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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ДОБАВОК

НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УДАРУ УЛЬТРА-

И НАНОРАЗМЕРНОГО ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ∗

А. В. Дубовик1

Аннотация: Рассматриваются результаты исследований чувствительности к удару твердых смесевых

взрывчатых систем на основе ультра- и нанодисперсного перхлората аммония (ПХА). В качестве доба-

вочных компонентов (добавок) к перхлоратам использовались вещества неорганической природы. Они

отбирались на предмет возможности их применения в качестве флегматизаторов или сенсибилизаторов

ПХА. Основной акцент работы сделан на изучении зависимости показателей чувствительности (крити-

ческих энергий и давлений) взрывчатых смесей от дисперсности порошков, из которых изготавливались

испытываемые на удар заряды. Эксперименты по определению показателей чувствительности смесей

выполнялись на копре К-44-2 в приборах со свободным истечением вещества по методу критических

энергий без регистрации давлений при ударе. Последние рассчитывались по данным о критических

энергиях удара и соответствующих толщинах зарядов. Получен ряд интересных результатов, которые

открывают возможности для управления чувствительностями смесей к удару не только за счет вариаций

их компонентного состава, но и за счет изменений размеров частиц порошков исходных материалов.
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