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полученной из атомистических расчетов является актуальной задачей [1,2,3]. Горячие точки
созданные за доли пикосекунд в центре цилиндрического образца с температурой,
достаточной

для

развития

экзотермических

реакций

за

десятки

пикосекунд,

промоделированы с использованием метода молекулярной динамики в АВ модельном
взрывчатом веществе [4,5]. Для имитации изолированности горячей точки в бесконечном
сплошном материале используются граничные условия поглощения волн выходящих за
пределы моделируемой области.
Варьирование размеров области разогрева (горячей точки) регулирует время прихода
волны разрежения в центр пятна, где разложение происходит изохорически. Показано, что
существует критический радиус данного типа горячих точек, который соответствует
равенству характерного времени изохорического разложения и времени разрежения пятна. В
этом случае разложение энергетического материала переходит в ускоренный режим с
последующим распространением фронта дефлаграции. С уменьшением размера пятна,
горячая точка затухает вследствие более раннего прихода волны разрежения, которая
адиабатически

сбрасывает

температуру

и

останавливает

разложение

до

начала

существенного энерговыделения в экзотермических реакциях.
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