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Ш:   ^^39^^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Создание   высокоэффективных  технологий 
получения материалов в режиме быстропротекающих гетерогенных реакций 
является важной задачей. Решение  этой проблемы тесно  связано  с изучением 
возможностей  управления  и  влияния  на   режим  быстропротекающих 
гетерогенных  реакций,  т.е .  выявлением  параметров  синтеза,  изучение  
механизмов,  отвечающих  за   протекание   процесса.  Один  из  эффективных 
путей  воздействия  на   процесс  синтеза   материала      приложение   внешних 
статических   и  динамических   нагрузок.  Ряд   технологий 
самораспространяющегося  высокотемпературного   синтеза   основан) <  на  
совмещении синтеза   с  механической  или газостатической  нагрузкой  (СВС
прессование,  СВС экстру^ ия,  СВС  в  газостате   и  д р.).  В  то   же   время, 
механизм  влияния  механического   или  газостатического   воздействия  на  
инициирование   и  протекание   твердофазных  гетерогенных  реакций  еще 
недостаточно   изучен,  прежде   всего,  из за   недостатка   прямых 
экспериментальных данных. Еще менее  изученным представляется  вопрос о  
влиянии динамических, ударных'̂  нагрузок на  процесс синтеза  материалов  в 
режиме  горения.  Получение   недостающих  экспериментальных  данных  о  
влиянии  внешних  нагрузок  на   гетерогенные  экзотермические   реакции 
является,  таким  образом,  актуальной  задачей,  решение   которой  должно 
способствовать не  только  развитию химической физики горения и взрыва, но  
и  созданию  новых  перспективных  методов  синтеза   материалов  в  режиме 
горения. 

Цель  работы: Изучение   физико химических   процессов  протекающих  в 
волнах  разрушения материала, в ударйых волнах, а  также в волнах  горения. 
Она включает в себя следующие зад ачи: 

•   изучение   возможности  использования  одноосного   сжатия  для 
инициации быстропротекающей гетерогенной реакции; 

•   построение   системы  моделей  для  описания  процессов 
предшествующих  и  следующих  непосредственно   за   событием 
разрушения  кристаллической  решетки  кристаллов  и  термитных 
систем; 

•   качественное  и количественное   изучение  энергетических   процессов 
сопровождающих  гетерогенные  реакции,  инициированные 
гцщюстатическим сжатием системы; 

•   изучение   возможности  осуществления  химического   превращения 
непосредственно   во   фронте   ударной  волны,  то   есть  возможности 
реализации ударно волнового  режима сингеза; 

•   изучение   зависимости  распространения  фронта   горения  систем 
титан кремний и молибден бор  от температуропроводности внешней 
инертной среды и пористости образцов. Поиск  общих характерных 
зависимостей для систем титан кремний и молибден бор; 
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•   изучение   вопроса   о   влиянии  предварительного   отжига   образцов  на  
распространение   гетерогенной  волны  горения  и  теплопереноса  
конвективным  потоком  десорбироваиной  газовой  фазы  в 
распространении гетерогенной волны горения; 

•   проверка   предположения  о   возможности  рассмотрения  самого  
теплопереноса   во   фронте   гетерогенной  волны  горения  через 
независимые  составляющие,  отвечающие  различным  механизмам 
теплопередачи, и  поиск  параметрических   областей  превалирования 
данных механизмов теплопереноса. 

Научная  новизна. Использование   скоростной видеосъёмки (8000  кадр/ с) 
впервые  позволило   проследить  динамику  разлета   осколков  после   взрыва 
кристаллических   веществ  систем  термитов  под   действием  одноосного  
сжатия.  Полученные  результаты  позволили  суд ить  о   распределении 
вложенной  в  систему  энергии  между  упругой  энергией  и  энергией 
пластической деформации, а  также путях  их  трансформации. 

Впервые  наблюдалось  высокоэнергетическое   излучение   (в  диапазоне  
рентгеновских   волн)  в  процессе   реакции  А1+ В120з,  инициированной 
одноосным сжатием компакта  порошка исходной смеси. 

Была  предложена  иерархическая  система  моделей,  подчеркивающая 
связь  между  процессами  на   макроскопическом,  в  масштабе   частицы  и 
микроскопическом уровнях. Макроскопическая модель была предложена д ля 
объяснения  распределения  напряжений  в  компакте   порошка.  Модель 
описывает  процесс  сжатия  в  наковальнях   Бриджмена.  Мезоскопическая 
модель  ясно   показывает,  что   в  компакте   порошка  должно  существовать 
только   состояние   сжатия. На  микроскопическом  уровне   показано, что   при 
протекании инициированных  сжатием  реакций преобладают  неравновесные 
условия. 

Впервые  показано,  что   химическое   превращение,  инициированное  
ударной  волной  в  системах   Ti C  и  Zn S,  по   крайней  мере,  частично, 
осуществляется  во   фронте   ударной  волны,  то   есть  реализуется  в  режиме 
ударно волнового  синтеза. 

Было  проведено   экспериментальное   подтверждение   гипотезы  о  
возможности  рассмотрения  теплопереноса   во   фронте   гетерогенной  волны 
горения  через  независимые  составляющие,  отвечающие  различным 
механизмам  теплопередачи,  и  найдены  параметрические   области 
превалирования  данных  механизмов  теплопереноса   д ля  систем  титан
кремний и молибден бор. 

Практическая  ценность  работы.  Полученные  результаты  могут  бьггь 
использованы для создания новых технологий синтеза  материалов на  основе  
управляемых быстропротекающих гетерогенных процессов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на   шести 
научных  конференциях:  XII  Симпозиуме  по   горению  и  взрыву 
(Черноголовка,  Московская  область, Россия,  1115  сентября  2000   г.);  1ом 
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Российско китайском  семинаре   по   СВС  "Прогресс  в  СВС,  встречая  новое  
тысячелетие"  (Пекин,  КНР,  2124   сентября  2000   г.);  Международной 
конференции  "VI  Забабахинские   научные  чтения"  (Снежинск,  Челябинская 
область, Россия, 2428  сентября 2001  г.), VI  Международном симпозиуме по  
СВС  (Хайф а,  Израиль,  17 21   февраля  2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г .),  9 1WCP,  Девятом 
международном  семинаре   по   горению  и  реактивному  ддижению  (Леричи, 
Италия,  1418  сентября, 2003  г.),  VIII  Международном  симпозиуме по   СВС 
(Каглиари, Италия, 21 24  июня 2005   г). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в  виде  5  
статей  й научных  журналах,  4   статей  в  трудах   российского   симпозиума  и 
международных семинаров и 3  тезисах  международных конференций. 

Объбм  и  структура   работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав, 
выводов  и списка  цитируемой литературы. Материал содержит  111  страниц  
машинописного  текста, включая 15  таблиц, 40  рисунков и список литературы 
из ЮЗ'наименований. 

ОСНОВНОЕ СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отражены  направление   и  цель  исследований,  а   также 
приводится краткая аннотация работы. 

Первая  глава   содержит  литературный  обзор   основных  результатов  по  
проблемам  инициации  исследуемых  систем  посредством  статического  
наф ужения  и  ударных  волн.  Рассмотрен  ряд   работ  посвященных  эмиссии 
высокознергетического   излучения  в  процессе   разрушения  кристаллов. 
Сформулированы  взаимосвязь  и  различия  трех   типов  инициации 
исследуемых  систем,  посредством  теплового   поджига   и  посредством 
воздействия  давления  в  статическом  и  динамическом  режимах.  А  так  же  
рассмотрены  различные  режимы  протекания  реакций  инициированных  в 
уд ^ но волновом режиме. 

Также  дан  литературный  обзор   основных  результатов  по   проблемам 
исследования  СВС  процессов.  Проказана   исторически  сложившаяся 
классификация СВС  систем. Проведен анализ существующих  представлений 
о   структуре   волны  горения. Рассмотрены  принципиальные  представления 
современной  физико химической  теории  распространения  волн  горения, 
основанные  на   совместном  рассмотрении  реальных  законов  химической 
кинетики  и  тепломассопереноса.  Сформулирована  задача   создания 
высокоэффективной  технологии  прямого   получения  материалов  в  режиме 
горения  и,  связанные  с  решением  этой  проблемы,  задачи  изучения 
возможностей  управления  и  влияния  на   режим  горения, что   выдвигает  на  
первый  план  необходимость  изучения  механизмов,  отвечающих  за  
протекание   этого   процесса. В  последнем разделе  приводится  литературный 
обзор   работ  посвященных  пробле1йам  изучения  молекулярного   и 
кондуктивного  теплопереноса   в пористых  гетерогенных системах. Приведен 
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ряд   теоретических   и  экспериментальных  результатов  используемых  в 
дальнейшем в данной работе. 

Вторая  глава   носит  методический  характер.  В  ней  содержится  полная 
информация о  специально  созданных, новых экспериментальных установках. 
Для  изучения  влияния  статического   нагружения  эксперименты  были 
выполнены  на   гидравлическом  прессе   (Rockland   Research  СофогаНоп, West  
Nyack  NY. ),  регистрация  процессов  откольного   разрушения  образцов, 
которое  в определенных условиях   приводило  к  инициированию  химической 
реакции,  осуществлялась  высокоскоростной  видеокамерой  (Photron  
FASTCAM ultim a  1024). Дана характеристика  порошков, использованных д ля 
приготовления  реакционных  смесей,  и  обсужд ены  особенности 
приготовления исходных образцов. Образцы материалов бьши приготовлены 
в  форме тонких дисков. Для экспериментов были выбраны системы, которые 
включают  плексиглас (полиметилметакрилат),  пентагидрированный  сульфат 
меди  (II)  (ACS,  98.0 102%),  порошок  серы  ( 325   mesh, 9 9 .5 %  metal basis), 
смесь порошка серы и порошка цинка (median  69  micron, 9 7 .5 % metal basis) в 
соотношении 10   %  цинка от стехиометрии Zn S, порошок оксида висмута   (III) 
(9 9 %)  и смесь порошка оксида висмута   и порошка алюминия  (spherical, 3.0
4.5  micron, 9 7 .5 % metal basis) в соотношении 5 0 % Al от стехиометрии BijOa +  
2 AL  >   AI2O3   +   2 Bi.  Диски  помещались  между  головками  наковален  и 
подвергались  одноосному  сжатию.  Порошки  подвергались  осевому 
нагружению, до  давлений 5  8   КБар . Покадровый анализ высокоскоростного  
видео   позволил детально   изучить  динамику  процесса   и  измерить  скорости 
мелких осколков и частиц  (пыли). 

Рентгеновская  пленка   (KODAK  Х ОМАТ  AR)  помещалась  в  10  см  от 
центра   наковален  для  того,  чтобы  зарегистрировать  жесткое   излучение, 
которое  могло  возникать  при взрывоподобном разрушении образцов. Чтобы 
защитить  пленку  от  случайной  экспозиции  и  повреждения  осколками  в 
процессе  взрыва, пленка  находилась в плотном черном пластиковом пакете, 
помещенном внутрь  конверта   из плотной бумаги. Конверт  был  прикреплен 
скочем  к  задней  поверхности  листа   плексигласа   толщиной  6   мм.  Таким 
образом,  пленка   была  хорошо  заэкранирована  от  видимого   и 
ультрафиолетового  света. 

Для изучения влияния динамического  нагружения использовалась смесь 
порошков  титана   с  размером  частиц   около   20   мкм  и  графита   с  размером 
частиц   около   5   мкм  в  стехиометрическом  соотношении  (50/ 50),  которая 
запечатывалась  в  алюминиевую  капсулу  и  размещалась  в  специальном 
контейнере.  Исходная  пористость  смеси  составляла   3 0 %.  Ударная  волна  в 
исследуемой  смеси  генерировалась  в  результате   высокоскоростного   удара  
алюминиевой пластины, метаемой продуктами детонации конденсированного  
взрывчатого   вещества,  по   алюминиевой  капсуле.  Конструкция  и 
геометрические   размеры  ударно волнового   генератора   и  контейнера  
выбирались таким образом, чтобы обеспечить плоский фронт ударной волны в 
исследуемом веществе  и исключить действие  отраженных ударных волн и волн 



разгрузки.  Электроконтактным  методом  измерялась  CKopoifjb   алю1|4,иниевого  
ударника  < W)  и  скорость  ударной  волны  в  исследуемом  веществе   (D). 
Остальные  параметры  ударной  волны,  такие   как,  массовая  скорость  (U), 
давление  (Р)  и удельный объем (V), определялись с использованием законов 
сохранения импульса   и массы, а  также  комбинации методов  "торможения"  и 
"отражения".  Глубина  химического   превращения  вещества   за   фронтом 
ударной волны оценивалась с помощью метода  рентгенофазового  анализа. 

В  экспериментах   по  исследованию  откольных явлений  смесь  порошков 
титана   (р= 4,52   г/ смЗ)  и  графита   (р= 2,26   г/ смЗ)  в  соотношении  1:1  
запрессовывалась  до   67   % й  плотности  сплошного   материала   в  стальную 
цилиндрическую  ампулу  высотой  55   мм  с  внешним  диаметром  10   и 
внутренним  —•  5   мм, толщина  верхней  и  нижней  пробок  10   мм.  Ампула 
нагружалась  цилиндрическим  зарядом насыпного   гексогена  диаметром 40  и 
высотой  100   мм.  Взрывная  сборка   устанавливалась  на   стальную  плиту  с 
зазором  2   мм, в  который  помещалась  тефлоновая  пластинка.  Параллельно  
выполнялся  опыт  с  инертным  материалом,  приготовленным  из  гомогенной 
смеси порошков  карбида титана  (получен  из Института  твердых сплавов)  и 
CsCl в отношении  1:3, ударная адиабата  которого  (в p V координатах)  такая 
же , что  и для смеси Ti C. 

Также  были  поставлены  аналогичные  опыты  по   ударному  сжатию 
порошков  ZnS  и  Zn S  в  таких   же   цилиндрических   ампулах,  с  65   % й 
плотностью  заполнения  инертного   и  реагирующего   материалов  и 
использованием в качестве  зарядов состава  ТГ  80/20  (скорость детонации 7,2  
км/ с,  диаметр   заряда   60   мм,  высота   100   мм).  Детонация  инициировалась 
цилиндрической шашкой (40  х  40  мм) насыпного  гексогена. 

Для выяснения качественного  поведения рассматриваемых  реакционных 
смесей  в  области  нерегулярного   взаимодействия  в  цилиндрической  ампуле  
были  проведены  дополнительные  эксперименты.  Использовались 
стехиометрическая смесь Zn S, реакция в которой проходит без образования 
газовой  фазы  при  нагружении  ударной  волной;  соединение   СёСОз, 
разлагающееся  с  вьщелением  СО2,  и  для  сравнения  инертное   соединение  
РЬО.  Нагружение   осуществлялось  аммонитом  насыпной  плотностью  1,1  

г/ см^.  Заряд   располагался  до  

Детонатор 

Генератор tm ocsoR 
во якы 

З^ЧМд ВВ 

Ампула 

середины  ампулы  (рис.  1). 
Высота   заряда   60   мм,  длина 
ампулы 120  мм. 

Рис.  1 . Схема эксперимента  по  
изучению поведения 
рассматриваемьгх  реакционных 
смесей в области нерегулярного  
взаимодействия в 
цилиндрической ампуле. 



Для изучения влияния газовой среды были выбраны модельные системы 
(5 Ti +  3 Si, Mo +  В), с различными механизмами  гор ения. 

Для  экспериментов  в  вакууме   и  атмосфере   инертных  газов  Не ,  Аг  в 
интервале   давлений  от  10   мм.рт.ст.  до   750   мм.рт.ст.  была  создана  
экспериментальная  установка   представленная  на  (рис.2), позволившая  вести 
видеосъемку  процесса   горения.  Вакуумный  универсальный  пост  снабжён 
также  вакуумными  клапанами,  дающими  возможность  подвода  в 
подкупольное  пространство  требуемой газовой среды. 

А 

1  подкупольное  пространство, 2  видеокамера, 3  баллон с газом, 4  образец, 
5  подставка, 6   система поджига, 7  форвакуумный насос, 8  диффузионный 
насос 

Рис. 2 . Схема установки д ля проведения экспериментов по  влиянию газовой 
фазы в диапазоне  давлений до  1   атм. 

Система  электрических   вьшодов  в  подкупольное   пространство   ВУПа 
позволила  организовать  систему  поджига   вольфрамовой спиралью, а  также 
съёмную систему отжига, с возможностью контроля за  температурой отжига, 
с  помощью  вольфрам     рениевой  термопары.  Спрессованные  образцы 
(диаметром 810   мм и  высотой  25 35  мм)  устанавливались  в  подкупольное  
пространство   на   подставку  из  нитрида  кремния  и  сжигались.  Прозрачный 
купол  позволял  вести  видеосъёмку  процесса   горения.  Видеосъемка 
осуществлялась  видеокамерой  (Panasonic  NV S2 0 E).  В  дальнейшем  запись 
подвергалась  покадровому  анализу  с  помощью  видеоаппаратуры, 
позволяющей воспроизводить кадры видеозаписи с интервалом в 1/25  с. 

Для проведения экспериментов в атмосфере  аргона в интервале  давлений 
от  1атм.  до   35   атм.,  была  использована   экспериментальная  установка  
представленная на  (рис.3). 



1    бомба постоянного  д авления, 
2    смотровое  окно, 
3    видеокамера, 
4    баллон с газом, 
5    система напускных вентилей, 
6    форвакуумный насос 

Рис. 3 . Схема установки д ля 
проведения экспериментов по  
влиянию газовой фазы в 
диапазоне  давлений выше 1   атм. 

Основным  рабочим  агрегатом  данной  установки  служит  бомба 
постоянного  давления, способная выдерживать давления до  200  атм. Камера 
бомбы  постоянного   давления  снабжена  системой  поджига   вольфрамовой 
спиралью,  окном  д ля  проведения  видеосъемки  разовыми  вводами  д ля 
вакууммирования  и  системой  вакуумных  вентилей д ля регулировки подачи 
газа   и  откачки.  Откачка   осуществлялась  форвакуумным  насосом. 
Спрессованные  образцы устанавливались  в  бомбу  постоянного   давления на  
подставку  из  нитрида  кремния  и  сжигались  при заданном давлении. Через 
окно   видеокамерой  производилась  видеосъёмка  процесса   горения,  д ля 
последующего   покадрового   анализа.  Температура   процесса   горения 
измерялась термопарным  методом. Информация  выводилась  на   шлейфовый 
осциллограф. 

Отжиг  образцов  с  целью  их   дегазации  проводился  с  использованием 
электрической  печи  (рис.4),  где   создавалось  разрежение   до   10"'  Па . 
Температуру отжига  контролировали вольфрам   рениевой термопарой. 

1    кварцевый стакан, 
2    керамическая оболочка, 
3    электрическая спираль 

£zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAы̂ ^ 

Рис. 4 . Схема электрической печи для предварительного  отжига  образцов. 
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в  третьей  главе   рассмотрены  результаты  экспериментального  
исследования  влияния  статического   сжатия  порошковых  смесей  д ля 
широкого   спектра   материалов.  Различные  материалы  подвергали  сжатию  и 
наблюдали взрывы. Материалы разделены на  два  класса. Однокомпонентные 
системы, такие  как плексиглас, сера, CuS04 5H20, РегОз и В120з взрываются 
при сжатии в том случае, когда   запасенная упругая потенциальная  энергия 
превьшхает  энергию,  требуемую  для  разрушения  материала. 
Многокомпонентные  системы  типа  Zn+ S,  А1+ Ре20з;  А1+ В120з;  AI+ M0O3; 
AI+ NH4CIO4   имеют  дополнительно   химическую  потенциальную  энергию, и 
запасенная  упругая  потенциальная  энергия  не  обязана   превышать  энергию 
разрушения  связей.  Для  каждой  системы  материалов  был  проведен  ряд  
экспериментов. Данные были проанализированы, и представлены в таблицах. 
Эксперименты  с  плексигласом  (РММА),  оксидом  висмутаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ill),   и  смеси 
оксида  висмута  (III)  +   5 0 %  алюминия  продемонстрировали  одиночные 
вспышки в процессе  сжатия. В  последнем случае   (оксид  висмута(111) +   5 0 % 
алюминия)  разрушение   материала   сопровождалось  сильной  вспышкой. 
Можно  предположить,  что   неравновесные  продукты  разрушения  очень 
реакционноспособные,  и  волна  разрушения  сопровождается  фронтом 
реакции.  Комбинированный  эффект  разрушения  кристаллической  решетки 
материала  и химической реакции приводят к сильному взрыву. 

Последовательные  по   времени  кадры  процесса   располагаются  сверху 
вниз на  рис. 5  и рис.6. Скорости частиц, которые были измерены с помощью 
высокоскоростного   видео,  варьируются  в  рамках   одного   эксперимента, но  
общая  тенденция  состоит  в  том, что   более   мелкие   частицы  имеют  более  
высокие   скорости (сопоставлялись  наибольшие  скорости  частиц,  вплоть до  
самых мелких, которые все  еще различимы в видеоклипах). 

ш 
^Ы zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <• '+• 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ♦  |  *~  

ШФ* ''   i  ^  
^^■ jBM^^i^^  1  

^ИННН^^^^Р^" 

 rHi 

"1   ' I" g  
™«i.  фг^'Ф* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ''■"̂ ^Ш 

1  ■   >■  ■ ' « 

Рис. 5. Процесс взрывного  
разрушения образца  CuS04*5H20  

и разлета  осколков, скорость 
регистрации 8000  кадров/ сек, 

размер  клетки соответствует  1   см. 

Рис. 6. Процесс взрывного  разрушения 
образца  В120з+  5 0 % AI, разлета  осколков 

и реакции, скорость регистрации 8000  
кадров/ сек, шаг масштабной сетки 

(размер  клетки) 1   см. 
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Эксперименты  с  сульфатом  меди  и  порошком  серы  продемонстрировали 
двойные  взрывы  в  процессе   сжатия  (первый  взрыв  слабый,  и  основной 
сильный взрыв). В  экспериментах  со  смесью сера  +  1 0 % цинка, наблюдались 
многократные  (до   семи)  взрывы  в  течение   сжатия.  На  рис.7   представлена 
последовательность собьггий в процессе  семи взрывов. 

0.4  0.6 

Время, сек 

1.0 

Рис. 7. Зависимость скорости разлета  мелких частиц  от времени в 
эксперименте  по  одноосному сжатию образца  Zn(10%)+ S (семь взрывов). 

Заслуживают  внимания  три  факта:  1)  скорости  частиц   увеличиваются  с 
каждым  взрывом,  2)  увеличиваются  также  промежутки  времени  между 
последовательными  взрывами  и  3)  заключительный  взрыв  существенно  
сильнее   остальных.  Поэтому  разумно  заключить,  что   химическая  реакция 
иф ает  роль  в  последнем  случае.  Интересно   обратить  внимание, на  то,  что  
промежуток  времени между  последними д вумя  взрьгеами   приблизительно  
400   мсек.  На  рис.  8   представлена  диаграмма  скоростей  мелких  частиц  
выброшенных взрывом для всех  исследованных материалов. 
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о Осн. взрыв 

"  Пред. взрыв 

РММА  Сера  B12O3 

CuSO. SHjO  S +  0 1 Zn  BI2O3+ 05AI 

Рис. 8. Диафамма скоростей разлета  мелких частиц  после  взрывов (для всех  
исследованных материалов). 

Сравнение   скоростей  мелких  осколков  основных  взрьгаов  показывает,  что  
присутствие  фазы металла  в смеси приводит к уменьшению скорости разлета  
частиц   после   основного   взрыва  приблизительно   на  4 0 %.  Однако, скорости 
мелких частиц  в предварительных взрывах  для смесей с металлической фазой 
и  без  нее   не   показывают  какого либо   существенного   различия.  В 
уменьшении  скоростей  частиц   в  случае   присутствия  металлической  фазы 
иф ают  роль  несколько   факторов.  Первое   о&ьяснение   основано   на  
распределении  энергии.  Энергия,  которая  добавлена  к  системе   вследствие  
одноосного  сжатия, запасается  в  кристаллическом  материале  структуры (то  
есть  оксида  или  серы)  как  упругая  потенциальная  энергия  и  как  энергия 
пластической  деформации  в  металлической  фазе.  Упругая  потенциальная 
энергия высвобождается  в  момент разрушения  материала     явление  взрыва. 
Пластическая  деформация     необратимый  процесс  и  энергия,  которая 
запасена   в  деформированных  структурах,  не   может  быть  непосредственно  
восстановлена, как кинетическая  энергия (она  восстановима  как химическая 
потенциальная  энергия).  Поэтому  в  смесях   хрупкий  оксид/ металл 
сохраняется  меньше упругой  потенциальной  энергии, чем  в  чисто   хрупких 
образцах.  Следовательно,  меньше  энергии  высвобождается  в  процессе  
взрыва,  и  кинетическая  энергия  частиц   более   низкая.  Предварительные 
взрывы происходят  при более  низких  давлениях, пластическая деформация 
металлической фазы меньше, и только  малая часть полной энергии системы 
уходит  в  нее.  Другое   объяснение   основано   на   рассмотрении  системы 
кристалл/ металл  на   стадии  наф ужения,  до   взрыва.  В  экспериментах  
наблюдается  мифация  фазы,  подверженной  пластической  деформации,  к 
головкам  наковален.  Разделение   фаз  может  влиять  на   распределение  
напряжений  в  компакте.  Весьма  возможно,  что   фаза   металла,  который 
концентрируется  около   головок  наковален,  могла   уменьшать  полную 
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нагрузку  перед   разрушением  вследствие   проскальзывания  между 
металлической фазой и поверхностями головок наковален. Скорости частиц  
мера  количества   энергии, которая высвобождается  при сжатии устойчивого  
компакта. Оценка осложняется процессами, дополнительно   потребляющими 
энергию:  образование   трещин  и  возбуждение   электронов.  На  рис.  9  
представлена  диаграмма  данных  двух   экспериментов  с  многократными 
взрывами смеси сера+ 10% цинка. 

эксп. 
 * 2эксп 

2Й  Зй  4Й  5й  6Й  7Й 

Взр ыв  Взр ыв  Взр ыв  Взр ыв  Взр ывВзр ыв  Взр ыв 

Рис. 9. Зависимость скорости разлета  мелких осколков от номера взрыва в 
экспериментах  со  смесью (сера  +   1 0 % цинка). 

На рисунке  видно, что  предварительные взрывы происходят с относительно  
небольшими  и  одинаковыми  скоростями.  Даже  в  тех   случаях,  когда  
начальные  условия  эксперимента   полностью  воспроизводятся,  основной 
взрыв наблюдается не  во  всех  экспериментах. Это  связано, по видимому, со  
стохастическим  характером  промежуточных  взрывных  отколов, 
последовательность  которых  подготавливает  условия  для  основного  
взрывного   разрушения.  Волна  разрушения  распространяется  от  границы  к 
центру  диска.  Если  волна  разрушения  достигает  центра   компакта   прежде, 
чем  нагрузка   увеличивается  достаточно,  для  того   чтобы  стабилизировать 
остаток  компакта   в  новую  арочную  (несущую)  структуру,  следующего  
взрыва не  будет. 

Обнаружено  интересное   явление   генерации  высокоэнергетического  
излучения  при  взрывном  разрушении.  На  рис.  10   показана   засветка  
рентгеновской  пленки  (KODAK  Х ОМАТ  AR),  появившаяся  после  
эксперимента. 
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Рис. 10. Следы засветки, появившиеся на  защищенной от видимого  света  
рентгеновской пленке, находившейся рядом с  образцом Al+ BijOa  в течение  
эксперимента. 

В  четвертой  главе   предложена  физическая  модель,  описывающая 
явления,  наблюдаемые  в  ходе   экспериментов.  Когда   образец   спрессован, 
порошки  имеют  способность  принимать  устойчивое   состояние,  которое   не  
допускает  существенного   движения  порошка,  вместо   этого   структура  
становится несущей и упругая потенциальная энергия, может быть запасена  в 
кристаллическом  материале. Когда  внешнее  усилие  достигает  критического  
давления, материал на  периферии разрушается, и распространяется взрывная 
волна. В  волне  происходят следующие события: 
•   материал обширно раскалывается, и внутри трещин происходит несколько  

высокоэнергетических  процессов; 
На  этой  стадии  можно  предположить,  что   сильные  электрические   поля 
формируются  в  узких   трещинах.  Продукты  разрушения  зарождаются  в 
вершинах  трещин. Эти продукты состоят из радикалов, ионов, электронов 
и  непосредственно   малых  фрагментов  материала.  Ионы  и  электроны 
ускоряются в электрических  полях  и, особенно, электроны могут достигать 
высоких  энергетических   уровней.  Предполагается,  что   одним  из 
возможных  источников  излучения  высокой  энергии  является  тормозное  
излучение  высокоэнергетических  электронов. 

•   фрагменты сталкиваются, смешиваются, и далее  реагируют; 
Часть  энергии  передается  волне,  остаток  переходит  в  кинетическую  и 
тепловую энергию продуктов. 

Универсальную модель, которая объяснила бы все  наблюдаемые явления 
чрезвычайно  трудно,  если  вообще  возможно  построить.  Первая  часть 
четвертой  главы  посвящена  макроскопической  модели  стадии 
предшествующей  взрыву,  в  которой  проанализировано   распределение  
напряжений в образце. Затем рассмотрен  масштаб  индивидуальных  частиц, 
особое  внимание  уделено  частицам, которые составляют несущую структуру 
на   периферии  образца.  Последняя  часть  кратко   очерчивает  подход   к 
неравновесному  состоянию  в  микроскопическом  масштабе.  Кроме  того, 
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р ассмотр ен  процесс  разогрева   о кр ужающ е й  сред ы  после   выбр оса   осколков 
ко мпакта  в проц ессе  р азр ушения материала. 

Пята я  глава   посвящена  уд арно волновому  нагр уже нию,  в  частно сти 
вопр осу  о   во змо жно сти  химических   превращений  в  тер митах   при  уд арно
во лно во й  иниц иац ии  проход ящих  непосред ственно   во   ф ронте   уд арной 
во лн ы. Ан а ли з  по луче нных д анных , пред ставлен на  р ис.1 1 . 

300 

250 

2004 

150  

100   1  

50  

Р, кбар  

О

Расчет 
(в предположении 
отсутствия химической 
реакции) 

эксперимент 

2.00  2.25   2.50   2.75  

V,  lO^ M/ кг 
Ри с .  1 1 . Ра сче тна я и экспер иментальная кр ивые уд арного  нагр ужения. 

Экспе р име нта льные  то чки  на   д иаграмме,  со о тве тствующ ие  области 
относительно   низких   д авлений  (ниже  56   кбар ),  пр актиче ски  ло жа тся  на  
уд а р ную  ад иабату  Ti C  (спло шна я  линия),  р ассчитанную  в  пред положении 
о тсутствия  х имиче ско й  р еакц ии.  Это   означает,  что   химическая  реакция  в 
д анном случа е   протекала   за  ф ронтом уд арной во лны, по вид имому,  в  режиме 
гор ения.  В  о бласти  относительно   высо ких  д авлений  (выше  145   кбар ) 
экспе р име нтальные  то чки  ле жа т  выше  р асчетной  кр ивой.  Это   означает,  что  
х имиче ско е   пр евращение,  по   кр айней  мер е ,  ча стично   о сущ ествляется  во  
ф ронте  уд ар ной во лны, то  е сть р еализуется уд арно волновой р ежим синтеза. 

Пр и  исслед овании  о тко льных  явле ний  д ля  систе мы  Ti C  в  р езультате  
под р ыва  а м п ул ы  с  ине р тным  составом  на   ее   вне шне м  основании  в  центре  
по явило сь  светлое   пятно   д иаметр ом  2   м м ,  при  под рыве   реакционной  смеси 
—  та ко е   же   пятно   д иаметр ом  3   м м  с  вые мко й  в  ц ентр е , д иаметр   и  глубина 
ко то р о й  1   м м .  Све тлые  пятна ,  вер оятно ,  являются  р езультатом  выход а  на  
сво бо д ную  повер хность  пр о бки  упр угих   пр ед вестников,  котор ые  вызыва ют 
о тр ыв  микр оскопического   сло я материала   а мпулы. В  случа е  уд арного   сжа тия 
сме си  по р о шко в  наблюд ался  о тко л  в  месте   выход а  маховской  волны  (ка к  и 
пр и  ранее   исслед ованном  взаимод ействии  олова   с  халькогенами). 
Испо льзо вание   заряд ов  из  более   мощного   ПВВ 4   привод ит  к  уве личе нию  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
д иаметра и глуби н ы откола . 
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Для  системы  Zn S  после   подрыва  на   внешнем  основании  ампулы  с 
инертным материалом образовалась каверна диаметром 0,6  и глубиной 1   мм, 
при подрыве  реакционной смеси  1,5  и 2  мм соответственно. 

Таким  образом,  в  случае   реагирующих  смесей  диаметр   маховского  
шнура  и  величина  откольной тарелки  больше, чем  при таком  же   ударном 
сжатии  инертных  материалов  одинакового   состава   и  с  близкими 
механическими  свойствами,  что   указьюает  на   химическое   взаимодействие  
твердых тел в процессе  ударного  нагружения. 

В  шестой главе  представлены  результаты экспериментальных  работ  по  
изучению  горения в  различных  газовых  средах, д ля систем  Ti Si  и  Мо В. 
Найденные  экспериментальные  зависимости  скорости  горения  систем  от 
природы  и  давления  инертной  газовой  среды  и  относительной  плотности 
образцов представлены на  рис.  12 14. 

и , их / с 
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Рис. 12: Зависимость скорости горения от природы инертной газовой среды 
для системы титан кремний. 1     А= 0.45, 2    4= 0.54, 3    Д= 0.72. 

и , мм/с 

20  

16  

12  

8  

4   6   8   10   р   ю^ а  

Рис.  13: Зависимость скорости горения от давления инертной газовой среды 
для системы титан кремний 1     экспериментальная зависимость, 2    расчётная 
зависимость. 
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Ри с .  14 : За висимо сть  скор ости горения от относительной плотности 
образц ов д ля систе м ы титан кр емний  1    пред варительно   д егазированные 

о бр азц ы, 2    о бр азц ы, не  под вер гавшиеся  пред варительной д егазации. 

Необход имо  о тме тить, что   все  о писанные за висимо сти, на  системе   Мо  В 
но сят  намного   менее   яр ко   выр а же нный  хар актер ,  не же ли  аналогичные 
за висимо сти , р ассмо тр е нные  на  систе ме  Ti Si. В  это й главе  та кже  о бсужд е ны 
р оли  мо ле куляр но го ,  конд уктивного   и  д р угих   механизмов  теплоперед ачи  в 
р аспр остр анении  гетерогенной  во л н ы  гор ения  в  системах   Ti Si  и  Мо  В. 
По стр о е на  пар аметр ическая  кар тина  (в  коорд инатах   д авление      плотность) 
каче стве нно   о тр а жа ющ а я  р оль  р азличных  механизмов  тешюпер еноса   пр и 
гор ении гетер огенной систе м ы титан кр емний (р ис. 15). 

Р.Па 
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0.46   0  55   0  72   д  

Ри с .  1 5 :  Па р а ме тр иче ские   области  д оминир ования  р азличных  механизмов 
теплопер ед ачи  д ля  систе мы  титан кр емний  I    д о минир ующ ую  р оль  играет 
ко нд уктивный  теплопер енос  по   конд енсир ованному  кар касу  II  
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превалирующей  является  молекулярная  теплопроводность,  III 
конвективный перенос потоком десорбирующихся во  фронте  волны  горения, 
газов и возможно теплопередача  излучением. 

Аналогичный анализ проведен и для системы  молибден бор  и  вскрыты 
причины  некоторого   различия  в  поведении  этих   систем,  обусловленных 
различными процессами, протекавшими на  стадии отжига  образцов. 

РЕЗ УЛЬТАТЫ  И  ВЫВО Д Ы. 

1 .  Разработана   методика  и  создана   экспериментальная  установка   для 
изучения  воздействия  одноосного   сжатия  на   реакционноспособные 
системы  с  использованием  высокоскоростной  видеорегистрации 
процесса.  Получены  прямые  экспериментальные  данные  о   скорости 
разлета   осколков,  образующихся  при  взрывоподобном  разрушении 
статически  нагруженных  образцов  и  об  инициировании  химической 
реакции  при  таком  разрушении.  Скорости  разлета   осколков  лежат  в 
диапазоне  от 80  до  280  м/ с, ярко  светящийся фронт реакции наблюдается 
в  ряде   экспериментов  и  распространяется  напосредственно   позади 
разлетающихся частиц  (осколков). 

2.  Обнаружен  эффект  генерации  рентгеновского   излучения  при 
взрывоподобном  разрушении  статически  нагруженных  образцов. 
Качественная  проверка   данного   эффекта   проведена  с  использованием 
рентгеновских  фотопленок и детектора  ионизирующего  излучения. 

3.  Предложена физическая модель одноосносжатого  порошкового  компакта  
и его  взрывоподобного  разрушения. Проведенные на  основе  этой модели 
математические   оценки  и  компьютерное   моделирование   показали,  что  
ожидается  поток  частиц   в  случае,  когда   зазор   между  наковальнями 
широкий. Когда   расстояние  зазора  сокращается, локальный максимум  в 
горизонтальной силе  развивается около  границ  компакта  и это  приводит 
к скоплению частиц  в этой зоне, что  предотвращает дальнейший выброс 
частиц   и  кладет  начало   устойчивой,  несущей  нагрузку  структуры.  На 
микроуровне   показано,  что   энергия  возмущения  от  волны  разрушения 

передаётся по  нетепловому режиму и затухает пропорционально   1  /  Vf •  

4.  В  экспериментах   по  ударному  сжатию  порошков в ампулах  сохранения 
показано,  что   химическое   превращение   в  системе   Ti C  при  ударно
волновом  нагружении,  по   крайней  мере,  частично   осуществляется  во  
фронте   ударной  волны,  то   есть  реализуется  ударно волновой  режим 
синтеза. 

5.  При исследовании откольных явлений в ампулах  сохранения обнаружено 
что,  в  случае   реагирующих  смесей  Ti C  и  Zn S  диаметр   маховского  
шнура и величина откольной тарелки больше, чем при таком же  ударном 
сжатии  инертных  материалов  аналогичного   ^Состава   и  с  близкими 
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механическими  свойствами.  Это   указывает  на   химическое  
взаимодействие   твердых  тел,  возможно,  в  процессе   ударного  
нагружения.  Показано   также,  что   реакция  соединения  цинка  с  серой 
проходит более  интенсивно, чем реакция соединения титана  с углеродом. 

6.  На основе  исследования зависимостей скорости распространения фронта  
горения  систем  титан кремний  и  молибден бор   от 
температуропроводности  инертной  газовой  среды  и  пористости 
образцов, впервые определены параметрические  области превалирования 
различных  механизмов  теплопередачи  в  гетерогенной  волне  горения.  В 
частности,  с  использованием  вакуумной  дегазации  образцов  показано  
преобладание   конвективного   газофазного   теплопереноса   в 
распространении гетерогенной волны горения по  системе  молибден бор. 
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