появлению 
реакции измерительных каналов на инициирующий лазерный импульс им
пульс фотопроводимости в опорном канале и импульс, обусловленный фото
эмиссией при засветке разрядного промежутка лазерным импульсом в тесто
вом канале В связи с малой длительностью этих сигналов, они не могут быть 
представлены во временном масштабе, использованном на рис 1 

Форма и амплитуда опорного сигнала (рис 1а) как и следовало ожидать, 
не зависят от положения тестового разрядного промежутка 

Начальная часть этого сигнала связана с предвзрывной проводимостью 
образца до начала его механического разрушения, а последующая часть - с 
проводимостью продуктов взрыва Правильность этой интерпретации под
тверждается сопоставлением положения и формы опорного и тестового сиг
налов (рис 1) в тестовом сигнале (рис 1 б, в) отсутствует предвзрывная 
часть и наблюдается только проводимость продуктов взрыва1, причем увели
чение базы разлета "/" приводит к смещению тестового сигнала в сторону 
больших времен и уменьшению его амплитуды (рис 1 б, в) 

При взрыве в вакууме наблюдается качественно аналогичная картина 
(рис 2), однако в тестовом канале появляется сигнал, совпадающий по вре
мени с сигналом в опорном канале (первый пик на рис 2 б, в) Амплитуда 
сигнала в тестовом канале при измерениях в вакууме падает с увеличением 
базы разлета медленнее, чем в случае измерений на воздухе Природа перво
го пика на рис 2 б,в рассматривается в главе 4, второй же пик, как и в случае 
измерений на воздухе, связан с замыканием тестового разрядного промежут
ка долетающими продуктами взрыва 

Наибольший интерес с точки зрения задачи данной работы представляет 
связь между величиной базы разлета "/" и временем появления тестового 
сигнала (первый пик на рис 1 б, в и второй пик на рис 2 б, в), несущая ин
формацию о скорости разлета продуктов взрыва Эти данные представлены 
на рис 3, 4 За время появления тестового сигнала принимался промежуток 
времени, отсчитываемый по осциллограммам типа рис 1,2 от начала раз
вертки до момента достижения этим сигналом 0,1 амплитудного значения Из 
результатов, приведенных на этом рисунке, видно, что на начальных стадиях 
разлета (до ~1 мкс) скорость разлета продуктов взрыва возрастает со време-

1 При / = 0, т е замыкании тестового промежутка образцом, форма и положение тестового 

сигнала совпадают с опорным 
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нем, а затем начинает уменьшаться, причем скорость разлета продуктов 
взрыва в вакууме выше, чем в воздухе 
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Рис 1 Кинетика токовых сигналов при взрыве нитевидного кристачла атда серебра 
в воздухе 
Инициирование лагерным импульсом 1064 нм, ^0 пс 40 мДж/см" 
а - опорный сигнал, б, в - тестовые сигналы при различных базах разлета 
На врезке принципиальная схема жсперимента 
К - кристалл, О - опорный канал, I зесювый канал, hv - излучение лазера 
/ - база ралета 
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Рис 2 Кинетика токовых сигналов при взрыве нитевидно ю кристалла азида се
ребра в вакууме 
Инициирование лазерным импульсом 1064 им, 10 пс, ^0 мДж/сч" 
а - опорный сигнал б в-тестовые сигналы при различных башх разтсга 
На врезке принципиальная схема эксперимента 
К - крисгатл, О - опорный канал 1 тестовый канал, /iv - и {лучение мазера, 
/ - база разлета 
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Рис 3 Кинетика разлета продуктов взрыва азида серебра в воздухе 
а, б - связь между базой (I) и временем (г) появления тестового сигнала при взрыве 
нитевидных кристаллов азида серебра инициированных лазерным нмпупьсом 
(1064 нм, 40 пс, S0 мДж/см2) в разных временных масштабах 
а - общая зависимость /(/), б - начальный участок этой зависимости 
Каждая точка- результат усреднения по S взрывам, | 1 - среднеквадратичная 
погрешность 
в - зависимость скорости разлета продуктов взрыва, позученные дифференциро
ванием кривой а 
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500 1000 1500 
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0 2000 4000 6000 
Рис 4 Кинетика ранета продуктов взрыва азида серебра в вакуу ме 
а б - связь между базой (/) и временем (/) появления тестового сигнала при взрыве 
нитевидных кристаллов азида серебра, инициированных лазерным импульсом 
(1064 нм 30 пс, *i0 мДж/см ;) в разных временных масштабах 
а - обшая зависимость 1(1), б - начальный участок этой зависимости 
Каждая точка - результат усреднения по 5 взрывам, | 1 - среднеквадратичная 
погрешность 
в - зависимость скорости разлета продуктов взрыва, полученные дифференциро
ванием кривой а 

Особенно интересен разлет продуктов на начальных стадиях процесса 
(рис Ч б, 4 б) до г -1 мке зависимость /(?) хорошо аппроксимируется выра
жением 
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l=a(t-t.,)2 

2 О) 
при a = 3,6 109 м/с2, t0 = 70 не - в воздухе и а = 9 104 м/с2 г0 = 70 не - в ва

кууме 
Выражение (!) описывает равноускоренное движение фронта разлетаю

щихся продуктов взрыва, начинающееся в момент времени to. 
Обращает на себя внимание близость значений величин tn (70 не) и по

ложения максимума опорного импульса (рис 1а), соответствующего началу 
разрушения образца, т е окончанию предвзрывной стадии 

Т о , полученные результаты свидетельствуют о том, что разлет продук
тов взрыва начинается после окончания предвзрывной стадии (r() ~ 70 не) и на 
начальной стадии (до t ~ 1 мке) их движение близко к равноускоренному 

Увеличение базы разлета приводит к изменению характера связи между 
/ и г (рис За) Крутизна кривой /(f) начинает уменьшаться, что соответствует 
падению ускорения, а затем и скорости разлета с увеличением расстояния 

Основной экспериментальный результат главы может быть сформули
рован следующим образом на начальных стадиях разлета продуктов взрыва 
азида серебра наблюдается их ускоренное движение, сменяющееся движени
ем с уменьшающейся скоростью (рис Зв, 4в) 

В условиях нашего эксперимента ускоренное движение наблюдается до 
времен порядка 1 мке 

Следует отметить, что значение средней скорости в воздухе за время -
6 мке, оцененное по данным рис За, составляет ~2 км/с и практически совпа
дает с литературными данными, полученными при использовании близких 
расстояний разлета Более высокое значение ускорения и скорости разлета, а 
также более медленное падение скорости со временем при опытах в вакууме 
связано с меньшим сопротивлением воздуха в этом случае 

Наибольший интерес естественно представляет наличие начального уча
стка, на котором движение продуктов взрыва происходит ускоренно 
(рис 36,46) 

Наличие ускорения однозначно свидетельствует о энерговыделении на 
этой стадии разлета продуктов взрыва Этот результат хорошо согласуется с 
обнаруженным ранее значительным нагревом продуктов взрыва на стадии их 
разлета Поэтому ускоренный характер движения на начальных стадиях раз
лета можно рассматривать в качестве еще одного серьезного довода в пользу 
того, что основная экзотермическая реакция 2Ni —• 3N2 протекает в ATM, в 
основном, не в исходном образце, а уже на стадии разлета продуктов взрыва 
Длительность процесса нагрева продуктов взрыва в сходных условиях экспе
римента оказывается порядка микросекунды, что коррелирует с положением 
перегиба на кривых рис Зв, 4в, соответствующего окончанию ускоренного 
движения Это совпадение подтверждает рассмотренную выше интерпрета
цию и свидетельствует о том, что длительность участка ускоренного движе-



п 
ния продуктов взрыва может быть использована для оценки времени проте
кания экзотермической реакции в продуктах взрыва 

Неожиданным, на первый взгляд, является чрезвычайно простой харак
тер ускоренного движения продуктов взрыва равноускоренное движение 
Следует, однако, иметь в виду, что расчет разлета плазмы, нагреваемой излу
чением лазера, дает близкую к наблюдаемой нами картину разлета при усло
вии постоянства мощности лазерного излучения 

Хотелось бы также обратить внимание на возможность использования 
предложенного в данной работе метода определения времени начала разлета 
продуктов взрыва (?») для экспериментального разделения предвзрывной 
проводимости и проводимости продуктов взрыва, или более широко - для 
разделения предвзрывных процессов и процессов, происходящих в продук
тах взрыва в других системах 

В четвертой главе излагаются результаты изучения природы токового 
сигнала в разрядном промежутке в вакууме, совпадающего по времени с им
пульсом предвзрывной проводимости, позволяющие сделать вывод о связи 
этого сигнала с предвзрывной электронной эмиссией 

В экспериментах использовались два варианта тестовых электродов 
разрядный промежуток (РП), замыкаемый разлетающимися продуктами 
взрыва (или эмитируемыми образцом частицами) (рис 5, врезка), и коллек
торный электрод (КЭ) (рис 6, врезка) Токовые сигналы регистрировались 
при помощи двухканального осциллографа Tektronix TDS"?032B 

На рис 5 представлены результаты синхронного измерения импульсов 
тока через образец и тестовый разрядный промежуток при атмосферном дав
лении В канале образца (опорном) наблюдается импульс взрывной проводи
мости, начальный участок которого (до ~ 150 не на рис 5а) представляет со
бой предвзрывную проводимость, т е проводимость образца перед его меха
ническим разрушением В тестовом канале наблюдается только импульс, 
обусловленный замыканием разрядного промежутка долетающими до него 
продуктами взрыва, сдвинутый по времени относительно опорного сигнала 
на величину времени пролета (рис 5 б, в) При увеличении расстояния между 
поверхностью образца и тестовым разрядным промежутком величина этого 
сдвига увеличивается 

Откачка экспериментальной камеры до ~ 1 Па не меняет картины, на
блюдаемой в опорном канале, ситуация же в тестовом канале кардинально 
меняется (рис 5в) Появляется дополнительный импульс, время появления 
которого практически совпадает с появлением импульса предвзрывной про
водимости В контрольных опытах, по облучению лазерным импульсом из
мерительной ячейки без образца в тех же условиях измеримых сигналов в 
тестовом канале не наблюдалось При возбуждении образца лазерным им
пульсом меньшей интенсивности, не приводящим к взрыву (довзрывной ре
жим) и в опорном и тестовом каналах сигналы также не наблюдались Этот 
результат свидетельствует о том, что появление дополнительного пика на 
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Рис. 5. Осциллограммы токовых им
пульсов при взрывном разложении ашда 
серебра. 
а) через образец; 
б) в разрядном промежутке на расстоя
нии ~ 3,5 мм в воздухе; 
в) в разрядном промежутке па расстоя
нии ~ 3,5 мм в вакууме. 
Расположение кристалла относительно 
электродов представлено на врезках, 

рис. 5в связано с реакцией взрывного 
разложения в образце. Помещение 
между образцом и тестовым разряд
ным промежутком кварцевой пластин
ки приводит к исчезновению сигнала в 
тестовом канале, что позволяет ис
ключить связь обнаруженных пиков с 
эмиссией фотонов образцом. 

Приведенные результаты сви
детельствуют о том. что дополнитель
ный пик на рис. 5в вызван замыканием 
тестового разрядного промежутка по
током сильно поглощающихся в воз
духе частиц, эмитируемых образцом 
на предвзрывной стадии. Поэтому в 
дальнейшем для обозначения этого 
пика мы будем использовать термин 
«эмиссионный». 

Для определения знака заряда 
и оценки энергии эмитируемых частиц 
в качестве тестовых электродов ис
пользовался коллекторный электрод, 
на который подавалось напряжение 
различной полярности (врезка на 
рис.6). 

Подача достаточно высокого 
отрицательного напряжения на кол
лекторный электрод приводила к ис
чезновению сигнала в области эмисси
онного пика (кривая 3 на рис.6). При 
положительном же напряжении на 
коллекторном электроде, сигнал в этой 
области наблюдается (кривая 2 на 
рис.6). 

Этот результат позволяет сделать следующий вывод: эмиссионный 
пик обусловлен отрицательно заряженными частицами. 

К сожалению, из-за большого разброса величины сигналов от образца 
к образцу, характерного для взрывных экспериментов, нам не удалось кор
ректно измерить вольтамперную характеристику. Однако, путем набора дос
таточно большой статистики удалось установить, что величина минимально
го отрицательного напряжения на коллекторном электроде, приводящего к 
исчезновению эмиссионного пика, составляет 0,7+0,2 эВ (запирающее на
пряжение). Следовательно, максимальная кинетическая энергия частиц, эми-
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I'lic. 6. Кинетика токовых сигналов с коллек
торного электрода при различных полярностях 
приложенного напряжения. 
1- предвзрывная проводимость 
2 - +5В 
3 - -5В 
Расположение кристалла относительно электро
дов представлено на врезке. 

тируемых в первом пике со
ставляет -0,7 эВ. 

Таким образом, полу
ченные результаты позволяют 
сделать вывод о знаке и макси
мальной энергии эмитируемых 
частиц: частицы заряжены от
рицательно и их максимальная 
энергия <0,7 эВ. 

Грубая оценка скорости 
эмитируемых частиц может 
быть сделана на основании 
данных (рис. 5в). Эмиссионный 
пик появляется значительно 
раньше, чем пик обусловлен
ный продуктами взрыва, следо
вательно, скорость эмитируе
мых частиц значительно выше 
скорости разлета продуктов 
взрыва, составляющей ~ 10 м/с. 

Для более точной оценки скорости были проведены синхронные из
мерения эмиссионных пиков в двух тестовых разрядных промежутках, рас
положенных на разных расстояниях от образца (рис. 7). Оказалось, что при 
максимально возможной в наших условиях разнице расстояний ~ 4 мм, раз
ница во временах появления сигналов по обоим каналам не превышала 10 не. 
Следовательно, оценка нижней границы скорости разлета: и > 3,6-10 м/с. 

Полученные оценки 
(Е < 0,7 эВ, и > 3,6-105 м/с) позво
ляют обсудить вопрос о природе 
эмитируемых частиц. В принципе, 
речь может идти об эмиссии элек
тронов, или отрицательных ионов. 
Полученные оценки (Е<0,7эВ, 
v > 3,6-10' м/с) позволяют сделать 
выбор между этими возможностя
ми. 

Для электронов кинетиче
ская энергия Е = 0,7 эВ соответст
вует скорости \) = 3,6-10s м/с, для 
отрицательных же ионов с массой 
~20а.е.м., соответственно 
и = 2,5-103 м/с. 

О 50 100 150 200 
Рис. 7. Осциллограммы токовых импульсов, 
возникающих при разлете продуктов взрыва 
азида серебра в вакууме в разрядных проме
жутках. расположенных на расстояниях 
V.? mi (ci) и 4.5мм (с2). 
Расположение кристалла относительно элек
тродов представлено на врезке. 
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Эта оценка скорости для электронов хорошо согласуется с приведен
ным выше значением скорости эмитируемых частиц и> 10 м/с Для отрица
тельных же ионов имеет место явное несоответствие оценки и эксперимен
тального значения скорости (2,5 101 м/с и 3,6 104 м/с) 

Т о полученные результаты позволяют сделать вывод о связи эмис
сионного пика на рис 5в с внешней электронной эмиссией, т е свидетельст
вует о наличии нового, ранее не наблюдаемого явления - предвзрывной элек
тронной эмиссии, возникающей на начальных (твердотельных) стадиях реак
ции взрывного разложения, перед началом механического разрушения образ
ца 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ. 
1 Разработаны конструкции измерительных ячеек, позволяющие 

изучать кинетику разлета продуктов взрыва азида серебра при малых базах 
разлета (<1 мм) и предвзрывную электронную эмиссию 

2 Обнаружено, что на начальных стадии разлета продуктов взрыва 
азида серебра их движение близко к равноускоренному и описывается выра-

l = a(t-tu)2 

жением 2 , Где / - величина базы разлета, а - ускорение продуктов 
взрыва на начальной стадии t0- начало разлета продуктов взрыва 

3 Для нитевидных кристаллов азида серебра а = (3,6+0,2)* 109 м/с2 в 
воздухе и а = (9±0,3)* 109 м/с2 - в вакууме, tn = 70 не и в воздухе и в вакууме 

4 Показано, что значение t0 хорошо коррелирует с положением 
максимума предвзрывной проводимости и может быть использовано для 
оценки длительности предвзрывной стадии 

5 Обнаружена предвзрывная электронная эмиссия нитевидных 
кристаллов азида серебра, т е электронная эмиссия, сопровождающая на
чальные (твердотельные) стадии реакции взрывного разложения 

6 Оценены максимальная энергия (Е < 0,7 эВ) и минимальная ско
рость (ъ > 10ч м/с) эмитируемых электронов 
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