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2. Образцы АНМУ, при содержании 
флегматизатора на уровне 5÷7,5 % способны 
стабильно воспламеняться при достижении 
давления 15÷20 МПа и гореть со скоростью 
2,5÷3 м/с. 

3. Состав АМН был испытан с положи-
тельным эффектом на карьере по отбойке 
горной породы, гранита месторождения «Но-
вое», расположенного в с. Удаловка Турачак-
ского района Республики Алтай. В результате 
было получено 2 бездефектных блока. 
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Разработано композиционное взрывчатое вещество, в состав которого введена смесь 
порошков вольфрама и углерода в объемном соотношении 1:1. На зарядах с кумулятивной 
выемкой осуществлен синтез карбида вольфрама в кумулятивной струе. Приведены харак-
теристики синтезированного продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование возможностей получения 
новых соединений и структурно-фазовых со-
стояний в экстремальных условиях является 
одной из наиболее актуальных фундамен-
тальных проблем физики и современного ма-
териаловедения. Одним из перспективных 
направлений такого синтеза является ис-
пользование энергии взрыва. Взрывные тех-
нологии успешно применялись для синтеза 
определенных материалов, например, можно 
вспомнить взрывной метод получения ульт-
радисперсных алмазов [1, 2], затем развитый 
в промышленное производство [3, 4],  или 
ударноволновой синтез ряда соединений, в 
том числе с использованием ампул сохране-
ния [5, 6]. Имеется ещё одно интересное на-
правление исследований взрывных техноло-
гий, связанное с использованием кумулятив-
ных зарядов. 

Характерной особенностью кумулятив-
ного взрыва является косое соударение, ус-
коренных с помощью взрыва, металлических 
пластин (плоский вариант) или взрывное об-
жатие осесимметричных металлических обо-
лочек, являющихся в обоих вариантах обли-
цовками кумулятивной выемки. При изготов-
лении облицовки кумулятивного заряда из 
пористого материала, в частности, из порош-
ковых смесей, реализуемые при обжатии по-
ристых облицовок высокие уровни давления 
и температуры открывают перспективы для 
осуществления как фазовых переходов в ма-
териале, так и для синтеза новых, в том чис-
ле неравновесных структур, отличных от ис-
ходного материала [7, 8]. При этом вместо 
компактной кумулятивной струи образуется 
разуплотненный поток частиц материала об-
лицовки (рисунок 1), который может быть ис-
пользован для нанесения покрытия на пре-
граду-подложку [9]. Помимо этого, было об-
наружено, что при взаимодействии кумуля-
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тивного потока частиц с поверхностью мише-
ни также могут  образовываться новые фазы 
[10 - 13]. Отмеченные физико-химические 
превращения в кумулятивных течениях, как 
на стадии схлопывания кумулятивной обли-
цовки, так и на стадии соударения кумуля-
тивного потока частиц с преградой, могут 
быть объединены одним термином – кумуля-
тивный синтез. 

Одним из возможных направлений ис-
следований кумулятивного синтеза является 
использование зарядов с кумулятивной вы-
емкой без облицовки. При этом подразумева-
ется, что порошки – предшественники, из ко-
торых должно быть синтезировано соедине-
ние, равномерно распределены в объёме 
заряда. Более высокий, чем при взрыве, уро-
вень давлений и температур должен будет 
реализовываться при захлопывании кумуля-
тивной выемки. В данной работе представле-
ны результаты экспериментальной апроба-
ции осуществления кумулятивного синтеза в 
таких кумулятивных устройствах, в которых 
исследуемые смеси расположены не в куму-
лятивной облицовке, а равномерно распре-
делены по всему объему заряда ВВ (компо-
зиционные взрывчатые материалы – КВМ).  

Детонация и работа взрыва прессованных 
зарядов взрывчатых веществ 

Если рассматривать кумулятивный за-
ряд как устройство для осуществления син-
теза, изготовление его может быть осуществ-
лено двумя различными технологическими 
способами: прессованием и литьем. Выбор 
способа изготовления необходимо увязать с 
возможностью достижения максимального 
уровня энергосодержания и скорости детона-
ции. Эффективность создаваемого взрывча-
того материала может быть оценена работой 
взрыва через его метательную способность, 
как процесс наиболее близкий к рассматри-
ваемому. 

Технология изготовления зарядов 
взрывчатых веществ методом прессования 
достаточно проста. Порошок кристаллическо-
го взрывчатого вещества предварительно 
смешивается с 1,5...2,0 % технологической 
добавки и прессуется в изложнице при высо-
ких удельных давлениях. Для лучшего про-
прессовывания используются обогреваемые 
изложницы. 

Не будет большим преувеличением ут-
верждать, что становление сегодняшней тео-
рии детонации основано на сопоставлении 
расчетов с экспериментами, полученными на 
таких зарядах [14, 15]. Однако она и на сего-
дня содержит ряд противоречий [16], а заря-

ды, изготовленные рассматриваемым спосо-
бом, являются структурно дефектной некон-
тролируемой системой по причине неодина-
кового разрушения кристаллов взрывчатого 
вещества в центре изложницы и на перифе-
рии [17-19] и связанного с этим изменения 
структуры зон реакций в детонационной вол-
не. 

 
Рисунок 1. Распыленный кумулятивный поток 
(материал облицовки – порошок меди); ско-

рость кумулятивного потока ~ 2,0 км/с 

При определении параметров детонации 
различных взрывчатых веществ на таких за-
рядах с использованием кристаллов различ-
ных размеров приводит к нехарактеризую-
щимся разбросам результатов. Согласование 
этих результатов с выбором параметров 
уравнения состояния продуктов взрыва не 
улучшает их достоверность. Вероятно, с этим 
связана сложившаяся практика характеризо-
вать повышение работоспособности КВМ те-
плотой его взрывчатого превращения и плот-
ностью. Однако степень реализации теплоты 
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взрывчатого превращения в работу для раз-
личных видов работ неодинакова и для ин-
женерной практики конструирования КВМ 
знания этих параметров недостаточно. 

Для работы взрыва, выраженной мета-
тельной способностью взрывчатого вещест-
ва, в [20] был предложен критерий эффек-
тивности, основанный на термодинамической 
модели работы взрыва, совершаемой про-
дуктами взрыва в процессе их расширения, 
со скользящей шкалой учета степени расши-
рения: 

ω2 = А + В·ρ·D2,  (1) 
где ω – скорость метания, ρ – плот-

ность взрывчатого вещества, а D – скорость 
его детонации. Вид уравнения (1) обоснован 
приемлемой сходимостью рассчитанной ра-
боты взрыва при допущении постоянства 
произведения меняющихся при расширении 
объема V и давления Р продуктов взрыва 
РVn=Const с экспериментально полученными 
величинами ω, Р и D. При увеличении объе-
ма статистически обрабатываемых экспери-
ментальных результатов, включая компози-
ции с повышенным содержанием добавок [21-
24] уравнение (1) может быть записано в ли-
нейной форме: 

ω = a + b·ρ·D  (2) 
Отсюда следует вывод: для повышения 

работы взрыва в составе КВМ должно быть 
применено взрывчатое вещество с макси-
мально высокой плотностью и скоростью де-
тонации, а заряд пропрессован до макси-
мально возможной плотности. 

В таблице 1 по данным [21-23] приведе-
ны составы КВМ на основе октогена и высо-
коплотного гексанитрогексаазаизовюрцитана   
(CL-20), содержащие 98 % базового взрывча-
того вещества и 2 % технологической добав-
ки, разной плотности, достигнутой при прес-
совании с экспериментальными значениями 
DКВМ и ω. 

Таблица 1 

Составы КВМ и их характеристики 

Базовое 
ВВ ρ, кг/м3 DКВМ, м/с ω, м/с 

октоген 
октоген 
октоген 
октоген 
CL-20 

1700 
1730 
1790 
1840 
1960 

8600 
8660 
8700 
8840 
9200 

2080 
2150 
2250 
2350 
2600 

Аппроксимация этих результатов в коор-
динатах уравнения (2) приводит к выраже-
нию: 

  ω = 150,43 (ρ·D·10-6) – 100, м/с,         (3) 
позволяющему при подстановке в него соот-
ветствующих значений ρ и D для октогена и 

CL-20 [21, 24] оценить полноту реализации 
детонационного процесса в работу взрыва. 
Величина ω для октогена оказывается равной 
2530 м/с, а для     CL-20 – 2850 м/с, что на 
7...9 % ниже достигнутой в силу отмеченных 
выше структурных дефектов зарядов, полу-
ченных при прессовании. 

Согласно уравнениям (1) и (2) дальней-
шее повышение работы взрыва может быть 
осуществлено через повышение плотности 
КВМ, например, путем введения в его состав 
металла. Однако это можно ожидать лишь 
при условии, что затраченная при развитии 
детонации на его разогрев энергия будет 
меньше выделяющейся при его окислении 
продуктами взрыва в зоне химических реак-
ций. А это зависит как от размера частиц ме-
талла [25], так и баланса окисляющихся аген-
тов в композиции [26] и даже методов опре-
деления ω [27]. При малых временах отбора 
энергии скорость детонации снижается как 
при расчетном, так и калориметрически оп-
ределенном возрастании теплоты взрыва [25, 
28]. На реализацию процесса окисления ме-
талла в зоне химических реакций накладыва-
ется гетерогенность структуры заряда, в ре-
зультате чего продукты взрыва не успевают 
перемешиваться [7] и окисление металла 
происходит лишь на границах гетерогенности 
[29, 30]. В отдельных работах перспектив-
ность такого приема вообще отрицается [28]. 

Таким образом, реализация работы 
взрыва на прессованных зарядах взрывчатых 
веществ лежит в пределах ~10 %, ниже их 
энергетического потенциала. 

Экспериментальная проверка осуществ-
ления кумулятивного синтеза для прессо-
ванного кумулятивного заряда без обли-

цовки 

Для экспериментальной апробации воз-
можности кумулятивного синтеза с использо-
ванием заряда без облицовки кумулятивной 
выемки в качестве наполнителя для КВМ бы-
ли выбраны порошки вольфрама и графита. 
С этой целью был создан КВМ на базе окто-
гена с большим содержанием в его составе 
вольфрама и технического углерода в равных 
объемных соотношениях. Пределом техноло-
гических возможностей при прессовании ок-
тогена с такой добавкой при удельном дав-
лении 2500 кг/см2 допустимое содержание 
последней оказалось порядка 80 %. 

В результате был создан устойчиво де-
тонирующий КВМ с объемной долей октогена 
φ=0,56, состав, расчетная и реализованная 
плотность которого, а также скорость детона-
ции приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Состав КВМ для синтеза WC и его характери-
стики 

Содержание компонен-
тов, % масс. 

окто-
гена 

вольф-
рама 

угле-
рода 

ρрасч., 
кг/м3 

ρреа-

лиз., 
кг/м3 

DКВМ, 
м/с 

20,0 73,0 7,0 5610 5330 6000 

Эксперименты проводили с зарядами 
диаметром 25 мм с высотой по образующей 
60 мм. В заряде была сформирована кониче-
ская воронка с диаметром основания 15 мм и 
высотой 27 мм. Для возбуждения детонации 
использовался промежуточный заряд из ок-
тола массой 20 грамм и диаметром 25 мм. 
Результаты взаимодействия кумулятивного 
потока  частиц с преградой фиксировали на 
поверхности стальных и титановых дисках-
мишенях на расстояниях 250, 100, 50 и 0 мм 
от основания конуса кумулятивной воронки.  

Указанный выбор наполнителей (вольф-
рам и графит) для КВМ обусловлен тем, что 
для этих порошков у авторов имеется доста-
точно большой набор экспериментальных 
результатов, полученных ранее с использо-
ванием кумулятивных устройств со смесевы-
ми облицовками. В частности, можно провес-
ти сравнение полученных в данной работе 
результатов по кумулятивному синтезу с ре-
зультатами [11], полученными на титановой 
мишени. В связи с этим, исследование фазо-
вого состава покрытий для зарядов, изготов-
ленных из КВМ, проводилось на титановых 
мишенях.   

Исследование полученных образцов бы-
ло проведено на дифрактометре ARL X’TRA 
(CuKα-излучение, полупроводниковый детек-
тор) при комнатной температуре. Рентгено-
фазовый анализ показал, что состав покры-
тий для двух исследованных образцов прак-
тически одинаковый - основной фазой в обо-
их случаях является металлический вольф-
рам. Кроме этого, надежно идентифицируют-
ся линии Ti и β-WC. Согласно фазовой диа-
грамме, последнюю фазу следует считать 
неравновесной, т.к. она устойчива только при 
температурах выше 2525 °С. Таким образом, 
основным результатом этих экспериментов 
можно считать тот факт, что на мишени по-
мимо вольфрама была обнаружена и кубиче-
ская фаза карбида вольфрама β–WC, та же 
самая, что и в ранних экспериментах по ку-
мулятивному синтезу  с облицовками, изго-
товленными из механической смеси анало-
гичных порошков. В действительности она 
является фазой переменного состава β-WCх 

и имеет достаточно широкую область гомо-
генности. В литературе описаны такие полу-
ченные в статических условиях фазы, у кото-
рых индекс х меняется от 1 до 0.59. Умень-
шение содержания углерода от 1 до 0.59 
приводит к уменьшению параметра элемен-
тарной кубической ячейки а от 4.266 до 4.241 
Å. В нашем случае эта фаза была получена в 
динамических условиях; параметр элемен-
тарной кубической ячейки а оказался равным 
4,25 – 4,26 Å. Тем не менее, нельзя исклю-
чать, как было отмечено и в [11], что в её со-
став возможно вхождение и других легких 
элементов, в первую очередь азота и кисло-
рода. В частности, в [11] этим объяснялось 
обнаружение в ряде образцов фазы β-WCх с 
параметрами кубической гранецентрирован-
ной ячейки < 4.24 Å, т.е. выходящими из из-
вестного в настоящее время интервала (зна-
чения а там лежали в диапазоне от 4.225 до 
4,262 Å).  

Помимо качественного согласия полу-
ченных результатов экспериментов с резуль-
татами [11], заключающегося в синтезе высо-
котемпературной кубической фазы карбида 
вольфрама, имеются и некоторые отличия. 
Одно из этих отличий заключается в количе-
ственном соотношении полученных фаз. Ес-
ли в [11] количество вольфрама в покрытии 
было соизмеримо с количеством кубической 
фазы β–WC, то в экспериментах с зарядами 
из КВМ кубическая фаза составила малую 
долю (порядка 10%) от непрореагировавшего 
вольфрама.  

Другое отличие от результатов [11] за-
ключается в том, что там в покрытии в замет-
ном количестве присутствовала еще одна 
фаза карбида вольфрама – гексагональная 
фаза W2C, отсутствующая в результатах 
данной работы. Все эти отличия, по-
видимому, связаны с несовершенством ис-
пользованной конструкции кумулятивного за-
ряда. Одно из возможных её усовершенство-
ваний, например, может быть связано с раз-
мещением порошков не по всему объёму ку-
мулятивного заряда, а лишь в области, при-
легающей к кумулятивной выемке (аналог 
кумулятивной облицовки). Тем не менее, 
проведенную апробацию можно считать ус-
пешной: экспериментально показана возмож-
ность осуществления кумулятивного синтеза 
в зарядах с кумулятивной выемкой, изготов-
ленных из композиционного взрывчатого ма-
териала и не имеющих кумулятивной обли-
цовки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществлен синтез в кумулятивной 
струе карбида вольфрама из вольфрама и 
углерода, размещенных в составе компози-
ционного взрывчатого вещества. 
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