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Общая характеристика работы. Диссертационная работа посвящена 

созданию высокоэффективного ракетного топлива с улучшенными 

характеристиками процесса горения на основе нитрата гидроксиламмония 

(НГА) с добавкой наноструктурированных углеродсодержащих материалов. 

Поставленная задача решена путем экспериментального исследования 

влияния активированных углей (АУ), полученных из рисовой шелухи, на 

термическое разложение и процесс горения высокоэнергетического 

материала нитрата гидроксиламмония.  

Настоящая работа состоит из 3 глав. В первой главе описано текущее 

состояние, проблемы и перспективы использования углеродсодержащих 

энергоемких материалов в высокоэнергетических топливных системах и 

аэрокосмической промышленности. Вторая глава посвящена описанию 

методик экспериментов и оборудования, которые применялись для 

достижения поставленных цели в диссертационной работе.  В третьей главе 

представлены: результаты теоретических расчетов для оценки 

эффективности горения НГА в присутствии углеродсодержащих материалов; 

результаты и обсуждение анализа кинетики термического разложения нитрат 

гидроксиламмония, а также нитрата аммония в присутствии различных видов 

активированных углей; исследование характеристик горения нитрата 

гидроксиламмония, а также нитрата аммония в присутствии АУ при 

различных значениях концентраций и избыточного давления системы; 

экспериментальные результаты исследования влияния активированных углей 

на состав газообразных продуктов и распределение соответствующих ионов 

по соотношению «масса/заряд» при термическом разложении нитрата 

гидроксиламмония.  

Актуальность работы. В аэрокосмической промышленности в качестве 

компонента жидких ракетных топлив чаще всего используется нитрат 

гидразина. В основном данный вид топлива применяется в элементах 

управления и координации спутников. Кинетика термического разложения и 

процесса горения гидразина и его солей была тщательно изучена как 

теоретически, так и экспериментально. К сожалению, ракетные топлива на 

основе гидразина считаются чрезвычайно опасными, как для организма 

человека, так и окружающей среды, из-за высокой токсичности гидразина и 



его производных. Поэтому, поиск и исследование новых, менее вредных и 

более высокоэнергетических материалов является актуальной задачей.  

Перспективными заменителями гидразина, для применения в 

аэрокосмической отрасли являются концентрированные водные растворы 

нитрата гидроксиламмония (NH3OHNO3), нитроформата гидразина 

(N2H5C(NO2)3), динитрамида аммония (NH4N(NO2)2).  Перечисленные 

монотоплива, способны удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к 

высокоэнергетическим топливам и их составляющим: они имеют высокую 

окислительную способность, высокую плотность, низкую точку замерзания и 

низкую токсичность в сравнение с гидразином. Однако для их широкого 

применения существует ряд препятствий, таких как: высокая температура 

начала разложения, высокое давление для самоподдерживаемого горения, 

низкая скорость горения и т.д.  Поэтому для их эффективного применения, 

самым успешным решением было использование катализаторов платиновой 

группы. Как показывает практика, использование платиноидов для 

повышения производительность и высокоэнергетических топлив является 

чрезвычайно дорогим и нерентабельным решением. Другой альтернативой 

является внесение в исходные составы топлив дополнительных компонентов: 

метанол, нитрат аммония, микрочастицы алюминия и т.д. Однако 

использование вышеупомянутых добавок не позволяет решить имеющиеся 

проблемы полноценно. 

Поэтому поиск новых способов частичной или полной замены 

дорогостоящих катализаторов, а также их более эффективное использование 

путем добавление других энергоемких добавок, является актуальной задачей. 

Проводится интенсивный поиск новых рецептур и решений для повышения 

энергоемкости топлив, не ухудшая их важных характеристик как 

температура начала разложения и скорости горения. Одним из классических 

способов повышения эффективности высокоэнергетических ракетных топлив 

является применение энергоемких добавок, таких как углеродсодержащие 

материалы: технический углерод (ТУ), углеродные нанотрубки (УНТ), 

графены, фуллерены и т.д. Было экспериментально подтверждено, что 

добавка ТУ в составы высокоэнергетических материалов сжигаемых в 

присутствии  катализаторов, увеличивает количество реакционных центров в 

процессе горения, так как частицы углерода способны образовывать каркас 

(матрицу), на котором происходит равномерное накопление частиц 

катализатора, предотвращая их агломерацию. Полное удаление 

катализаторов из топливных систем было рассмотрено в работах с 

применением углеродных нанотрубок. По результатам исследования было 

достигнуто заметное увеличение скорости горения топлива при включении 

от 1 до 15% УНТ. В последних работах было продемонстрировано успешное 

применение графена в топливе, вызвавшего увеличение скорости горения и 

объемное воспламенение паров горючей жидкости и газообразных воздушно-

топливных смесей.   

Активированные угли обладают уникальными физико-химическими 

свойствами, в виду своей сложной морфологической структуры (наличием 



развитой пористой структуры) и большой удельной поверхности до 3000 

м2/г. Перспективным направлением является применение активированных 

углей в качестве модификатора скорости горения в не металлизированных 

высокоэнергетических материалах, где низкая тепловая сигнатура 

(заметность в тепловом диапазоне), является одной из важнейших 

характеристик определяющая практическую эффективность используемых 

энергетических материалов (ЭМ). Так же, последних опубликованных 

работах было показано, что активированные угли имеют высокую степень 

адсорбции NOx газов при горения твердых азотсодержащих топлив, где 

происходит выделение большого количества токсичных соединении азота.  

В основном применение активированных углей сфокусировано только в 

исследованиях по повышению эффективности микроразмерных топливных 

элементов. Их использование в качестве независимой и полноценной 

технологической добавки в составах высокоэнергетических топлив 

исследовано недостаточно. Таким образом, исследование применения 

активированных углей для повышения эффективности, рентабельности и 

экологичности таких перспективных высокоэнергетических материалов как 

нитрата гидроксиламмония и т.д., имеют научную и практическую 

значимость и является важной и актуальной задачей. 

Цель и задачи работы. Разработать составы высокоэффективных 

ракетных топлив на основе нитрата гидроксиламмония с добавкой 

активированных углей в различных концентрациях и с различными физико-

химическими своиствами для повышения их скорости горения, понижения 

температуры разложения, а так же снижения концентрации токсичных газов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести теоретический расчёт адиабатических температур горения 

нитрата гидроксиламмония в присутствии sp2-гибридизированного 

графитоподобного углерода; 

2. Исследовать кинетику термического разложения нитрата 

гидроксиламмония в присутствии активированных углей с различными 

физико-химическими свойствами; 

3. Установить температуру начала разложения нитрата 

гидроксиламмония в присутствии различных видов активированных 

активированных углей; 

4. Экспериментально определить влияние концентрации 

активированных углей на линейную скорость горения нитрата 

гидроксиламмония при различных значениях начального давления от 1 до 6 

МПа; 

5. Провести анализ распределения газообразных продуктов при 

термическом разложении нитрата гидроксиламмония в присутствии 

активированных углей с помощью метода прямого пиролиза; 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Определено, что активированные угли с высокой удельной 

поверхностью при добавке от 1 % являются эффективными инициаторами 



термического разложения нитрата гидроксиламмония и способны снижать 

температуру начала разложения вещества на значение в диапазоне 40-100 ºС. 

2. Выявлено, что активированные угли промотируют скорость 

конвективного горения нитрата гидроксиламмония до 400 мм/с при 

избыточном давлении в 6 МПа, а также способны снижать необходимый 

уровень начального давлении до 1 МПа для обеспечения условий 

самоподдерживаемого горения. 

3. Показано, что в присутствие активированных углей (1 % от общей 

массы состава) при термическом разложении нитрата гидроксиламмония 

методом прямого пиролиза, наблюдается снижение концентрации NOx газов 

на 30%. 

4. Установлено, что добавление 1 % активированных углей в систему 

нитрата гидроксиламмония приводит к изменению кинетики реакции 

разложения с двухстадийного процесса на одностадийный. 

Объект исследования: процесс горения и термического разложения 

ракетного топлива на основе нитрата гидроксиламмония с добавками 

наноструктурированых углеродсодержащих материалов.  

Предмет исследования: Кинетика термического разложения нитрата 

гидроксиламмония в присутствии активированных углей и исследование их 

промотирование процессов горения.  

Методы исследования: Для достижения необходимых целей и решения 

поставленных задач, были использованы следующие методы исследования:  

- БЭТ анализ (низкотемпературная адсорбция азота) для определения 

удельной поверхности активных углей; 

- атомно-силовая микроскопия для изучения топографических 

характеристик, и морфологии поверхности активных углей; 

- электронная сканирующая микроскопия для изучения характеристик и 

морфологии поверхности активных углей;  

- энергодисперсионный анализ для исследования элементного анализа, 

- адсорбционная емкость по метилен голубому для изучения 

адсорбционной способности;  

- фотоэлектрическая колориметрия анализ коэффициент поглощение для 

определения концентрации; 

- дифференциально термический (ДТА) и термогравиметрический 

анализ для исследования кинетики разложения составов; 

- электро-ионизационная масс-спектрометрия прямого пиролиза для 

анализа газообразных продуктов разложения;  

- программное обеспечение NASA (chemical equilibrium and application) 

для проведения термодинамических расчетов адиабатических температур 

горения водного раствора нитрата гидроксиламмония. 

Научная новизна работы 

Представленные в работе результаты, содержат новую 

экспериментальную информацию о влиянии активированных углей на 

характер горения и термического разложения ракетных топлив на основе 

нитрата гидроксиламмония. Установлено, что термическое разложение 



концентрированного водного раствора нитрата гидроксиламмония при 

добавлении активированных углей схожее с характером температурного 

профиля разложения нитрата гидроксиламмония с добавкой Ir-Al2O3 

катализатора. Показано, что реакция разложения протекает при одинаковых 

условиях времени и температур.  

Также при добавлении активированных углей выявлено отсутствие 

эндотермического пика характеризующего первую стадию термического 

разложения НГА, что возможно, связанно с их физическими свойствами, то 

есть, адсорбционной способностью молекул воды активированными углями 

на их поверхности и в частности в порах. Кроме того, влияние АУ на 

характер экзотермической реакции соответствующей второй стадии 

разложения НГА определяется отсутствием ступенчатого механизма, в 

результате экзотермическая кривая имеет единственный пик. Тем самым при 

добавлении активированного угля в состав НГА предполагается возможный 

переход двухстадийной реакции разложения нитрата гидроксиламмония в 

одностадийную реакцию.  Установлено, что активированные угли обладают 

промотирующим эффектом на скорость горения водного раствора нитрата 

гидроксиламмония, а также обеспечивают самоподдерживаемое горение 

даже при низких значения давлении (1-2 МПа). 

Представленные результаты по расчету энергии активации на основе 

экспериментальных данных полученных по методу ДТА анализа позволяют 

сделать вывод, что энергия активации разложения 95 % водного раствора 

нитрата гидроксиламмония в присутствии активированных углей КРШ-

K2CO3 и КРШ-KOH составляет 85 ± 9 кДж/моль. На основе полученных 

результатов можно заключить, что активированные угли оказывают прямое 

влияние на механизм разложения НГА в виде снижения энергии активации 

до 20 ± 9 кДж/моль.  

Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается установлении основных 

закономерности влияния активированных углей на характеристику 

термического разложения и горения НГА, которые могут быть использованы 

как для фундаментальных, так и для прикладных работ, связанных с 

составами ракетных топлив на основе нитрата гидроксиламмония. Было 

проведено обсуждение результатов по влиянию активированных угли на 

изменение начальной температуры разложения, модификации скорости 

горения, а также изучения кинетики механизма реакции разложения нитрата 

гидроксиламмония  

Практическое применение 

Практическая значимость заключается в том, разработанные составы на 

основе нитрата гидроксиламмония с добавкой активированных углей с 

высокой удельной поверхностью и развитой топографической структурой 

имеют перспективу в использовании на практике в качестве ракетных 

топлив, а также газогенераторов. 

Так же добавка в состав НГА активированных углей позволило 

повысить эффективности исходного топлива в виде и модификации 



(промотирования) скорости горения, снижение температуры инициирования 

и понижения концентрации токсичного двухвалентного оксида азота до 30%, 

что дает возможность использования данной композиции в области 

гражданских нужд, как в системах автомобильной безопасности или 

газогенерирующих составов. На основе полученных результатов можно 

предположить, что использование активированных углей является 

перспективным решением для частичной либо полной замены 

дорогостоящих металлических катализаторов как иридий и др. металлы 

платиноидной группы за счет их относительно дешевой цены и 

возобновляемости. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались в следующих международных научно-

технических площадках: 

 на XII международном симпозиуме по СВС (Браунсвилл, Техас, США 

2013), в Международном коллоквиуме  по динамике взрывоопасных и 

реактивных систем (Лидс, Великобритания 2015), в Международном 

коллоквиуме  по динамике взрывоопасных и реактивных систем (Бостон, 

США 2017), в 40-ом Международном семинаре по пиротехнике (Колорадо 

Спрингс, США 2014), в 41-ом Международном семинаре по пиротехнике 

(Тулузе, Франция 2014), на 7-ом Международном симпозиуме по 

неравновесным процессам, плазме, горючим и атмосферным явлениям (Сочи 

2016), 8-ая европейская конференция по горению (Дубровник, Хорватия 

2017), Международная конференция Карбон – 2017 (Мельбурн, Австралия), 

9-й Международный семинар по структуре пламени (Новосибирск, Россия 

2016), на международном симпозиуме «Углеродные наноматериалы и 

наноинженерия» (Алматы, 2014), на VIII международном симпозиуме 

«Горение и плазмохимия» и научно – технической конференции 

«Энергоэффективность-2015» (Алматы, 2015), 

Экспериментальные результаты были получены с использованием 

новейшего оборудования и методами исследовании предоставленными при 

поддержке зарубежного руководителя в японском агентстве аэрокосмических 

исследовании (Сагамихара, Япония). По завершению стажировки для 

администрации японского агентства аэрокосмических исследовании был 

написан полный отчет по результатам и обыму проделанной работы в 

агентсве. Так же исследование физико-химических свойств полученных 

активированных углей была проведена на кафедре физической химии в 

Национальном Исследовательском Технологическом университете МиСИС, 

Москва, Россия.  

Личный вклад автора заключается в постановке и проведении 

экспериментов, обобщении и интерпретации полученных результатов, 

написании статей и отчетов. Цели и задачи, планирование экспериментов, 

обсуждение результатов и основные положения на защиту были обсуждены с 

обоими научными консультантами.  

Публикации. Основные итоги диссертационной работы были 

опубликованы в 20 печатных работах, из них 1 статья входит в базу данных 



Scopus и 1 статья, входящая в базу данных Thomson Reuters, 3 – публикации 

были опубликованы в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки РК, 15 – в сборниках международных и 

региональных научно-практических конференции.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 126 

страницах печатного текста и содержит 70 рисунков и 13 таблиц. Работа 

состоит из введения, обзора литературы, описания объектов и методов 

исследования, результатов и их обсуждения, заключения, списка 

использованных источников из 181 наименовании и приложений. 

По результатам диссертационного исследования сделаны 

следующие выводы: 

1. Определено, что активированные угли с высокой удельной 

поверхностью и развитыми текстурными характеристиками при добавке от 1 

% являются эффективными инициаторами термического разложения нитрата 

гидроксиламмония и способны снижать температуру начала разложения 

вещества на значение в диапазоне 40-100 ºС, а также снижать энергию 

активации с 110±5 кДж моль до 85 ± 9 кДж/моль. 

2. Выявлено, что активированные угли в зависимости от концентрации 

1-5 % от общей массы, промотируют скорость конвективного горения 

нитрата гидроксиламмония. А также, установлено увеличение линейной 

скорости горения нитрата гидроксиламмония до 400 мм/с (начальное 

давление 6 МПа), и способность снижения необходимого уровня начального 

давления до 1 МПа для обеспечения условий самоподдерживаемого горения 

при добавке активированного угля КРШ-КОН (1% от общей массы). 

3. Показано, что в присутствие активированных углей (1 % от общей 

массы состава) при термическом разложении нитрата гидроксиламмония 

методом прямого пиролиза, наблюдается снижение концентрации NOx газов 

на 30%.  

4. На основе дифференциально термического и масс 

спектрометрического анализа установлено, что добавление 1 % 

активированных углей в систему нитрата гидроксиламмония приводит к 

изменению кинетики реакции разложения с двухстадийного процесса на 

одностадийный. 

 


