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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Применительно  к  смесевым  твердым  алюминизированным

топливам  агломерацией  называют  объединение  и  слияние  частиц алюминия  в  волне  горения.

Агломерация  является  одной  из  важнейших  особенностей  процесса  горения  таких  топлив,

поскольку  она  определяет  начальные  параметры  дисперсной  фазы  продуктов  горения.

Дальнейшая  эволюция  дисперсной  фазы  связана  с  выгоранием  агломератов  с  образованием

конденсированного  оксида  алюминия.  Процессы  образования  и  горения  агломератов  в

совокупности  определяют  полноту  сгорания  алюминия,  т.  е.  эффективность  его

использования  в  топливной  рецептуре.  Кроме  того,  информация  о  параметрах  дисперсной

фазы  необходима для  расчета ряда процессов  в ракетном  двигателе.

Несмотря  на  значительные  усилия,  затраченные  на  экспериментальные  исследования

агломерации  в  СССР,  США,  Франции  и  др.  странах  (см.,  например,  обобщающие  работы

[Ц1-Ц4]),  механизм  явления  до  сих  пор  полностью  не  раскрыт.  Соответственно,  имеющиеся

математические  модели  [Ц1,  Ц5-Ц10])  учитывают  отдельные  аспекты  явления,  но  не

позволяют  прогнозировать  все  параметры  дисперсной  фазы  (например,  функцию

распределения  агломератов  по  размерам  и  содержание  несгоревшего  алюминия)  для

произвольной  топливной  рецептуры.  Эксперимент  остается  единственным  надежным

источником  требуемых  данных.

Аналогичное  заключение  можно  сделать  и  по  поводу  исследования  горения

агломератов.  Имеются  многочисленные  работы,  посвященные  экспериментальным  и

теоретическим  исследованиям  воспламенения  и  горения  индивидуальной  алюминиевой

частицы  на  воздухе.  Однако  не  существует  модели,  способной  предсказать  детальные

закономерности  выгорания  агломерата  в  продуктах  горения  топлива  (например,  дисперсный

состав  образующеюся  оксида  алюминия  и  долю  оксида,  остающегося  на  агломерате).

Экспериментальные  данные  о  макрокинетике  горения  агломератов  скудны  и  отрывочны.  К

этому следует добавить,  что  до  сих  пор не доказано  (но  и  не  опровергнуто)  предположение  о

том,  что  горение  агломерата  ч  алюминиевой  частицы  подчиняется  одним  и  тем  же

закономерностям.  Причина  этому  -  неприспособленность  большинства  методик  для

исследования  эволюции  горящих частиц  в факеле топлива.

Общая  направленность  диссертационной  работы  -  экспериментальное  изучение

образования и  эволюции  агломератов при  повышенном давлении (до  8.5  МПа).  Актуальность

работы  обусловлена  (1)  практической  востребованностью  информации  о

гранулометрическом  и  химическом  составе  частиц  дисперсной  фазы  для  конкретных

топливных  рецептур  и  (2)  необходимостью  развития  научных  представлений  об  указанных

процессах.  Можно  надеяться,  что  агломерации  в
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зависимости  от  параметров  топлива  в  перспективе  приведет  к  созданию  эффективных

способов снижения агломерации, что будет иметь важное практическое значение.

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  наиболее  полно  и  систематически

исследовано  влияние  на  агломерацию  гранулометрического  состава  ПХА.  Важность  этого

фактора  не  подлежит  сомнению,  однако,  имеется  ряд  иных  факторов,  влияние  которых

изучено недостаточно и является предметом диссертационной работы

Цели  диссертационной  работы:  1)  Разработка  методики  отборов  для  исследования

параметров дисперсной  фазы, образующейся при  горении металлизированного топлива. При

этом  ставилась задача  достижения  высокой  представительности  отборов  частиц  с  размерами

от 0.5  до  1000  мкм;

2)  Количественное определение параметров агломерации  в зависимости от практически

важных рецептурных  факторов:  типа связующего,  наличия  и типа нитрамина,  модификации

свойств  металлического  горючего.  При  этом  ставились  задачи:  (а)  определение

гранулометрического  состава  частиц  дисперсной  фазы  и  полноты  сгорания  алюминия  в

зависимости  от  давления;  (б)  определение  макрокинетических  закономерностей  горения

агломератов  при  удалении  от  поверхности  топлива,  включая  динамику  расходования

алюминия  и  оценку  доли  оксида,  аккумулированного  на  агломерате;  (в)  накопление  и

обобщение  экспериментальных  данных  о  влиянии  рецептуры  топлива,  характеризуемой

массовыми долями и гранулометрическим составом компонентов, на агломерацию.

Методы  исследований:  целенаправленное  варьирование  рецептуры  модельных  топлив,

изготавливаемых  из  предварительно  охарактеризованных  компонентов;  отборы

конденсированных  продуктов  горения  топлив  с  использованием  специально  разработанной

экспериментальной  установки;  проведение  морфологического,  гранулометрического  и

химического анализа отобранных  частиц.

На  защиту  выносятся:  1)  Методика  исследования  характеристик  дисперсной  фазы,

включающую  оригинальную  экспериментальную  установку,  процедуры

гранулометрического  и  химического  анализа  частиц,  программное  обеспечение  для

обработки  результатов;  2)  Экспериментальные  результаты  исследования  параметров

агломерации,  в том числе  полноты сгорания  алюминия  и макрокинетики  выгорания  металла

и  эволюции  агломератов  в  зависимости  от  рецептуры  топлива —  типа  связующего,  наличия

нитраминов (октогена или гексогена),  гранулометрического состава и модификации  физико-

химических  свойств  алюминия  (посредством  использования  ультрадисперсного  алюминия  и

алюминия с полимерными покрытиями).

Научная  новизна  Использование  специальных  модельных  топлив  и  разработанной

автором  методологии  определения  количественных  характеристик  агломерации  (в  том  числе
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полноты  сгорания  алюминия)  позволило  поставить  эксперименты,  направленные  на

выявление влияния на агломерацию следующих факторов:  (1) замены инертного связующего

на  энергетическое,  (2)  замены  гексогена  на  октоген,  (3)  замены  обычного  алюминия  на

ультрадисперсный,  (4)  замены  обычного  алюминия  на  алюминий  с  полимерными

покрытиями.  Факторы  1  и  2  ранее  систематически  не  изучались,  хотя  в  литературе  об  их

действии  имеется  ограниченная  информация,  полученная  на  иных  топливах.  Влияние

факторов 3  и 4 изучено впервые.

Практическая  полезность.  Полученные  результаты  углубляют  научные  представления  о

процессе  горения  смесевых  твердых  топлив,  об  агломерации  алюминия,  о  горении

индивидуальных  алюминиевых  частиц.  Данные  об  агломерационных  характеристиках

исследованных  составов  представляют  интерес  для  разработчиков  твердых  топлив  и

ракетных  двигателей.  В  некоторых  случаях  на  основе  экспериментальных  данных

сформулированы  рекомендации  по  модификации  состава  топлив  с  целью  снижения

агломерации.  Самостоятельное  значение  имеет  разработанная  автором  методика  отборов

конденсированных  продуктов  горения  -  эффективный  инструмент  для  исследования

дисперсной фазы, образующейся при горении металлизированных топлив.

Использование  результатов.  Имеются  Акты  о  внедрении:  (1)  установки  для  отборов  в

ИХКиГ  в  рамках  хоздоговорной  работы  по  теме  «Галактика»  с  НПО  «Алтай»  (1992),  (2)

программы  обработки  результатов  гранулометрического  анализа  на  предприятии  п/я  В-2725

(1988).

В  Германском  аэрокосмическом  центре  DLR,  г.  Хардхаузен,  построена  установка  для

отборов, аналогичная авторской (2000).

Апробация  работы.  Список  конференций,  где  были  доложены  результаты

диссертационной работы:

•  XI International  Symposium on Combustion Processes, Miedzizdroje, Poland,  1989.

•  3  Всесоюзная  школа-семинар  «Макроскопическая  кинетика,  химическая  и  магнитная

газодинамика», Томск-Красноярск, 1991.

•  International  Workshop  "Chemical  Gasdynamics  and  Combustion  of  Energetic  Materials",

Tomsk,  Russia,  1995.

•  28 th,  31 s t,  32nd,  33 r d  International  Annual  Conference  of  Institute  of  Chemical  Technology

(ICT),  Karlsruhe,  Germany,  1997,2000,2001,2002.

•  II,  III  Международная  школа-семинар  "Внутрикамерные  процессы,  горение  и  газовая

динамика дисперсных  систем",  Санкт-Петербург,  1997,2000.

•  2n d  Internationa]  High  Energy  Materials  Conference  and  Exhibit  (2HEMCE),  IIT  Madras,

Chennai, India. 1998.
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•  International  Workshop  on  Measurement  of  Thermophysical  and  Ballistic  Properties  of

Energetic Materials, Milano, Italy,  1998.

•  36th  AIAA Aerospace  Sciences Meeting  and  Exhibit,  Reno, NV,  USA,  1998.

•  XII Симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка, Россия, 2000.

•  5 t h  International  Symposium  on  Special  Topics  in Chemical  Propulsion (5-ISICP),  Stresa,  Italy,

2000.

•  2n d European Conference on Launcher Technology - Space Solid Propulsion, Rome,  Italy, 2000.

•  4 th  Pacific  International  Conference  on  Aerospace  Science  and  Technology  (PICAST4),

Kaohsiung,  Taiwan,  2001.

Публикации.  В диссертации использованы результаты 20 опубликованных работ, из них

9 статей в журналах. Список работ приведен в конце автореферата.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа состоит из  введения,  четырех  глав,  заключения,

списка  литературы  и  приложений.  Общее  число  страниц  209,  список  литературы  119

наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обоснована  необходимость  изучения  дисперсной  фазы  горящего

алюминизировайного  топлива,  сформулированы  цели  и  задачи  работы,  дана  ее  общая

характеристика.

Глава 1. Характеристики конденсированных продуктов горения и методы их

исследования (обзор литературы)

Представлен  обзор  методик  отборов  конденсированных  продуктов  горения  (КПГ).

Сформулированы  требования  к  «идеальной»  методике:  она  должна  обеспечить  получение

данных  о  гранулометрическом  и  химическом  составе  частиц  в  определенных  диапазонах

размеров  при  удалении  от  поверхности  горения.  Наибольший  практический  интерес

представляют агломераты (типичный размер 40-1000 мкм) и оксидные частицы размером от

десятых долей микрона до десятков микрон. В обзоре показано, что для этих принципиально

разных  видов  частиц созданы  и  успешно используются  различные  методики  отборов.  Также

имеется  ряд  методик,  предназначенных  для  отбора  всей массы  конденсированных  продуктов

горения.  Практически  улавливается  до  70-98  %  расчетной  массы  КПГ,  однако  это

обеспечивается  отстаиванием  содержимого  бомбы,  в  которой  производится  сжигание

образца  топлива,  в  течение  длительного  времени  (2-24  часа),  необходимого  для  оседания

мелких частиц.  В  итоге установлено, что  ни одна из известных  методик не  позволяет быстро

заморозить  и  представительно  отобрать  одновременно  и  агломераты,  и  оксидные  частицы.

Поэтому актуальна задача разработки методики,  способной  это осуществить.
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Глава 2. Методика ИХКиГ для исследования характеристик конденсированных

продуктов  горения

Глава  содержит  описание  методики  и  установки,  разработанной  в  ИХКиГ  при

непосредственном  участии автора.  Поскольку они неоднократно описаны, см.,  например,  [1,

2]  в  списке  работ  автора,  ограничимся  перечислением  отличительных  особенностей:  (1)

Замораживание  горящих  частиц  производится  посредством  смешения  струи  продуктов

горения топливного образца со спутным потоком инертного газа, непрерывно продувающего

бомбу.  (2)  Погашенные  частицы  улавливаются  пакетом  металлических  ситовых  сеток  и

аналитическим  аэрозольным  фильтром.  Благодаря  перечисленным  особенностям  установка

обладает  преимуществами  по  сравнению  с  известными:  короткий  промежуток  времени  от

момента замораживания до отбора частиц  (не более  минуты),  а также  одновременный  отбор

оксидных частиц и  агломератов

Отобранные  частицы  фракционируют  на  ситах,  фракции  взвешивают  и  подвергают

гранулометрическому  и  химическому анализам.  Результаты  представляют  графически  в  виде

гистограммы  плотности  распределения  относительной  массы  частиц  КПГ  по  размерам

f,(D)=m,/(Mprop-AD,), и условной гистограммы плотности распределения относительной массы

несгоревшего  алюминия  в  частицах  КПГ  по  размерам  где  D  -  размер

(диаметр)  частиц, m, - масса частиц  в  -том  гистограммном интервале,  -  масса  топлива

(суммарная  величина для  серии  образцов, сжигаемых  в одинаковых условиях),  -  ширина

i-ro  гистограммного  интервала,  -  массовая  доля  алюминия  в  той  фракции  в  которую

попадает  i-й  размерный  интервал.  Количественно  функции  распределения  частиц  по

размерам  характеризуют  набором  средних  размеров

Используя  массовые  распределения  КПГ  и  алюминия  в  КПГ,  вычисляют  ряд

безразмерных  интегральных  параметров,  характеризующих  массу  агломератов  ma g,  массу

оксидных частиц mr, массы непрореагировашего алюминия в этих  частицах  и ряд

других.  Обезразмеривание  проводится  путем  деления  на  массу  топлива.  Совокупность

параметров  используется для  количественного анализа массовых  распределений.

Специальный  раздел  Главы  2  посвящен  анализу  погрешностей  определяемых

параметров.  Показано,  что  разработанная  установка  и  методика  отборов  характеризуется

достаточно  высокой  представительностью:  отношение  отобранной  и  проанализированной

массы  КПГ  к  расчетной  составляет  79-105  %,  что  обеспечивает  получение  объективных

данных  о  гранулометрическом  и  химическом  составе  частиц.  Превышение  100  %

обусловлено присутствием  продуктов горения бронировки  и  охранной трубки.



Глава 3. Экспериментальные данные о влиянии рецептурных факторов на

агломерацию и полноту сгорания алюминия в составе твердого топлива

Рассмотрено  влияние  следующих  факторов:  (1)  вариация  типа  связующего,  (2)

введение  в  состав  нитраминов,  (3)  модификация  свойств  металлического  горючего.

Перечисленные  факторы  соответствуют  современным  тенденциям  развития  топливных

рецептур:  повышение  энергетики  посредством  замены  инертного  связующего  на

энергетическое  и  путем  введения  в  состав  топлива  высокоэнергетических  взрывчатых

веществ  (октогена  или  гексогена),  а  также  поиск  возможностей  снижения  агломерации

алюминия путем изменения его физико-химических свойств.

Влияние типа связующего  исследовано  на примере  следующих двух топлив:

Топливо  12:  инертное  связующее  (изопреновый  каучук  26.4  %  +  трансформаторное  масло

69.6%  + добавки  4%) -  15  %,  алюминий  типа АСД-1  -  18  %,  ПХА  фракции  200-315  мкм  - 37

%,  ПХА  с удельной  поверхностью  S=6000 см 2 /г- 27  %,  ферроценовый  катализатор - 3  %.

Топливо Е2: энергетическое связующее (бутадиен-нитрильный каучук, пластифицированный

диэтиленгликольдинитратом  (ДЭГДН)  98%  +  добавки  2%)  -  30  %,  алюминий  типа  АСД-1  -

18  %,  ПХА  фракции  200-315  мкм - 37 %,  ПХА  с  S=6000  см2/г -  15  %.

Оба  топлива  имеют  одинаковое  содержание  алюминия  и  крупного  ПХА.  В  рецептуре

Е2  использовано  энергетическое  связующее,  в  рецептуре  12  -  инертное.  Чтобы  сблизить

уровни  скорости  горения  топлив  12  и  Е2,  в  состав  топлива  12  введен  катализатор.  Таким

образом,  было  обеспечено  сходство  геометрической  (карманной)  структуры  топлив  и

временных  параметров  волны  горения,  что  позволило  вычленить  влияние  именно  типа

связующего.

Показано, что процесс  горения топлива с энергетическим  связующим в исследованном

диапазоне  давлений  2.2-8.5  МПа характеризуется  меньшей  степенью  агломерации  алюминия

и  большей  полнотой  сгорания  алюминия,  что  иллюстрируется  рис.  1.  Таким  образом,

природа связующего оказывает существенное влияние на агломерацию алюминия.

Предположительно,  эффект  обусловлен  тем,  что  в  случае  энергетического  связующего

активное  взаимодействие  продуктов  разложения  связующего  с  алюминием  начинается  при

более  низкой  температуре  чем  в  случае  инертного  связующего  Эта

гипотеза  базируется  на  результатах  специальных  экспериментов  с  нагревом  со  скоростью

400  К/с  тонких  (около  180  мкм)  пленок,  состав  которых  соответствует  локальному  составу

топлив 12 и  Е2  в промежутках между частицами  крупного окислителя  (состав  «карманов»).



Рис.  1.  Массовые распределения агломератов и несгоревшего алюминия  в агломератах

(закрашенная область) для топлив 12 и Е2 при давлении 8.5 МПа.

Влияние  природы  нитраминов  на  агломерацию  и  полноту  сгорания  алюминия

исследовано  с  использованием  двух  топлив  Е12  и  R,  отличающихся  только  типом

использованного  нитрамина:  топливо  R  содержало  гексоген,  топливо  Е12  - октоген.  Состав

топлив:  энергетическое  связующее  (бутадиен-нитрильный  каучук,  пластифицированный

ДЭГДН  98%  +  добавки  2%)  -  20  %,  алюминий  типа  АСД-1  -  18  %,  ПХА  фракции  200-315

мкм  -  18  %,  ПХА  с  S=6000  см2/г  -  7%,  нитрамин  -  35  %.  Размер £>4з  частиц  октогена  в

топливе  Е12 - 600  мкм,  гексогена в топливе  и R - 400  мкм.  Эксперименты проведены на трех

уровнях  давления  (0.1,  2.5  и  6.5  МПа)  и  при  вариации  времени  пребывания  агломератов  в

пламени топлива.

Основные  результаты:

1.  Топлива  Е12  и  R  характеризуются  сильной  агломерацией  алюминия.  Присутствие

крупного  нитрамина уничтожает эффект снижения  агломерации, достигнутый  для топлив 12

и  Е2  в  предыдущем  разделе путем  замены  инертного связующего  на энергетическое.

2.  Несмотря  на  то,  что  скорости  горения  топлив  сопоставимы  (при  0.1  МПа

практически  совпадают), и размер частиц октогена в топливе Е12  в  полтора раза больше, чем

у  частиц  гексогена  в  топливе  R,  топливо  R  демонстрирует  более  сильную  агломерацию.

Размер  и масса агломератов  в  случае топлива R больше, а полнота сгорания  алюминия  ниже.

Это  не  соответствует  существующим  представлениям  об  определяющем  влиянии

геометрической  структуры  топлива  на  размер  агломератов.  Наблюдаемые  закономерности

объясняются  особенностями  поведения  октогена  и  гексогена в  волне  горения.  Реагирование

гексогена  начинается  при  более  низкой  температуре.  Предположительно,  это  приводит  к

окислению алюминия в гетерогенном режиме в конденсированной фазе, а образующийся при *
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этом  оксид  способствует  удержанию  агломератов  посредством  связи  с  частично

окисленными  и  спеченными  частицами  алюминия,  находящимися  под  поверхностью

горения.

3.  Закономерности  выгорания  агломератов  (т.  е.  скорость  расходования  алюминия  в

процессе  превращения  в  оксид)  для  топлив  Е12  и  R  различны,  см.  рис.  2,  и  обусловлены

различиями  в  начальных  параметрах  агломератов  топлив  Е12  и  R  -  размере  и  содержании

алюминия в момент отрыва от поверхности.

4.  Отдельно  следует  отметить  результат,  касающейся  эволюции  горящих  агломератов.

Анализ  показал,  что  размер  агломератов  является  ключевым  физическим  фактором,

управляющим  величиной  равной  отношению  массы  оксида,  аккумулированного  на

агломерате,  к общей  массе образованного оксида. Для  агломератов топлив  Е12  и  R получена

зависимость:  Средний  диаметр  агломератов  в  проведенных

экспериментах находился в интервале 207-331  мкм, значение  -  от  0.14  до  0.49.

Влияние полимерных покрытий на частицах алюминия  на агломерацию исследовано на

топливах следующего  состава:  энергетическое  связующее  (поливинилтетразольный  полимер,

пластифицированный  смесью  нитроэфиров)  -  20  %,  алюминий  -  18  %,  ПХА  фракции  160-

315  мкм  -  18  %,  ПХА  S=6700  см2/г -  9  %,  октоген  с  размером  частиц  крупнее  315  мкм  - 35

%.  Было  изготовлено  6  топлив  Y1-Y6,  отличающихся  материалом  покрытия  на  частицах

алюминия.  Порошки  алюминия  с  покрытиями  предоставлены  МГТУ  им.  Н  .Э.  Баумана  и

ИХФ  РАН,  массовая  доля  покрытия  (по  отношению  к  алюминию)  не  более  4  %,  4  из  5

покрытий - фторсодержащие.  В  базовом топливе  Y1  использован  исходный  алюминий  АСД-

4 без покрытия.
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Основные  результаты  представлены  на  рис.  3.  При  давлении  4.6  МПа  исследованные

покрытия  в  большинстве  случаев  слабо  влияли  на  неполноту  сгорания  алюминия,  и  даже

приводили  к  некоторому  увеличению  размера  агломератов  по  отношению  к  базовому

топливу  Y1.  При  этом,  однако,  масса  агломератов  в  случае  топлив  примерно

вдвое  меньше,  чем  у  топлива  Y1,  что  позволяет  говорить  о  снижении  интенсивности

агломерации.  По  совокупности  данных,  наибольший  эффект  достигнут  для  топлива

алюминием,  покрытым  -  бис-(аллилокси)-бис-

-октафторпентил-окси)силаном.  Таким  образом,  продемонстрирована

принципиальная  возможность  улучшения  агломерационных  характеристик  топлива

посредством использования алюминия с  полимерными покрытиями.

Рис. 3.
Влияние покрытий на
размер  агломератов
массу  агломератов
суммарную  неполноту
сгорания  алюминия

скорость  горения  r  при
двух уровнях давления.
По оси абсцисс
проставлены
обозначения топлив.
По оси ординат
отложено  частное  от
деления значения
рассматриваемого
параметра  для
конкретного топлива на
соответствующее
значение для  базового
топлива

Действие  покрытий  можно  объяснить  следующим  образом.  Согласно  литературным

данным,  термостойкие  фторсодержащие  покрытия  предохраняют  алюминиевые  частицы  от

окисления  вплоть  до  температур  700-900  К.  При  дальнейшем  повышении  температуры

разложение  покрытий  происходит  с  выделением  фтора  и  его  соединений,  облегчающих

воспламенение  алюминия  посредством  дополнительного  тепловыделения  и  нарушения

сплошности  оболочки  оксида алюминия на частице.
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Влияние  гранулометрического  состава  металла  исследовали  путем  замены  обычного

алюминия  на  ультрадисперсный  —  Алекс  (получен  методом  электровзрыва  проволоки)  или

UFA  (получен  путем  конденсации  паров  металла).  Размер  частиц  порошков  Алекс  и  UFA

менее  0.1  мкм.  Эксперименты проведены при  давлении  4.6 МПа с двумя  типами  топливных

рецептур.

Топлива  1-3  включали  энергетическое  связующее  (бутадиен-нитрильный  каучук,

пластифицированный  ДЭГДН  98%  +  добавки  2%)  -  20  %,  алюминий - 1 8 % ,  ПХА  фракции

160-315  мкм  -  41  %,  ПХА  S=6700  см2/г  -  21  %.  При  сохранении  общего  содержания

алюминия  в  топливе  18  %  производили  постепенную  замену  алюминия  типа  АСД-1  с

размером  D 4 3

  =  15  мкм  на Алекс, так что для топлив  1,2,  3  соотношение Алекс/А1  составляло

соответственно 0/100, 30/70,100/0.

Топлива  4-7  включали  то  же  самое  энергетическое  связующее  -  20  %,  алюминий  -  18

%,  ПХА  фракции  160-315  мкм  -  18  %,  ПХА  S=6700  см2/г -  9  %,  октоген  с  размером  частиц

больше  315  мкм - 35  %.  Соотношение Алекс/А1 для топлив 4,  6,  5  составляло соответственно

0/100,  8.3/91.7,30/70.  В топливе  7  использован UFA, соотношение UFA/A1  = 30/70.

Повышенная  реакционная  способность  ультрадисперсного  алюминия  по  сравнению  с

обычным  приводит  к  следующим  эффектам:  частичная  замена  обычного  алюминия  на

ультрадисперсный  приводит  к  увеличению  скорости  горения,  уменьшению  интенсивности

агломерации и повышению полноты сгорания алюминия. Неполнота сгорания алюминия тем

больше,  чем  больше масса агломератов. Безразмерная масса агломератов для всех топлив  1 -7

обратно  пропорциональна  скорости  горения.  В  топливных  рецептурах  с  ПХА  при

увеличении  доли  ультрадисперсного  алюминия  уменьшается  масса  агломератов  при

практически  неизменном  их  распределении  по  размерам.  В  рецептурах  с  ПХА  и  октогеном

уменьшается  и  масса,  и  размер  агломератов,  причем  даже  небольшое  количество

ультрадисперсного  алюминия  (например,  в  пропорции  А1ех/А1  =  8.3/91.7)  вызывает  заметное

снижение  агломерации,  см.  рис.  4.  В  итоге,  ультрадисперсный  алюминий  представляется

перспективным  топливным  компонентом,  особенно  для  рецептур  с  октогеном.

Первоочередной  задачей  будущих  исследований  должна  быть  оценка  минимальной  доли

ультрадисперсного алюминия, необходимой для снижения агломерации.
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Топлива 1 -2-3 (без октогена) Топлива 4-6-5  (с октогеном)

Рис.  4.  Влияние  замены  обычного  алюминия  на  Алекс  на  массовое  распределение

агломератов

Глава 4. Обобщение экспериментальных данных: сценарии агломерации

Анализ  литературных  и  собственных  экспериментальных данных  позволяет заключить,

что  на качественном уровне агломерационное поведение топлив может быть описано одним

из  двух  сценариев  -  сильной  или  слабой  агломерации,  качественные  особенности  которых

приведены в Таблице.

Представленные  в  Главе  3  результаты  показывают,  что  интенсивность  процесса

агломерации  алюминия  некорректно  описывать  только  размером  агломератов.  Следует

использовать  комплекс  параметров,  например,  следующий:  -  размер  агломератов,

характеризует  слияние  исходных  частиц  металла  в  волне горения;  -  массовая  доля

агломератов  в  КПГ,  которая  совместно  с  размером  характеризует  склонность  топлива  к

образованию  шлаковых  остатков  в  двигателе;  -  неполнота  сгорания

алюминия, характеризует эффективность превращения металла в оксид.
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Вычисление  указанных  параметров  базируется  на  результатах  химического  и

гранулометрического  анализов,  и,  кроме  того,  подразумевает  применение  определенных

критериев  (правил),  по  которым  некоторая  часть  отобранных  частиц  КПГ  считается

агломератами.  Установление  этих  правил  также  связано  со  сценарием  агломерации.

Соответственно,  для  сценария  сильной  и  слабой  агломерации  характерны  свои  диапазоны

значений параметров.

Таблица

Качественные особенности сценариев сильной и слабой агломерации

Особенности массового
распределения КПГ
Размер  агломератов

Критерий деления КПГ на
крупные частицы-

агломераты и мелкие
частицы

Соотношение масс
агломератов и мелких

частиц
Мелкие частицы состоят

преимущественно из
Общая полнота сгорания

алюминия
Соотношение масс

несгоревшего алюминия в
агломератах  и  мелких

частицах

Сценарий сильной
агломерации

большой
Минимум функции

массового распределения
КПГ

Массы сопоставимы

оксида

зависит от условий горения

Почти весь несгоревший
алюминий находится в

агломератах

Сценарий слабой
агломерации
небольшой

Минимум функции
массового распределения
несгоревшего алюминия в

КПГ
Мелкие частицы

преобладают

оксида

почти  всегда высокая

Массы  несгоревшего
алюминия в агломератах  и

мелких  частицах
сопоставимы

Как правило, величина неполноты сгорания алюминия тем больше, чем больше масса и

размер  агломератов.  Наличие  взаимосвязи  указанных  параметров  позволяет  исключить  из

рассмотрения  один  из  них  и  представить  данные  в  виде  диаграммы  агломерационного

поведения, рис.  5.  По  ocir абсцисс  отложена величина массовой  доли  агломератов  в  КПГ,  по

оси  ординат  -  размер  агломератов.  Штрих-пунктирная  кривая  -  условная  граница  между

областями  значений  параметров,  соответствующими  сильной  или  слабой  агломерации.

Данные  о  поведении  некоторого  топлива  в  конкретных  условиях  изображаются  на

диаграмме в  виде точки, попадающей  в ту или  иную область.  Например, последовательность

точек  соответствует  октогенсодержащим  топливам  4,  6,  5,  описанным  в

предыдущем  разделе.  Эти  точки  на  диаграмме  соединены  линией,  которая  наглядно

показывает,  как  при  увеличении  доли  Алекса

уменьшается  интенсивность  агломерации  (линия  пересекает  условную  границу  между

сильной и слабой агломерацией).
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Рис. 5.

Диаграмма

агломерационного

поведения топлив.

Помимо топлив,  представленных  в  Главе  3,  на диаграмме  нанесены точки  и для других

топлив,  исследованных  автором.  Описание  топливных  рецептур  и  условий  экспериментов

имеется  в  [8,10-20]  из  приведенного  ниже списка работ автора.'

Обобщая  влияние  рассматриваемых  рецептурных  факторов  -  типа  связующего,

наличия  нитраминов и  ультрадисперсных  компонентов, отметим следующее:

1.  Скорость  горения  является  фактором,  оказывающим  определяющее  влияние  на

интенсивность  агломерации.  Повышение  скорости  горения  посредством  использования

ультрадисперсного  ПХА,  ультрадисперсного  алюминия,  катализатора,  модификации

алюминия  или  иным  способом,  приводит  к  снижению  агломерации  вследствие  уменьшения

толщины  прогретого  слоя  в  волне  горения,  и,  соответственно,  времени  пребывания  частиц

алюминия в зоне высокой температуры в к-фазе.

2.  При  сопоставимых  скоростях  горения  проявляется  влияние  на  агломерацию  таких

факторов,  как  природа  связующего  и  наличие  нитрамина.  Замена  октогена  на  гексоген  в

топливе  со  связующим  бутадиен-нитрильный  каучук+ДЭГДН  усиливает  агломерацию,  даже

если  размер частиц гексогена меньше,  чем у октогена.

В  работе  проведены  расчеты геометрической  структуры  топлив,  описанных  в  Главе  3,  с

использованием  «модели  карманов»  Коэна  [Ц6].  Максимально  возможный  размер

агломератов,  оцененный  по  модели  в  предположении  объединения  всех  частиц  алюминия,

содержащихся  в  наибольшем  кармане,  в  единый  агломерат,  по-разному  соотносится  с

измеренным.  В  случае  топлив  12  и  R  измеренный  размер  существенно  превосходит

расчетный,  для  топлив  размеры  сопоставимы,  для  топлив  измеренный
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размер  меньше  расчетного.  Сравнение  демонстрирует,  что  на  формирование  и  размер

агломератов  существенно  влияют  процессы,  обеспечивающие  объединение  частиц  соседних

карманов  (межкарманная  агломерация),  а  также  процессы,  управляющие  реализацией

кармана (т.  е.  определяющие долю частиц металла из  кармана,  которые смогут объединиться

в агломерат).

Структура волны горения смесевых топлив существенно  неоднородна,  что обусловлено

не  только  наличием  порошкообразных  компонентов,  но  и  различиями  в  характерных

температурах  и  скоростях  реагирования  (разложения)  компонентов  топлива.  Вследствие

этого  локальные  скорости  регрессии  поверхности  неодинаковы  и  изменяются  во  времени.

Очевидно,  что  локальные  условия  (температура,  концентрации  реагентов  и  др.),  а  также

рельеф поверхности оказывают влияние на сближение, спекание, окисление, воспламенение,

слияние  частиц  металла,  формирование  агломератов,  их  удержание  на  поверхности  и

последующий  отрыв  оттекающими  газами.  Однако,  из-за  недостатка  данных  о  поведении

компонентов  топлива  в  условиях  быстрого  нагрева,  механизмы  перечисленных  процессов

изучены недостаточно  и  не получили должного отражения  в  моделях  агломерации.  Поэтому

в  связи  с  многообразием  топливных  компонентов  с  различными  свойствами  предсказать

изменение  агломерационного  поведения  топлива  при  вариации  компонентного  состава  в

настоящее время  не удается даже на качественном уровне.

В  Заключении  подведены  итоги  работы,  представлены  основные  научные  результаты

и  выводы,  намечены  пути  дальнейших  исследований  в  данном  направлении,  приведены

сведения об апробации и внедрении результатов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Разработана  методика  исследования  характеристик  конденсированных  продуктов

горения  твердых  топлив,  в  том  числе  параметров  агломерации  металла  в  волне  горения  и

макрокинетики  его  превращения  в  конечные  продукты.  Создана  установка,  которая

позволяет  одновременно  и  представительно  отбирать  как  мелкие  оксидные  частицы,  так  и

крупные  агломераты  при  давлении  до  15  МПа  и  варьировать  местоположение  гашения

частиц  от  минимального  ~  2  см  до  ~20  см  от  поверхности  топлива.  При  этом  отбор  частиц

производится  в  процессе  горения  образца  и  время  нахождения  частиц  в  объеме  бомбы  не

превышает 1 минуты.

2.  Разработана  методология  количественной  оценки  агломерационных  свойств  топлив

на  основе  комплекса  параметров,  характеризующих  размер,  массу  и  полноту  сгорания

агломератов.  Значения  параметров  определяются  в  результате  гранулометрического  и
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химического  анализов  отобранных  частиц.  Для  сравнительного  анализа  предложено

использовать  диаграмму  агломерационного  поведения  тпоплив  -  плоский  график  в

координатах

3.  Экспериментально  исследовано  влияние  ряда  рецептурных  факторов  на

агломерационные  характеристики  топлив  различных  типов  при  давлениях  0.1-8.5  МПа.

Определены  гранулометрический  состав  агломератов  и  полнота  сгорания  алюминия  при

вариации  давления.  Нижеследующие  пункты  4,  5,  7,  8  конкретизируют  найденные

закономерности.

4.  Установлено,  что  замена  инертного  связующего  (изопреновый  каучук

трансформаторное  масло  +  катализатор)  в  топливной  рецептуре  типа

на  энергетическое  связующее  (бутадиен-нитрильный  каучук  +  ДЭГДН)  снижает

интенсивность  агломерации,  что  проявляется  в  уменьшении  размеров  агломератов  и  в

увеличении  полноты  сгорания  алюминия.  Эффект  объясняется  тем,  что  в  случае

энергетического  связующего  активное  взаимодействие  продуктов  разложения  связующего  с

алюминием  начинается  при  более  низкой  температуре i  ,  чем  в  случае  инертного

связующего

5.  Установлено,  что  введение  в  рецептуру  типа  бутадиен-

нитрильный  каучук  крупного  нитрамина  (400-микронного  гексогена  или  600-

микронного  октогена)  приводит  к  усилению  агломерации,  уничтожая  положительный

эффект  энергетического  связующего.  Топливо  с  гексогеном  демонстрирует  более  сильную

агломерацию, чем топливо с октогеном. Для объяснения этого факта предложена физическая

модель,  учитывающая  особенности  поведения  октогена  и  гексогена  в  волне  горения.

Реагирование  гексогена  начинается  при  более  низкой  температуре  (205°С  против  285°С  у

октогена),  что  приводит  к  более  раннему  окислению  алюминия  в  конденсированной  фазе.

Образующийся  при  этом  оксид  способствует  удержанию  агломератов  посредством  связи  с

частично  окисленными  и  спеченными  частицами  алюминия,  находящимися  под

поверхностью горения.  В результате увеличивается размер агломератов  и  содержание оксида

в  агломератах.

6.  Определены  макрокинетические  закономерности  выгорания  алюминия  из

совокупности  агломератов.  Выгорание  идет  быстрее  в  случае  топлива  с  октогеном,  что

обусловлено  различиями  в  начальных  параметрах  агломератов  -  размере  и  содержании

алюминия  в  момент  отрыва  от  поверхности.  Проведен  анализ  эволюции  горящих

агломератов  с  использованием  параметра  равного  отношению  массы  оксида,

аккумулированного  на  агломерате,  к  общей  массе  образованного  оксида.  Установлено,  что
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размер  агломератов  является ключевым  физическим  фактором,  управляющим  величиной  <р

(чем меньше размер агломерата, тем меньше <р).

7.  Показано,  что  использование  в  топливных  рецептурах  типа  {ПХА/А1/связующее

(поливинилтетразольный  полимер,  пластифицированный  нитроэфирами)}  алюминия  с

полимерными  покрытиями  на  поверхности  частиц  в  ряде  случаев  приводит  к  снижению

интенсивности  агломерации.  Наибольший  эффект  (почти  двукратное  уменьшение  массы

агломератов)  достигнут  с  покрытием  -  бис-

Считается,  что  термостойкие

покрытия до  температур  К предохраняют алюминиевые частицы от окисления.  При

дальнейшем  повышении  температуры  разложение  покрытий  приводит  к  выделению

соединений  фтора,  что  облегчает  воспламенение  алюминия  посредством  дополнительного

тепловыделения и нарушения сплошности оболочки оксида алюминия на частице.

8.  Установлено,  что  в  топливных  рецептурах  типа  {ПХА/А1/связующее}  и

{ПХА/октоген/А1/связующее},  в  обоих  случаях  связующее  -  бутадиен-нитрильный  каучук  +

ДЭГДН,  постепенная  замена  обычного  алюминия  на ультрадисперсный  с  размером  частиц

менее 0.1  мкм  приводит к уменьшению интенсивности  агломерации  и  повышению  полноты

сгорания  алюминия.  В  рецептурах  без  октогена  при  увеличении  доли  ультрадисперсного

алюминия  масса  агломератов, уменьшается  при  практически  неизменном  их  распределении

по  размерам.  В  рецептурах  с  октогеном  уменьшается  и  масса,  и  размер  агломератов.

Увеличение  доли  ультрадисперсного  алюминия  приводит  к  повышению  скорости  горения,

при этом безразмерная масса агломератов обратно пропорциональна скорости горения.

Полученные  результаты  создают  базис  для  проектирования  слабо  агломерирующего

октогенсодержащего быстрогорящего топлива без применения дополнительных (снижающих

энергетику) катализаторов скорости горения.

9.  Для  всех  исследованных  топлив  детально  охарактеризован  гранулометрический

состав  порошкообразных  компонентов.  Эти  данные  в  совокупности  с  результатами

экспериментов  дают  основу  для  построения,  обоснования  и  проверки  математических

моделей  агломерации.
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