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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследований. 
Тетранитропентаэритрит (тэн) - одно из наиболее чувствительных 

твердотельных бризантных взрывчатых веществ, относящихся к классу нит-
роэфиров. В настоящее время имеет довольно широкое применение в ряде 
технических приложений. 

В последнее время возрос интерес к бесконтактным методам иниции
рования ВВ в применениях в аэрокосмической промышленности, а также во
енной и специальной технике. В этом плане представляют интерес взаимно 
дополняющие друг друга исследования инициирования ВВ с помощью им
пульсных электронных и особенно лазерных пучков. 

Актуальна проблема разработки материалов для детонаторов иниции
руемых лазерными импульсами, которые бы имели ряд преимуществ перед 
применяемыми в настоящее время электродетонаторами - это отсутствие 
ложных срабатываний от электростатического электричества, электрических 
и электромагнитных помех, отсутствием в конструкции детонатора иниции
рующих взрывчатых веществ. Поскольку именно детонатор является наибо
лее опасным фактором при работе с ВВ, то разработка светочувствительных 
материалов на основе бризантных ВВ при сохранении чувствительности к 
удару позволит в значительной мере решить проблему безопасности взрыв
ных работ. 

Для решения этих задач необходимы исследования начальных стадий 
взрывного разложения как гомогенных ВВ, так и смесевых составов с по
глощающими включениями с помощью хорошо зарекомендовавшей себя в 
последние годы техники импульсного радиолиза и фотолиза. 

В настоящее время в ряде лабораторий страны разработаны методы по
лучения металлов и их соединений нанометрических размеров. Представляет 
интерес исследовать влияние таких добавок к ВВ при бесконтактных методах 
инициирования. 

В связи с выше изложенным, необходимо систематическое экспери
ментальное исследование процессов инициирования бризантных ВВ и смесе
вых составов на их основе с использованием наночастиц различных сортов 
для расшифровки физико-химических процессов, протекающих на начальной 
стадии взрывного разложения. Этим и определяется актуальность данной 
диссертационной работы. 

Цели и задачи работы. 
Общей задачей работы является исследование начальных стадий 

взрывного разложения кристаллов тэна и смесевых составов на основе тэна с 
наночастицами NiC и АІ при инициировании электронными и лазерными 
пучками с целью изучения физико-химических процессов, приводящих к 
развитию самоподдерживающейся химической реакции взрывного разложе
ния. Решение этой общей задачи потребовало решения следующих конкрет
ных задач: 

1. при электронно-пучковом воздействии: 
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- исследовать спектры нестационарного оптического поглощения, ди
намику развития процесса взрывного разложения в необлученной части кри
сталла тэна люминесцентным методом и динамику изменения давления при 
взрывном разложении кристаллов тэна; 

2. при воздействии лазерными импульсами: 
- исследовать пороги взрывного разложения, динамику изменения дав

ления при взрывном разложении и температурные зависимости порога 
взрывного разложения смесевых составов тэна с наночастицами NiC и А1. 

Научная новизна. 
-впервые проведена идентификация первичных продуктов радиолиза 

при воздействии импульсным пучком электронов с плотностью энергии, пре
вышающей порог взрывного разложения, 

- впервые экспериментально доказана доминирующая роль ударно-
волновых процессов при электронно-пучковом инициировании детонации в 
монокристаллах тэна, 

- впервые проведено комплексное исследование взрывного разложения 
смесевых составов тэна с наночастицами NiC и А1 при лазерном воздействии. 

- экспериментально показано, что доминирующим процессом, обуслав
ливающим порог взрывного разложения смесевых составов тэна с оптималь
ной концентрацией наночастиц при лазерном инициировании является обра
зование «горячих точек» в окрестности наночастиц. 

Практическая значимость. 
1. Полученные в исследовании сведения о первичных продуктах ра

диолиза при электронно-пучковом воздействии носят справочный характер и 
могут быть использованы в статьях, обзорах и монографиях по данной тема
тике. 

2. Результаты по лазерному инициированию тэна с добавками наноча
стиц NiC и А1 показывают возможность регулирования чувствительности 
бризантных ВВ при данном виде воздействия и могут быть использованы 
при разработке новых материалов для светодетонаторов. 

Защищаемые положения. 
1. При воздействии на кристаллы тэна импульсным электронным пуч

ком с плотностью энергии, превышающей порог взрывного разложения 
(W = 15 Дж/см2), первичными продуктами радиолиза являются N02 и N03 -
радикалы. 

2. При облучении монокристаллов тэна толщиной 1-1,5 мм электрон
ным пучком с плотностью энергии 15 Дж/см2 в облученном слое (0,2 мм) 
формируется ударная волна и распространяется в необлученную часть кри
сталла со скоростью 4000 м/с. При отражении ударной волны от акустически 
жесткой преграды на тыльной стороне кристалла происходит ее усиление и 
возникновение нормальной детонационной волны, распространяющейся со 
скоростью 8000-8500 м/с в сторону облученной поверхности. 
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3. При лазерном инициировании тэна с добавками 0,2 -*- 0,3 массовых 
процента наночастиц NiC и 0,1 массовых процента А1 для образцов с плотно
стью р = 1,73 ± 0,03 г/см достигается минимальная критическая энергия, со
ответствующая 50% вероятности взрыва, W0,5=5fl>K/cM2 для NiC и 
W0,5= 1,4 Дж/см2 для А1 и максимальное давление продуктов взрыва. 

4. Совокупность экспериментальных данных свидетельствует о том, 
что доминирующим процессом, обуславливающим порог взрывного разло
жения при лазерном инициировании является образование горячих точек -
очагов химического разложения — в окрестности наночастиц. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась калибровкой 
аппаратуры на тест-объектах, статистикой эксперимента, согласием с имею
щимися литературными теоретическими и экспериментальными данными. 

Личный вклад автора состоит в выполнении экспериментов по элек
тронно-пучковому инициированию совместно с С.С. Гречиным, по лазерно
му инициированию совместно с Д.Р. Нурмухаметовым, в обработке экспери
ментальных результатов. В работах, опубликованных с соавторами, автору 
принадлежат результаты, сформулированные в защищаемых положениях. 

Апробация работы Основные результаты диссертации докладывались и 
обсуждались на Международных и российских конференциях: Международ
ной научной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в 
неорганических материалах» (Томск, 2008); XIV симпозиум по горению и 
взрыву (Черноголовка-Москва, 2008); Международном форуме по нанотехно-
логиям «Rusnanotech'08» (Москва, 2008); Международной школы-семинара 
для магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии, мате
риалы, инновации в производстве» (Томск, 2009); Международной научно-
технической конференции «Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, ма
териалы: получение, свойства, применение» (Красноярск, 2009); XV Всерос
сийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых, (Кеме
рово-Томск, 2009); VII Всероссийской конференции молодых ученых «Про
блемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск, 
2009); X Международной конференции «Забабахинские научные чтения» 
(Снежинск, 2010); XI Международной школы-семинара «Эволюция дефек
тивных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2010); XI Междуна
родной конференции «Физика твердого тела (ФТТ-ХІ)» (Усть-Каменогорск, 
2010); 

Публикации По теме диссертации опубликованы 25 работ, из них 5 
публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссерта-
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ции составляет 155 страниц, в том числе 4 таблицы и 80 рисунков. Список 
литературы включает 145 наименований. 

Работа поддерживалась грантом РФФИ, проект № 07-02-96009, «Спек
трально-кинетические характеристики взрывного свечения композитных ма
териалов на основе тетранитропентаэритрита и ультра-нанодисперсных час-. 
тиц углеродных материалов и металлов» (2007-2009). 

Основное содержание работы. 
Первая глава представляет собой литературный обзор. 
Приводятся литературные данные по взрывному разложению иниции

рующих взрывчатых веществ (ВВ) при электронно-пучковом и лазерном воз
действии. Рассмотрены работы по электронно-пучковому инициированию 
бризантных ВВ, по лазерному инициированию гомогенных бризантных ВВ, а 
также бризантных ВВ содержащих добавки, поглощающие лазерное излуче
ние. 

Вторая глава посвящена методике и технике эксперимента. Дана харак
теристика исследуемых образцов. Использовались монокристаллы тэна с ха
рактерными поперечными размерами 3x2 мм и толщиной 1,1 - 1,8 мм и по
ликристаллы плотностью 1,73 ±0,03 г/см3, изготовленные методом прессова
ния из порошка с характерным размером зерна 1-2 мкм под давлением 1,8 
ГПа, которые представляли собой таблетки 0 3x1 мм. Также использовались 
поликристаллы с добавками наночастиц NiC и А1. Приведена схема аппара
турного комплекса на базе стрик - камеры «Взгляд - 2А» и полихроматора 
«Спектр - 1»для измерения спектров нестационарного оптического поглоще
ния взрывающихся образцов с временным разрешением 10 не при воздейст
вии электронным пучком (0,25 МэВ, 20 не, до 40 Дж/см2). Приведены мето
дики калибровок регистрирующего тракта по длинам волн и обработки кине
тики и спектров нестационарного оптического поглощения образцов. 

Приведена схема аппаратурного комплекса для измерения пространст
венно — динамических характеристик свечения образцов на базе стрик - ка
меры «Взгляд - 2А» при воздействии импульсным электронным пучком. 

Приведены схемы установок для измерения характеристик импульсно
го давления при взрыве образцов под воздействием электронных и лазерных 
импульсов с помощью пьезопреобразователя на базе керамики ЦТС-19. Опи
сана процедура измерения порога взрывного разложения образцов при им
пульсном лазерном воздействии. Приведены схемы экспериментальных яче
ек для всех групп экспериментов. 

Третья глава посвящена исследованию процесса инициирования 
взрывного разложения тэна при воздействии импульсных электронных пуч
ков. 

В первой серии экспериментов проводилось исследование спектров не
стационарного оптического поглощения монокристаллов тэна. Регистрация 
оптического поглощения осуществлялась при воздействии на единичный об
разец в спектральном интервале 360-700 нм. Плотность энергии, воздейст-
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вующей на образец, варьировалась таким образом, чтобы получить спектры 
поглощения как в предпороговом режиме, так и при превышении порога 
взрывного разложения. 
На (рис. 1). представлены кинетики увеличения оптической плотности на 
фиксированной длине волны при воздействии на кристалл с плотностью 
энергии ниже (кривая а) и выше порога взрывного разложения (кривая б). В 
первом случае оптическое поглощение возникает в момент воздействия ио
низирующего импульса и практически не изменяется в последующие момен
ты времени. Во втором случае также наблюдается оптическое поглощение в 
момент воздействия импульса, после чего следует резкое возрастание опти
ческой плотности, величина которой выходит за пределы диапазона измери
тельного тракта за время 70-80 не. 

Спектр оптического поглощения для первого случая представлен на 
(рис. 2а). Наблюдается диффузная полоса поглощения с колебательной 
структурой с максимумом в области спектра 400-450 нм. Согласно литера
турным данным [1], эту полосу можно отнести к N02 - радикалам, что согла
суется с импульсными люминесцентными измерениями [2]. При стационар
ном облучении NO2 - радикалы обнаруживаются также в ЭПР спектрах тэна 
[3]. 

Спектр оптического поглоще
ния в момент воздействия иони
зирующего импульса с плотно
стью энергии, превышающей по
рог взрывного разложения, пред
ставлен на (рис. 26). В этом слу
чае наряду с коротковолновым 
поглощением наблюдается диф-

0 и іоо та ям фузная полоса поглощения в 
Рнс.1. Кинетика роста оптического поглощения в ДЛИННОВОЛНОВОЙ ЧЭСТИ спектра С 
тэне после воздействия импульсом электронов й. - _ „ , 
450.ш).а-Е = 5Дж/см2;б-Е=15Дж/см2. колебательной структурой. Ана

лиз литературных данных позво
ляет связать наблюдаемую полосу с поглощением света N03 - радикалом [4]. 
Таким образом, при воздействии на кристаллы тэна с плотностью энергии 
пучка электронов выше порога взрывного разложения образуются N03 - ра
дикалы, которые не наблюдаются при облучении стационарной и импульс
ной радиацией низкой интенсивности. Следовательно, из этих экспериментов 
можно сделать вывод, что взрывное разложение кристаллов тэна возникает в 
том случае, если достигается пороговая плотность энергии, при которой од
ним из продуктов радиолиза в облученном слое кристалла появляются N03 -
радикалы. 
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Рис.2. Спектр нестационарного оптического поглощения в момент воздействия импульсом 
электронов, а - Е = 5 Дж/см2; б - Е = 15 Дж/см2 (стрелками указана колебательная структура, 
соответствующая поглощению света гТО3-радикалами [4]). 

Во второй серии экспериментов с помощью стрик-камеры измерялась 
скорость распространения реакции взрывного разложения по толщине моно
кристалла тэна с использованием регистрации свечения, возникающего после 
воздействия пучка электронов. 

Воздействие на образцы с открытой тыльной поверхностью вызывает 
лишь частичный взрыв образца даже с максимальной плотностью энергии 
40 Дж/см2. 

Во время воздействия пучка электронов наблюдается радиолюминесцен-
ция в облученном слое кристалла (0,2 мм) и свечение со стороны облучаемой 
поверхности, распространяющейся в вакуум со скоростью от 5000 до 
6000 м/с для различных образцов. 

Иная ситуация наблюдается в случае, если тыльная поверхность находит
ся в контакте со сплошной медной пластиной (рис. 3.). В этом случае во вре
мя воздействия пучка электронов также наблюдается радиолюминесценция в 
облученном слое кристалла и свечение со стороны облучаемой поверхности, 
распространяющееся в вакуум со скоростью от 5000 до 6500 м/с для различ
ных образцов. 
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Рис.3. Статическое изображение и временная развертка свечения образца, регистрируемые стрик-
камерой. 
а) статическое изображение образца на выходном экране стрик-камеры без оптической щели, 
возникающее при подсветке источником света. 
I - образец; 2 - медная подложка; AL - участок кристалла, выделяемый оптической щелью. 
б) временная развертка свечения участка кристалла тэна, выделенного оптической щелью, после 
воздействия импульсом электронов (воздействие пучком электронов осуществляется сверху). 
1 - распространение свечения в вакуум (V = 6500 м/с); 2 - распространение свечения в результате 
детонации (V = 8000 м/с). 



На более позднем этапе свечение распространяется от тыльной поверхно
сти кристалла со скоростью 8000-8500 м/с для различных образцов с даль
нейшим распространением в вакуум. Примечательно, что для наблюдения 
такой картины не требуется максимальная плотность энергии пучка электро
нов. Пороговая энергия имеет величину 15 Дж/см2. 

Для выяснения природы свечения, распространяющегося в вакуум во 
время воздействия пучка электронов, был проведен аналогичный экспери
мент на кристалле Csl-Tl. Оказалось, что и в этом случае наблюдается свече
ние распространяющееся в вакуум со скоростью 5000 м/с. Отсюда следует, 
что наблюдаемое явление не связано со спецификой взрывчатых веществ, а 
имеет более общий характер. 

По-видимому, наблюдаемое явление связано с критической электронной 
эмиссией из диэлектрика, переходящей в вакуумный разряд, которая иссле
довалась на ряде стабильных кристаллов [5]. При воздействии импульсным 
электронным пучком с плотностью заряда ~ 10"6 кл/см2, происходит взрыв 
поверхности с образованием плазмы и эмиссия заряда примерно равная вне
сенному заряду [5]. 

Скорость распространения свечения, начинающегося на тыльной стороне 
образца, соответствует скорости распространения детонации в кристалле тэ-
на (рис.3.). Следовательно, на данном этапе свечение связано с взрывным 
разложением образца в результате детонационного процесса. О наличии де
тонации свидетельствует разрушение медной пластины, в которой образуется 
отверстие, размером и формой примерно равным размеру образца. 

В третьей серии экспериментов измерялись некоторые характеристики 
изменения давления в образце после воздействия пучка электронов. 

Тыльная поверхность образца находилась в акустическом контакте с 
акустической задержкой пьезопреобразователя. Производилось воздействие 
пучком электронов на переднюю поверхность образца. В результате погло
щения энергии в облученном слое происходит формирование и распростра
нение по образцу ударной волны. Момент выхода ударной волны на тыль
ную поверхность образца регистрировался пьезопреобразователем. Экспери
менты проводились на прессованных образцах и монокристаллах тэна. 

Типичная осциллограмма начального участка процесса взрывного раз
ложения образца, находящегося в акустическом контакте с пьезопреобразо
вателем представлена на (рис. 4.) 

Пик 1 на осциллограмме (рис. 4) можно связать с акустическим им
пульсом, возникающим в результате поглощения энергии пучка электронов, 
а дальнейший рост сигнала с развитием экзотермической химической реак
ции в образце, приводящей к возрастанию давления. 

Измерялся временной интервал At между моментом воздействия и на
чалом нарастания сигнала пьезопреобразователя. Скорость ударной волны 
вычислялась по формуле 

V = L/At (1), 
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где L - толщина образца. В условиях эксперимента скорость ударной 
волны составляет величину V я 4000 м/с как для прессованных образцов, так 
и для монокристаллов. 

Представляет интерес насколько однозначно связана амплитуда пика 1 
на (рис. 4) с поглощенной энергией пучка электронов. Для выяснения этого 
вопроса было проведено облучение образца электронным пучком в допоро-
говом режиме с плотностью энергии 5 Дж/см2. Типичная осциллограмма 
представлена на (рис. 5). 

В этом случае взрывное разложение образца не возникает. Наблюдает
ся импульс сжатия - растяжения, т.е. напряжение, возникающее в образце в 
момент поглощения пучка электронов близко к термоупругому. При этом 
амплитуда импульса, по крайней мере, на порядок ниже, чем в предыдущем 
эксперименте. Следовательно, при превышении порога взрывного разложе
ния создаются условия для начала экзотермической химической реакции не
посредственно во время воздействия пучка электронов на образец, что при
водит к росту давления уже в первом пике на рис. 4 и дальнейшему развитию 
химической реакции. 
| I I I I | і \Ч Г | I I I f 

Рис. 4. Осциллограмма начального участка аку
стического импульса, регистрируемого при воз
действии пучком электронов с плотностью 
энергии 15 Дж/см2 на поликристалл тэна. 
Т-момент воздействия пучка электронов на 
образец; 1 - акустический импульс, возникаю
щий в результате поглощения энергии пучка 
электронов. 

Рис 5. Осциллограмма акустического импульса 
в тэне, регистрируемого при воздействии пуч
ком электронов с плотностью энергии 5 Дж/см2 

на монокристалл тэна 
Т - момент воздействия пучка электронов на 
образец; 1 - акустический импульс, возникаю
щий в результате поглощения энергии пучка 
электронов. 
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На рис. 6 представлена типичная осциллограмма акустического им
пульса при расстоянии между образцом и пьезодетектором, равным 6 мм, из 
которой следует, что рост давления в результате взрывного разложения за
вершается во временном интервале ~ 4 мкс (временной интервал между точ
ками 1 и 2 на рис. 6). 

Из этой группы экспериментов следует, что при превышении порога 
взрывного разложения электронный пучок инициирует некий процесс в об
лученном слое кристалла, который приводит к экзотермическому распаду 
молекулы тэна непосредственно во 
время импульса электронов. В след
ствии этого происходит адиабатиче
ский нагрев и повышение ударного 
давления. 

Использование прессованных 
образцов тэна с добавками наноча-
стиц NiC и А1 в пределах 0,1-5 % по 
массе в погрешности эксперимента 
не оказывает заметного влияния как 
на порог взрывного разложения, так 
и на форму и амплитуду импульсов 
давления измеряемых пьезопреобра-
зователем. 

Отсутствие заметного влияния 
наночастиц на характеристики 
взрывного разложения образцов свя
зано с неселективным поглощением 
энергии пучка электронов. 

Анализ литературных и экспериментальных данных позволяет описать 
начальную стадию инициирования взрывного разложения тэна электронным 
пучком следующим образом. 

Известно, что первичная энергия электронов, внесенная в диэлектриче
ские материалы, практически полностью расходуется на ионизационные по
тери, т.е. образование горячих электронно - дырочных пар. В процессе тер-
мализации происходит нагрев облученного слоя и образование первичных 
радиационных дефектов, которыми, согласно экспериментальным данным, 
являются N02 - радикалы при облучении в допороговом режиме. При пре
вышении порога взрывного разложения, наряду с N02 образуются N03 — ра
дикалы. Как показывает эксперимент, N02 - радикалы образуются в возбуж
денном состоянии и в значительной мере расходуют избыточную энергию на 
излучение [2]. В результате взрывное разложение не развивается. Для отщеп
ления N03 - радикала от ионизованной молекулы тэна требуется энергия ак
тивации 0,45 эВ, т.е. этот процесс требует термической активации [6]. 

При воздействии электронным пучком с плотностью энергии 15 Дж/см2 

в облученном слое кристалла выделяется энергия с объемной плотностью 
Q = 750 Дж/см2. Оценки показывают, что уже на этапе термализации элек-

Ряс.б. Осциллограмма акустического импульса 
в тэне, регистрируемого при воздействии пуч
ком электронов. Расстояние до пьезопреобразо-
вателя 6 мм. 
Т - момент воздействия пучка электронов на 
образец; Е = 15 Дж/см2. 
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тронно - дырочных пар происходит нагрев облученной части кристалла до 
Т„л и частичный расплав в слое максимального энерговыделения. В этих ус
ловиях высока вероятность термически активированного отрыва NO3 - ради
кала от ионизованной молекулы тэна. В результате наряду с N03 - радикалом 
образуется первичный карбокатион, который перестраивается в третичный 
карбокатион с выделением энергии 92 кДж/моль [7], что ведет к дополни
тельному нагреву облученной части кристалла. 

В результате импульсного нагрева из облученной части кристалла 
формируется и распространяется ударная волна со скоростью ~ 4000 м/с. По-
видимому, процесс экзотермического распада после образования третичного 
карбокатиона продолжается, о чем свидетельствует увеличение давления по 
сравнению с предвзрывным режимом в первичном импульсе, регистрируе
мом пьезопреобразователем (рис. 4,5). 

При достижении ударной волны тыльной стороны образца в случае от
ражения от свободной поверхности происходит диссипация ее энергии и раз
витие процесса взрывного разложения деградирует, по крайней мере, в моно
кристаллах до используемой максимальной плотности энергии 40 Дж/см2. 

При отражении ударной волны от преграды, имеющей большую аку
стическую жесткость (медь), чем ВВ, амплитуда ударной волны увеличива
ется. В результате давление достигает величины, достаточной для ударно-
волнового инициирования нормальной детонации. Отметим, что в последнем 
случае детонация развивается при воздействии электронного пучка с плотно
стью энергии 15 Дж/см2 при толщине образца ~ 1 мм. 

В целом механизм инициирования взрыва имеет ударно-волновой ха
рактер, а электронно-пучковое воздействие инициирует химическую реак
цию в облученном слое образца, что приводит к росту начального импульс
ного давления. 

В главе 4 описаны экспериментальные результаты по лазерному ини
циированию тэна с добавками наночастиц NiC и А1. 

В первой серии экспериментов исследовалось влияние добавок наноча
стиц NiC и АІ на чувствительность тэна к лазерному излучению. 

Использовались прессованные образцы с плотностью 
р= 1,73±0,03 г/см3. Облучаемая поверхность накрывалась стеклянной пла
стиной для уменьшения газодинамической разгрузки образца. Воздействие 
на образцы, не содержащие добавок наночастиц, не приводит к взрыву даже 
при максимально возможной в условиях эксперимента плотности энергии 
90 Дж/см2. 

Эксперименты, проведенные на образцах тэна, содержащих добавки 
NiC, показали возможность инициирования взрыва. В связи с этим, была из
мерена зависимость вероятности взрыва образцов содержащих 0,05; 0,1; 0,2; 
0,5; 2 и 5 процентов NiC (по массе) от плотности энергии инициирующего 
импульса. По экспериментальным кривым определялась критическая плот
ность излучения, соответствующая 50% - ной вероятности взрыва W0,5, от со
держания NiC в образцах, которая имеет немонотонный характер (рис. 7). 
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Оптимальная концентрация на-
ночастиц NiC, при которой образцы 
имеют максимальную чувствитель
ность к лазерному излучению 
(5 Дж/см2) составляет 0,3 % по массе. 

Был проведен аналогичный экс
перимент по влиянию добавок А1 на 
чувствительность к лазерному излуче
нию, с содержанием А10,025; 0,1; 0,3; 1 
массовых процента. Результат пред
ставлен на (рис. 7) 

В данном случае при оптималь
ной концентрации наночастиц А1 0,1% 
по массе W0is = 1,4 Дж/см2, т.о. эффект 
увеличения чувствительности при 
применении наночастиц А1 более чем в 

3,5 выше относительно наночастиц NiC. 
Эксперименты по инициированию тэна с плотностью р> 1,4 г/см3 от

сутствуют, однако, используя эмпирическую формулу работы [8], можно по
лучить оценку W0,5~ 170 Дж/см2 для р = 1,73 г/см3. Таким образом эффект 
увеличения чувствительности к лазерному воздействию для образцов, со
держащих оптимальную концентрацию А1, составляет ~ 102 относительно 
чистых образцов. Наблюдаемый эффект можно связать с поглощением ла
зерного излучения наночастицами, в результате чего происходит их нагрев и 
образование очагов химического разложения в их окрестности, т.е. «горячих 
точек». Превышение концентрации наночастиц в образцах выше оптималь
ной приводит к их скоплению в близкорасположенных точках пространства и 
менее эффективному нагреву при поглощении лазерного излучения, что при
водит к увеличению \Ѵ0д 

В следующей серии экспериментов исследовалось давление продуктов 
взрывного разложения смесевых составов тэна с наночастицами NiC и А1 при 
импульсном лазерном инициировании. 

Типичные осциллограммы для образцов с различным содержанием на
ночастиц NiC представлены на (рис. 8). 

По принципу работы пьезодетектора измеряемый сигнал на нагрузке 
осциллографа С/„(0~ ——» т.е. пропорционален скорости изменения давле-

Л 
ния. 

Использовались образцы тэна с содержанием наночастиц NiC 0,05; 0,1; 
0,3; 0,5; 1, 5 массовых процентов. Все эксперименты проводились при плот
ности энергии импульса лазера 75 Дж/см2 соответствующей вероятности 
взрыва Р ~ 1. 

Нахождение временной зависимости давления P(t) проводилось с по
мощью численного интегрирования осциллограмм типа (рис. 8) по формуле 

• Л ад і н 

Рис. 7. Пороги инициирования для различ
ных концентраций соответствующих нано
частиц в образце. Доверительный интервал 
указан при доверительной вероятности 
а = 0,95. Погрешность связана с нестабиль
ностью энергии импульса лазера. 
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г, P{t) = — yJ„{i)dt во временном интервале, соответствующем началу области 

снижения давления. 

Рнс9. Зависимость амплитуды давления Р, созда
ваемого продуктами взрывного разложения, от 
процентного содержания паиочастиц NiC (кривая 
1) и наночастиц А1 (кривая 2) в образцах. 

Рис. 8. Осциллограммы акустического сигна
ла смеси тэна и NiC при лазерном воздейст
вии, для различных концентраций наноча
стиц: а - 0,3%; 6 - 0,1; в - 0,5% ; 
г - 1%. 1 - момент времени воздействия им
пульса лазера на образец; 2 - момент време
ни появления акустического сигнала на 
тыльной поверхности образца; 3 - момент 
времени достижения максимального давле
ния продуктов взрывного разложения. 

Аналогичная обработка проводилась для всех экспериментально полу
ченных осциллограмм и определялась амплитуда давления продуктов хими
ческой реакции в относительных единицах. Результаты представлены на 
(рис. 9, кривая 1). 

Как видно из (рис. 9, кривая 1) амплитуда давления максимальна при 
оптимальной концентрации наночастиц в образцах, когда чувствительность к 
лазерному излучению максимальна. Из (рис. 8) следует также, что время воз
растания давления составляет величину ~ 4-4,5 мкс. 

Был проведен аналогичный эксперимент с добавками наночастиц А1 с 
содержанием 0,025; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3 массовых процента. Результат для зави
симости P(N) представлен на (рис. 9, кривая 2). 

Максимальная амплитуда давления наблюдается при оптимальной 
концентрации А10,1 массовых процента. 

В этой же группе экспериментов было проведено измерение скорости 
разлета продуктов взрыва, которая на малых расстояниях совпадает со ско
ростью ударной волны в воздухе, при взрыве смесевых составов тэна с нано-
частицами NiC и А1. 

С помощью пьезопреобразователя регистрировался временной интер
вал между моментом воздействия на образец лазерного импульса и началом 
роста сигнала при различных расстояниях между образцом и пьезопреобра-
зователем. Результат для тэна 0,3% NiC и 0,1 % А1 представлен на (рис. 10). 
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Рис. 10 Зависимость времени разлета 
продуктов взрывного разложения тэна 
от расстояния между образцом и пье-
зопреобразователем. 

По наклону прямой рассчитана ско
рость разлета продуктов взрыва Ѵ = 2500 
м/с. Из полученного значения, используя 
таблицы из [9] можно определить темпера
туру Т и давление ударной волны в воздухе: 
Т = 2800 К, Р = 6,710* Н/м2. 

Для оптимальной концентрации АІ в 
образце в погрешности эксперимента полу
чается аналогичный результат. 

Совокупность результатов по измере
нию давления продуктов взрыва позволяет 
связать наблюдаемые эффекты с полнотой 
взрыва образца. Химическая реакция в ус
ловиях эксперимента развивается в области 
«горячих точек», создаваемых наночасти-

цами, и только часть образца превращается в газообразные продукты, соз
дающие давление, наблюдаемое в эксперименте. Наиболее благоприятными 
условиями для максимального превращения и однородности взрыва при воз
действии лазерных импульсов является наличие «оптимальной» концентра
ции наночастиц в образце. 

Эксперименты по измерению скорости разлета продуктов взрыва нахо
дятся в согласии с предыдущим выводом и позволяют предположить, что в 
условиях эксперимента наблюдается режим низкоскоростной детонации. 

В третьей серии экспериментов проведены исследования температур
ных зависимостей порога инициирования смесевых составов тэна с опти
мальным содержанием наночастиц NiC и А1. Эксперименты проводились 
следующим образом. Навеска порошка помещалась в лунку медного нагрева
теля, нагревалась до 450 К (T„,=414,3 К), после чего нагреватель выключался 
и охлаждался до требуемой температуры. Воздействие импульсом лазера 
производилось на открытую поверхность образца. 

Результаты измерений представлены на рис. 11 и не описываются в 
рамках одного механизма. 

Можно предположить, что в инициирование взрыва образцов дают 
вклады два независимых процесса. Первый процесс не зависит от температу
ры и связан с образованием горячих точек в результате поглощения лазерно
го излучения наночастицами. Он обуславливает критическую плотность 
энергии W0. Второй процесс происходит непосредственно в матрице тэна, 
является термоактивированным, причем зависимость критической плотности 
энергии от температуры описывается выражением: 

W0i5=AeEIKT (2), 
где А - предэкспоненциальный множитель, Б — энергия активации. 
В этом случае для обработки экспериментальных данных можно применить 
формулу: 
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WnA (3) 

380 430 T, К ISO 330 

Рис. 11. Зависимость пороговой плотности 
энергии инициирования \Ѵ0,5 от температуры 
для образцов тэна, содержащих наночастицы 
А1 и NiC. 

A + W0e-E'KT 

Сплошные кривые на рис. 12 
рассчитаны по формуле (3) при зна
чении параметров, для NiC: E = 
0,45 эВ, Wo = 6,5 Дж/см2, А = 8,1-10" 
6Дж/см2, (коэффициент корреляции R 
= 0, 985); для А1: Е = 0,45 эВ, W0 = 
5,65 Дж/см2, А = З.ЫО^Дж/см2 (ко
эффициент корреляции R = 0,994). 

Эксперименты по температур
ным зависимостям смесевых соста
вов тэна с наночастицами А1 и NiC 
можно интерпретировать следующим 
образом. 

При повышении температуры 
становится заметным вклад механиз
ма, описывающегося формулой (2), 

который происходит непосредственно в матрице тэна. Энергия активации 
этого процесса Е = 0,45 эВ в погрешности эксперимента близка к энергии 
термической диссоциаций положительно заряженного иона тэна с образова
нием NO3 - радикала и первичного карбокатиона [6]. Таким образом, можно 
предположить, что при лазерном воздействии, необходимым условием раз
вития экзотермической реакции является термически активированный отрыв 
NO3 - радикала от положительно заряженного иона тэна. Это предположение 
поддерживается выводами работы [10], где показано, что первичным продук
том при мощном лазерном воздействии должен быть радикал N03. С другой 
стороны в условиях лазерного воздействия ионизация молекулы тэна имеет 
малую вероятность (энергия кванта 1,17 эВ, ширина запрещенной зоны кри
сталла > 4 эВ). Однако можно предположить следующий процесс. 

В прессованных образцах всегда имеются энергетические уровни в за
прещенной зоне, создаваемые неконтролируемой примесью, дислокациями, а 
также вблизи внутренних поверхностей границ зерен поликристалла, пор. 

В этих условиях возможно поглощение лазерного излучения, например 
электроном поверхностного дефекта, который может иметь относительно не
высокую энергию связи. Наличие подобного рода процессов в тэне подтвер
ждаются результатами работы [11] на пористых образцах. 

При температурах вблизи комнатной основной вклад в наблюдаемый 
эффект увеличения чувствительности тэна вносит образование «горячих то
чек», возникающих при поглощении лазерного излучения наночастицами с 
пороговой энергией W0 в формуле (3). 

Детали механизма образования химического очага разложения в окре
стности нагретой наночастицы требуют дальнейших экспериментальных и 
теоретических исследований. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ. 
1. При облучении монокристаллов тэна импульсным электронным пуч

ком в довзрывном режиме во время ионизирующего импульса в спектрах не
стационарного оптического поглощения обнаружены N02 - радикалы. При 
плотности энергии пучка электронов, превышающей порог взрывного разло
жения (W = 15 Дж/см2) наряду с N02 - радикалами образуются N03 - ради
калы. В последнем случае после ионизирующего импульса наблюдается рост 
оптической плотности во всем спектральном диапазоне, связанный с разви
тием экзотермической химической реакции. 

2. Импульсное давление, возникающее в результате адиабатического 
поглощения энергии пучка электронов кристаллами тэна при превышении 
плотности энергии W = 15 Дж/см дополнительно усиливается в результате 
развития экзотермической химической реакции в облученном слое кристал
ла. 

3. В результате поглощения энергии электронного пучка и дополни
тельного энерговыделения в облученном слое формируется ударная волна и 
распространяется в необлученную часть кристалла со скоростью 
V ~ 4000 м/с. При отражении ударной волны от акустически жесткой прегра
ды на тыльной стороне кристалла происходит ее усиление и возникновение 
нормальной детонационной волны, распространяющейся со скоростью 8000 
— 8500 м/с в сторону облученной поверхности. 

4. Характерное время превращения кристаллов тэна в газообразные 
продукты в результате протекания экзотермической химической реакции со
ставляет величину ~ 4 -*- 4,5 мкс. 

5. Использование смесевых составов тэна с различными концентрация
ми наночастиц NiC и А1 позволяет эффективно регулировать чувствитель
ность тэна с плотностью 1,73 г/см3 к воздействию лазерных импульсов. Ми
нимальная критическая плотность энергии лазерного излучения составляет 
5 Дж/см2 при содержании оптимальной концентрации NiC 0,2 - 0,3 % по 
массе и составляет 1,4 Дж/см при содержании 0,1 % А1 по массе. 

6. Максимальное давление продуктов взрывного разложения достига
ется при оптимальной концентрации наночастиц в образцах. Скорость удар
ной волны в воздухе при взрыве образцов для используемых типов добавок 
наночастиц составляет V ~ 2500 м/с. 

7. Температурная зависимость порога взрывного разложения смесевых 
составов тэна с наночастицами NiC и А1 при лазерном воздействии удовле
творительно описывается в рамках модели, согласно которой в инициирова
ние взрыва образцов дают вклады два процесса. Первый не зависит от темпе
ратуры и связан с образованием горячих точек в результате поглощения из
лучения наночастицами. Второй требует термической активации (~ 0,45 эВ) и 
связан с поглощением излучения структурными дефектами кристалла тэна. 

8. Совокупность экспериментальных результатов позволяет сделать 
вывод, что при лазерном воздействии на смесевые составы тэна и наночастиц 
NiC и А1 при 300 К доминирующим процессом является поглощение излуче
ния наночастицами, в результате нагрева которых происходит образование 
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«горячих точек» - очагов химического разложения, при достаточном количе
стве которых происходит взрыв, имеющий характер низкоскоростной дето
нации. 
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