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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследований. 
Одним из перспективнейших направлений повышения безопасности 

взрывных работ, в частности, в горнодобывающей промышленности, являет
ся использование технологий лазерного инициирования, способных обеспе
чить исключение возможности срабатывания системы инициирования в не
санкционированных случаях и ее гарантированное срабатывание в санкцио
нированных. 

В подавляющем большинстве фундаментальных работ по лазерному 
инициированию энергетических материалов, как правило, обращается вни
мание только на одно свойство лазерного излучения: возможности концен
трирования на образце больших плотностей энергии инициирующего им
пульса. 

При этом обычно не учитывается роль спектрального фактора, т.е. дли
ны волны инициирующего излучения. Это обстоятельство наиболее отчетли
во проявляется при анализе общепринятых моделей лазерного инициирова
ния: нагрев непрозрачных включений (горячие точки), световой пробой и т.д. 

Однако существует интересная возможность, для реализации которой 
принципиальное значение имеет именно длина волны инициирующего излу
чения: селективное фотоинициирование, т.е. фотосоздание активных частиц, 
обеспечивающих развитие реакции взрывного разложения на начальных ста
диях. Поэтому поиск эффектов, свидетельствующих о возможности реализа
ции такого механизма лазерного инициирования, несомненно, представляет 
большой интерес, как в фундаментальном плане, так и в практическом аспек
те. 

Цели и задачи работы. 
Целью работы является поиск условий реализации режима селективно

го лазерного инициирования тетранитрата пентаэритрита (тэна) и экспери
ментальное исследование процессов, происходящих в тэне в указанном ре
жиме инициирования. 

Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Экспериментально определить оптические характеристики и пороги 
инициирования тэна при варьировании температуры образца и длин волн ла
зерного излучения. 

2. Экспериментально определить влияние температуры и плотности 
энергии инициирования на длительность предвзрывнои стадии процесса 
взрывного разложения тэна. 
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Научная новизна. 
1. Обнаружен селективный характер воздействия лазерного излучения 

на длине волны 1060 и 530 нм на образцы тэна с открытой поверхностью при 
повышенных температурах. 

2. Обнаружена слабая полоса поглощения тэна (~ 0,01 см"1) с 
максимумом на 1020 нм и установлена независимость этой полосы от 
температуры в интервале 210 - 373 К. 

3. Установлено наличие термоактивационной стадии процесса 
взрывного разложения тэна при лазерном инициировании на 1060 нм с 
энергией активации 0,4 эВ. 

4. Впервые получены экспериментальные данные по влиянию 
температуры и плотности энергии инициирования на длительность 
предвзрывной стадии процесса взрывного разложения тэна с открытой 
поверхностью. 

5. Предложена феноменологическая модель фототермического 
инициирования тэна короткими лазерными импульсами. 

Практическая значимость. 
Полученные в исследовании экспериментальные данные по спектрам 

экстинкции тэна носят справочный характер и могут быть использованы в 
статьях, обзорах и монографиях по данной тематике. 

Результаты работы могут быть использованы для направленного 
регулирования чувствительности тэна к действию лазерного излучения без 
изменения чувствительности к ударному инициированию. 

Защищаемые положения. 
1. Характер одновременного действия лазерного излучения и 

повышения температуры образцов тэна с открытой поверхностью селективно 
зависит от длины волны источника возбуждения. 

2. Взрывное разложение образцов тэна с открытой поверхностью, 
инициированное лазерным излучением с длиной волны 1060 нм, включает 
термоактивационную стадию с энергией активации 0,4 эВ. 

3. Феноменологическая модель селективного фотоинициирования, 
основанная на предположении о фототермической диссоциации молекул 
тэна, адекватно описывает экспериментально установленные зависимости 
порога инициирования и длительности предвзрывной стадии от температуры 
тэна. 

Апробация работы Основные результаты диссертации докладывались 
и обсуждались на Международных и российских конференциях: XIV симпо
зиум по горению и взрыву (Черноголовка-Москва, 2008), XI и XII Междуна
родная школа-семинар по люминесценции и лазерной физи-
ке(Иркутск,2008,2010), New Trends in Research of Energetic Materials, 
Pardubice, Czech Republic, 2009, 14th International Conference on Radiation 
Physics and Chemistry of Inorganic Materials, Astana, Kazakhstan, 2009, 15-я и 
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16-ая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых 
учёных (Кемерово-Томск,2009, Волгоград 2010), Забабахинские научные 
чтения X Международная конференция (Снежинск, 2010). 

Публикации По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 4 
публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Общий объем 
диссертации составляет 111 страницы, в том числе 5 таблиц и 31 рисунок. 
Список литературы включает 138 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава представляет собой литературный обзор. 
Приводятся литературные данные по взрывному разложению 

взрывчатых веществ (ВВ) при лазерном воздействии. Рассмотрены 
существующие методы исследования, основные закономерности и модели 
лазерного инициирования бризантных взрывчатых веществ (БВВ). Исходя из 
анализа литературных данных, определен предмет исследования. 

Вторая глава посвящена методике и технике эксперимента. Дана 
характеристика исследуемых образцов. Исходным материалом для 
исследований служил порошкообразный тетранитрат пентаэритрита (тэн) с 
дисперсностью ~ Юмкм. Приведено описание используемого для 
инициирования взрыва исследуемых образцов импульсного лазера на стекле 
с неодимом, работающего в режиме модулированной добротности (1060 нм, 
3 Дж, 20 не), 

Описана процедура измерения порога взрывного разложения образцов 
при импульсном лазерном воздействии и обработки экспериментальных 
результатов по этому направлению иследований. 

Приведены схемы установок для измерения временных параметоров 
взрывного разложения тэна, с помощью которых определялась длительность 
предвзрывной стадии. Приведены схемы экспериментальных ячеек для всех 
групп экспериментов. Кратко описаны технические характеристики 
спектрофотометра UV-3600 фирмы SHIMADZU, применяемого для 
измерений спектров экстинкции с точностью до ге = 0,003 см"1. Для 
проведения исследований по влиянию температуры образцов на их 
оптические характеристики спектрофотометр дополнительно оснащен 
специально разработанной вакуумированной термостатированной ячейкой на 
основе термоэлектрического элемента, позволяющей изменять температуру 
образцов в интервале 173-К373 К. 

5 



Третья глава посвящена исследованию влияния энергии инициирова
ния и температуры образца на эффективность инициирования и длительность 
предвзрывной стадии. 

Инициирование открытой поверхности образца осуществлялась 
импульсным лазером на фосфатном стекле, активированном неодимом. 
Использован одномодовый ТЕМоо режим генерации с модуляцией 
добротности при следующих выходных параметрах излучения: X = 1,06 мкм, 
т0-5 = 20 не, Е = 3 Дж. Лазерный пучок формировался с помощью линзы в 
пятно, диаметром 4 мм. 

Эксперименты проводились в обычных атмосферных условиях. 
Измерялась зависимость вероятности взрыва от плотности энергии 
инициирующего импульса при различных температурах образца. 

Основной экспериментальный результат этих исследований: лазерное 
инициирование при >.= 1060нм открытой поверхности тэна при 
повышенных температурах приводит к взрыву образца. Минимальная 
температура, при которой удалось наблюдать взрыв при инициировании 
открытой поверхности 373 К. Примеры зависимости вероятности взрыва от 
плотности энергии инициирующего импульса при различных исходных 
температурах образцов приведены на рис.1. 
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Рис. 1. Примеры зависимостей вероятности взрыва от плотности энергии инициирующего 
импульса: 1 - 373 К, 2 - 393 К, 3 - 410 К, 4 - 420 К,5 - 450 К аппроксимация по формуле 6 

Кривые имеют отчетливо выраженный пороговый характер. Видно, что 
с ростом температуры кривые смещаются в сторону более высоких 
плотностей энергии инициирующего импульса. 

Обработка экспериментальных данных рис. 1 проводилась по 
методике, в основе которой лежит метод наибольшего правдоподобия. 
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Рис. 2 Температурная зависимость порога Рис. 3 Температурная зависимость Wo.sCT) в 
инициирования W0,5 полулогарифмических координатах 

Количественные характеристики этого эффекта представлены на рис. 2 
в виде зависимостей порога инициирования W05 от температуры Т. Видно 
что эти кривые достаточно хорошо спрямляется в полулогарифмических 
координатах (In W от 1/Т) и дает значение энергии активации Е = 0,4±0,05 эВ 
(рис. 3). 

Следует обратить внимание на весьма существенное обстоятельство: в 
области температуры плавления (ТПЛ = 414К) не наблюдается каких либо 
особенностей в полученных температурных зависимостях, т.е. фазовый 
переход не сказывается на актуальных для инициирования процессах. 
Данный факт подтверждается измерениями вероятности взрыва при Т]=405 К 
и Т2=420 К, проведенными на увеличенном до 20 количестве образцов. 

Все эти результаты относятся к инициированию первой гармоникой. 
Попытки же инициировать взрыв образца с открытой поверхностью 
импульсами второй гармоники даже при максимальных температурах и 
плотностях энергии инициирующего импульса (Т = 440 К, W = 8 Дж/см2) не 
увенчались успехом. 

Рассмотрим теперь, с чем может быть связано появление возможности 
лазерного инициирования тэна с открытой поверхностью при повышении 
температуры образца. 

Обсудим прежде всего простейшую возможность: при повышении ис
ходной температуры образца - Т0 нагрев образца инициирующим импульсом 
ДТ оказывается достаточным для достижения температуры вспышки Твсп, т.е. 
начинает выполняться условие То+ДТ^Ткт. Простые оценки показывают, что 
при актуальных объемных плотностях поглощенной энергии первой гармо
ники (1 Дж/см3) величина ДТ не превышает ~1 К, т.е. это условие не выпол
няется. Можно попытаться, конечно, привлечь представления о нагреве до 
Т^Тциі в «горячих точках», т.е. непрозрачных включениях, полностью (или, 
во всяком случае, достаточно сильно) поглощающих энергию лазерного из
лучения . Однако, при этом придется предположить достаточно необычную 
селективность поглощения этих включений: сильное поглощение первой 
гармоники, приводящее к взрыву, и слабое поглощение второй гармоники, не 
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приводящее к взрыву. Такое предположение крайне трудно обосновать. Кро
ме того, термоактивационный характер зависимости W(T) (рис. 2,3) также не 
находит объяснения в рамках этого предположения. 

Наиболее простое и логичное, на наш взгляд, объяснение заключается в 
том, что процесс инициирования включает в себя термоактивированную 
стадию. В этом случае повышение Т0 ускоряет развитие процесса, и приводит 
к тому, что «досрочный» выброс вещества из зоны реакции (которому 
обычно препятствует «закрытие» поверхности), не успевает произойти. 

Предложенное объяснение подтверждается также характером 
температурных зависимостей вероятности взрыва и пороговой энергии 
инициирования (рис. 1,2), свидетельствующих о наличии 
термоактивированного процесса с энергией активации 0,4 эВ. 

Показательна в этом плане также величина полученной энергии 
активации £ = 0,4эВ. Предположим, что эта энергия соответствует чисто 
тепловому инициированию взрыва. Оценим в этом случае время жизни тэна 
при комнатной температуре, т.е. среднее время его хранения при комнатной 
температуре до самопроизвольного взрыва. Для случая 
термоактивированных процессов температурная зависимость времени жизни 
т дается выражением 

-%т 
Т=Т<£ /kl (1) 

где Е - энергия активации, к - постоянная Больцмана, Т — температура, т0 -
константа. 

Отношение времен жизни тх и т2 при различных температурах Ті и Т2 
согласно (1) будет: 

Ми.) 
— = е Ѵ2 , ; (2) 

Используя (2), оценим отношение времен жизни тэна при комнатной 
температуре — Г\ и температуре вспышки — г2. В этом случае Г/ = 300 К, 
Т2 = 488 К,Е = 0,4 эВ и из (3.8) получаем: т,/т2=100. 

Приняв для времени жизни при температуре вспышки разумное 
значение Т2=Ю0 с получаем, соответственно, совершенно не разумное 
значение для времени жизни при комнатной температуре ті=104 с. 
Следовательно, полученное значение энергии активации также противоречит 
представлению о чисто тепловом механизме инициирования. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о двустадийности процесса инициирования. 

Одной из важных проблем является поиск путей управления величиной 
пороговой энергии лазерного инициирования. В связи с этим представляется 
достаточно интересной сильная температурная зависимость пороговой 
энергии инициирования тетранитрата пентаэритрита (тэн), обнаруженная при 
инициировании первой гармоникой (1060 нм) неодимового лазера. 

Термоактивационный характер этой зависимости свидетельствует об 
участии термически активированных процессов в процессе инициирования и 
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в начальных стадиях реакции взрывного разложения. Информацию об этих 
начальных стадиях обычно получают при исследованиях предвзрывных про
цессов, происходящих еще на твердофазной стадии реакции взрывного раз
ложения, т.е. до начала диспергирования образца. Первым шагом при этом 
является определение длительности предвзрывной стадии и изучение влия
ния на нее условий инициирования. 

Обнаружение зависимости эффективности инициирования от 
температуры (рис. 2) ставит закономерный вопрос о возможном влиянии 
температуры на начальные стадии реакции взрывного разложения. 

В данной работе мы ограничились простейшим вариантом реализации 
этого подхода - измерением длительности предвзрывной стадии при 
различных условиях эксперимента. 

При определении длительности индукционного периода - t j , мы 
использовали два метода: фиксация моментов начала перекрывания 
зондирующего луча лазера разлетающимися продуктами взрыва и появления 
вспышки взрывного свечения (рис. 4). 

Оба метода дают близкие результаты, однако, обращает на себя 
внимание интересная закономерность: сигнал, связанный с началом разлета 
продуктов взрыва (ПВ) все-таки несколько опережает вспышку взрывного 
свечения. Наиболее вероятное объяснение этого эффекта - температура ПВ 
на начальных стадиях разлета недостаточна для появления взрывного 
свечения, однако в процессе разлета она повышается и достигает значений, 
достаточных для регистрации вспышки этого свечения. Для этого, на 
начальных стадиях разлета ПВ должна идти экзотермическая реакция, 
обеспечивающая необходимый нагрев ПВ. Такой нагрев на стадии разлета 
ПВ наблюдался ранее в азидах тяжелых металлов. 

1 

и 
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I 

1 
\ . 1 
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б 

t, МКС 
1 

10 
Рис.4 Измерение длительности предвзрывной стадии. 
а - оценивалась по промежутку времени между инициирующим импульсом и появлением 
свечения продуктов взрыва. 
б - оценивалась по перекрыванию излучения зондирующего He-Ne лазера, проходящего 
непосредственно над поверхностью образца, разлетающимися продуктами взрыва. 
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Исследовались зависимости длительности предвзрывной стадии tj от 
плотности энергии инициирования и исходной температуры образца. Приме
ры таких зависимостей приведены на рис. 5 и 6. 

т,к 
2 0 ЛѴ,Дж/си 350 380 410 4J0 О 10 

Рис. 5 Влияние плотности энергии Рис. 6 Влияние температуры образца Т на 
инициирования W на длительность длительность предвзрывной стадии при 
предвзрывной стадии. постоянной энергии инициирования W 

•, А - экспериментальные точки; .», А - экспериментальные точки; 
линии - аппроксимация выражением (12) линии - аппроксимация выражением (12) 
при т = 1 мке, Е = 0,4 эВ, N;/ao = 10"3 Дж/см2 при т = 1 мке, Е = 0,4 эВ, N//cto = 10"3 Дж/см2 

Обращает на себя внимание значительно более слабая температурная 
зависимость длительности предвзрывной стадии (рис. 5), по сравнению с 
температурной зависимостью пороговой плотности энергии инициирования 
(рис. 6): например, при изменении температуры от 373 К до 440 К порог 
инициирования падает в 6 раз, а длительность индукционного периода в ~ 2 
раза. 

В четвертой главе проведен анализ экспериментальных данных, 
описаны данные по измерению поглощения тэном. 

Неожиданным с точки зрения "энергетического" подхода к проблеме 
лазерного инициирования оказался отрицательный результат попыток 
инициирования взрыва второй гармоникой т.е. наблюдается явное различие 
эффективности инициирования при длинах волн 1060 и 530 нм, что, 
свидетельствует о селективности процесса инициирования. 

В связи с этим возникает вопрос о доле энергии инициирующего 
импульса, поглощаемой в образце при инициировании различными 
гармониками. 

Для грубой оценки доли энергии инициирующего импульса, погло
щаемой в образце, было проведено зондирование расплава первой и второй 
гармониками (1064 нм, 30 пс, 30 мДж/см2 и 532 нм, 30 пс, 0,3 мДж/см2.) 
YAG:Nd 3+ лазера, при котором измерялась энергия падающего и прошедше
го сквозь образец излучения. При таком пикосекундном зондировании мощ
ность зондирующих импульсов превышала мощность инициирующих нано-
секундных импульсов (это могло бы оказаться весьма существенным в слу
чае наличия нелинейных эффектов в поглощении). Однако, из-за малой дли
тельности импульсов, экспозиция при таком зондировании была ниже поро-
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говой. Поэтому при зондировании образец не взрывался, что значительно уп
рощало проведение экспериментов. 

Оказалось, что ослабление зондирующего пучка при 1064 нм и при 
532 нм практически совпадало и не превышало ~ 10 %, причем эта величина 
определялась, в основном, рассеянием света в образце. Аналогичный 
результат получен и при экспозиции, соответствующей взрыву тэна. Т.о., в 
опытах по зондированию различия в поглощении излучения первой и второй 
гармоник обнаружить не удалось. Отрицательный результат этих достаточно 
грубых опытов побудил нас приступить к прецизионному исследованию 
спектров поглощения специально отобранных по оптическим 
характеристикам монокристаллов тэна с целью поиска в них особенностей, 
которые можно было бы связать с обнаруженным различием в 
эффективности инициирования первой и второй гармониками. Измерения 
проводились на спектрофотометре Shimadzu UV-3600. 

Эти исследования позволили обнаружить в спектрах экстинкции тэна 
слабую полосу с максимум в районе ~ 1020 нм и коэффициентом поглощения 
эе<0,01 см'1 (рис. 8). 

1 X'ст 

5-

I 
О, им 

0-1 1 1 > 1 

300 500 700 900 1100 
950 1000 1050 НО 

X, нм 

РИС. 7 Спектры ЭКСТИНКЦИИ Рис. 8 Спектры экстинкции 
монокристалла тэна при 300 К, обзорный монокристалла тэна в районе 

~1020 нм 

Контрольные опыты показали, что при изменении температуры образца 
в интервале 210 -̂  370 К эта полоса, практически, не изменялась. 

Подчеркнем, что первая гармоника попадает в область обнаруженной 
полосы, что дает основание полагать, что различие эффективностей 
инициирования первой и второй гармониками связано с селективным 
поглощением именно в этой полосе. 

Возникает вопрос о последовательности фото- и термоиндуцированных 
стадий в нашем случае, т.е. о фототермическом или термооптическом харак
тере инициирования. Можно предположить, что фотоиндуцированный про-
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цесс связан с полосой поглощения с максимумом в районе 1020 нм. В иссле
дованном температурном интервале поглощение в этой полосе, практически, 
не меняется. Поэтому можно сделать вывод о том, что фотовозбуждение 
происходит из основного состояния, заселенность которого не зависит от 
температуры. Следовательно, инициирование, скорей всего, представляет со
бой фототермический процесс: фотовозбуждение и последующий термиче
ски активированный переход из фотовозбужденного состояния в актуальное 
состояние, обеспечивающее продолжение реакции. 

Таким процессом могло бы быть, например, фотовозбуждение молекулы 
тэна и последующий термораспад возбужденного состояния, в частности 
отщепление группы N02. 

В этом плане следует еще раз подчеркнуть следующее обстоятельство. 
Полученные экспериментальные зависимости (рис. 2) не имеют, каких либо 
особенностей в области температуры плавления. Данный факт можно 
рассматривать в качестве серьезного довода в пользу того, что актуальные 
для инициирования процессы происходят на внутримолекулярном уровне. 
Учитывая относительную слабость межмолекулярного взаимодействия в 
рассматриваемой системе это представляется достаточно естественным. 

Обнаруженное различие эффективностей инициирования первой и 
второй гармониками не находит объяснения в рамках традиционных 
«энергетических» (горячие точки, световой пробой) механизмов лазерного 
инициирования. Следует заметить также, что обнаруженная селективность 
инициирования при 1060 нм согласуется с данными по инициированию 
рубиновым лазером (693 нм) ': даже при экспозиции ЗОДж/см2 не удаётся 
взорвать расплав тэна с открытой поверхностью, в то время, как по нашим 
данным, порог инициирования при 1060 нм в этом случае не превышает 
0.5 Дж/см2. С точки зрения же селективного механизма фотоинициирования 
наблюдаемая селективность находит естественное объяснение: только первая 
гармоника неодимового лазера (1060 нм) попадает в актуальную полосу 
поглощения (рис. 7), что и позволяет реализовать в этом случае гораздо более 
экономный режим резонансного фотоинициирования. 

Также в 4 главе описана феноменологическая модель 
фотогермического инициирования взрывного разложения тэна, хорошо 
согласующаяся с полученными в работе экспериментальными данными. 

Основные закономерности, выявленные при экспериментальном 
изучении исследуемых процессов, которые можно положить в основу 
обсуждения проблемы: 

1. При сильной зависимости вероятности взрыва от энергии 
инициирующего импульса и исходной температуры образца (Рис 1), 
зависимость длительности индукционного периода от этих параметров 
оказывается достаточно слабой (Рис. 5,6). 

1 W. L. Ng, J. E. Field, Н. М. Hauser. Thermal, fracture, and laser-induced 
decomposition of pentaerythritol tetranitrate. J. Appl. Phys. / Volume 59 / bsue 12 
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2. Сильная зависимость эффективности инициирования от исходной 
температуры образца характерна именно для лазерного инициирования. При 
ударном же инициировании исходная температура образца, практически, не 
сказывается на эффективности инициирования. 

Наиболее простое объяснение этих закономерностей: наблюдаемые 
температурные зависимости определяются влиянием температуры на 
первичный акт фотоинициирования (образование активной частицы при 
поглощении фотона). Зависимостью же от температуры последующих стадий 
процесса (размножение активных частиц) в первом приближении можно 
пренебречь. 

С учетом вышеизложенного, попытаемся построить 
феноменологическую модель начальных стадий реакции, в основу которой 
положим следующие предположения. 

1. На предвзрывной (твердофазной) стадии реакции размножение 
активных частиц (например, радикалов N02) описывается экспоненциальной 
зависимостью, характерной для цепных реакций: 

N = N0exp(t/x) (3), 
где ЛЬ и N - начальная и текущая концентрации активных частиц, т -

характерное время развития реакции, t - время, отсчитываемое от момента 
инициирования 

2. Критическими параметрами, определяющими возможность 
зарождения реакции, описываемой выражением (3), и ее прекращение, 
наступающее при диспергировании образца, являются средние концентрации 
активных частиц: 

• Nmin - пороговая (минимальная) концентрация, создаваемая 
инициирующим импульсом (выражение (3) справедливо только при N0 £ Nmin 

, при N0 < Nmin реакция затухает); 
• Nmax - предельная (максимальная) концентрация, при которой 

происходит взрыв, т.е. диспергирование образца, приводящее к прекращению 
размножения активных частиц по закону (3). 

Предполагается, что Nmm и NmBX не зависят от температуры и энергии 
инициирования. 

3. Начальная концентрация активных частиц прямо пропорциональна 
экспозиции инициирования - Н: 

N^aH;N^=aHmn (4), 
где а - коэффициент пропорциональности, Нт\п - минимальная 

экспозиция инициирования. 
В рамках этих предположений длительность индукционного периода -

tt - это время, в течение которого концентрация N достигает предельного 
значения Nmax, т.е. с учётом (3) и (4): 

< — & ) ( 5 ) 

Зависимость же вероятности взрыва - р от экспозиции инициирования 
можно получить из следующих простых соображений. 
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При увеличении создаваемой инициирующим импульсом концентра
ции активных частиц N0 на aW0, уменьшение вероятности «выживания» 
образца, т.е. того, что он не взорвётся -Аг пропорциональна тому, что он 
«выжил» ранее (при концентрации Л )̂ и величине приращения концентрации 
- aW0, т.е. -Аг = pVaWo, где Р - коэффициент пропорциональности. 

Интегрируя это уравнение при условии г = 1 при N0 < N^m И, учитывая, 
что вероятность взрыва/? = 1 — г, а также (4), получаем: 

P=l-^m"J (6) 
Выражение (6) достаточно хорошо описывает экспериментальные 

данные в интервале значений;? = 0,2 + 0,8 (рис. 1), т.е. в «рабочем» диапазоне 
Р-

Из (6) и (4) для порога инициирования Я0_5, обеспечивающего 50% 
вероятность взрыва, т.е. р = 1/2, получаем: 

(7), На,5-: 

a 
где A = ivmi„ + . 

^4 mm Q 

Если необходимой стадией процесса инициирования является 
термически активированный переход в актуальное состояние, например 
термоактивированная диссоциация фотовозбуждённой молекулы тэна, 
приводящая к образованию радикала N02, то: 

_£ 
' кТ (8) 

В этом случае из (6,8) можно получить выражения, допускающие 
сопоставление с экспериментальными зависимостями, представленными на 
рис. 1: 

р = 1-^р[-В(Н-Нш)е-Вкг] (9), 
где В = сс0Р 

где Но = NmJa0 

Hm\„ - Но-е' Е/кТ 

ElkT 

где D = — AL.+ 
In 2 
P ) 

#05 = D-t! 

i i Л' E 
t,=\ In—££. + — 

a 0 # kT 

(10), 

(П), 

(12) 

Выражения (9)-(12) достаточно хорошо описывают весь набор 
экспериментальных результатов, причём при одном и том же значении 
энергии активации (0,4 ± 0,05 эВ), что представляется весьма существенным 
в плане адекватности предложенной модели. 

Для проверки же применимости выражения (12) для описания экспе
риментальных данных по зависимости длительности индукционного периода 
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от плотности энергии инициирования и исходной температуры образца пре
образуем его к более удобному для анализа виду: 

При T=const: 
t,=C,-C2lnW ,где 

Г N, Ел 

I n — + — ап кТ (13) 

При W=const: 

/ ,=С 3 +-^- , где 

Съ = т In N, •\nW (14) 

С4
: 

к 
Экспериментальные зависимости t; от плотности энергии 

инициирования и температуры спрямляются в соответствующих координатах 
(рис. 9,10), т.е. выражение (5) и (6), а, следовательно, и выражение (4) могут 
быть использованы для описания экспериментальных результатов. 
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Рис. 9 Влияние экспозиции Рис. 10 Влияние температуры образца Т на 
инициирования на длительность длительность предвзрывной стадии. 
предвзрывной стадии. 

Следует обратить внимание на важное обстоятельство. В выражения 
для констант Н0 и С! - С4 входят в различных комбинациях одни и те же 
параметры: т, Е, N„/0:0, N/cto-

Значение же констант Но и Сі - С4 могут быть определены по экспери
ментальным зависимостям (рис. 8,9), что позволяет оценить эти параметры. 
Важно, что результаты этих оценок оказываются самосогласованными: 
т « 1 мкс, Е = 0,4 эВ, N J a o ~ 10"5 Дж/см"2, N / a 0 ~ Ю"3 Дж/см"2. 
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Используя значения Nm/a0 и N/oto можно оценить максимально воз
можное увеличение концентрации активных частиц на предвзрывной стадии: 
N//Nm ~ 100, что соответствует очень небольшой длине цепи - всего 
несколько звеньев. 

При увеличении плотности энергии инициирования (N0>Nm) длина 
цепи уменьшается и может быть оценка по данным рис. 4, как t/т. 

Стоит также подчеркнуть, что если инициирующий импульс сразу 
создает концентрацию активных частиц равную, или большую критической 
(N0 > Nmzx), то предвзрывные процесс отсутствуют, т.е. t, = 0 и, следовательно 
область существования предвзрывных процессов: Nmia<N0 <Nmm-

Значение плотностей энергии инициирования, при которых реализуется 
такой режим «мгновенного взрыва», т.е. отсутствует предвзрывная стадия, 
могут быть получены экстраполяцией зависимостей рис. 3 до пересечения с 
осью абсцисс. 

Используя (3), (4), (8), можно перейти от значений критических 
концентраций, ограничивающих область существования предвзрывной 
стадии — Nmin и Nmm к значениям граничных экспозиций инициирования -
Нтт и Нтах, соответствующих этим концентрациям: 

1пЯті =ln mm 

І п Я ^ І п ' ^ 

Е 
+ — 

кТ 

Е 
+ — 

кТ 

(15) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ. 
1. Обнаружена слабая полоса поглощения тэна (~ 0,01 см'1) с 

максимумом на 1020 нм и установленная независимость этой полосы от 
температуры в интервале 210 - 373 К. 

2. Обнаружено, что при повышенных температурах действие лазерного 
излучения на 1060 нм приводит к взрыву образцов тэна с открытой 
поверхностью при низких порогах инициирования. 

3. Экспериментально определены пороги лазерного инициирования 
тэна при инициировании лазерным излучением на 1060 нм в интервале 
температур 373-450 К. Установлено, что порог инициирования в зависимости 
от температуры образца изменяется от 0,5 Дж/см при 450 К до 3 Дж/см2 при 
373 К. 

3. В результате анализа данных по пороговым характеристикам 
установлено, что процесс взрывного разложения тэна при импульсном 
лазерном инициировании включает термоактивационную стадию с энергией 
активации 0,4 эВ. 

4. Установлено, что при действии лазерного излучения на 530 нм с 
плотностью энергии до 8 Дж/см2 при Т=450 К инициирования взрыва тэна не 
происходит. 
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5. Определены зависимости предвзрывнои стадии взрывного разложе
ния тэна от температуры и энергии инициирования. В частности установле
но, что длительность предвзрывнои стадии в интервале температур 373-450К 
при плотности энергии инициирования 18 Дж/см2 на 1060 нм изменяется от 
2,5 до 1.5 мкс. 

6. Предложена феноменологическая модель фототермического 
лазерного инициирования тэна. Предложенная модель хорошо согласуется с 
полученными в работе экспериментальными данными. 
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