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Актуальность.  Нитрат аммония (НА) давно и широко применяется в 

качестве  удобрения,  основного  компонента  промышленных  взрывчатых 

веществ  и  исходного  сырья  для  некоторьк  химических  производств.  Он 

имеет  хорошую  производственную  базу,  относительно  дешев  и  поэтому 

всегда перспективен для расширения сферы его использования. 

Одним  из  серьёзных  препятствий  для  его практического  применения 

как окислителя в энергоёмких материалах (взрывчатых веществах, порохах и 

твёрдых ракетньгх топливах) являются его гифоскопичность, слеживаемость 

и  существующие  модификационные  переходы  в  рабочем  диапазоне 

температур.  Но  наука  и  техника  показали  определённые  реальные  пути 

улучшения его физических характеристик, важных для практики. Внимание к 

НА сейчас вновь заостряется  в связи  с широкой  компанией  дискредитации 

перхлората аммония (ПХА) по причине экологической опасности продуктов 

его  превращения  в  виде  НС1. Хотя  нитрат  аммония  значительно  уступает 

ПХА по энергетике в композициях, существует немалый, определённый круг 

изделий, где он может быть применён, например, в сочетании с мощными ВВ 

и  активными  связующими.  Данное  направление  сейчас  реально 

прорабатывается. 

В  такой  ситуации  по  отношению  к  НА  естественно  встают 

традиционные  вопросы  химической  совместимости  с  другими 

перспективными  компонентами  энергоёмких  композиций  и  химической 

стойкости  конкретных изделий, его содержащих. Эти сведения необходимы 

для  надёжного  прогноза  безопасности  соответствующих  производств, 

качества получаемой проду4сции, сохраняемости её рабочих характеристик и 

некоторых других свойств. 

В  настоящее  время  теория  химической  совместимости  нитрата 

аммония,  базирующаяся  на  количественной  кинетической  информации  об 

основных его химических превращениях, отсутствует. Но потребность в ней 

становится всё более актуальной. 



Цель работы  это обобщение и анализ уже имеющихся материалов о 

химической  совместимости  НА  с другими  соединениями,  перспективными 

для использования  в качестве компонентов энергонасыщенных  композиций 

или  открывающими  важные  специфические  особенности  протекания  его 

химических превращений. На этой основе исследуется химия и кинетика его 

разложения под влиянием одного из простейших восстановителей  углерода. 

Изучение действия  сажи имеет свой самостоятельный интерес в отношении 

понимания её каталитической функции при горении.  Несмотря на внешнюю 

простоту  рассматриваемого  реагента,  процесс  с  его  участием  осложнён 

гетерогенностью.  Это  важный  фактор,  осложняющий  кинетические 

закономерности превращений во многих практических композициях. 

В  сравнении  с  углеродом  рассматривается  специфика  химического 

поведения  НА  по  отношению  к  восстановителям  разной  природы: 

предельному  углеводороду  (декану),  моделирующему  нефтяную  фракцию 

промышленных  взрывчатых  веществ  (ВВ),  металлическим  порошкам 

(Al,Mg),  а  также  к  классическим  компонентам  современных  порохов: 

нитроэфирам. 

Термический распад смесей НА исследуется при относительно низких 

температурах, где разложение индивидуальных компонентов практически не 

ощутимо. В  этих  условиях  в  наиболее  явной  форме  проявляются  главные 

особенности химической совместимости НА, связанные со способностью его 

к  диссоциации  на  МНз  и  HNO3,  взаимодействием  последних  с  другими 

соединениями,  входящими  в композицию, и  возможным  ожижением  НА в 

ходе превращения. • 

Научная  новизна.  Подобные  кинетические  исследования  совместимости 

НА с компонентами  современных  порохов ранее не проводились. В работе 

обобщены  и  проанализированы  все  известные  сведения  по  кинетике  и 

механизму  разложения  НА  под  влиянием  соединений  разной  химической 

природы.  Проведёнными  исследованиями  показано,  что  строение 



потенциального  восстановителя  способно  сильно  влиять  па  химическую 

стабильность композиции. Установлены причины наблюдаемых различий. 

Детально рассмотрен механизм химических процессов, протекающих в 

смесях  НА  с  сажей.  Его  достоверность  базируется  на  многостороннем 

кинетическом  анализе  модельных  реакций.  В  сравнении  обсуждается 

специфика  развития  химических  превращений  в  водонаполненных 

промыщленных ВВ и других композициях с Mg, А1 и нитроэфирами. 

Практическая  ценность.  Перспектива  практического  использования 

НА  в  качестве  окислителя  в энергонасыщенных  композициях  не  вызывает 

сомнений в виду его дешевизны. Поэтому теория его химической стойкости 

и  совместимости  с разнообразными  по  химической  природе  соединениями 

всегда  будет  актуальной  для  практики.  Количественные  кинетические 

сведения  по  химической  совместимости    очень  важны  для  создания 

наиболее  оптимальных  композиций  по  составу  и  наиболее  эффективных 

технологий их изготовления, обеспечивающих требуемое качество изделий и 

необходимую  безопасность  производственных  процессов.  Это  основа  для 

надёжного  прогнозирования  изменения  рабочих  характеристик  изделий  и 

поиска  наилучших  путей  стабилизации  композиций,  если  необходимость  в 

ней существует. 
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Структура  и объём.  Работа состоит из введения, методической части, 

изложения экспериментальных результатов и заключительной главы, где они 

обсуждаются.  В  конце  представлены  выводы  и  список  использованной 

литературы, включающий 49 наименований. Диссертация имеет  107 страниц 

текста, 8 таблиц и 39 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Термический распад нитрата аммония в смесях с сажей. 

Методическая часть 

Нитрат  аммония  предварительно  очищали  перекристаллизацией 

технического  продукта  из  воды.  Его  температура  плавления  169,5°С. 

Испытаны  2  образа  сажи  марки  П234,  взятые  из  разных  источников.  Их 

очищали  высокотемпературной  тренировкой  в  вакууме  (Р=  10"̂  мм рт.  ст.) 

при ЗОСС в течение  1 часа. Удельная поверхность обоих образцов  100 MVF. 

Смеси НА с сажей и другими порошкообразными компонентами готовили их 

механическим перемешиванием в ступке с помощью пестика. В сравнении с 

сажей  рассмотрено  действие  активированного  угля  и  порошкообразного 

графита с Зуд, равной соответственно 800 и 30 м^г. 

Кинетику  термического  распада  композиций  изучали  по 

газовьщелению,  манометрическим  методом,  в  стеклянных  приборчиках  с 

компенсационным  манометром  типа  Бурдона.  Степень  заполнения  сосуда 

веществом  не  превышала  (по  величине  m/v)  0.1  г/см,  Газообразные 

продукты разложения, неконденсирующиеся  при охлаждении до комнатной 

температуры, анализировали хроматофафически при комнатной температуре 

на  приборе  марки  ЛХМ8МД  с  2мя  колонками,  соединёнными 

последовательно. На  1ой  колонке длиной  5 м, заполненной  полисорбомQ, 

определяли NiO,  СО2, и суммарное содержание двухатомных газов (N2, N0, 

СО). Их разделяли  на следующей  колонке с цеолитом  длиной  1 м. Каждая 

колонка снабжена своим детектором  катарометром. 



При  подготовке  опыта  на  вакуумной  установке  применяли  разные 

режимы эвакуации композиции с НА от летучих примесей (влаги). В одном 

варианте смесь откачивали при Р~ 0.1 мм рт. ст. сначала ~30 мин при 20''С, а 

затем  1 час при  80100°С. Подготовленный  таким  образом  образец считали 

условно  сухим.  Он  давал  на  смеси  НА  +  сажа  3:1  при  110''С  начальное 

давление  летучих  (воды)  ~  2  мм  рт.  ст.  В  другом  варианте 

продолжительность  эвакуации  была  минимальной  (57  мин),  без 

высокотемпературной  стадии.  В  этом  случае  основное  количество  влаги, 

адсорбированное веществом при хранении, (1%)  почти не удаляется. Такой 

образец называли образцом с естественной влажностью. Он давал начальное 

давление  паров  воды  при  110°С  5055  мм  рт.  ст.  Опыты  с  большей 

влажностью готовили, вводя определённое количество воды в условно сухой 

образец. По величине начального давления  в кинетических  опытах оценена 

растворимость воды в смеси НА + сажа (3:1) при 110°С: 

Сн2о= 5 10"'»Р''^, где  Р дано в  мм  рт. ст.;  С   в г/г 

Результаты 

Большинство  кинетических  опытов  выполнено  при  весовом 

соотношении  между  НА и сажей 3:1. Термическое разложение до больших 

степеней превращения  изучено на образце сажи 2 при  НО   150°С  и  m/v = 

0.0004    0.0044  г/см^  В  этих  условиях  процесс  протекает  с  небольшим 

ускорением (~ в 3 раза), которое начинается при степенях распада ~  10%, а 

заканчивается  ~  40%  (  Рис.  1,  2  ).  Затем  следует  участок  с  постоянной 

скоростью, а после достижения 70% превращения скорость начинает падать. 

Ускорение  возрастает  при  увеличении  m/v  и  не  зависит  от  температуры. 

Скорость  повышается  пропорционально  давлению  накапливающихся 

газообразных  продуктов,  но  коэффициент  пропорциональности  меньше  1 

(0.60.7). Такая же зависимость скорости от давления  продуктов следует из 



(w.'*™) 

V (моль/моль НА) 

160О  0.0  0.4  0.8  1.2  t.6  2.0  2.4 

Рис.  I  Кинетика  газовыделения  при термическом  распаде  смеси (3:1)  НА 
с сажей  (образец 2)  при  m/v = 0.0014  г/см^  до больших  степеней 
превращения.  1140,  2130,  3120,  4110°С 

Рис. 2  Влияние степени заполнения сосуда веществом  ( m/v  :  1 —0.0004, 
2—0.0014,  3—0.0044г/стЗ  ) на кинетику  газообразования  при 

разложении  смеси (3:1) НА  с сажей  (образец 2)  гфи  130°С 

ВЛИЯНИЯ m/v.  Отсутствие эффекта температуры на величину ускорения  это 

специфика  развития  процесса  в  смеси  с  сажей,  не  характерная  для 

классического  автокатализа  и  индивидуального  распада  жидкого  НА. 

Особенностью  высокотемпературного  разложения  композиций  НА  с сажей 

(, 



является  снижение  скорости  на  начальном  этапе  до  некоторого 

«стационарного»  значения  (Wsi). Это  падение  соизмеримо  с  последующим 

ростом скорости при больших степенях превращения. 

Конечное  количество  выделяющихся  газов  при  150°С  достигает  3.5 

моль/моль  НА.  Из  них  55%    вода.  Газы,  неконденсирующиеся  при 

охлаждении  до  комнатной  температуры,  представляют  собой  N2 (~80%) и 

СОг  (17%).  В  виде  следов  присутствуют  СО  и  N2O.  Обычно  2го  

несколько  больше.  В  этих  условиях  химическое  уравнение  процесса 

выглядит как  2NH4NO3 + С = IN: + СО2 + 4Н2О. 

При относительно низких температурах (< 110°С) кинетическая кривая 

на начальном этапе приобретает Sобразный характер(Рис. 3 ). Тоесть, 

V (моль/май НА)  2.0 

•3.0 

4.0

5.0 

Ig (W) [«олЦмоль'  мин.)] 

4,0  3.0  2.0  1.0 

lg(V) 

0.0 

Рис.  3  Начальная стадия распада сухого образца НА  в смеси (3:1) с  сажей 
(образец!)  при  m/v =0.05г/смЗ  и при разных  температурах: 
1110,  290,  380,  470°С 

первичному  участку  падения  скорости,  типичному  для 

высокотемпературного  превращения,  начинает  предшествовать  стадия  её 

роста  до  некоторого  максимального  значения  (Wmaxi).  Появляется 

специфический  индукционный  период,  продолжительность  которого  (т^) 

растёт  с  понижением  температуры  и  увеличением  остаточной  влажности 
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образца.  Его  нет  при  температурах  >  120°С.  В  этих  условиях  результаты 

кинетических  измерений,  полученные  на  одном  образце  сажи,  хорошо 

воспроизводятся.  Но  есть  небольшие  различия  в  кинетике  на  разных 

образцах  сажи. На образце  1 скорости  газообразования  ~  в 2 раза  выше и 

отмечается незначительное уменьшение Wmaxi  , Wst и Tmd с ростом  m/v. 

Начальное  ускорение  распада  при  относительно  пониженных 

температурах,  тоже  не  зависит  от  температуры.  Его  большая  величина 

(Wmaxi/W„  ~  40)  по  сравнению  с  ускорениями,  наблюдавшимися  при 

повышенных  температурах,  удовлетворительно  соответствует  большему 

значению  m/v ~  0.05.  Чем  ниже температура,  тем  при  меньших  степенях 

превращения  достигается  "начальная"  Wmaxi Влияние  содержания  сажи  в 

смеси на кинетику процесса оценивали при  110°С, rn/v = 0.05 г/см , изменяя 

его  от  3  до  75%  вес.  Измеряемая  скорость  разложения  НА  прямо 

пропорциональна количеству сажи как по величине Wmaxi. так и Wst. 

Изменение  скорости  распада  НА  с  температурой  характеризуется 

практически  одинаковыми  значениями  энергии  активации  процесса  на 

разных  участках  кинетической  кривой  (Рис  7).  Выражение  Аррениуса, 

описывающее изменение начальной скорости газообразования, выглядит как 

LgWo = 9.07  108700/2.3RT [моль/моль с],  (Е  в Дж/моль). 

Для максимальной скорости на первичном Sобразном участке кинетической 

кривой оно принимает вид: 

IgW âxi = 13.0  125500/2.3RT  [моль/моль с], 

а для стационарной: 

IgWs, = 11.07  117000/2.3RT  [моль/моль с]. 

Близкое  значение  величины  Е  процесса  получается  по  изменению  тм  с 

температурой:  1§Ты=13.25 + 104500/2.3RT  [мин]. 

Состав  газообразных  продуктов  распада  на  начальном  этапе 

превращения (до 10%) значительно отличается от того, который наблюдается 

при  распаде  до  конца.  Здесь  отношение  между  N2  и  СОг  не  следует 



вышеприведе1»юй химической схеме, где оно равно 2, а оказывается гораздо 

большим  ~  5.  Состав  газов,  не  конденсируюшихся  при  охлаждении  до 

комнатной  температуры,  практически  не  меняется  при  изменении 

содержания  сажи,  температуры,  значения  m/v  и  влажности  образца. 

Количество СО и N2O не превышает 2%. 

Относительное  содержание  воды,  судя  по  количеству  газов, 

конденсирующихся при охлаждении, заметно падает в ходе разложения НА. 

Если  при  110°С  при  выделении  0.02  моль/(моль  НА)  газов  доля  воды 

составляет  50%, то  к  моменту  накопления  0.1  моль/(моль  НА)  газов  она 

снижается  до  10%. В  конце  опытов,  проводившихся  при  110°С  с  разным 

содержанием  сажи,  несмотря  на  различные  степени  превращения  (но  не 

более  10%), абсолютное количество воды в газовой фазе оказывается  почти 

одинаковым 0.01 моль/(моль НА), что соответствует давлению 150 мм рт.ст. 

Добавка  NHs  сильно  тормозит  разложение  НА  в  смеси  с  сажей.  В 

присутствии 2% NHj не наблюдали роста газовыделения при 110''С в течение 

4х суток. Вода тоже тормозит распад НА. В её присутствии возрастает lind и 

уменьшается  величина  Wmaxi (Рис. 4,5,6  ). Интересно, что при  наступлении 

полного  растворения  твердого  НА  в  добавляемой  воде  (8.3%  НгО  при 

110°С)  тормозящий  эффект  резко  падает,  сокращается  Xi„i  и  несколько 

повышается  скорость  газообразования  на последующем  этапе. Но  введение 

ещё  больших  количеств  воды  вновь  проявляется  в  виде  торможения. 

Вероятно, пока НА остаётся твёрдым растворимость воды в нём ограничена и 

вода  в  значительной  степени  конденсируется  на  поверхности  сажи, 

препятствуя  тем  самым  реакции  её  окисления.  Когда  же  НА  становится 

жидким, он, максимально растворяя воду, сильно снижает её поверхност1юе 

содержание на саже. 

Обращает  на  себя  внимание  то  обстоятельство,  что  абсолютное 

количество  воды  в  газовой  фазе  в  ходе  термостатирования  увлажненного 

продукта уменьшается. Это происходит не только к концу индукционного 



Рис.  4  Влияние воды на газовыделеиия  при распаде смеси НА с сажей  (3:1) 
при  110°С и тУу=0.04г/смЗ  .  1—сухое вещество,  2~естествепная 
влажность~1.5%,  37.1%.  412.3%,  513.0%,  617.9%,  726.1%. 
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Рис.  6  Зависимос1ъмаксима.ънойскорос1и  распада 01 

юлБчесш воды(в %)  ври 110°С и  m.'v  ~ 0.04г,'ст' 

периода,  в  течение  которого  давление  почти  не  меняется,  но  и  на  этапе 

интенсивного ускорения газовыделения. Вода, выделяющаяся за счёт распада 

НА,  также  остаётся  в  конденсированной  фазе.  Вся  вода  переходит 

преимущественно  в  жидкий  нитрат.  Температурная  зависимость  скорости 

разложения  смеси  с  "естественной"  влажностью  характеризуется  такой  же 

величиной энергии активации процесса, как и в случае превращения  сухого 
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вещества.  Но  абсолютная  величина  скорости  распада  в  3  раза  меньше,  а 

продолжительность индукционного периода  больше: 

'g( Т jnd) =12.14+ 104500/2.3RT  (мин)  Технический НА не показывает заметной 

разницы в кинетике распада по сравнению с очищенным веществом. 

Специальные опьггы по распаду водных растворов НА (с содержанием 

нитрата 91  и 95%)  при  150°С  показали,  что  в течение  2х  недель  никаких 

следов газообразования нет. Сопоставление  этих результатов со скоростями 

термического  разложения  жидкого  (расплавленного)  NH4NO3,  показывает, 

что  вода  сильно  тормозит  его  разложение.  Хотя  качественно  тормозящий 

эффект  сохраняется  и в композициях НА с сажей, но здесь он оказывается 

более слабым. 

В  сравнении  с  сажей  рассмотрено  действие  на  НА  активированного 

угля  и  фафита.  При  отнесении  наблюдаемой  скорости  газообразования  к 

единице  поверхности  углеродного  порошка  получаем,  что  сажа 

демонстрирует  наибольшую  химическую  активность,  а  графит 

наименьшую.  Но  и  в  его  присутствии  химическое  превращение  НА  имеет 

качественно такую же картину. 

Обсуяадение результатов 

Сильное увеличение скорости термического разложения НА в смеси с 

сажей является, вероятно, следствием сдвига равновесия его первичной 

диссоциации на NH3 и HNO3 за счёт восстановления НМОз сажей (Сб): 

NH4N03<=>NH3 + HN03 

Сб + 2HN03 > С5С=0 + H,0 + 2N0, 

'и 

HN03 + HN02 

Нитрозирующие агенты, появляющиеся при восстановлении HNO3  способны 

интенсивно  разлагать  аммонийные  соли  изза  крайне  низкой  термической 

стабильности первично образующегося NH4NO2. 



NH4NO3 + HN02 <^ NH4NO2 + НМОз 

NH4NO2 <» NH3 + HNOz » NH2NO + Н2О 

N2 + H2O 

Имеющиеся  в  литературе  экспериментальные  данные  Поповича, 

Шидловского  по  распаду  нитрита  аммония  позволили  нам  рассчитать  для 

него константы скорости реакции 1го порядка (Рис. 7) и убедиться в том, что 

нитрит  на  1112  порядков  менее  стоек,  чем  кристаллический  нитрат. 

Скорости его разложения в 100 раз превышают значения Wmax для смесей НА 

с  сажей.  Поэтому  накопление  уже  0.11%  NH4NO2  как  промежуточного 

продукта  реакции  вполне  способно  обеспечить  наблюдаемые  скорости 

термического  превращения  НА  в  композиции  с  сажей.  Этот  путь  хорошо 

иллюстрируется и наблюдаемым преимущественным образованием N2. 

Окисление саж хорошо изучено для случая их взаимодействия с Ог. 
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Рис, 7  Температурная зависимость скорости термического распада  смеси  (3:1) 

НА + сажа  при m/v = 0.0014г/стЗ  :  l .W^„„,  2.  W^^,  3. W^^xi  (ni/v=0.05) 

в сравнении со скоростью разложения расплавленного  (4) и твёрдого (5) НА, 

699.4%  и 776.3% HNO3 ;  8твёрдого  NH4NO2  и  9его  водного раствора 

(С = 3 моль/л);  1061.5% HNO3 в смеси с сажей  (3:1) 
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Оно  стадийно,  дает  конденсированные  кислородсодержащие  продукты  и 

заканчивается  преимущественным  образованием  СОг.  Качественно  похоже 

может идти процесс и при действии HNO3: 

9* 
С5С=0 + HN03 > С5С=0 + HN02 

СОг + Сз* 

Непосредственным  окисляющим  агентом  способны  выступать  N02^  или 

НОз':  НЫОз <=> ОН" + NOz^ ;  2НЫОз<» H2O+N2O5» NO2+ NOj' 

В  пользу  стадийного  окисления  сажи  свидетельствует  относительно  низкий 

выход  СО2  на  начальном  этапе  превращения  НА.  В  соответствии  с 

материальным  балансом  общее  химическое  уравнение  процесса 

представляется здесь в следующем виде: 

5NH4NO3 + ЗСб > 5N2 + С02 +  10 НзО + 2С5С=0 + С4С=0  , 

где СхС=0  окисленная сажа. 

Именно  реакция  окисления  сажи  HNO3  может  быть  кинетически 

ведущей  в рассматриваемом  нами  процессе распада НА в присутствии  сажи. 

Наблюдаемые  для  него  значения  энергии  активации  (~  105125  кДж/моль) 

как  раз  характерны  для  окисления  многих  органических  веществ  водными 

растворами  HNO3.  Скорости,  полученные  нами  при  модельном  изучении 

окисления  сажи  60%ой  водной  НМОз  при  комнатной  температуре,  очень 

сильно  (на  порядков)  превосходят  характерные  для  её  термического 

распада,  и  вполне  способны  обеспечить  измеряемые  величины  скоростей 

разложения  НА  в  смесях  с  сажей.  Но  основной  продукт  восстановления 

НЫОз в  присутствии  сажи   NO2. Реакция NO2 с  сажей, как  показали  Лурье, 

Михно,  Смирнов,  протекает  при  пониженньгх  температурах  медленно  и  не 

может  отвечать  за  практическое  отсутствие  NO2  ,  имеющее  место  при 

распаде  НА.  Быстрое  исчезновение  NO2  вполне  обеспечивается  другой 

реакцией, с NH3: 

ЫНз + N02 > *NH2 + HNO2, 

п 



для  которой  характерна  энергия  а1сгивации  115  кДж/моль.  Основным  ее 

конечным продуктом является N2, а выход N2O не превышает 20% : 

*NH2 + NO2 > H2NONO > N2O + Н2О 

Î'+HNGz 

HNO3 + N2 + Н2О (такой путь образования N2 предложен Хьюзом). 

Судя  по  кинетическим  данным  Томаса  и Лина,  реакция МНз с NO2 может 

соответствовать скоростям, типичным для разложения НА с сажей, уже при 

CNO2 ~ 4» 10'̂  моль/л, которая не заметна визуально. 

В качестве промежуточного кислородсодержащего  конденсированного 

продукта в принципе способны выступать не только окисленные сажи, но и 

производные  гидроксиламина,  например  ЫНгОН'НЫОз.  Его  образование 

возможно при окислении аммиака NO2 в среде НА. Но продуктом окисления 

NH2OH  обычно является  N2O, а скорость распада  нитрата  гидроксиламина 

(по Рубцову) имеет Е ~ 60 кДж/моль и гораздо ниже, чем у NH4NO2. Отсюда 

вытекает, что роль этого соединения в рассматриваемом процессе ничтожна. 

За  первичное  ускорение  газовыделения  при  разложении  НА с  сажей 

отвечает,  вероятно,  преимущественное  накопление  (адсорбция)  HNO3  на 

поверхности  сажи.  Её  разбавление  накапливающейся  водой  (конечным 

продуктом  распада  НА)  приводит  к  последующему  замедлению 

окислительновосстановительного  превращения. Выход процесса  на режим, 

близкий  к  стационарному,  обуславливается,  повидимому,  достижением 

некоторой  стационарной  концентрации  водной  HNO3 на поверхности сажи. 

Избыток воды и кислоты частично  переходит  в твёрдый НА, растворяясь в 

нём,  а  частично  образует  новую  фазу    кислый  водный  раствор  НА  с 

преимущественным его распределением на поверхности сажи. Возможно, что 

2ое  (основное)  ускорение  распада  НА  в  смеси  с  сажей  вызвано  в 

значительной  степени  максимальным  ожижением  НА.  Это  хорошо 

иллюстрируется  специальными  кинетическими  опытами  по влиянию  воды. 

Наличие  максимума  торможения  процесса  при  Сщо    8.3%  связано  с 
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изменением  агрегатного  состояния  НА,  с  его  ожижением,  в  результате 

которого  вода  перераспределяется  в  гораздо  больший  объём  жидкости, 

повышая концентрацию HNOj на поверхности сажи. 

За  относительно  низкую  стойкость  НА  в  смеси  с  сажей  отвечает 

высокая  реакционная  способность  последней  по  отношению  к  HNO3. Её 

частичное восстановление обеспечивает затем быстрое превращение нитрата 

в нестойкий нитрит с параллельной регенерацией HNO3, содержание которой 

и предопределяет наблюдаемую кинетику. 

Экстраполяция  установленных  кинетических  закономерностей 

разложения  смеси  НА  с  сажей  (3:1)  на  низкую  температуру  (20°С) 

показывает, что скорость её распада составит ~ 10"'° моль/[(моль НА) с]. Она 

на  порядок  величины  выше,  чем  для  одноосновных  порохов,  имеющих 

богатый опыт длительного хранения. Протяжённость индукционного периода 

до  начала  первичного  ускорения  достигает  ~V года.  Степень  превращения, 

при  которой  реализуется  Wmaxi, оказывается  равной  всего  0.01%.  Данное 

ускорения  распада  при  температурах  хранения  не  столь  опасно,  так  как 

величина  Wmaxî Wst  не  растёт  с  понижением  температуры.  Этот  эффект 

требует  более  пристального  внимания  при  высоких  температурах,  где  он 

может стать причиной значительного снижения температуры вспышки. 

2. Химическая стойкость нитрата аммония в других композициях. 

В  отличие  от  сажи,  а  также  (по  данным  Розмана)  углеводов  и 

целлюлозы,  предельный  углеводород  декан  не  показывает  себя  активным 

реагентом  по отношению к НА. В его  присутствии  не наблюдали  никакого 

газовыделения  в  течение  56  часов  контроля  превращения  при  140°С. 

Вероятно, в этих условиях выделяющаяся HNO3 реагирует преимущественно 

по  пути  нитрования,  HNO2  практически  не  образуется,  а  реализующийся 

некоторый избыток ННз тормозит диссоциацию НА. 

Смеси НА с порошкообразным Mg (3:1) исследовали при 110150°С. 
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Они  обладают  ограниченной  химической  стойкостью  и  демонстрируют 

большую  опасность  при  повышенных  температурах.  При  150°С  снять 

кинетическую  кривую  газовыделения  оказалось  невозможно,  так  как 

превращение даже при очень маленьких значениях m/v=0.001 г/см^ сразу шло 

в  форме вспышки. При  140°С и тем более при  более  низких температурах 

процесс  протекает  сравнительно  медленно,  с  максимальной  скоростью  в 

самом  начале  и  постепенным  значительным  замедлением  газообразования 

уже на самых ранних стадиях превращения. При 140°С выделение 0.02 молей 

газов  на  моль  НА  достигается  за  7  часов.  Температурный  коэффициент 

скорости очень мал. 

Наблюдаемая  кинетическая  картина  типична  для  торможения 

поверхностного  процесса  слоем  твёрдых  продуктов.  Мы  полагаем,  что  в 

данном  случае  таким  экраном  могут  служить  оксиды  и  гидроксиды  Mg, 

образующиеся  при  реакции  Mg  с  водой,  являющейся  в  свою  очередь 

конечным продуктом превращения НА. Первичной реакцией выступает здесь 

взаимодействие металла с кислотой, выделяющейся при диссоциации НА: 

Mg + HNO3 ^  МЈ(ЫОз)2 + 2Н. 

Атомарный  водород  в  избытке  нитрата  NH/  восстанавливает  его  до 

нитрита: 

NH4NO3 + 2Н ^  НгО + NH4NO2, 

который крайне  нестоек  и разрушается  до Nj  и НгО. Вода  в свою очередь 

активно реагирует  с Mg, поставляя дополнительное  количество  атомарного 

водорода и образуя твёрдый Mg(0H)2 на его поверхности.  Рассматриваемый 

процесс  может  развиваться  в  форме  цепного  с  разветвлением  за  счёт 

вьщеления 2х молекул  воды при распаде NH4NO2. Интенсивное ускорение 

имеет место тогда, когда наступают условия благоприятные для накопления 

воды и  растворения твёрдого продукта на поверхности металла: 

Mg(OH)2 + NH4NO3 о  Mg(N03)2 + NH4OH. 

В композиции с Mg реализуется другая возможность образования нестойкого 
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NH4NO2, не  через  превращение  HNO3, а  прямым  восстановлением  нитрат 

иона атомарным водородом. 

Поведение  НА  в  смесях  с  нитроэфирами  было  изучено  на  примере 

нитроцеллюлозы  (коллоксилина)  и  жидкой  смеси  ди  и 

триэтиленгликольдинитрата  (70/30)  (ЛД70)  при  120°С,  m/vO.OS  г/см'  и 

весовом  соотношении  компонентов  1:1. Наблюдаемый  эффект  качественно 

аналогичен  действию  перхлората  аммония. Оба  нитроэфира  в  присутствии 

НА  начинают  разлагаться  с  интенсивным  ускорением  и  появлением  в 

газообразных  продуктах (хотя  и в небольшом  количеств'е) NO2. Модельная 

смесь с ЛД70 оказывается  несколько  более  стабильной. Ускорение  при её 

распаде наступает при 120°С через 300 мин, тогда как с НЦ  через 140 мин. 

В  аналогичных  условиях  перхлорат  аммония  демонстрирует  большую 

химическую  активность,  даёт  меньшую  протяжёшюсть  индукционного 

периода.  Стойкость  таких  композиций  определяется  скоростью  распада 

нитроэфира, поставляющего активный  нитрозирующий агент, разрушающий 

исходную аммонийную соль с образованием нестабильного NH4NO2: 

RON02>RO* + N02 

NO2 + RONO2 (его ОН и СОС группировки) > N0 + продукты 

(N0 + NOj) + NH4NO3 > NH4NO2 + N2O4 . 

Таким образом и здесь основная причина ухудшения химической стойкости 

это нитрит аммония. Как было показано ещё на примере смесей нитроэфиров 

с  перхлоратом  аммония,  развитие  подобных  процессов,  где  активным 

реагентом выступают оксиды азота, в значительной степени предотвращается 

с помощью обычных стабилизаторов химической стойкости. 

Экспериментально  проверена  термическая  стабильность 

концентрированных  (>90%)  водных  растворов  НА,  содержащих  менее  0.5 

моля HjO на моль нитрата. При 150''С за время термостатирования более 2х 

недель  никаких  следов  газовыделения  нет.  Экстраполяция  на  эту 

температуру скоростей распада жидкого (расплавленного) НА говорит о том, 
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что он разлагается на много (как минимум > 3) порядков величины быстрее. 

Вода  сильно  тормозит  распад  за  счёт  снижения  реакционной  способности 

равновесно образующейся HNO3. 

Исследованы  основные  показатели  химической  стойкости 

водонаполненного  промышленного  взрывчатого  состава  типа  "Сибирит", 

содержащего порошкообразный А1 (в количестве 8% сверх 100) в сочетании 

с  77.4%  NH4NO3,  15.6%  ИгО,  5.6%    индустриапьного  масла  и  1.4% 

эмульгатора, в котором для создания пористой структуры используется 5%

ый  раствор  NaN02  и  лимонная  кислота  с доведением  рН  среды  до  ~2. В 

отличие от концентрированных водных растворов НА этот состав показывает 

определенную  склоиюсть  к  газовыделению  при  сравнительно  низких 

температурах. Кинетику газообразования изучали в интервале температур 20 

  100°С при m/v =  0.3   0.5  г/см^  Она максимальна сначала  и существенно 

падает во времени ещё при очень низких степенях превращения. Изменение 

скорости с температурой описывается выражением: 

IgW = 10.65  83600/2.3RT  [см /̂г мин]. 

Модельные композиции, изготовленные  без добавления  кислоты и NaNOa , 

показывали  гораздо (почти на 2 порядка) меньшую скорость газовыделения, 

которая  оставалась  постоянной  за  все  время  испытаний.  Основную 

ответственность  за  наблюдаемое  газообразование  несет  реакция  А1  с 

кислотой. Когда она не вводится специально, реагирует, повидимому, HNO3, 

выделяющаяся  из  НА.  Реализующаяся  схема  превращения  качественно 

подобна  описанной для Mg, но здесь она не опасна, так  как идёт в режиме 

"глубокого" торможения  существующим  слоем  продуктов  на  поверхности 

А1.  Полученные  сведения  по  кинетике  распада  водонаполненного  ВВ 

позволяют  говорить  о  его  безопасности  в  условиях  существующей 

технологии изготовления и практического применения. 

По  газовьщелению  и  путём  измерения  рН  изучена  стабильность 

порошкообразного  А1  в  водных растворах  НА при  температурах  от  20 до 
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70°С.  С  увеличением  концентрации  нитрата  продолжительность 

индукционного  периода  (хм)  до  начала  активного  превращения  А1 

значительно возрастает. В 10%ом водном растворе NH4NO3 изменение его с 

температурой следует выражению: IgXmd = 7630/Т  21.6 [мин]. 

Формальная  величина  энергии  активации  процесса,  определяющего 

продолжительность  Tmd  ,  получается  равной  ~140  кДж/моль.  В  отсутствии 

нитрата она составляет 97 кДж/моль и хорошо соответствует (в том числе по 

скорости)  реакции  АЬОз  с  НгО.  В  60%  водном  растворе  НА  начала 

интенсивного  химического  превращения  А1  не  наблюдали  в  течегше 

нескольких месяцев испытаний при 20 и 50 °С. Но везде ощущался запах NH3. 

Повидимому, в избытке соли аммония ионная диссоциация его гидрооксид 

до  ОН"  подавлена.  Поэтому  защитный  слой  оксидов  на  поверхности  А1 

устойчив.  Накопление  NHj  есть  следствие  частичного  расхода  HNO3  на 

реакцию  с  оксидами  и  гидроксидами.  Оно  способствует  торможению 

первичной диссоциации соли. Возможно, что нитрат выполняет параллельно 

и пассивирующую функцию по отношению к А1. Но выяснение этого требует 

дополнительных исследований. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучена  кинетика  и  механизм  термического  распада  порошкообразного 

нитрата  аммония  под  влиянием  сажи  при  температурах  70150°С,  где  в 

индивидуальном виде НА практически не разлагается. 

2.  Сажа  выступает  активным  сенсибилизатором  разложения  НА.  В  её 

присутствии распад НА протекает по сложному кинетическому закону с 2мя 

этапами ускорения: первичным, реализующимся  при низких температурах и 

минимальных  степенях  превращения  (<  0.1%),  и  вторичным  (основным), 

экспериментально  наблюдаемым при повышенных температурах (>  110°С) и 

степенях  разложения  >  10%. Продолжительность  индукционного  периода, 
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предшествующего  первичному  ускорению,  растёт  с  понижением 

температуры и начальной влажности образца. 

3.  Основные  продукты  распада  НА  в  присутствии  сажи    N2  и  НгО  в 

соотношении 1 : 2. Параллельно сажа окисляется с выделением 0.5 моля СОг 

на моль N2. 

4. Наблюдаемая скорость разложения НА пропорхщональна количеству сажи, 

давлению газообразных продуктов и степени заполнения сосуда веществом. 

Относительная величина ускорения не меняется с температурой. 

5.  Температурная  зависимость  скорости  разложения  НА  в  смеси  с  сажей 

практически  одинакова  на  разных  этапах  превращения  и  характеризуется 

величиной энергии активации 30 ккал/моль. • 

6. Наличие влаги в смеси тормозит процесс разложения нитрата аммония. С 

увеличением  её  содержания продолжительность  индукционного периода до 

начала  газовыделения  возрастает  до  тех  пор  пока  НА  бстаётся  твёрдым. 

Когда  же  он  ожижается,  растворяясь  в  добавленной  воде,  индукционный 

период резко сокращается. При дальнейшем повышении концентрации воды 

он вновь растёт. 

7. На основании полученных результатов и имеющихся сведений по кинетике 

модельных  реакций  обсуждаются  механизм  влияния  углерода  на  распад 

нитрата аммония. 

8.  Рассмотрены  особенности  химического  поведения  НА  с  другими 

компонентами  энергонасыщенных  конденсированных  систем:  деканом, 

порошками  Mg  и  А1, нитроэфирами.  Показано,  что  химическая  стойкость 

композиции  способна  сильно  снижаться  тогда,  когда  реализуются  условия 

для интенсивного химического превращения нитрата аммония в нитрит. 

9. Исследованы стойкостные характеристики водонаполненного взрывчатого 

состава на основе НА и AI. Обсуждаются основные особенности процессов, 

протекающих в таких композициях. 
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