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Аннотация: Изучены инициирование и условия существования низкоскорост-
ной детонации (НСД) в литых полибутадиеновых топливах на основе перхлората
аммония с добавкой 35% и 20% гексогена. Показано, что при наличии прочной
неразрушающейся оболочки и подходящем инициировании НСД распростра-
няется устойчиво с практически постоянной по длине заряда скоростью 1,8–
2,0 км/с. Скорость детонации не изменяется при увеличении диаметра заряда
от 15 до 60 мм. Определены критические условия ударно-волнового инициирова-
ния НСД. Показано, что НСД в литых полибутадиеновых топливах возбуждается
ударными волнами амплитудой 8–14 кбар, что заметно ниже критического дав-
ления инициирования нормальной детонации, составляющей 27–30 кбар. Отно-
сительная легкость, с которой возбуждается НСД по сравнению с нормальным
детонационным режимом, при достаточно высокой разрушающей способности
волн НСД заставляют сделать вывод, что именно возникновение НСД следует
учитывать при оценке опасности взрыва при обращении со смесевыми ракетны-
ми топливами, содержащими взрывчатые вещества (ВВ).
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