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	В докладе будут представлены результаты, полученные при выполнении трех исследовательских проектов во ВНИИТФ. 
	Два из этих трех проектов представляют собой поисковые исследования и будут рассмотрены кратко. В первом проекте изучались перспективы практического применения концепции прямого преобразования ядерной энергии в лазерное излучение («реактор-лазер»), во втором — исследовались свойства расплавносолевого ядерного топлива, представляющего смесь фторидов лития и бериллия с добавлением фторидов тория, урана и трансурановых элементов (топливо расплавносолевого «реактора-мусорщика»).
	Основное внимание в докладе будет уделено третьему проекту — исследованиям в интересах создания физической модели детонации мощных мелкокристаллических пластифицированных взрывчатых веществ (ВВ). 
	Несмотря на многолетнюю предысторию изучения и практического применения детонации конденсированных ВВ, до сих пор о микрофизике детонационных процессов мало что известно. Тем не менее, стала ясной ключевая идея физической модели детонации гетерогенных конденсированных ВВ — это общепринятая концепция «горячих точек», согласно которой химические реакции начинаются в микроочагах, возникающих при прохождении инициирующей ударной волны через поры и другие микронеоднородности среды, после чего из микроочагов распространяются волны горения в основной объем ВВ. Таким образом, основным фактором макрокинетики разложения детонирующих гетерогенных ВВ является скорость распространения волны горения из микроочагов. 
	В 1998г. было высказано предположение о том, что ударная волна переводит взрывчатое вещество триаминотринитробензол (ТАТБ) в полупроводниковое состояние, и определяющим механизмом передачи энергии при распространении волны горения из микроочагов является электронная теплопроводность. Исходя из этого предположения, по результатам анализа детонационных экспериментов была сделана оценка ширины запрещенной зоны молекулярного кристалла  ТАТБ  при давлениях, характерных для детонации, - порядка 2 эв. (К.Ф. Гребенкин. Письма в ЖТФ, 1998). 
	Гипотеза о том, что ударная волна превращает ТАТБ в полупроводник, была подтверждена в прямых измерениях электропроводности ударно сжатого ТАТБ (M.M. Gorshkov, K.F. Grebenkin, V.T. Zaikin e.a. Proc. 13‑th Int. Det. Symp., Norfolk, 2006). А в 2018г. были опубликованы результаты измерений зависимости ширины запрещенной зоны ТАТБ от давления, которые подтвердили  значение, предсказанное в 1998г. (Xiaoyu Sun e.a. J. of Phys. Chem. C, 2018). 
	Исходя из предположения об электронном механизме переноса энергии из микроочагов, была предложена физически обоснованная модель детонации, которая, как будет  показано в докладе, позволяет не только расчетно описать результаты многочисленных детонационных экспериментов, но и понять на качественном уровне причины аномально низкой чувствительности ТАТБ, по сравнению с «обычными» ВВ типа октогена или гексогена.  



