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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К УДАРУ СМЕСЕЙ

АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ С АЛЮМИНИЕМ АСД-4∗

А. В. Дубовик1

Аннотация: Представлены результаты копровых экспериментов с ударом по прессованным зарядам из
смесей аммиачной селитры (АС) с алюминием марки АСД-4 во всем диапазоне изменений концентраций
компонентов. Обработка данных выполнена по методу критических давлений. Показано, что зависимость
инициирующих давлений от содержания металла в смеси имеет характерный минимум вблизи стехио-
метрического состава, наличие которого свидетельствует о химическом взаимодействии компонентов
или продуктов их первичного термораспада в очагах механического разогрева зарядов при ударе. Выпол-
нены расчеты критических давлений инициирования взрыва по двум различным моделям — механизму
химического взаимодействия компонентов в системе окислитель–горючее и механизму инициирования
вследствие фрикционного разогрева твердых частиц алюминия, вводящих реакцию в окружающее взрыв-
чатое вещество (ВВ). Установлено, что экспериментальные данные удовлетворительно описываются
обоими теоретическими подходами, справедливыми каждый в области своей значимости.
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