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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

В  начале 90-х  годов XX века изменение  геополитической ситуации в мире  и
связанное с этим существенное сокращение военного производства и научных ис-
следований  в  стране  поставило  перед Россией  неотложную  политическую  и  эко-
номическую задачи использования накопленного за десятилетия уникального на-
учно-технического  и  кадрового  потенциала  в  авиа-  и  ракетостроении  для  повы-
шения  технического  уровня  и  экономической  конкурентоспособности  техноло-
гий, необходимых для гражданского сектора промышленности.

Решением  этих  задач  стало  использование  при  создании  новых  образцов
техники  высоких  оборонных  технологий  двойного  назначения.  Потенциальные
перспективы  применения  при  разработке  таких  технологий  энергетических  уста-
новок (ЭУ), используемых в аэрокосмической технике, основываются на том, что
именно  в  камерах  сгорания  ракетных  и  воздушно-реактивных  двигателей  реали-
зуются  наиболее  интенсивные  и  теплонапряженные  процессы  преобразования
вещества  и  энергии,  которые  по  удельным  параметрам  на  порядок  превосходят
режимы работы традиционных устройств. В  частности,  обеспечение  конверсион-
ного  использования  процессов  горения  и  течения  в  камерах  сгорания  и  соплах
воздушно-реактивных двигателей  может открыть  широкие  возможности решения
проблемных  вопросов  материаловедения,  касающихся  получения  материалов  с
особыми свойствами для многих отраслей современной техники.

Как  показывает  опыт  наиболее  передовых  в  техническом  отношении  стран,
при разработке конструкций новых технических объектов наблюдается тенденция
к увеличению  в  них числа деталей, получаемых методами  порошковой  металлур-
гии,  что  позволяет  обеспечить  большую  экономию  материала,  повысить  ресурс
работы и управлять конечными свойствами изделий.

Для современных порошковых технологий одной из важнейших задач являет-
ся  получение высококачественных ультрадисперсных порошков (УДП) с размером
частиц менее 0,1-г0,5  мкм, обладающих заданными морфологическими свойствами
и  гранулометрическим  составом.  Такие  материалы  находят всё  ббльшее  примене-
ние в производстве машиностроительной керамики, а также в других областях, где
могут быть использованы эффекты изменения механических, физико-химических и
электромагнитных  свойств  вещества  при  переводе  его  в  ультрадисперсное  состоя-
ние. Большая трудоёмкость и энергоёмкость существующих методов производства
таких порошков является слабым местом в современных "высоких технологиях" и
делает актуальной разработку энергетически выгодных способов их получения.

Таким  образом,  исследование  и  обоснование  новых,  более  производитель-
ных,  экономичных  и  надёжных методов  получения  высокодисперсных  порошков
с заданными свойствами на основе использования элементов конструкции и внут-
рикамерных процессов авиационных и ракетных энергетических установок, явля-
ется актуальной научно-технической задачей.

В  рамках разрешения указанной  проблемы  в  диссертационной  работе  впер-
вые  выполнены  исследования  двух  перспективных  направлений  развития  и  со-
вершенствования  принципиально  нового  метода получения  УДП  основан-
ного  на  конверсионном  использовании  порошков
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алюминия  в  потоке  воздуха  в  камерах  сгорания  прямоточных  воздушно-
реактивных  двигателей  (ПВРД). Данный  метод,  обеспечивая стабильно  высокое
качество  продукции,  большую  производительность  и  меньшую  энергоемкость,
чем  иные  физико-химические  методы,  при  одновременном  использовании  неде-
фицитных  материалов,  будет  обладать  широкими  возможностями  управления
внутрикамерными  процессами  и  свойствами  получаемых  ультрадисперсных  ма-
териалов  (УДМ)  и,  следовательно,  должен  обеспечить  более  высокие  технико-
экономические показатели при промышленном применении.

ЦЕЛЬЮ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

Анализ рабочих процессов сжигания аэровзвеси алюминия в камере сгорания
для  обоснования  целесообразности  конверсионной  реализации  функционирова-
ния ЭУ на порошкообразном горючем при разработке методов получения в про-
мышленных  масштабах  ультрадисперсных  порошков  оксидов  с  управляемыми
свойствами.

Основные задачи, которые решаются для достижения цели работы:
1.  Проведение анализа рабочих процессов сжигания аэровзвеси  алюминия в экс-
периментальной  установке  получения  ультрадисперсного  оксида  и  установление
физических  и  размерных  связей  между  параметрами  отдельных  этапов  синтеза
целевого  продукта  и  основными  геометрическими  размерами  соответствующих
узлов установки.
2.  Определение - на основе анализа структуры рабочих процессов сжигания по-
рошка алюминия, - недостатков технических решений, использованных в сущест-
вующей  экспериментальной установке синтеза ультрадисперсного  оксида,  приво-
дящих к ограничению  непрерывного цикла получения готового  продукта. По ре-
зультатам  проведенного  исследования  выработка  и  обоснование  новых  техниче-
ских  решений  по  созданию  оборудования,  обеспечивающего  адаптацию  рабочих
процессов  подачи,  воспламенения  и  сгорания  алюминия,  протекающих  в  ЭУ  на
порошковом горючем, - для конверсионного использования при получении новых
порошковых материалов в промышленных масштабах.
3.  Выработка  рекомендаций  по  использованию  результатов  исследования  рабо-
чих  процессов  для  проектирования  образцов  установок  способных  обеспечить
любой заданный объем промышленного производства УДП
4.  Обоснование  принципиальной  возможности  диверсификации  метода,  исполь-
зующего сжигание аэровзвеси алюминия при синтезе УДП  с целью расшире-
ния области применения процессов сгорания псевдожидкого топлива для получения,
помимо оксида алюминия, ультрадисперсных порошков других оксидов и нитридов.

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Использованы методы математического моделирования процессов воспламе-
нения и горения  полифракционных металлических порошков в  воздушном пото-
ке, методы  процессов фильтрации и тешюобме-
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на  в  пористых  средах,  методы  термодинамических  расчётов  состава  продуктов
сгорания,  методы  проектирования  сложных технических  систем,  программирова-
ние на ЭВМ.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

1.  Получены  результаты,  доказывающие  принципиальную  возможность  адапта-
ции  внутрикамерных  процессов  в  прямоточном  воздушно-реактивном  двигателе
на  порошковом  горючем  для  создания  промышленных  методов  получения  ульт-
радисперсных порошков.
2.  Установлены физические и размерные связи между параметрами рабочих про-
цессов сжигания аэровзвеси алюминия и конструктивными размерами элементов
системы подачи и камеры воспламенения установки получения ультрадисперсно-
го оксида алюминия.
3.  В результате проведённого анализа рабочих процессов ЭУ на порошковом ме-
таллическом  горючем  (ПМГ)  разработаны  новые  технические  решения  по  уста-
новке,  позволяющей  получать  любые  заданные  объемы  УДП  в  непрерыв-
ном  цикле  производства.  Обоснована  принципиальная  возможность  осуществле-
ния разработанных решений  с  точки  зрения  обеспечения  работоспособности  ис-
пользуемых  конструкционных  материалов  и  приемлемых  размеров  элементов
системы  подачи  и  камеры  воспламенения  при  тепловых  и  механических  нагруз-
ках, сопровождающих процессы синтеза.
4.  Установлено, что при получении ультрадисперсного оксида алюминия в широ-
ком диапазоне изменения  основных рабочих  параметров содержание  вредных га-
зообразных  соединений  в  продуктах реакции  не  будет превышать  предельно до-
пустимого уровня.
5.  Обоснована  принципиальная  возможность  применения  метода  сжигания  газо-
взвесей  порошковых  материалов  в  камерах  сгорания  для  получения  порошков
следующих  соединений:
ределены  потенциальные  параметры  расходов  сырья  для  регулирования  состава
образующихся  продуктов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

1.  Результаты  исследований  могут быть положены  в  основу разработки образцов
оборудования,  использующих рабочие  процессы ПВРД на порошковом  горючем,
адаптированные  для  получения  в  промышленных  масштабах  ультрадисперсного
оксида алюминия с заданными свойствами
2.  Материалы,  представленные  в  диссертации,  позволят  определять  параметры
основных рабочих  процессов  и  элементов  конструкций  установок, различных по
производительности  и  требуемым  свойствам  получаемых  УДП,  что  существенно
сократит время их проектирования и длительность последующей отработки.
3.  Представленные  в  работе  технические  решения  открывают  широкие  возмож-
ности  конверсионной  реализации  процессов  преобразования  порошковых  мате-
риалов в потоках активных газов в камерах сгорания ЭУ для создания полифунк-
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циональных  высокопроизводительных  методов  получения  ультрадисперсных  по-
рошков не только  но и других оксидов и нитридов.
4.  Результаты  работы могут быть использованы  при проектировании и  отработке
систем  смесеобразования  различных  реакторов  синтеза  ультрадисперсных  мате-
риалов,  где  используется  сырьё  в  виде  порошка,  а  также  при  создании  систем
смесеобразования и  горения  новых тепловых и ракетных двигательных установок
на порошкообразном металлическом горючем.
5.  Полученные при  выполнении диссертационной  работы  материалы  могут быть
использованы в учебном процессе технических вузов по специальностям:  «Ракет-
ные двигатели» (при изучении процессов в прямоточных РД), «Технология маши-
ностроения»  (при  изучении  методов  получения  новых  материалов)  и  «Компози-
ционные  порошковые  материалы,  покрытия»  (при  углублённом  изучении  ориги-
нальных  методов  производства ультрадисперсных  материалов).

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

1.  Результаты теоретических исследований рабочих процессов транспортирования
(подачи) исходного порошкообразного материала в зону реакции и его последующе-
го  воспламенения:  зависимости,  связывающие  параметры  указанных  процессов  и
размеры элементов конструкции системы подачи и камеры воспламенения.
2.  Результаты разработки и обоснования технических решений по системе подачи
и камере воспламенения,  обеспечивающих эффективное управляемое протекание
процессов  получения  УДП  за  счёт  адаптации  этих  узлов  к  реализации  не-
прерывных  рабочих  операций  сжигания  металлического  порошка  при  функцио-
нировании в составе промышленной установки.
3.  Адаптированная схема организации рабочих процессов сжигания порошкового
алюминиевого горючего в потоке воздуха в камере  сгорания,  обеспечивающая их
эффективное использование при получении УДП  с заданными свойствами.
Техническое решение  по  установке  получения ультрадисперсных  оксидов  в  про-
мышленном  масштабе,  основанное  на  конверсионном  использовании  ПВРД  на
порошковом горючем.
4.  Результаты исследований по диверсификации метода получения УДП  пу-
тём сжигания аэровзвеси алюминия: изучение принципиальных возможностей ис-
пользования горения простых веществ и их смесей в потоке  камерах сго-
рания  ЭУ на порошковом  горючем для  синтеза, помимо  порошков  других
соединений,  представляющих  большой  интерес  для  современного  материаловеде-
ния:

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ:

Основные  результаты  работы  докладывались  на  нескольких  всероссийских  и
международных  научно-технических  конференциях:
1)  Всероссийской  научно-технической  конференции:  Аэрокосмическая  тех-
ника и высокие технологии - 2002. г. Пермь, 2002.
2)  III  Всероссийской  научно-технической  конференции:  Фундаментальные  и
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прикладные проблемы современной механики, г. Томск, 2002.
3)  Областной  научной  конференции  молодых  учёных,  студентов  и  аспирантов
"Молодёжная наука Прикамья - 2002". г. Пермь, 2002.
4)  VI  Всероссийской  научно-технической  конференции:  Аэрокосмическая  тех-
ника и высокие технологии - 2003. г. Пермь, 2003.
5)  Всероссийской научно-технической конференции: VII Королёвские чтения, г.
Самара, 2003.
6)  Международной конференции "Ракетные двигатели и проблемы их примене-
ния для  освоения  космического  пространства.  К  100-летию  идеи  К.Э.  Циолков-
ского" ("SPACE-2003"). Россия, Москва-Калуга, 2003 г.
7)  VII Всероссийской  научно-технической конференции:  Решетнёвские  чтения.
г. Красноярск, 2003.
8)  VII Всероссийской научно-технической конференции:  Аэрокосмическая тех-
ника и высокие технологии - 2004. г. Пермь, 2004.
9)  Международной  научно-практической конференции по  перспективным ком-
позиционным материалам "НАНОКОМПОЗИТЫ-2004" - г. Сочи, 2004.

ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  основных  выводов,  списка
литературы и приложения; изложена на 135 страницах, содержит 48 иллюстраций,
7 таблиц; библиографический список включает 114 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  содержит  обоснование  актуальности  работы  (темы  исследования),
формулировку цели работы и основных задач, решаемых в диссертации, содержа-
ние работы по главам.

В  первой  главе  представлен  анализ  возможности  применения  внутрикамер-
ных  процессов  энергетических  установок  для  получения  ультрадисперсного  ок-
сида алюминия в промышленных масштабах. Для этого выполнен обзор и качест-
венный  анализ  известных  технологий  получения  УДМ  (рис.  1),  что  позволило
охарактеризовать рабочие процессы и выявить методы, пригодные для изготовле-
ния  продукции  в  больших  объемах,  обладающие  наибольшими  преимуществами
по надёжности и работоспособности применяемого оборудования, по потенциалу
увеличения  производительности  и  улучшения  других  характеристик.  Результаты
анализа показывают, что большинство известных способов получения УДП не по-
зволяют  добиться  приемлемых  для  массового  производства  целевого  продукта
технико-экономических показателей.

Обобщение  изученной  информации  позволяет  сделать  вывод,  что  наиболее
перспективными  являются  методы  получения  УДМ,  основанные  на  физико-
химических  процессах  преобразования  порошкообразных  материалов  в  потоках
энергонесущих  сред.  На  примере  метода  получения  УДП  А12О3  путём  сжигания
порошкообразного  металла  в  потоке  воздуха  установлено,  что  наилучшим  обра-
зом  процессы  получения  УДП  оксидов  можно  реализовать  при  конверсионном
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использовании внутрикамерных процессов
На основе анализа рабочих процессов сжигания порошкового алюминиевого

горючего  выявлены  принципиальные  недостатки  технических  решений,  исполь-
зованных  в  экспериментальной  установке  получения  УДП  которые  суще-
ственно ограничивают возможности адаптации внутрикамерных процессов ПВРД
для  непрерывного  или  псевдонепрерывного протекания  операций  получения  це-
левого  продукта.

В  результате  аналитического  обзора  сформулированы  основные  задачи  дис-
сертационной работы.

Рис.  1.  Классификация и сравнительный анализ методов получения УДМ по
суммарному критерию,  отражающему  возможность применения  для  промыш-

ленного синтеза: +  положительная характеристика;  и средние возможности;
отрицательная  характеристика

Примечание. ** - методы, основанные на технологических процессах, схемы которых анало-
гичны рабочим процессам в ЖРД и ракетных двигателях на псевдожидком горючем

Во  второй  главе  содержатся  исследования  рабочих  процессов  в  системе  по-
дачи  исходного  порошкообразного  материала  и  в  камере  воспламенения  (KB)  с
целью  установления  зависимостей  между  их  параметрами  и  основными  размера-
ми элементов конструкции.

Процесс транспортирования порошка под действием  объёмных сил сжатого  га-
за описывается с помощью математической модели, учитывающей эмпирические за-
висимости,  установленные  в  исследованиях системы  подачи  экспериментальной  ус-
тановки  получения  УДП  А12Оз.  Рассмотрены  две  составляющие  движения  воздуха  в
трубопроводах  системы  подачи  при  транспортировке  исходного  металла:  1)  фильт-
рация  через  слой  движущегося  порошка;  2)  перенос  воздуха,  запасенного  в  порах,
вместе  с  транспортируемым  порошком  порошка.  Получены  универсальные  зависи-
мости  для  расчета  элементов  трубопроводов  системы  подачи  порошка  -  зависимо-
сти  давления  Р

о
  нл  входе  системы  и  перепада  давления  ЛР  между  крайними  сече-
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ниями трубопровода от удельного расхода порошка q
P
 (рис. 2 и 7, с.  12).

Полученные  зависимости,  позволяющие  установить  корреляцию  между  па-
раметрами рабочего процесса и рационально определять размеры элементов кон-
струкции системы, записаны следующим образом:

Рис. 2. Универсальные зависимости для расчета процесса транспортирования
металлического порока в зону реакции

Для регулирования расхода исходного порошкообразного материала выбрана
схема  с  поступательным  движением  исполнительного  элемента  (ИЭ),  построена
регулировочная характеристика запорно-регулирующего клапана,  которая являет-
ся линейной и показывает высокую чувствительность расхода порошка к переме-
щению ИЭ.

Следующим этапом стало теоретическое  исследование  процесса воспламене-
ния в KB установки получения УДП  с  целью  получения исходных данных,
необходимых для разработки эскизного и технического проектов камеры. В каче-
стве  инструмента  исследования  применяется  математическое  моделирование
(ММ) физико-химических процессов. Используется математическая модель горе-
ния порошка алюминия в потоке воздуха В.И. Малинина, разработанная на основе
исследований  Л.Н.  Стесика,  В.М.  Гремячкина  и  фундаментальных  работ  Д.А.
Франк-Каменецкого,  которая  наиболее  полно  учитывает  основные  особенности
физико-химических  процессов  горения  порошка  алюминия  в  потоке  воздуха.  В
структуру  модели  входит  система  линейных  дифференциальных  уравнений  ба-
ланса массы частиц и  газового потока,  сохранения энергии, уравнения движения
газа  и  частиц  металла,  выражения  для  расчёта  теплофизических  характеристик
реагирующей  смеси  алюминия  и  воздуха,  а  также  уравнения  для  определения
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скоростей  химических  реакций  и  фазовых  переходов.  При  этом  учитывается  раз-
деление  исходного  порошка  по  размерам  частиц  на  отдельные  фракции,  и  часть
уравнения  сохранения записывается для каждой фракции.

Основными  результатами  ММ  являются  зависимости  (рис.  3):  1)  между  на-
чальным  удельным  расходом  воздуха  -  число  от-
верстий для  подвода  воздуха,  (рис.  6)  и расстоянием,  на  котором  воспламеняются
частицы  всех  фракций  исходного  порошка  и  коэффициентом
избытка  воздуха  Полученные  данные  представляют  собой  физические  и  раз-
мерные  связи  для  процесса  воспламенения,  устанавливающие  соотношения  меж-
ду  параметрами  смеси  алюминия  и  воздуха  во  входном  сечении  KB  и  рациональ-
ными  конструктивными  размерами  узла,  которые  будут  обеспечивать  воспламе-
нение  всех частиц  горючего  в  рабочем  интервале расходов  воздуха  и  порошка.

Рис.3.  Зависимость "длины воспламенения"  от  начального  удельного
расхода  газа  при  различных  а  и  от  коэффициента  избытка  воздуха а  (б)

при  различных  начальных  удельных  расходах  газа

Дня  оценки  эффективности  возможных  усовершенствований  конструкции  KB
экспериментальной  установки  получения  УДП  выполнен  расчёт  процессов
теплообмена и  фильтрации,  протекающих  при  транспирационном охлаждении теп-
лонапряжённых  элементов различных  энергетических  установок.  Основным  резуль-
татом  являются  полученные  для  различных  охладителей  зависимости  между  темпе-
ратурой  около  внутренней  поверхности  пористой  оболочки  и  расходом  на  еди-
ницу площади её внутренней боковой  поверхности  (рис. 4 и схема на рис. 6). Зави-
симости  позволяют  определить  соотношение  между  удельным  расходом  ох-
ладителя  gf и  геометрическими  размерами  камеры,  обеспечивающее  требуемое  зна-
чение  температуры  определяемое  термостойкостью  материала оболочки.  Анали-
тическая  форма функции  полученная  на  основе  уравнения  баланса тепловой
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энергии  при  установившемся  режиме,  без  учёта  изменения  толщины  пограничного
слоя по оси потока, выглядит так:

где  - коэффициент конвективной теплоотдачи,  -  среднеинтегральная  темпе-
ратура  газа  в  центре  потока,  -  температура  охладителя  на  входе  в  пористую
оболочку,  -  теплоемкость  охладителя,  -  физические  постоянные.  Полу-
ченные результаты  показывают,  что  наиболее  эффективным,  дешёвым  и  безопас-
ным  охладителем является  вода.

Рис. 4.  Зависимость  температуры  от  удельного  расхода  охладителей

Результаты расчёта процессов  фильтрации  позволяют сделать  заключение,  что
наиболее  пригодным  комплексом  свойств для  изготовления  оболочки  камеры  вос-
пламенения  с  точки зрения  обеспечения требуемых гидродинамических характери-
стик  и  механической  прочности  обладают  углерод-углеродные  композиционные
материалы и высокопористые проницаемые материалы на основе алюмосиликатов.

В  третьей  главе  представлены  выработка  и  обоснование  новых  технических
решений  (ТР),  обеспечивающих  адаптацию  рабочих  процессов  сжигания  порош-
кового  алюминиевого  горючего  в  камере  сгорания  для  их  конверсионной  реали-
зации  при  разработке  методов  и  установок  управляемого  синтеза  ультрадисперс-
ных  порошков  оксидов  в  промышленных  масштабах.  В  результате  выполненных
исследований  разработаны  принципиальные  схемы  эффективного  оборудования,
использующего  управляемые  процессы  горения  газовзвесей  порошкообразных
материалов  в  камерах  сгорания  ЭУ  на ПМГ  для  промышленного  получения  УДП
с заданными свойствами.

Разработана  принципиальная  схема  системы  непрерывной  подачи  порошка
металла  в  зону  реакции  (рис.  5).  Эта  схема  отличается  от  прототипа тем,  что  для
хранения  исходного  порошкообразного  материала  предлагается  использовать  не-
сколько  цилиндрических  контейнеров  с  запорно-регулирующей  арматурой.  При-
менение  предложенного  ТР  позволит  своевременно  пополнять  запасы  сырья  в
системе  за  счёт  организации  попеременной  работы  контейнеров,  обеспечивая  не-
прерывный  рабочий  процесс  транспортирования  исходного  порошкообразного
материала в  зону реакции.



Рис. 5.  Принципиальная схема непрерывной подачи исходного материала в зо-
ну реакции промышленной установки (с обозначением параметров расчёта про-

цесса пневмотранспорта).

Для  усовершенствования  схемы  организации  процесса воспламенения  метал-
лического  порошка  предложено  ТР,  включающее  камеру  воспламенения  с  пас-
сивной тепловой  защитой  (рис.  6),  - транспирационным  охлаждением,  - осущест-
вляемым  путём  подачи  в  пограничный  слой  газа  или  жидкости  через  пористую
стенку.  Данная  схема,  разработанная  в  результате  анализа  способов

Рис. 6.  Принципиальная схема камеры воспламенения промышленной установ-
ки  получения ультрадисперсного  оксида  алюминия

тепловой  защиты  камер  сгорания различных  ЭУ,  обеспечивает  существенное  уве-
личение  периода  непрерывной  работы  узла,  препятствуя  адгезии  расплавленных
частиц металла  к  внутренней  поверхности  камеры  и  устраняя  необходимость  час-
той  замены  теплозащитного  покрытия  (ТЗП),  которая  существовала  при  исполь-
зовании активного ТЗП в экспериментальной установке.

На  основе  системотехнического  подхода  с  учетом  экспериментальных  иссле-
дований  на  стендовой  установке  и  результатов  математического  моделирования
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соответствующих  операций  было  выработано  принципиальное  техническое  ре-
шение  для  промышленной  установки  (рис.  7),  обеспечивающей  адаптацию  рабо-
чих  процессов  транспортирования  в  зону  реакции,  воспламенения  и  сгорания
алюминия  в  ЭУ  на  псевдожидком  (порошковом)  горючем,  -  для  использования
при непрерывном производстве УДП оксида алюминия.

Рис. 7. Принципиальная  схема промышленной установки получения ультрадис-
персного оксида алюминия

Функционирование установки основано на использовании рабочих процессов
сжигания  порошка  металла  в  ПВРД  по  следующей  схеме.  При  помощи  системы
подачи  I  исходный  порошок алюминия под действием  объёмных сил сжатого газа
транспортируется  в  KB  2,  где  смешивается  с  первичным  потоком  воздуха  (значе-
ние  коэффициента  избытка  первичного  воздуха  поступающим  от  компрес-
сора,  воспламеняется  и  поступает  в  камеру  сгорания  (КС)  3.  В  камере  сгорания
воспламенившаяся  смесь  смешивается  с  вторичным  потоком  воздуха  (значение
коэффициента  избытка  вторичного  воздуха  поступающим  также  от  ком-
прессора,  воспламенившаяся  металловоздушная  смесь  реагирует  с  вторичным  га-
зообразным  компонентом,  и  частицы металла догорают.  Образовавшийся  высоко-
температурный  поток  продуктов  сгорания  через  сопло  истекает  в  устройство  от-
бора  целевого  продукта  4.  Впрыскивание  дистиллированной  воды  навстречу  и
перпендикулярно  потоку  позволяет  решить  сразу  три  задачи:  затормозить  поток,
снизить  его  температуру  и  обеспылить.  Капли  воды  осаждаются  вниз  под  дейст-
вием силы тяжести,  сливаются  вместе и образуют суспензию.  В  этой суспензии  во
взвешенном  состоянии  находится  целевой  продукт  -  ультрадисперсный  оксид
алюминия.  Воспламенитель  5  служит для  инициирования  химической  реакции  в
начале технологического  процесса.  Через  пористую  оболочку  6  (для  изготовления
которой  может  быть  использован  широкий  класс  современных  термостойких
проницаемых  материалов)  осуществляется  процесс  транспирационного
охлаждения  КВ.  Подвод  первичного  воздуха  в  KB  осуществляется  в  одном
сечении  через  несколько  радиальных  отверстий,  подвод  вторичного  воздуха  в  КС
- распределённый,  осуществляется в нескольких сечениях через  специальный рас-
пределитель  и  отверстия  в  графитовой  оболочке,  в  виде  сверхзвуковых  струй,
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отверстия  в  графитовой  оболочке,  в  виде  сверхзвуковых  струй,  причём  конструк-
ция  распределителя  позволяет  варьировать  расход  в  каждом  сечении  и  изменять
таким  образом  коэффициент  избытка  воздуха  а  по  длине  камеры.  Скорость  под-
вода  первичного  воздуха  на  порядок  меньше,  чем  вторичного,  что  способствует
стабилизации пламени в процессе воспламенения.  Сопло,  установленное на выхо-
де  из  КС,  состоит  только  из  сужающейся  части  и  служит  для  подачи  потока  про-
дуктов  сгорания  в  устройство  отбора.

Выбор  диапазонов  значений  основных  параметров  внутрикамерных  процес-
сов  в  установке  (таблица  1)  выполнен  на  основе  анализа  результатов

Таблица  1.  Основные  параметры рабочих  процессов  в  установке  получения
ультрадисперсного  оксида  алюминия

отработки  ЭУ  (ПВРД)  на ПМГ,  частично  использованных  в ходе  апробации  мето-
да  на  экспериментальной  установке,  и  по  результатам  исследований  настоящей
работы. Пределы изменения параметров функционирования системы подачи, KB и
КС  установлены  при  выявлении  рациональных  интервалов  расхода  воздуха  и  ме-
талла,  в  границах  которых  внутрикамерные  процессы  ПВРД  на  порошковом  алю-
миниевом  горючем  можно  использовать для  получения  ультрадисперсного  оксида
алюминия  с  превосходными  свойствами:  размером  частиц  30...300  нм  при  макси-
муме распределения частиц по размерам  100 нм.

В  таблице  2  представлены  способы  регулирования  дисперсности  целевого
продукта,  выявленные  при  анализе теоретических работ  А.Я.  Лукина и A.M.  Сте-
панова, а также экспериментальных исследований Л.Н.  Стесика с сотрудниками.
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Таблица 2.  Способы регулирования дисперсности УДП оксида,  образующегося
при сжигании аэровзвеси алюминия в установке

Показана  обоснованность  и  осуществимость разработанных  ТР  по  критерию
технической  возможности  реализации,  которая  заключается  в  сохранении  прием-
лемых механических  и  тепловых  нагрузок  на элементы  конструкции установки  во
всём диапазоне изменения параметров рабочих процессов.

В  четвёртой  главе  обоснована  принципиальная  возможность  создания  поли-
функциональной  технологии  получения  высокодисперсных  оксидов  и нитридов за
счёт диверсификации метода,  использующего  внутрикамерные  процессы сжигания
аэровзвеси алюминия в ПВРД на порошковом горючем для  получения

В  результате  определения  термодинамических  характеристик  процессов  горе-
ния  выявлена  принципиальная  возможность  получения  высокодисперсных порош-
ков  различных  оксидов  и  нитридов  методом  сжигания  в  воздухе  двухкомпонент-
ных  смесей  при  соотношении  исходных  компонентов  и  воздуха,  обеспечивающем
взаимодействие с кислородом одного из компонентов и азотирование второго.  По-
лучены  зависимости,  позволяющие  определять  соотношения  компонентов  в  сжи-
гаемых  смесях  обеспечивающие  требуемые  составы
продуктов сгорания, и, в частности, получение смесей оксида и нитрида, например:

(таблица 3).
На  основе  анализа  методов  получения  УДМ,  основанных  на  использовании

быстрых  высокотемпературных  физико-химических  процессов,  предложен  способ
оценки  возможности  получения  УДП  оксидов  при  сжигании  аэровзвесей  метал-
лических  порошков.  Способ  основан  на  определении  доли  металла  преобра-
зующегося  в  газообразную  фазу  (в  металлические  пары  и  газообразные  субокси-
ды)  в процессе  первичного  горения.  В равновесном состоянии  равна доле  ок-
сида,  который  может быть получен  в виде  УДП.
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Таблица 3. Результаты термодинамического анализа возможности диверсификации ме-
тода получения  путём сжигания порошка алюминия в камере сгорания

Проведён  термодинамический  анализ  по  определению  (таблица  3)  для
горения  Се  и  Y  (металлов  с  высокой температурой  кипения,  более  3600 К),  а так-
же  (металла, температура кипения которого сравнительно низкая — 1650 К).

Показано,  что  при  сжигании  в  воздухе  нельзя  получить долю  иттрия  и  церия,
преобразующихся  в  газообразную  фазу,  более  50%.  Однако,  добавление  в  исход-
ную смесь  кислорода  позволяет значительно  увеличить  Полученные  результа-
ты  дают  обоснование  возможности  получения  ультрадисперсных  оксидов  церия,
иттрия  и  стронция  методом  сжигания  металлических  порошков  в  потоке  воздуха,
обогащенного кислородом. При этом значение  может  достигать  для  для

Установлено,  что  термодинамические  параметры  представленных  рабочих  про-
цессов  сжигания  аэровзвесей  порошков  простых  веществ
обеспечивают  в  течение  длительного  периода  термостойкость  и  механическую
прочность  конструкционных  материалов,  применяемых  в  современных  теплотех-
нологических  установках.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.  Выполнены теоретические  исследования  по  установлению  взаимосвязей  меж-
ду  главными  параметрами  рабочих  процессов  сжигания  аэровзвеси  алюминия  и
геометрическими  размерами  основных  элементов  конструкции  установки  получе-
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ния  УДП  Полученные  результаты  представляют  основу  для  разработки  и
обоснования технических решений по созданию установок непрерывного действия,
позволяющих  адаптировать  внутрикамерные  процессы  горения  порошкового  го-
рючего в ПВРД для промышленного получения УДМ.

2.  Выявлены  недостатки  принципиальной  схемы  экспериментальной  установки
для  исследования  возможности  синтеза  УДП А12О3  методом  сжигания  аэровзвеси
алюминия,  не  позволяющие  получать  с  ее  помощью  конечный  продукт  в  про-
мышленном масштабе.  Разработаны и обоснованы новые технические решения по
системе  подачи  исходного  материала  и  по  камере  воспламенения,  позволяющие
устранить  недостатки  принципиальной  схемы  экспериментальной  установки  и
обеспечить  непрерывные  процессы  транспортирования  порошкообразного  метал-
ла в зону реакции и его воспламенения.

3.  На  базе  усовершенствованных  схем  системы  подачи  и  камеры  воспламене-
ния  разработана  принципиальная  схема  установки  синтеза ультрадисперсного  ок-
сида  алюминия,  обеспечивающая  адаптацию  рабочих  процессов  подачи,  воспла-
менения и сгорания  алюминия в ПВРД на порошковом  горючем, для конверсион-
ного использования при промышленном получении УДП.

4.  Обоснована  принципиальная  возможность  диверсификации  рассмотренного
метода  получения  УДП  А12О3  для  создания полифункциональных методов синтеза
высокодисперсных  порошков  оксидов  других  металлов  и  нитридов.  Определены
потенциальные  параметры  расходов  исходных  материалов  для  регулирования  со-
става  образующихся  продуктов.

Таким  образом,  результаты  работы  позволяют  создавать  новые  технические
решения  по  промышленным  установкам,  значительно  повышающим  эффектив-
ность использования  процессов горения порошков простых веществ в потоках ак-
тивных  газов  в  камерах  сгорания  ЭУ  для  получения  УДМ  с  заданными  морфоло-
гическими  свойствами  и  гранулометрическим  составом.
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