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ВВЕДЕНИЕ

Было предложено множество феноменологических моделей ударно-волнового

инициирования конденсированных взрывчатых веществ (ВВ), в которых процесс превращения ВВ в

продукты взрыва (ПВ) описывается  уравнением:
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где W - концентрация ВВ (соответственно, концентрация ПВ равна 1-W ), p - давление, а вид

функции  f   и значения параметров ic  подбираются так, чтобы описать результаты экспериментов

по инициированию ВВ. Обзор феноменологических моделей можно найти, например,  в монографии

[1].

Область применения феноменологических моделей ограничена, а их принципиальным

недостатком является то, что они не моделируют реальные микроскопические физико-химические

процессы, протекающие  в системе. Феноменологический подход не позволяет объяснить многие

физические  эффекты, наблюдающиеся в экспериментах, например сильную зависимость ударно-

волновой чувствительности от начальной температуры и плотности ВВ.

Несмотря на интенсивные исследования кинетики инициирования детонации в

конденсированных ВВ,  до настоящего времени нет не только детальной  микроскопической модели

этого явления, но даже не выяснен до конца фундаментальный вопрос о том, какие  элементарные

процессы играют определяющую роль при возбуждении детонации. Актуальной задачей является

создание физической теории, основанной на моделировании реальных элементарных процессов,

которая бы позволила описать основные физические эффекты, наблюдающиеся в экспериментах по

ударно-волновому инициированию детонации в гетерогенных конденсированных ВВ.

Такая физическая модель предлагается в данной работе. Идея модели очень проста и основана

на предположении о том, что кристаллические ВВ являются полупроводниками и, следовательно, их

теплопроводность специфическим образом зависит от температуры. Ключевым параметром

предлагаемой модели инициирования детонации является ширина запрещенной зоны кристалла ВВ

Eg . В данной работе из анализа экспериментов по ударному инициированию была получена оценка

Eg ≈ 40ккал/моль для низкочувствительного ВВ триаминотринитробензола (ТАТБ). При таком
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значении Eg  в расчетах впервые удалось описать экспериментальные зависимости задержки

инициирования от начальной плотности и температуры ВВ, что является сильным аргументом в

пользу правильности излагаемых ниже представлений о механизме развития детонации.

Принципиальное значение для подтверждения предложенной модели имела бы  проверка

гипотезы о том, что ТАТБ действительно является полупроводником, и проведение измерений или

вычисление ширины запрещенной зоны в нем.

Автор признателен проф. В.А.Симоненко за полезное обсуждение данной работы, а также

А.И.Грязных и А.Л.Жеребцову за помощь при ее выполнении.

1. МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕТОНАЦИИ ВВ

Наиболее интересные в практическом отношении ВВ не являются гомогенными. Они

получаются путем прессования мелкокристаллических исходных веществ и конечный продукт

содержит трещины, пустоты и другие микронеоднородности. В результате плотность прессованного

ВВ оказывается меньше соответствующего значения для кристалла. Известно, что даже если

пористость ВВ невелика, например порядка одного или нескольких процентов, это приводит к

сильному снижению критического давления инициирования по сравнению с монокристаллическими

образцами из того же материала.

В экспериментах [2] было обнаружено, что при воздействии ударной волны подпороговой

интенсивности на прессованные ВВ, происходит его выгорание в т. наз. «горячих точках» или очагах

горения. Обсуждалось несколько возможных механизмов возникновения «горячих точек». Наиболее

вероятный из них - это микрокумуляция при схлопывании пор в ВВ [3].

В настоящее время факт не вызывает сомнений наличие специфического механизма ударного

инициирования детонации гетерогенных ВВ, при котором происходит образование очагов горения,

быстрое локальное выгорание ВВ в них и последующее распространение волны горения в

оставшуюся часть ВВ. Нет сомнений и в том, что именно эти процессы приводят к резкому

снижению ударно-волновой чувствительности (УВЧ) гетерогенных ВВ по сравнению с гомогенными

- монокристаллическими или жидкими.

Тем не менее, остаются открытыми фундаментальные вопросы о том какой физический

механизм определяет скорость распространения волны горения, как объяснить  на микроскопическом

уровне наблюдаемую в экспериментах сильную зависимость задержки инициирования гетерогенных

ВВ от их начальной плотности и температуры и, наконец, как ударно-волновая чувствительность

связана с молекулярной структурой ВВ.

Основная идея модели, предлагаемой в данной работе, проста и имеет ясный физический

смысл. Скорость распространения волны горения из очагов можно оценить как [4]:

τχ /≈D  ,



где χ  - коэффициент температуропроводности ВВ вне очагов горения, τ  - время протекания

реакции в прогретом от очага слое ВВ.

Если предположить, что ВВ является полупроводником, то зависимость его

теплопроводности от температуры имеет вид [5]:

)2/exp(0 RTgεχχ −⋅=  ,

где gε  - ширина запрещенной зоны кристалла ВВ, 0χ  - предэкспоненциальный множитель,

который слабо зависит от температуры. Отсюда следует, что скорость распространения волны

горения можно представить в виде:

)4/exp(0 RTgDD ε−⋅=  ,

где 0D  - константа. Здесь предполагается, что характерное время перехода электронов в зону

проводимости под действием импульсного термического возбуждения велико по сравнению с

временем нарастания температуры на фронте волны горения. В этом случае концентрация электронов

в зоне проводимости и, следовательно теплопроводность, практически не изменяются при

прохождении волны горения.

Характерное время сгорания  ВВ можно оценить как  DR›t /≈  , где R  - половина среднего

расстояния между очагами горения.  Если поры в ВВ имеют характерный размер  r , то

3/1/αrR ≈ , где α  - пористость ВВ т.е. объемная доля пор.

Исходя из этих соображений, можно предложить следующее уравнение макрокинетики

реагирования ВВ ударно-волновом инициировании:
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Здесь W  - концентрация ВВ, Z  и Ea  - параметры модели.

Хотя выражение (1) внешне совпадает с законом Аррениуса, это сходство лишь  формальное,

поскольку главный параметр модели Ea  не связан с какой-либо химической реакцией, а

определяется шириной запрещенной зоны молекулярного кристалла ВВ :

Ea g= ε / 4  .

Наибольший практический интерес представляют ВВ на основе нитросоединений, такие как

ТАТБ, октоген, гексоген и др. Известно, что молекулярные кристаллы нитросоединений

действительно могут обладать полупроводниковыми свойствами и ширина запрещенной зоны в них

порядка 1 - 2 эв [6], следовательно Ea ≈  5 - 10 ккал/моль, что на порядок меньше энергии активации

при тепловом инициировании ВВ [3].

Вычисление температуры среды, которая входит в уравнение кинетики (1), является

нетривиальной задачей и требует корректного учета таких факторов как начальная пористость и



зависимость теплоемкости ВВ от температуры. Вообще говоря, для вычисления температуры

необходимо также исходить из определенной модели термодинамического состояния смеси ВВ и ПВ.

Однако, излишняя детализация при моделировании температуры среды была бы, в данном

случае, превышением точности, поскольку  модель кинетики (1) передает основные особенности

кинетики горения лишь на качественном уровне, а количественное описание процесса достигается за

счет подбора параметров модели по экспериментальным данным. В связи с этим,  воспользуемся

приближенным описанием температуры среды, представив ее в виде:

T p T T p( ) ( )≈ +0 ∆  ,

где T0 -начальная температура, ∆T p( ) -повышение температуры при прохождении через ВВ ударной

волны с давлением на фронте, равным p. Смысл этого приближения очевиден и состоит в том, что

при ударно-волновом воздействии время задержки инициирования детонации будет определяться, в

основном, температурой на фронте инициирующей ударной волны. Данное приближение будет

работать и в том случае, когда  после прохождения ударной волны происходит разгрузка  вещества,

поскольку ударная адиабата и изэнтропа в окрестности точки пересечения близки друг к другу [7].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Для верификации модели (1) были привлечены результаты экспериментов [8], в которых

исследовалась зависимость задержки детонации ТАТБ от давления на фронте ударной волны, а также

от начальной температуры и плотности ВВ. Были проведены расчеты одномерной лагранжевой

газодинамики с кинетикой химических реакций в виде (1). Численная методика решения таких задач

детально описана в [3]. При проведении расчетов интервал счетной сетки принимался равным

0.03мм, что на порядок меньше ширины зоны горения.

По результатам расчетов определялись времена задержки инициирования детонации, которые

и сравнивались с соответствующими экспериментальными значениями.

На рис.1 представлено сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей времени

задержки инициирования детонации от давления и начальной плотности ВВ. На рис.2 представлены

аналогичные результаты, полученные при разной начальной температуре ВВ.

Можно констатировать, что предложенная модель вполне удовлетворительно воспроизводит

наблюдаемые в экспериментах эффекты начальной плотности и температуры ВВ. Особо следует

отметить тот факт, что никакие дополнительные подгоночные параметры для описания этих

эффектов не вводились, т.е. эти результаты являются естественным следствием модели. Значение

видимой энергии активации для ТАТБ оказалось равным Ea ≈ 10 ккал/моль, на этом основании можно

ожидать, что ширина запрещенной зоны в нем будет близка к 40ккал/моль.
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Рис. 1. Зависимость времени задержки инициирования детонации ТАТБ от давления на
фронте ударной волны при различных значениях начальной плотности: 1.92 г/см3 (“+”-
эксперимент [8] , верхняя линия - расчет), 1.90 г/см3 (“*”- эксперимент [8] , средняя

линия - расчет) и 1.81 г/см3 (“o”- эксперимент[8] , нижняя линия - расчет).
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Рис. 2. Зависимость времени задержки инициирования детонации ТАТБ от давления на
фронте ударной волны при различных значениях начальной температуры и плотности:
T=68 0С , ρ=1.88 г/см3, ( “o” - эксперимент [3] , нижняя линия - расчет), T= + 20 0С,
ρ=1.90 г/см3( “+” - эксперимент [3] , верхняя линия - расчет).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложена физическая модель кинетики реагирования гетерогенных ВВ при

ударно-волновом инициировании детонации. В основу модели положена гипотеза о том, что

кристаллические ВВ являются полупроводниками и температурная зависимость их

теплопроводности и, следовательно, скорость реагирования и кинетика инициирования детонации,

определяются шириной запрещенной зоны кристалла ВВ.

Предложенная модель позволила впервые объяснить экспериментальную зависимость

ударно-волновой чувствительности прессованных мелкокристаллических ВВ от начальной плотности

и температуры ВВ.

Для проверки модели целесообразно провести измерения ширины запрещенной зоны

кристаллов ТАТБ и сравнить с оценкой 40ккал/моль, полученной в данной работе на основе анализа

взрывных экспериментов, а также исследовать вопрос о кинетике перехода электронов в зону

проводимости при импульсном термическом возбуждении среды.

С этой точки зрения представляют интерес как прямые измерения ширины запрещенной зоны

в кристаллическом ТАТБ при достаточно высоких температурах, когда собственная проводимость

доминирует над примесной, так и измерения зависимости проводимости ударно сжатого ТАТБ от

давления на фронте ударной волны при давлениях 5 - 15 ГПа, характерных для инициирования

детонации.
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