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Аннотация  

В статье приведены результаты анализа влияния дисперсности, включая высокодисперсные и 
наноразмерные порошки, и полиморфных модификаций гексанитрогексаазаизовюрцитана (CL-20) на 
взрывчатые характеристики, термическое разложение, скорость горения и другие свойства смесевых 
композиций на его основе. CL-20 по своим энергомассовым характеристикам (плотности, энтальпии 
образования, окислительному потенциалу) превосходит такие нитрамины, как гексоген и октоген. 
Однако, CL-20 присущи специфические особенности взаимодействия с большинством полярных 
полимеров, пластификаторов и других компонентов смесевых энергетических материалов (СЭМ), 
которые затрудняют разработку, исследование свойств и применение композиций с использованием 
CL-20. К настоящему времени установлено, что связующие на основе бутадиеновых полимеров 
являются основой перспективных композиций с CL-20. Использование таких связующих при правильном 
выборе пластификаторов обеспечивает сохранность используемой в композициях полиморфной 
модификации CL-20, блокирование образование комплексов и сокристаллизатов, что позволяет 
создавать композиции СЭМ, пригодные для длительной эксплуатации. 

В качестве объектов исследования выбраны порошки CL-20 разной дисперсности, разных 
полиморфных модификаций, полученные с использованием методов кристаллизации, без и с 
дополнительной обработкой механическими и ультразвуковыми воздействиями, а также композиции 
на их основе. В качестве связующего выбран аналог полибутадиенового связующего (типа НТРВ) 
потенциально обеспечивающего требуемый уровень химической совместимости компонентов, 
отсутствие полиморфных трансформаций и образования комплексов и сокристаллизатов CL-20 при 
изготовления и хранения композиций. Представленные данные подтверждают отсутствие значимого 
взаимодействия CL-20 с компонентами полибутадиенового связующего НТРВ с сохранением полиморфной 
модификации, незначительной растворимостью и отсутствием образования комплексов или сокристалли-
затов. Дополнительная обработка высокодисперсных порошков CL-20, переход к наноразмерным 
частицам и молекулярным растворам CL-20 в связующих позволяет уменьшать уровень скорости 
горения композиций, а также повышать их безопасность в результате снижения чувствительности к 
механическим воздействиям и увеличения порога ударно-волновой чувствительности. 

 
 


