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ВЗРЫВЧАТЫЕ СВОЙСТВА ПРЕССОВАННЫХ СОСТАВОВ

НА ОСНОВЕ ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ И СЕВИЛЕНА

С ДОБАВКОЙ АЛЮМИНИЯ∗

А. Г. Ребеко1, Б. С. Ермолаев2

Аннотация: Ранее было обнаружено, что стехиометрическая смесь перхлората аммония и севилена (тер-
мопластичный клей, сополимер этилена и винилацетата) с добавкой 20% порошкообразного алюминия
микронного размера в прессованных плотных образцах дает взрыв при инициировании электрическим
высоковольтным разрядом. Показано, что использование удаляемого растворителя (ацетона) в процессе
приготовления смеси существенно облегчает высоковольтное инициирование взрыва: взрывы обнаруже-
ны на образцах из смеси с 10%-ной добавкой алюминия, а в случае смесей с 20%-ной добавкой алюминия
значительно снижается пороговое напряжение разряда, при котором инициируется взрыв. При замене
алюминия на порошки меди и цинка близкой дисперсности взрывы отсутствовали. Это подтверждает, что
именно алюминий обладает набором качеств, необходимых для высоковольтного инициирования взрыва.
Определена минимальная энергия разряда, необходимая для высоковольтного инициирования взрыва.
Получена зависимость минимальной энергии от способа приготовления смесей (с использованием или
без растворителя) и количества алюминия, введенного в смесь. Уникальное сочетание низкой чувстви-
тельности смесей перхлората аммония с севиленом и 20% алюминия к удару, которая была получена
в испытании на копре, высокой восприимчивости к взрыву при высоковольтном разряде и прекрасной
адгезии севилена к дисперсным компонентам смеси в прессованных образцах открывает возможности
для использования этого состава в устройствах инициирования.
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