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ВВЕДЕНИЕ  

 

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; 

исследования 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 
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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), 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 (УНТ). 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 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.  
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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 в пределах от 40 до 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%. 
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4. Установлено, что добавление 1 % активированного угля 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 и термогравиметрический анализ для 

исследования кинетики разложения составов; 

- электро-ионизационная масс-спектрометрия прямого пиролиза для 

анализа газообразных продуктов разложения;  

- программное обеспечение NASA-СЕА (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 
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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 

закономерностей 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, что 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 

эффективность 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 

другие металлы платиноидной группы за счет их относительно дешевой цены и 

возобновляемости. 
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались в следующих международных научно-технических конференциях: 

 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 

современных методов исследования и оборудования предоставленные 

зарубежным руководителем в японском агентстве аэрокосмических 

исследовании (Сагамихара, Япония). По завершению стажировки для 

администрации японского агентства аэрокосмических исследовании был 

написан полный отчет по результатам и объему проделанной работы в агентсве. 

Также 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 2 приложений. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Энергетические материалы   

Энергетические материалы (ЭМ) - это класс материалов или композиции с 

высоким содержанием накопленной внутренней химической энергии, которая 

может быть высвобождена при определенной химической реакции либо 

физическом процессе. Понятие ЭМ охватывает большой список различных 

веществ: углеводородные горючие, ракетные топлива, пороха, взрывчатые 

вещества, пиротехнические средства, зажигательные средства и т.д. Данные 

материалы в основном состоят из одного или нескольких классов химических 

составов, таких как: горючие, окислители, промоутеры, связующие 

(органические полимеры, обеспечивающие механическую прочность и 

плотность), и др., которые быстро реагируют между собой при инициировании 

и высвобождают большое количество энергии [1]. Начало реакции ЭМ чаще 

всего происходит в условиях довольно экстремальных температур и давления. 

По объёму тепловыделения Qv при полном сгорании энергетические материалы 

различаются своей энергоемкостью. Энергоемкость – это количество теплоты, 

выделяющийся при полном сгорании ЭМ, относительно их единицы объема. В 

жидких или суспензионных топливах, из-за низкой плотности ЭМ, в их состав 

вводят дополнительные добавки такие как металлы (алюминий), 

углеродсодержащие материалы (технически углерод), бориды, связующие, 

катализаторы и другие технологические добавки, которые повышают 

энергоёмкость материалов [2]. 

Энергетические материалы, исходя из их химической формулы и 

соотношения атомов кислорода к водороду, углероду и азоту, могут обладать 

окислительными (окислитель) и восстановительными (горючее) свойствами. 

Так же существуют вещества со сбалансированным содержанием кислорода, 

которые одновременно объединяют в себе оба свойства (окислитель-

восстановитель). Такие составы принято называются монотопливами [3]. 

ЭМ имеют ряд преимуществ в использовании: (1) не потребляют кислород 

из окружающей среды (реакции химического превращения происходят за счет 

внутренних ресурсов кислорода; (2) имеется возможность контролирования 

скорости химической реакции в довольно широком диапазоне от горения до 

взрыва (10-5 секунд); (3) позволяют в кратчайшие сроки получить большие 

объёмы требуемой энергии для целевого применения. Выше перечисленные 

преимущества продолжают привлекать внимание исследователей на 

протяжение более ста лет, результаты предыдущих работ в данной области 

позволили открыть доступ к развитию технического прогресса, который мы 

имеем на сегодняшний день. 

 

1.1.1 Горючие  

Горючее - это вещество, которое при определенных условиях способны 

выделять энергию в виде тепла за счет прохождения химического превращения. 

Роль горючего могут исполнять разнообразные классы химических соединений 
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и материалов. Горючие материалы по агрегатному состоянию делятся на 

жидкие, твердые, газообразные и разделяются на две основные группы: 

неорганические и органические материалы. [4] 

Неорганические горючие. Из списка неорганических материалов в 

качестве горючего применяются вещества из одного элемента или комплекс из 

двух элементов или более. В список широко применимых видов 

неорганических горючих включены: металлы - магний, алюминий, цинк, 

сплавы алюминия-магния (АМ), кремний-алюминий и ферросилиций. Менее 

часто используется: железо, сурьма, цирконий. Неметаллы - фосфор, сера, 

углерод (последние в виде дерева, угля, а иногда и в виде сажи или графита и 

других аллотропий). Сульфиды - сесквисульфид (P4S3), антимоний (Sb2S3), пир 

(FeS2), реальный (As2S2), трисульфид мышьяка (As2S3) и гораздо менее часто 

используемый силицид кальция (CaSi2). 

Органические горючие. На сегодняшний день горючие на основе 

органических соединений являются основным источником энергии, так же их 

называют органическими топливами [5].  В целом, органическими топливами 

принято считать существующие в природе или искусственно изготовленные 

горючие органические вещества. Углеводороды, алифатические и 

карбоциклические соединения и их смеси составляют основной класс 

органических горючих: бензин, керосин, масло, бензол, парафиновые, 

нафтеновые и т.д. Широко применяются углеводы: крахмал, глюкоза, 

древесина и т.д. Так же существуют органические горючие вещества других 

классов, такие как металлические альдегиды. 

 

1.1.2 Окислители  

Окислителями называются вещества, которые при определенных условиях 

вступают в химическую реакцию с молекулами горючего вещества и окисляют 

их за счет удаления одного или нескольких электронов из атомов горючего. 

Тем самым окислитель является акцептором электронов, перенося 

электроотрицательные атомы (обычно кислород) на субстрат. Сгорание многих 

ЭМ можно описать как окислительно-восстановительную реакцию, в которой 

происходит процесс переноса атомов реагирующих веществ [6].  

 В основном окисляющими агентами являются кислород, смесь кислорода 

с азотом, перекись водорода, галогены и т. д. [7]. Для сжигания горючей смеси 

обычно требуется кислород, источник которого содержится в воздухе или в 

окислителе, но иногда реакция горения может происходить без участия 

кислорода. Например, реакция смеси Бергера [8]: 

 

 CCl4+2Zn=C+2ZnCl2                                                           (1)  
 

Как бы то не было, из-за низкой токсичности и удобства использования, 

кислородсодержащие окислители составляют доминирующую долю рынка.  На 

сегодняшний день существует огромное количество кислородсодержащих 

окислителей [3]: а) нитраты - NO3-, NH4NO3, Ba (NO3) 2, KNO3, NaNO3 и т. д.; б) 
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хлораты - ClO3-, KClO3, Ba (ClO3) 2 * H2O и т. д.; в) перхлораты - ClO4-, KC1O4, 

NH4C1O4, NaC1O4 и т. д.; г) пероксиды - O2
2-, H2O2, BaO2 и т. д.; д) оксиды 

металлов - Fe3O4, Fe2O3, MnO2, Pb3O4 и т. д. е) Полинитро соединения - 

тринитротолуол, гексоген и т. д. Все выше перечисленные соединения в своем 

составе имеют большое количество кислорода и, вследствие слабых связей, 

легко расстаются с ним при повышении температуры окружающей среды.  

 

1.2 Ракетные топлива 

Вне зависимости от типа и схемы работы все ракетные двигатели работают 

по одному принципу: для приведения в движение тела необходима сила тяги 

путем преобразования исходной энергии в кинетическую энергию, которая 

была еще сформулирована и рассчитана К.Э. Циолковским.  В настоящее время 

рассматриваются ракеты на основе ядерных реакций, двигатели, работающие 

на электрической силе или их комплексные установки - «ядерно-

электродвигательные комплексы» [9]. Тем не менее, наиболее 

распространенными носителями энергии в аэрокосмической промышленности, 

являются химические ракетные топлива (ХРТ). ХРТ - это энергетические 

материалы или их композиции, которые могут производить большой объём 

энергии в результате химических превращений [10]. 

 

1.2.1 Современное состояние и перспективы использования химических 

ракетных топлив 

ХРТ представляют собой химическую смесь, которая в основном состоит 

из горючего и окислителя. Соотношение массы окислителя к единице массы 

горючего называется – «отношением смеси» или сокращённо - O/F. Ракетные 

топлива в основном классифицируются в зависимости от их фазового 

состояния - жидкого, твердого или гибридного. При горении ракетные топлива 

выдают ту необходимую эффективную энергию в виде удельной тяги 

(удельный импульс в секундах), которая и отвечает за приведение в движение 

непосредственно самой ракеты. Удельный импульс указывает, какое значение 

тяги получено за счет потребления одного килограмма ХРТ за одну секунду и 

измеряется отношением метр/секунду (м/с = Н·с/кг = кгс·с) [11]. 

Качественное ХРТ должно обладать высоким удельным импульсом, и 

высокой скоростью, и объемом выброса выхлопных газов. Другими словами, 

обладать высокой температурой горения и образовывать выхлопные газы с 

малыми молекулярными массами [12]. Однако необходимо учитывать и 

плотность ХРТ, которое является еще одним важным фактором. Использование 

топлив с низкой плотностью потребует больших резервуаров его для хранения, 

тем самым увеличивая размеры ракеты-носителя, и, таким образом, уменьшая 

полезную нагрузку, которую необходимо перевозить. Кроме того, температура 

топлива является важным фактором, поскольку холодные топлива, такие как 

криогенные ХРТ, требуют дополнительной теплоизоляции, тем самым 

увеличивая стоимость, а изоляционный материал в ракете еще больше 

увеличивает его массу [13]. Но самым хорошим топливом является тот, чьи 
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свойства сгорания стабильны и предсказуемы. Нестабильное топливо вызовет 

трудности в прогнозировании, позиционировании и параметрах полета ракеты. 

 

1.2.2 Жидкие ракетные топлива 

Использование жидких ракетных топлив(ЖРТ) началось еще в 1895 году, 

когда Педро Е. Паулет из Южной Америки создал ракетную камеру из 

ванадиевой стали, и использовал перекись азота в роли окислителя с бензином 

в качестве топлива [14]. Он инициировал его свечей зажигания, питающегося 

от электрического тока, это устройство считается первоисточником нынешних 

ракетных двигателей. Еще одна веха была достигнута в 1903 году, когда К.Э. 

Циолковский из России использовал комбинацию жидкого кислорода и 

жидкого водорода, который до сих пор является самой мощной системой. 

В жидкостном ракетном двигателе топливо и окислитель хранятся в 

отдельных резервуарах и подаются через систему труб, клапанов и турбонасоса 

в камеру сгорания, где их объединяют и сжигают для получения необходимой 

тяги. ЖРТ в основном состоят из одного химиката «монопропелланта или двух, 

так называемых бипропеллантов [15]. За все время было опробовано более 200 

видов различных жидких топлив [16]. Они имеют преимущества в управление 

сгорания путем управления потоком смеси. Таким образом, жидкостный 

двигатель может быть дросселирован, остановлен или перезапущен. Но они 

более сложны с точки зрения эксплуатации, чем их твердые аналоги. ЖРТ 

имеют сложности при их хранении, заправке, транспортировке, низкую 

плотность и негативно воздействуют на окружающую среду [17]. Однако они 

производят специфический импульс порядка 400 секунд, что намного выше, 

чем у твердых или гибридных топлив. 

 

1.2.3 Твердые ракетные топлива 

Двигатели на основе твердых ракетных топлив (ТРТ) являются 

простейшим из всех ракетных конструкций. Их корпус состоит из 

нержавеющей стали, заполненного смесью кристаллических соединений 

(горючие и окислитель) [18-19], которые горят быстрой скоростью, вытесняя 

горячие газы из сопла для получения тяги [20]. После воспламенения ТРТ горит 

от центра по направлению к сторонам корпуса, тем самым форма камеры 

определяет скорость и структуру горения, чем обеспечивает среднее значение 

тяги [21].  

Особенностью твердотопливных ракетных двигателей, в отличие от 

жидких двигателей, является то, что после запуска их невозможно отключить. 

После воспламенения они будут гореть до тех пор, пока весь имеющийся в баке 

объем топлива не будет исчерпан. Существует два основных типа твердых 

ракетных топлив: однородный и композитный. Оба типа имеют высокую 

плотность, термически устойчивы и имеют достаточно долгий срок хранения 

[22]. 

Современные композитные ТРТ представляют собой гетерогенные 

порошки, в которых используют окислители в виде кристаллизованных солей. 
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Например, одним из широко известных, является ТРТ на основе перхлората 

аммония (ПА), который составляет 60-90% массы. В качестве горючего в ТРТ, 

как правило, используют металлы, например, алюминий и его сплавы. 

Компоненты (горючие и окислитель) ТРТ скрепляются между собой 

связующими или цементаторами (например, полиуретаном или 

полибутадиенами), которые при горении также потребляются в качестве 

топлива [23]. Иногда в составы ТРТ добавляют дополнительные соединения в 

виде технологических добавок для изменения скорости горения системы или 

только некоторых ее участников.  

Разложение ТРТ можно охарактеризовать как процесс дефлаграционного 

горения. Образование тепла происходит над поверхностью состава: часть 

полученного тепла выделяется из сопла, а другая часть в противоположенную 

сторону переносится обратно на поверхность посредством теплопроводности и, 

следовательно, вызывает дальнейшее разложение вновь открытой поверхности. 

Поэтому горение твердых топлив, иногда также называют поверхностным 

сгоранием [24]. Поиск высокоэнергетических материалов привел к улучшению 

специфического импульса для ТРТ [25], но верхний предел все еще не пересек 

значения 300 секунд, чтобы соответствовать гибридным или ЖРТ.  

 

1.2.4 Гибридные системы 

Комбинация положительных преимуществ твердых и жидких ракетных 

топлив позволило создать новый вид силовой установки - гибридной. В целом, 

гибридная силовая установка использует топливо в твердом, а окислитель в 

жидком или газовом состоянии [26]. Уровень их производительности находится 

между жидкими и твердыми аналогами. Гибридные системы все чаще 

рассматриваются как будущее ракетных двигателей [27]. Они не нацелены на 

полную замену жидкой или твердой составляющей, а воспринимаются как 

средство обеспечения третьего типа «гибридной» силовой тяги. В гибридной 

ракете разделение окислителя и топлива позволяет контролировать тягу в 

зависимости от объема поданного окислителя. Процесс сжигания заканчивается 

при закрытии потока окислителя.  

В отличие от ТРТ, где сжигание и другие физико-химические процессы 

происходят на поверхности, в гибридных ракетах продукты смешиваются с 

подаваемым окислителем на выходе [28]. Сжигание происходит выше 

топливного заряда, а не на его поверхности. Таким образом, пустоты и 

трещины, которые являются огромной проблемой для безопасного сгорания в 

твердотопливных двигателях, имеют меньшее влияние в случае гибридных 

двигателей. Гибридные заряды являются инертными по своей природе и 

безопасны в обращении. Даже разрыв кислородного бака не приведет к взрыву 

всей системы.  

Топлива в гибридных системах, используется в виде твердых 

микродисперсных зерен, которые имеют высокую прочность и энергоемкость 

[29]. Топливная часть может быть заранее подготовлена и хранится в 

безопасных условиях, не опасаясь случайного зажигания или взрыва. 
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Гибридная силовая установка способна уменьшать длину двигательной 

установки на 30-40%, тем самым увеличивая объем полезной нагрузки        [30-

31]. Следовательно, стоимость использования гибридных систем относительно 

меньше, за счет возможности значительной экономии средств на хранение, 

транспортировки и запуска. Эти двигатели могут быть запущены, завершены, 

проверены, оценены и перезапущены.  

Помимо многих преимуществ гибридная ракета так же имеет свои 

недостатки, которые препятствуют ее широкому применению в реальных 

запусках. Одним из основных недостатков является большой разрыв между 

теоретическими и практическими характеристиками, обусловленными 

большинством факторов, которые влияют на смещение реального 

специфического импульса [32]. Среди основных практических недостатков 

гибридных установок, так же можно считать проблему скорости выгорания 

твердых частиц топлива, которые, как правило, ниже, чем у ТРТ и зависят от 

геометрии топливных зерен [33]. Для решения проблемы низкой скорости 

выгорания топлива в гибридных системах многие исследователи применяли 

различные методы, в том числе смешивание с дополнительными 

металлическими добавками [34], использование высокоэнергетических 

материалов [35], различных топливных конфигураций [36] или завихрение 

потока окислителя [37].   

 

1.2.5 Газогенераторы 

Газогенераторы (ГГ) или газогенераторные пропелланты в основном 

применяются в качестве вспомогательной части твердотопливной или 

жидкотопливной ракеты, которые отвечают за выделение больших объёмов 

газа при разложении для создания начального давления и ориентации в 

пространстве. Эффективность использования данных составов заключается в 

том, что газы генерируются при относительно низких температурах и с 

небольшим удельным импульсом, которого хватает на необходимые нужды. 

Низкие температуры позволяют использовать газ для более простых 

назначений, таких как приведение в движение турбины для реализации 

необходимого давления в камере сгорания и т.д.  

Рабочие температуры газогенераторов обычно находятся в диапазоне от 

800 до 1550 К [38]. Стоит, отметить, что это является основным решающим 

фактором использования ГГ в РТ, потому что, в большинстве случаев из-за 

высоких температур топлив появляется необходимость использования 

дополнительных теплоизоляционных материалов, которые увеличивают 

конечную стоимость. Внешний вид образцов ГГ для лабораторного 

исследования показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Образцы газогенераторов для лабораторного исследования [27, с. 

17] 

 

Мощность P, подаваемая газогенератором, может быть выражена 

формулой: 

 

     ,                      (2) 

 

где m - масса, h1 и h2 - энтальпии на единицу массы (в камере газогенератора и 

на выходе), T1 - температура пламени в камере газогенератора, R - газовая 

постоянная, p2 / p1 - является обратным отношением давления, через которое 

эти газы расширяются, k - удельное тепловое отношение.  

Одним из широко распространённых классических газогенераторов 

принято считать составы на основе нитрата аммония (НА). НА является 

базовым веществом в композициях ГГ, составы варьируются лишь 

соотношением добавочных ингредиентов и связующих веществ [39]. Как 

известно, при использовании составов НА, достигается наиболее чистая и 

бездымная генерация газов с низкой температурой разложения [40]. 

Применение газогенераторов, содержащих НА, является успешным благодаря 

их легко контролируемой скорости разложения, что дает относительно других 

составов довольно длительную продолжительность использования (от 30 до 300 

секунд) [41]. Так же, ГГ составы широко используются в гражданских целях 
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для управления и развёртывания подушек безопасности в автомобилях либо в 

других местах, где необходимы большие объемы газов в кратчайших сроках. 

Как вариант перспективного применения ГГ в гражданских целях описано в 

работе [42, 43], в которой рассматривается применения углеродсодержащих 

материалов в составе газогенераторов на основе нитрата калия. Авторами были 

предложены ГГ составы для без взрывного разрушения твердых пород и 

конструкции. 

 

1.3 Нитрат аммония - классический энергетический материал 

Нитрат аммония (НА) – соль азотной кислоты, которая широко 

используется во многих отраслях промышленности и производства [44]. В 

лабораторных условиях впервые была получена немецким химиком Иохан Р. 

Глаубером в 1659. Химическая брутто формула нитрата аммония - NH4NO3 или 

N2H4O3. В нормальных условиях НА представляет собой белое кристаллическое 

вещество, не имеющее запаха и обладающее высокой гигроскопичностью. 

Кроме того, НА обладает хорошей растворимостью в аммиаке, пиридине, 

метаноле и этаноле. При растворении в воде происходит эндотермическая 

реакция с поглощением большого количества тепла [45].  

Химическая формула нитрата аммония представляет из себя комплекс, где 

положительный ион аммония (NH4
+) присутствует в качестве катионного иона, 

а отрицательный ион соли азотной кислоты (NO3
-) действует как анион. 

Молекулярная структура и твердофазная форма НА показаны на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурная и молекулярная форма нитрата аммония [46] 

Нитрат аммония обладает способностью высвобождения большого 

количество кислорода при термическом разложении [47]. Поэтому одним из 

основных применений НА является использование его в виде окислительного 

компонента во взрывчатых системах [48].  Применение НА получило широкую 

популярность в горнодобывающей промышленности (разработка карьеров) и 

гражданском строительстве [49, 50]. 

Основными преградами для широкого применения НА во взрывчатых 

системах являются его высокая гигроскопичность, слеживаемость, 

относительно низкая скорость горения, слабая воспламеняемость, низкая 

энергетической эффективностью (по сравнению KNO3, или NH4ClO4) и высокая 

зависимость стабильности горения от начального давления [51, 52]. Одной из 

распространённых проблем использования НА в составе взрывчатых веществ 

(ВВ), является низкая температура поверхности сгорания аммиачной селитры и 

образование на ней расплавленного слоя [53]. Решение данной проблемы может 

быть достигнуто за счет введения в состав нитрата аммония дополнительных 

компонентов с высокой скоростью горения, с низкой температурой плавления и 

достаточно высоким положительным тепловым эффектом. Одним из 

распространённых решений является использование добавок с положительной 

энтальпией образования или применение гетерогенных катализаторов (сажа, 

соединения хрома и т.д.).  

Нитрат аммония очень дешевый, легкодоступный и безопасный 

энергетический материал, который длительное время остается стабильным и 

как следствие имеет долгий срок хранения. Из-за относительно безопасных 

продуктов разложения [54] и низкой температуры горения 270-300 °C, НА 

пользуется высоким спросом в автомобильных системах безопасности [55]. 

В мире ежегодно производится огромное количество НА. Казахстан 

является одним из крупнейших производителей по выпуску нитрата аммония. 

Производственные мощности нитрата аммония превышают 300 тысяч тонн в 

год (так, например, за первый квартал 2016 года было реализовано и 

экспортировано свыше 70 тысяч тонн нитрата аммония) [56]. 

При работе с нитратом аммония необходимо учитывать три основных 

фактора: пожар, разложение и детонацию [57]. Для использования в 

энергоемких системах нитрат аммония должен удовлетворять следующим 

основным требованиям. Он должен генерировать достаточный тепловой эффект 

при взаимодействии с топливом, обладать химической и физической 

стойкостью при температурах от -60 °C до +60 °C, быть устойчивым к 

действию слабых кислот и щелочей.  

В связи с ростом требовании предъявляемым к высокоэнергетическим 

материалам (экологическая и практическая безопасность) термическое 

разложение большой группы ЭМ (триазолы и тетразолы, 

нитраминопропионитрилы, и т.д.) было изучено при добавке НА в разных 

концентрациях, где были получены положительные результаты как по 

химической, так и физической стабилизации ЭМ [58 - 60]. 
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1.4 Нитрат гидроксиламмония - перспективный материал для 

использования в качестве ракетного топлива 

Нитрат гидроксиламмония (НГА, NH3OHNO3) является неорганическим 

веществом, которое богато кислородом [61]. НГА в сравнении с гидразином и 

его производными менее токсичен [62], обладает высокой плотностью. Так же 

по производительности превосходит большинство энергоемких материалов, 

используемых и рассматривается как первичный окислитель для ХРТ [63]. НГА 

как ионическое вещество проявляет сильные ион-ионные взаимодействия. НГА 

представляет собой анион [NH3OH]+ и катион [NO3]
-, где электроны 

распределяются между тремя связями N-O. Молекулярная структура НГА 

показана на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная формула и молекулярная (оптимизированная по 

газовой фазе) структура нитрата гидроксиламмония [64] 

 

Это соединение является высокоэнергетическим монотопливом, которое 

имеет шансы стать перспективным заменителем гидразина в системах 

ориентационного управления ракет [65]. НГА становится одним из популярных 
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монотоплив наряду с концентрированными водными растворами нитроформата 

гидразина (N2H5C(NO2)3), динитрамида аммония (NH4N(NO2)2) и т.д [66, 67].  

Основной прекурсор НГА представляет собой продукт гидроксиламин - 

H2NOH нитрированный азотной кислотой. Гидроксиламин и его соли 

используются для введения оксимерной группы и гидроксамовых кислот, для 

определения карбонильных соединений. Сульфат гидроксиламин используется 

в качестве материала для проявления цветных пленок, перхлорат 

гидроксиламина широко используется в качестве окислителя в твердых 

ракетных топливах как в виде монотоплива, так и в виде смеси с другими 

компонентами [68].  

Из проведенного обзора литературы [69-73] НГА можно охарактеризовать 

как вещество, сильно зависящее от значения начального давления, которое 

оказывает основное влияние на скорость и самоподдерживаемое горение 

системы. 

На практики НГА является одним из однородных компонентов 

композиции LP XM46, который состоит из тройной смеси НГА, TEAN (нитрат 

триэтаноламмония (HOCH2CH2)3NH+NO3
-) и воды H2O). Так же НГА можно 

рассматривать как классическое монотопливо, которое заочно называют 

расплавленной солью нитрата аммония. В упомянутой литературе LP XM46 

представляет собой смесь двух нитратных солей НГА, TEAN и воды, где НГА 

является окислителем, а TEAN является горючим, хотя каждый из них имеет 

как окислительную, так и восстановительную способность [74]. 

Нитрат гидраксиламмония на практике применяется в виде 

концентрированного водного раствора. Основным фактором, добавления воды 

в смеси на основе НГА, являются увеличение химической стабильности. 

Экспериментальными методами было определено, что в сильно разбавленных 

водных растворах НГА, молекулы воды окружают молекулы НГА, но в более 

концентрированных растворах встречаются гидратированные связи НГА-НГА 

и НГА-вода. Тем самым было определено, что кластеры НГА-НГА 

образовываются в водных растворах НГА при соотношении НГА-вода 50/50 

[75, 76]. 

Термическое разложение НГА в кристаллической форме начинается при 

температуре 100 °C. При термическом разложении НГА образуются такие 

первичные продукты разложения как гидроксиламин и азотная кислота, 

которые в свою очередь разлагаются на вторичные продукты в виде 

молекулярного азота и его оксидов. Основным компонентом разложения 

водного раствора НГА считается двухвалентный оксид азота NO, он быстро 

реагирует с присутствующим в смеси кислородом и образует NO2. Как только 

выделяется NO2, происходит контакт с параллельно образовавшимися 

молекулами воды и образуются смеси азотистых соединении и азотной кислоты 

[77]. 

 

   5NH3OHNO3 → 3N2 + 8H2O + 4HNO3                         (3) 
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  4NH3OHNO3 → 3N2O + 7H2O + 2HNO3                         (4) 

 

Влияние азотной кислоты на разложение смеси НГА. В работе Hansen R. и 

др. [77] было описано, что при добавлении 0,05 % азотной кислоты в состав 

НГА происходит ингибирование с последующей диссоциацией НГА до 

свободного гидроксиламина и азотной кислоты. Введение азотной кислоты 

повышает термическую стабильность, но снижает концентрацию свободного 

гидроксиламина. Поскольку гидроксиламин менее стабильнее чем НГА, 

снижение его концентрации приводит к стабилизации смеси в целом. Когда 

содержание азотной кислоты увеличивается еще больше, происходит 

образование ионов диоксида азота (NO2 +), избыток которых, в свою очередь, 

увеличивает скорость разложения НГА. Максимальная термическая 

стабильность НГА была получена при уровне pH = 1.9-2.7. Оптимальным же 

значением принято считать уровень pH = 2.1 

Влияние рН на разложение смесей НГА так же исследована в работе [77], 

где занималась детальным изучением влияния рН уровня НГА на скорость его 

термического разложения. Исследования проводились при поддерживаемом 

разогреве герметичных ампул, содержащих НГА при температуре 90 °C. 

Повышение рН уровня приводило к увеличению аминовых групп при 

диссоциации НГА. Таким образом, время разложения смеси НГА быстро 

уменьшается при высоких значениях рН около 2,0-2,6. Поскольку высокий рН 

уровень НГА обуславливается высоким содержанием гидроксиламина, 

скорость разложения менялась в зависимости от значения рН. 

Влияние ионов металлов на разложение смеси НГА. НГА чрезвычайно 

чувствительны к загрязнению переходными металлами, такими как железо, 

медь, никель и т.д. [78]. Загрязнение ионами переходных металлов напрямую 

влияет на срок хранения и транспортировку смеси. Влияние железа и меди на 

скорость разложения НГА было исследовано многими авторами [77, 79-81]. 

Эффект загрязнения железа в разных соотношениях 2,0 ppm, 4,5 ppm и 6,5 ppm 

широко изучался в работе [81]. Железо добавлялось в виде водной соли Fe 

(NO3)3 · 9H2O в состав НГА и исследовалось при низких температурах 

разложения. Причиной исследования послужили экспериментальные 

результаты по снижению прогнозируемого срока хранения смесей НГА. Таким 

образом, было показано, что ионы Cu+ 2 и Fe+3 оказывают явное влияние на 

деградацию монотоплив на основе НГА. В результате исследований было 

показано снижение энергии активации термического разложения НГА и 

предположен каталитический эффект ионов переходных металлов на процесс 

термического разложения.  

Воспламеняемость монотоплив на основе НГА, детально была исследована 

в Институте Фраунгофера [82]. Эксперименты были проведены в закрытой 

камере, где образцы инициировались электрической спиралью с энергией около 

0,6 - 0,7 Дж и давлении 3 МПа.  

Так же, группой Клейна [83] были проведены исследования 

воспламенении жидких монотоплив на основе НГА, где были подробно 
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описаны использовавшиеся экспериментальные методики и полученные 

результаты. Были сопоставлены результаты, где присутствие азотной кислоты 

было в избытке в сравнении с стандартной смесью монотоплива. 

Горение НГА представляет собой жидкофазную реакцию, где происходит 

конвективное горение. Процесс горения происходит в результате разложения и 

перехода НГА из жидкой фазы и газовую. Группа Воссен, предположила, что 

горение жидкого монотоплива на основе НГА проходит в течение нескольких 

этапов [84]. Сжигание НГА в газожидкостной фазе с топливом происходит с 

наблюдаемым пламенем. Видимое пламя сгорания НГА можно отчетливо 

наблюдать в струйной горелке. Так же, было предложено, что горение смеси с 

видимым пламенем обеспечиваться из-за присутствия в продуктах газа NO2. 

Стоить отметить, что из всех продуктов разложения НГА, только спектр NO2, 

находится в диапазоне видимых спектров [85]. Реакция горения НГА 

сопровождается образованием промежуточных продуктов, таких как HNO3, 

NO, N2O и NO2. Кроме того, в работе [86] детально изучается влияние высоких 

давлений (до 34 МПа) на горение НГА в струйной горелке, установленной 

внутри герметичного сосуда.  

Эффект влияния температуры инициирования на горение смесей НГА был 

исследован в работе [87].  Первая стадия разложения НГА начинается при 

температуре 120 °C, и сопровождается образованием продуктов HNO3, NO, N2 и 

H2O. При увеличении температуры до 180 °С азотная кислота в составе НГА 

разлагается сразу до продуктов NO2 и ОН, которые как известно промотируют 

скорости реакции горения всей смеси. Так же, было установлено, что при 

температурах выше 250°С и начальном давлении выше 30 МПа скорость 

реакции НГА сильно замедляется.  Авторы работы, связывают данный факт, с 

температурой разложения азотной кислоты.   

Существует три основных метода получения НГА: 1) метод «Olin»; 2) 

метод «Thikol»; 3) Гидроксиламино-сульфатный процесс. 

Самым популярным является метод «Olin». Для производства НГА по 

методу Olin в больших количествах в Чарлстоне, (штат Теннесси, США) был 

открыт пилотный завод, поддерживаемый правительством. Основным методом 

производства является использование процесса, основанного на 

электрохимическом уменьшении содержания (до 70 %) азотной кислоты из 

состава жидкого монотоплива на основе НГА в ртутном катоде. Катушка 

катода имеет площадь 6 м2 и плотности тока 3 кА/м2. Для достижения высокой 

концентрации НГА смесь концентрируют до желаемого уровня удалением 

азотной кислоты из состава электрохимическим методом. Концентрированный 

НГА можно сохранять в течение длительного периода времени при 

температуре около 35 °C. Производственные этапы НГА подробно описаны в 

работе [88]. На рисунке 4 показана технологическая схема подготовки НГА по 

методу Olin.  
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Рисунок 4 – Технологическая диаграмма процесса производства НГА по методу 

«Olin» [88] 

 

Второй способ получения НГА - это процесс методом «Thikol». Эта 

технология связана с использованием имеющейся в продаже 24 %-ой смеси 

НГА и увеличения концентрации НГА до 80 %. Полное описание метода 

«Thikol», описано в работе [89]. Для получения 83 % концентрированной смеси 

НГА из коммерческой смеси НГА необходимо удаление воды при интенсивном 

нагревании до температуры около 50 °C во вращающемся реакторе. В работе 

Биддла подробно описывается масштабное производство НГА, где 24 мас. % 

НГА постепенно добавляли в стеклянный роторный реактор с рубашкой. Этот 

реактор был присоединен к высоковакуумному насосу для получения низкого 

давления около 12 мм.рт.ст., необходимого для испарения воды из раствора 

НГА. 

Третий способ - гидроксиламинсульфатный процесс. Этот метод был 

разработан корпорацией Thiokol и основан на их технологии, построенном в 

Elkton, MD [90]. 
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1.5  Углеродсодержащие материалы 

 

1.5.1 Углеродсодержащие материалы как энергоемкая добавка 

Полезные свойства углеродсодержащих материалов известны с древних 

времен. С начала освоения человеком огня, люди стали их использовать в 

качестве топлива для отопления жилищ и приготовления пищи. Самое ранее 

известное технологическое применение углерода датируется 3750 годом до 

нашей эры, где древесный уголь использовали для плавки металлических руд 

[2]. Позже в Китае появились первые пороха, состоящие из угля, что дало старт 

начала новой эпохи в военном и горном деле. Углерод имеет множество видов 

и аллотропных форм, от графита до фуллеренов и нанотрубок, каждый из 

которых отличается своей уникальностью и структурой. Углерод является 

одной из широко известных технологических добавок, которые внедряют в 

состав энергетических материалов для обеспечения их энергоемкости. В 

аэрокосмической промышленности углеродсодержащие материалы часто 

используются в составе твердых топлив для улучшения характеристик сгорания 

и уменьшения теплового излучения внутри зерна. Например, древесный уголь, 

который является неотъемлемым компонентом самого раннего известного 

химического взрывчатого вещества - пороха, был детально исследован для 

возможности применения в качестве модификатора скорости горения 

химических ракетных топлив [91-94]. 

На сегодняшний день углеродсодержащие материалы в науке о горении, 

являются одной из наиболее популярных областей. Первые работы по 

применению углеродных нанотрубок (УНТ) в области горения начинаются с 

публикаций Сумио Лиджимы [95]. Исследование УНТ в волне горения 

детально рассмотрено в работе [96]. По результатам исследования достигнуто 

заметное увеличение скорости горения топлив за счет включения в состав 

твердых топлив УНТ (около 1-15 %). В других работах [97, 98] описано 

применение УНТ с углеводородными топливами в двигателях внутреннего 

сгорания 

 

 
Рисунок 5 – Влияние тепловой волны на ОУНТ для генерирования 

электрической энергии [100] 
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Они рассмотрели добавление одностенных и многостенные УНТ для 

повышения тепловой эффективности и значительного сокращения вредных 

загрязнений. Структура УНТ уникальна по своей морфологии (рисунок 5), что 

позволяет эффективно направлять движение электронов, фононы вдоль их 

длины [99]. 

В работе Choi W. и его группы было показано [101], что многостенные 

УНТ могут способствовать направлению тепловых волн при процессе горения 

широко известного взрывчатого вещества как RDX (1,3,5-Тринитро-1,3,5-

триазинан). Покрытие RDX с УНТ увеличивает скорость реакции в 10 000 раз. 

По мнению авторов, тепловой эффект возбуждает заряженные частицы и 

направляет их вдоль внутреннего контура трубки. Так же, замечено, что данный 

феномен генерирует электрическую энергию, называемую термоустойчивой 

волной «Thermopower wave» [102]. Авторы так же, заключили, что углеродные 

нанотрубки имеют термостойкость до 2500 °C, что открывает возможность, для 

создания нанометрического детонационного двигателя. В работах [103-108] 

было продемонстрировано успешное применение углерода для объемно 

распределенного воспламенения в жидких аэрозолях и газообразных топливно-

воздушных смесях. 

Наряду с УНТ в области ракетных топлив в качестве технологической 

добавки используется наноструктурированные частицы оксида графена [109] и 

графита [110]. Слои графена это 2D аллотропная форма углерода с sp2-

гибридизацией [111]. Графен так же как УНТ обладает характерными ему 

уникальными свойствами. Он имеют высокую механическую стабильность и 

высокую электропроводность [112].  

Кроме того, в отличие от УНТ, при получении графеновых листов не 

происходит загрязнение частицами металлов, которые используются при их 

производстве, что может инициировать незапланированный 

автокаталитический эффект многих топлив [113-116]. Исследования по 

применению графена в составе высокоэнергетических топлив являются 

совершенно новыми. Одна из первых работ по добавлению графена для 

улучшения характеристик сгорания описана в статье [117]. Для повышения 

скорости горения нитрометана используются наноразмерные частицы 

алюминия и оксида кремния [103]. Основной целью исследования, была 

попытка замены выше перечисленных добавок на дисперсные частицы 

функционализированных листов графена. В результате добавления 

функционализированных листов графена, авторы установили, что частицы 

графена проявляют каталитическую активность при разложении нитрометана, и 

непосредственно принимают участие в реакции горения, повышая температуру 

и скорость реакции топлива, т.е. являются промоутера. Хотя, изначально 

графитовые листы были добавлены в составы для изменения характеристик 

горения, было установлено предотвращение накопления статического 

электричества в колонке заряда топлива. Авторами предполагалось [104], что 

на поверхности, дефектах и краях графена присутствуют оксидные, 

гидроксильные и карбоксильные группы (рисунок 6), а также большая удельная 
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поверхность, создаёт благоприятные условия для увеличения скорости 

химической реакции. Было показано, что применение графеновых слоёв более 

эффективно, чем использование частиц алюминия. Частицы графена имеют 

теплоту сгорания, примерно равную алюминию, и не требуют предварительной 

механической активации для увеличения удельной площади. 

 

 

 

Рисунок 6 – Молекулярная структура функцианолизированного листа графена 

[117] 

 

1.5.2 Активированные угли в качестве технологической добавки в 

топливные смеси 

Активированные угли обладают уникальными свойствами в виде высокой 

удельной поверхности и адсорбционной способности газов и жидкостей. Общее 

мировое производство АУ составляет приблизительно 1,5-2 миллиона тонн в 

год. Ниже перечислены возможные области применения активированных 

углей: адсорбция в жидкой фазе, удаления загрязняющих веществ из газов, 

использование в качестве гетерогенных катализаторов, действующих как 

прямые катализаторы или сотовые структурированные носители катализатора 

[118-120]. 

Активированные угли представляют из себя аморфную форму углерода с 

очень высокой удельной поверхностью и развитой пористой структурой 

(рисунок 7). Благодаря высокой степени микропористости они имеют низкую 

плотность и визуализируются как твердая пена или порошки с относительно 

небольшой объемной структурой. Его химическая структура и высокая 

удельная площадь позволяют получать адсорбцию или химические реакции с 

органическими материалами и другими неполярными соединениями в газовой 

или жидкой фазе. 
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Одним из важных преимуществ активированного угля является низкая 

себестоимость. Активированный уголь является продуктом переработки   

углеродсодержащих материалов, широко распространенных на планете в виде 

растительных отходов, путем карбонизации и деминерализации органического 

содержимого.   

Существует два основных метода активации углерода: физическая и 

химическая активация [121]. Физическая активация осуществляется 

посредством применения кислорода, двуокиси углерода или воды. При 

химической активации сырья применяются высокоактивные химические 

вещества. Обычно химические вещества, используемые для активации угля, 

представляют собой кислоты, сильные основания и соли [122]. В основном в 

качестве активаторов используют фосфорную кислоту, гидроксид калия, 

гидроксид натрия, хлорид кальция, хлорид цинка и т. д. Наиболее часто 

используемый промышленный процесс представляет собой химическую 

активацию торфа, угля, коры, лигнита, древесных и растительных материалов, 

таких как миндальная раковина, скорлупа кокоса, рисовая шелуха и т. д. 

 

 
 

Рисунок 7 – Классификация размера пор (активированный уголь) [123] 

 

Активированный уголь имеет уникальную пористую структуру (рисунок 7), 

химическую активность по сравнению с другими формами углерода и большую 

удельную поверхность, которая отвечают за эффективность адсорбционной 

способности многочисленных веществ [123]. Образование пористой структуры 

активированного угля достигается в результате окисления углеродсодержащего 

сырья при взаимодействии активирующих агентов при постоянных высоких 

температурах. При термической карбонизации исходного материала 

Макропоры w > 50 нм  

Микропорыw > 2 нм 

Каналы 

Диффузионный путь 

Мезопоры 2 > w > 50 нм 
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химическими активирующими агентами в результате выгорания органической 

части происходит увеличение объема существующих пор и происходит 

образование новых пор. 

Активированный уголь с пористой структурой можно разделить на 

основные три группы. 

• Макропоры - Поры с длиной более 50 нм; 

• Мезопоры - Поры с диаметром от 2 до 50 нм; 

• Микропоры - Поры с диаметром менее 2 нм. 

Размер пор активированных углей может составлять от 1000 до 0,0002 

микрона. Поэтому они имеют широкое распределение пор по размерам. 

Применение активированных углей (АУ) в качестве технологической 

добавки для модификации скорости горения энергетических материалов в 

основном исследуется в двух направлениях: композиции металлизированных 

топлив и неметализированных топлив [124]. 

В настоящее время было замечено и раскрыто довольно много уникальных 

физико-химических свойств присущих активированному углю. Например, 

применение АУ в составе композиции неметаллизованных топлив становится 

весьма актуальным предметом исследовании в области горения энергетических 

материалов. Опубликованы работы по положительному влиянию АУ на 

процесс горения композитных топлив [125].  

В работе [126], было замечено, что присутствие активированного 

древесного угля в составе алюминийсодержащих твердых топлив, является 

эффективным модификатором для скорости горения. Позднее, на основе 

экспериментальных результатов, проведенных в работах [127], было показано, 

что активированный уголь имеет хорошую перспективу для использования в 

качестве потенциального модификатора скорости горения для большинства 

неметаллизированных твердых топлив. Было показано, что добавление 

небольшого количества (0,4 %) активированного древесного угля существенно 

повышает скорость горения алюминизированных композитных топлив. 

Активированный уголь вместе с переходными металлами и их оксидами (Fe2O3) 

проявляют синергетический эффект и увеличивают скорость горения примерно 

в пять раз до 54 мм/с при 70 атмосферах начального давления в сравнении с 

базовым составом (11 мм/с при 70 атм.). Эти высокие показатели горения также 

сопровождались более высоким показателем индекса давления горения (n). В 

более поздних работах [128] сообщается о заметном увеличении скорости 

горения алюминизированных композитных топлив при добавлении 

активированного древесного угля в смеси с хромитом меди, но скорость 

горения все равно сравнительно ниже с составами, где были использованы 

оксиды железа [126]. Так же в работе [127] отмечено, что на скорость горения 

составов АУ влияет по-разному в зависимости от времени проведения 

экспериментов. Данная путаница была связана с высокой поглотительной 

способностью влаги из окружающей среды. Как оказалось, влажность может 

играть определенную роль в увеличении скорости горения в составных твердых 

топливах.  
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Удаление металлического компонента из состава топлива дает 

возможность более детального фокусирования на тепловом эффекте реакции, 

тем самым уменьшая сложность расшифровки механизма разложения топлив. 

Так как в военной промышленности чаще всего используются 

неметаллизированные углеродсодержащие композиции ЭМ для снижения 

тепловой сигнатуры (заметность в тепловом диапазоне). Таким образом можно 

заключить, что внедрение даже очень малых концентрации активированного 

угля может влиять на характер горения топливных систем. Появилась цель 

более детального исследования механизма, с помощью которого АУ влияет на 

характеристики горения. 

 

1.6  Постановка задач и исследования 

В ряде предшествующих работ детально было исследовано влияние 

технического углерода на характеристики горения топлив. Однако, за 

последнее время были получены новые аллотропные модификации углерода, 

обладающие уникальными свойствами: УНТ, графены, активированный 

углерод, фуллерены. Исследование их влияния на параметры горения в 

качестве технологической добавки к высокоэнергетическим топливам 

приобрели актуальность за последнее десятилетие. Так же до конца  не ясен 

механизм влияния углерода на характеристики горения высокоэнергетических 

топлив. Опубликованные на сегодняшний день результаты описывают лишь 

конечный итог влияния углерода на характеристику горения ЭМ.  

Исходя из вышеизложенного, задачами настоящей работы являются: 

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; 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материалы и исходные реагенты  

В данной диссертационной работе в качестве основных материалов для 

исследования, были использованы нитрат аммония NH4NO3 как классический 

энергетический материал, и концентрированный водный раствор нитрата 

гидроксиламония как высокоэнергетическое соединение, которое является 

перспективным заменителем солей гидразина для использования в ракетных 

топливах.  

Для экспериментального исследования был взят стандартный реактив 

мелкодисперсной соли нитрата аммония (химический чистый), который имеет 

характерную морфологию поверхности и размер частиц в диапазоне 100-250 

мкм. Использованный нитрат аммония был предварительно обезвожен и 

консервирован в герметичной упаковке. В качестве наиболее эффективной в 

плане производительности композиции нитрата гидроксиламмония был выбран 

состав в виде 95 %  водного раствора нитрата гидроксиламмония (H4N2O4, 

компания Hosoya (Токио, Япония)), который имеет молекулярную массу: Mw = 

96,04 г / моль, плотность: ρ = 1270 1,84 г/см3, и температуру плавления - 48 °C. 

Для повышения энергоемкости исследуемых ЭМ, в качестве технической 

добавки, в работе использовались активированные угли (КРШ-K2CO3, КРШ-

KOH и КРШ-H3PO4) с высокой площадью поверхности, полученные из 

карбонизированной рисовой шелухи (КРШ). Материалы были получены путем 

карбонизации рисовой шелухи при различном высокотемпературном пиролизе 

в инертной атмосфере аргона с последующей химической активацией с 

активными химическими реагентами, такими как K2CO3, KOH или H3PO4. Эти 

активированные угли были получены в Лаборатории углеродных 

наноматериалов и нанобиотехнологии Института проблем горения, Алматы, 

Казахстан. Также для сравнения мы использовали коммерческий 

активированный уголь «AУ-РФ» от ОАО «Ирбицкий химико-

фармацевтический завод», Российская Федерация, регистрационный номер: № 

РК-LS-5N006618. 

 

2.2 Получение активированных углей с высокой удельной 

поверхностью 

В работе была проведена серия экспериментов по химической активации 

рисовой шелухи (РШ). Активацию образцов сырья проводили во вращающемся 

реакторе из нержавеющей стали объемом 0,5 дм3 и скорости вращения 19 об / 

мин по известной методике [129]. В качестве активирующего агента была 

выбрана двуокись углерода, который подается в реакционную зону со 

скоростью 50 см3 / мин. Карбонизация проводилась в горизонтальной установке 

пиролиза с регулируемым электрическим нагревом в диапазоне температур от 

400 до 900 °С, продолжительностью 1 час после выхода карбонизации на 

заданную температуру. Внешний вид установки представлен на рисунке 8. 
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  Рисунок 8 – Внешний вид печи для карбонизации 

 

В использованной нами технологии для получения активированных углей, 

была использована сферическая печь, сконструированная на базе Института 

проблем горения в лаборатории углеродных наноматериалов и 

нанобиотехнологий (подробная схема печи илюстрирована на рисунке 9).        

 

 
1 – вращающийся реактор; 2 – сырье; 3 – источник воды; 4 – термопара; 5 – 

мотор; 6 – термоконтроллер 

 

Рисунок 9 – Принципиальная схема печи для карбонизации 
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Термическая или физическая активация представляет собой процесс 

селективной газификации (удаления) отдельных атомов углерода. Физическая 

активация осуществляется с использованием либо двуокиси углерода, либо 

парами воды или смеси этих двух газов. Углеродные атомы могут быть 

удалены из пористых углей газификацией с использованием двуокиси углерода 

или водяного пара, обычно при 800-900 oC в соответствии ниже приведенными 

стехиометрическими уравнениями 5 и 6. 

Активация углекислым газом и паром приводит к образованию атомов 

углерода с разной пористостью. 

 

2C + 2H2O  2CO + 2H2; H  +159 кДжмоль                      (5) 

C + H2O  CO + H2H  +117 кДжмоль                          (6) 

 

Химическая активация представляет собой процесс совместной 

карбонизации добавлением такого материала, как фосфорная кислота (H3PO4), 

или хлорид цинка (ZnCl2) или гидроксид калия (KOH) или карбонат калия 

(K2CO3). Механизм активаций различен: хлорид цинка способствует 

извлечению молекул воды из лигноцеллюлозных структур исходных 

материалов и фосфорной кислоты, химически комбинируемой в 

лигноцеллюлозных структурах. Не существует селективного удаления атомов 

углерода, так как при физической активации и карбонизации урожайность 

улучшается. Поскольку некоторые промышленные процессы адсорбции 

требуют «тонкой настройки» пористости углерода, можно объединить 

термические и химические процессы активации для получения желаемого 

активированного угля [130]. 

 

 
а       б 

 

а) фотография вертикальной электрической печи; б) схема вертикальной 

электрической печи: 1 - цилиндрическая электропечь, 2 - вертикальный реактор 

со смесью КРШ / активирующего агента, 3-термопара, 4 - баллон с аргоном, 5 - 

блок питания 

 

Рисунок 10 – Общий вид и принципиальная схема печи для химической 

активации карбонизованной рисовой шелухи 
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Карбонизованную рисовую шелуху массой 200 г смешивали с 800 г 

карбонатом калия, гидроксидом калия или фосфорной кислотой и помещали в 

цилиндрический стальной реактор, который в свою очередь помещался во 

внутрь вертикальной электрической печи показанный на рисунке 10 и 

проводили химическую активацию при высоких температурах в течение 1-2 

часов (в зависимости от технологии активации) в атмосфере аргона. 

Полученные массы тщательно промывали горячей дистиллированной водой для 

удаления силиката до доведения уровня рН=7-8. 

 

2.3 Физико химические методы исследования  

 

2.3.1 Метод низкотемпературной адсорбции азота 

Информация о микромезопористой структуре (площадь от 17 до 3000 Ǻ) 

образцов углеродных материалов была получена низкотемпературным 

адсорбционным устройством на основе азота Autosorb 1 (Quantachrome, США) 

после предварительной обработки образцов и 150-200 оC, выполненных при 

остаточном давление менее 0,001 мкл. Кроме того, измерения изотерм 

адсорбции азота проводились при температуре жидкого азота 77 К в диапазоне 

относительных давлений между 0,005 и 0,991 и их стандартной обработке с 

использованием теории БЭТ ( Brunauer-Emmett-Teller) для расчета общей 

удельной площади поверхности SBET; на модели Баррет-Джойнер-Халенды 

(BJH), принятие условной модели цилиндрических пор для расчета объема 

мезопор (Vmeso) и среднего диаметра пор (dav); по методу Дубинина-

Радушкевича (DR) для расчета объема микропор (Vand также по методу DFT 

(Density Functional Theory - DFT) с принятием моделей щелевых / 

цилиндрических пор (QSDFT) для расчета удельной площади поверхности 

(SDFT) и объем пор (VDFT). Точность метода составляет 10%. 

 

2.3.2 Метод сканирующей электронной микроскопии и энерго-

дисперсионного анализа  

Для исследования морфологии поверхности полученных образцов 

применялся метод сканирующей электронной микроскопии на микроскопе 

СЭМ, HitachiS-4800 (Токио, Япония) показанном на рисунке 11. 

Использованный в работе микроскоп обладал ускоряющимся напряжением 

от 0,5 до 30 кВ постоянного тока. Для проведения исследования образцы 

фиксировались на подложке из диоксида кремния с помещу тока проводящего 

клея или лентой. S-4800 имеет два вторичных детектора (верхний и нижний), 

где верхний располагается на объективе линзы, а нижний рядом с магнитом. 

Объектив имеет тройную электромагнитную линзу со встроенной 

самоочисткой линз. Используемый электронный микроскоп имеет 

автофокусировку и цветокоррекцию. Так же, для получения информации об 

элементном анализе исследуемых материалов использовался аналитически 

метод для элементарного и химического анализа характеристик образцов 
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«энерго-дисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDAX)», который 

работает в паре с сканирующим электронным микроскопом. 

 

 
 

Рисунок 11 – Сканирующий электронный микроскоп 

 

Оборудование имеет новейший «SDK Element» детектор с линзой на 

основе нитрида кремния для оптимальной передачи рентгеновских лучей с 

низкой энергией в датчик подключенный к ЭВМ, где в последующем 

происходит анализ данных.  

 

2.3.3 Адсорбционная емкость по метиленовому синему (ГОСТ 4453–74) 

[131] 

Перед проведением анализа были подготовлены стандартизованные 

тестовые решения для построения калибровочной кривой. Для этой цели в 10 

мерных колбах по 50 мл каждая, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; Вводят 

8,0 мл раствора метиленового синего (МБ) (1500 мг / л), затем объем доводят до 

метки водой при температуре 20 ± 2 °С. Полученные растворы содержат 1л, 

соответственно 15; 30; 45; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240 мг / л.  

Оптическая плотность полученных растворов измеряется на 

фотоэлектрическом колориметре (UVmini - 1240) синим цветным фильтром с 

длиной волны (λ) 400 нм в кюветах с расстоянием между активными гранями 

10 мм (Рисунок 12).  



38 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Фотоэлектрический колориметр для расчета сорбционной 

активность метиленового синего на активированном угле 

 

 
 

Рисунок 13 – Градуировочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации растворов сравнения метиленового голубого в воде [131] 

 

Приблизительно 0,1 г активированного угля, предварительно высушенного 

в муфельной печи, взвешивается на весах 0,001 г (погрешность). Затем 

взвешенные образец перемешиваются с 25 мл (концентрация 1500 мг/л) 
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раствора метиленовым голубым в течении 20 минут в коническую колбе 

объемом 50 мл с добавлением синего. После длительного перемешивания, 

образцы предварительно отфильтровывают бумагой от углеродный 

составляющей и центрифугируют в течение 15 минут. Полученный фильтрат 

отделяется от остатков твердых частиц углерода и проводится анализ на 

коэффициент поглощение на фотоэлектрическом колориметре.  

После калибровки значения оптической плотности раствора с 

использованием калибровочной кривой определятся остаточная концентрация в 

оставшегося метиленового голубого. В качестве тестового раствора используют 

дистиллированную воду. По полученным данным построена калибровочная 

кривая зависимости оптической плотности от концентрации пустого раствора. 

По данным в зависимости от оптической плотности строят градуировочный 

график (рисунок 13) [131]. 

 

2.4 Приготовление образцов для исследования скорости горения в 

камере высокого давления 

Горение энергетических материалов с добавкой различных видов 

активированных углей были исследованы в жидкой и твердой фазе. Влияния 

АУ на характеристику горения 95% - ого водного раствора нитрата 

гидроксиламмония в конденсированной фазе, является важной частью работы, 

поскольку НГА в смеси с гелеоброзющим веществом - 

карбоксиметилцелюлозой (КМЦ) на практике широко используется как 

компонент твердых ракетных топлив. Исследования горения нитрата аммония с 

добавкой АУ были проведены только в твердой фазе. Были приготовлены 

образцы смеси нитрата аммония и активированного угля (КРШ-K2CO3) в 

соотношении 99 % НА и 1 % АУ.  

Для исследования горения 95 % - ого водного раствора НГА с добавкой 

активированного угля (КРШ-K2CO3) в конденсированной фазе были 

приготовлены образцы в соотношении 80 % НГА/15 % КМЦ/5 % АУ. 

 

      
 

Рисунок 14 – Образцы для исследования в твердом виде 
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Образцы были приготовлены для удобства исследования в камере 

высокого давления и формировались в прессованные цилиндрические формы 

(НА – 5 МПа, НГА-1 МПа) с массой 2 г, высотой 15±2 мм и диаметром 5 мм 

(рисунок 14). 

С двух сторон в образец были встроены свинцовые проволоки, на 

расстоянии 1 см, которые соединялись с датчиками, подключенными к 

осциллографу для определения скорости горения по методу Break Point (точка 

разрыва).  Инициирование производилось с помощью нагревательной спирали 

и связующего полимера ПАГ (полимер азида глицидила) после достижения 

нужного уровня избыточного давления. 

 

   
 

Рисунок 15 – Образцы для исследования в жидком виде 

 

Для исследования горения 95 % - го водного раствора НГА с добавками 

различных видов АУ (КРШ-K2CO3, КРШ-KOH и КРШ-H3PO4, АУ-РФ) в 

жидкой фазе были сконструированы испытательные термостойкие стеклянные 

капсулы в которых загружался 95 % водный раствор НГА и добавлялось 

необходимое количество активированного угля (рисунок 15). Сверху была 

установлена нагревательная спираль, подключенная к внешнему источнику 

электрического питания. Полученная смесь была стабильна в течении двух 

суток, так как не было замечено миграции частиц АУ в колонке.  

 

2.5 Методика исследования линейной скорости горения  

Для проведения лабораторных экспериментов в работе была использована 

камера высокого давления (strand burner) совместно с высокоскоростной 

камерой PHOTRON с настройкой до 1000 кадров в секунду и разрешением в 

640х488 пикселей. Данная аппаратура позволяет исследовать процесс горения 

образцов в динамическом режиме от точки инициирования до момента полного 

сгорания с последующим определением линейной скорости горения составов, а 

также проводить эксперименты при различных значениях начального давления 

до 15 МПа. Для достижения высокого давления системы был использован азот 
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из внешнего источника. Схема общей экспериментальной установки показана 

ниже на рисунке 16. 

 
 

1 - манометр, 2 – общи манометр, 3 - редуктор, 4 – манометр давления в камере, 

5 – скоростная камера, 6 – камера, 7 - монитор, 8 - компьютер, 9 - датчик 

давления, 10 – выход отработанных газов, 11 – источник искусственного света  

 

Рисунок 16 – Схема экспериментальной установки для исследования горения 

образцов [132] 

 

Камера оснащена стеклянным окном для записи процесса с помощью 

высокоскоростной видеокамеры (научная модель Roper 2000, США) с частотой 

500 кадров / с или 1000 кадров / с. Размер образцов обычно составлял для 

твердых образцов 15 мм х 5 мм, для жидких образцов использовалась 

стеклянная трубка такого же размера. Для расчета скорости горения, образцы 

помещались на стендовую горелку (рисунок 17) которая снабжена 

воспламенителем и параллельно расположенными контактами для измерения 

линейной скорости. Стендовая горелка является съемной частью камеры 

высокого давления (рисунок 18).  

Встроенные в образцы датчики позволяют определить линейную скорость 

горения методом «точки разрыва» или «точки разлома». На сегодняшний день 

методика точки разлома считается наиточнейшей технологией для определения 

линейной скорости горения. На провода подаётся электрическое напряжение и 

при прохождении волны горения происходит разрушение контактов, тем самым 

прекращая передачу электрического сигнала, который регистрируется по 

времени осциллографом, работающим с программным обеспечения Lab-view 

(NIUSB-6229) с частотой дискретизации 1000 Гц. 
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Рисунок 17 – Схема стендовой горелки 

 

 
 

Рисунок 18 – Внешний вид камеры высокого давления 

 

Горение образцов инициировалось с использованием нихромовой 

проволоки, которая нагревалась за счет подачи тока при достижении 

необходимого уровня избыточного давления. Точность датчика давления ± 0,5 

% FSO (Full Scale Output), равная 0,076 МПа.  
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Для определения скорости горения жидких образцов использовалась 

высокоскоростная камера «PHOTRON», 250-1000 кадров в секунду и 

разрешением 640х488 пикселей. 

 

2.5. Дифференциально-термический анализ 

Кинетический анализ был проведен методом дифференциального 

термического анализа (рисунок 19). Дифференциально-термический анализ 

(ДТА) и термогравиметрического анализ (ТГ) это термоаналитический 

инструмент, где изучаемый материал и эталонный образец находится в 

инертной среде для прохождения одинаковых термических циклов при разных 

скоростях нагрева. Дифференциальную температуру между исследуемым 

образцом и эталонным образцом накладывают на график со временем отрезком, 

при котором происходила основная реакция. При физической или химической 

реакции сопровождаемой при нагреве образца происходит процесс разложение 

либо окисления с поглощением или выделением тепла (экзотермические или 

эндотермические).  

Таким образом, кривая ДТА предоставляет данные о произошедших 

преобразованиях, таких как фазовые переходы, кристаллизация, плавление или 

сублимация. Площадь под пиком ДТА является изменением энтальпии и не 

зависит от теплоемкости образца.  

Для изучения кинетики разложения исследуемого энергоемкого материала 

был использована широко располагаемая на сегодня методика изотермического 

анализа, где учитывается меняющейся по определенному закону температура 

рабочей среды с изменяемой скоростью нагрева [133].  

Были исследованы образцы составов нитрат аммония/активированный 

уголь (КРШ-K2CO3) массовая доля угля 1, 3 и 5 %, а также образцы составов 95 

% водного раствора НГА / активированный уголь (АУ-PФ, КРШ-H3PO4, КРШ-

K2CO3 и КРШ-KOH), массовая доля угля составляла 1, 5 и 10 %, общая масса 

всех образцов 3 мг.  

В данной работе применялся модулированный ДТА-ТГ прибор RIGAKU 

TG8120, работающий в интервале температур от -180 до +725 °С с точностью ± 

0,05 °С и со скоростью нагрева от 0,1 до 25 °С/мин, с погрешностью ±0,3 °С и 

±0,2 мг, с максимальным рабочим весом до 200 мг с вертикальной загрузкой 

образцов. Скорость нагрева в приборе варьировалась в диапазоне с 5 до 10 

K/мин. Для исключения влияния воздуха на получаемые термограммы, 

исследования были проведения среде азота (скорость подачи азота – 100 

см3/мин). Образцы были помещены в алюминиевые тигли с вертикальной 

загрузкой.  

ДТА-ТГ позволяет получить следующую информацию: (a) начальные 

температуры разложения; (б) точка испарения (эндотермический пик); (в) 

температура разложения, определяемая точкой перегиба температурной 

кривой; г) потери массы и т. д. [134]. 

 



44 

 

 
 

1 – весы, 2-термопары, 3-выход выхлопных газов, 4-тестовый образец, 

5- эталонный образец, 6-нагреватель, 7- опоры 

 

Рисунок 19 – Схема дифференциально-термического анализатора 

 

2.6.1 Определение энергии активации 

Для расчета энергии активации наиболее широкое применение находит 

эмпирическое уравнение, описанное Аррениусом (7).  

 

        ,                                            (7) 

 

где, k - константа скорости; A - пред экспоненциальный множитель; Ea - 

энергия активации; R - газовая постоянная (8,314 Дж / (моль К) и Т - 

температура 

Полученные данные использовались для расчета энергии активации по 

результатам изотермического анализа на основе предложенных расчетов 

профессоров Киссенджера (1957) и Озавы (1970) [135, 136]. 

Энергия активации по методу профессора Киссенджера: 
 

                                            (8) 

 

Энергия активации по методу профессора Озавы: 

 

                                               (9) 

 

Метод Киссинджера: 

В основе метода Киссинджера лежит преобразование производной 

уравнения 8, которая описывает, что скорость реакции (а именно da/dt) 

достигает максимума при наивысшей температуре (Tмакс). 
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     (10) 

 

Далее предполагая, что n (1-a) (n-1) является числом, близким к единице, а 

dT/dt = β, где β - скорость нагрева является константой. Тем самым 

Киссинджером была предложена формула: 

ln(β/Tp
2) = ln(AR/Ea) -                                     (11) 

Таким образом, следуя уравнению Киссинджера, используя данные кривых 

ДТА анализа, проведенных при различных скоростях нагрева и используя 

максимальную температуру (Тмакс); можно построить величину ln (β /Tмакс
2) 

против 1 / Tp и получить наклон Киссинджера. Из которого в свою очередь, 

можно будет вычислить энергию активации Ea: 

  

                                   (12) 

Метод Озавы: 

Профессором Озавой было предложено, что степень реакции представляет 

собой постоянное значение, не зависящее от скорости нагрева. Тем самым 

предложив следующую формулу:  

 

                                           ln(β) = const - 1.052 ,                               (13) 

где, β - скорость нагрева; Ea - энергия активации; R - газовая постоянная;  

Согласно уравнению (12), мы можем запустить несколько экспериментов 

ДТА с разными скоростями нагрева; установить максимальный пик и 

определить температуру для каждой кривой ДТА. Вычисляя ln (β) против 1 / 

Tмакс, мы получаем наклон Озавы, с помощью которой может быть определена 

энергия активации. 

/1.052                            (14) 

2.7 Масс-спектрометрия прямого пиролиза 

Данный метод представляет собой метод химического анализа, в котором 

образец термически нагревают до разложения с получением меньших молекул, 

которые в дальнейшем ионизируется, и детектируются с использованием 

электронно-ионизационной масс-спектрометрии (рисунок 20). 

Исследования проводились с использованием стандартного масс-

спектрометра Agilent 7890A, который обеспечивает выполнение анализа в 

режиме электронной ионизации (ЭИ) и пиролизной установкой с регулируемой 

скоростью нагрева образцов. Ионизация электронным ударом производилась 



46 

 

при 70 эВ, 200 мА в диапазоне сканирования масс от 1 до 300 m/z с 

погрешностью 0,001 а.е.м. Тестовые образцы загружали в алюминиевые тигли 

и вставляли в нагреватель где происходил, нагрев с разной скоростью от 

16K/мин до 128 K/мин.  

 

 
 

Рисунок 20 – Схема прямого пиролиза, анализируемая в режиме электронно 

ионизационной масс спектрометрии 

 

Данный метод применяется для изучения различных макромолекул. 

Исследуемый образец вводится в ионный источник через устройство для ввода 

проб, и температура с заданной скоростью нагрева увеличивается до тех пор, 

пока не произойдет термическое разложение, в зону ионизации попадают 

летучего продукты пиролиза где далее проходит разделение ионов. Поскольку 

тепловые реакции протекают в непосредственной близости от области 

ионизации, данная методика позволяет обнаруживать первичные продукты 

разложения [137]. 

Использование данной методики позволяет успешно решать следующие 

задачи: изучение механизмов и кинетики термической деградации, 

идентификации синтетических полимеров и биополимеров с использованием 

метода «отпечатка пальца», определение содержания мономера в 

последовательности определение концевых групп в разветвлённых 

макромолекулах. 

 

2.8 Метод термодинамических расчетов с применением программы 

NASA-CEA 

Для выполнения термодинамического анализа химического равновесия 

95% водного раствора НГА используется программный комплекс, NASA Glenn 

Research Center – Chemical equilibrium and application (CEA) обладающий 
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обширной базой данных, предназначенный для численных расчетов 

высокотемпературных процессов, анализа горения ракетных топлив и их 

термодинамических свойств (рисунок 21) [138].  

 

 
 

Рисунок 21 – Интерфейс программы NASA-CEA 

 

База данных NASA-CEA включает в себя термодинамические свойства 

множества неорганических, органических, минеральных, углеводородных, 

ионных жидкостей, композиционных топлив, окислители и т.д. 

Используя заложенные в программу уравнения, определяются и 

сравниваются показатели эффективности удельного импульса, адиабатических 

температур, плотности импульса и теплостойкости, избыточного давления, 
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чтобы количественно оценить, какую производительность можно ожидать от 

исследуемой химической системы. Используя основные законы 

термодинамики, закон сохранения массы, энергии и импульса, возможно 

провести моделирование теоретического расчет протекания большинства 

химических реакции [139].  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Исследование физико-химических свойств полученных 

активированных углей 

 

3.1.1 Исследование структурных характеристик активированных углей 

методом сканирующей электронной микроскопии и энерго-дисперсионной 

рентгеновской спектроскопии 

Были исследованы физико-химические свойства и структурные 

характеристики образцов активированных углей. Морфология и элементный 

состав активированных углей были изучены методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) и энерго-дисперсионной рентгеновской 

спектроскопии (ЭДРС). На рисунках 22 и 23 представлены снимки 

исследования морфологии поверхности активированного угля КРШ-H3PO4.  

 

  
а      б 

а) 1000 кратное увеличение, б) 10000 кратное увеличение 

 

Рисунок 22 – СЭМ снимки активированного угля КРШ-H3PO4 полученного на 

основе карбонизированной рисовой шелухи 

 

На рисунке 22 видно, что при увеличении в 1000 раз (а) образец имеет 

поры различного размера и развитую поверхность. Образец КРШ-H3PO4 на 

поверхности имеет поры размером 7-12 мкм и множество углублении 

образованыевследствии химическойактивации сфосфорной кислотой. При 

увеличении в 10000 раз (б), видно что частицы АУ имеют сложную губчатую 

структуру.  

Данные элементного состава образца КРШ-H3PO4 представленного на 

рисунке 23 показывают, что материал на 85 % состоит углерода и на 9,7 % из 

кислорода, а также содержит 2,41 % натрия и небольшое количество фосфора в 

1,86 %. 

 

7 мкм 
12 мкм 

10 мкм 
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Рисунок 23 – ЭДРС анализ активированного угля КРШ-H3PO4 полученного на 

основе карбонизированной рисовой шелухи  

 

На рисунке 24 показаны СЭМ снимки образца активированного углерода 

КРШ-K2CO3 при увеличении 1000 (а) и 10000 раз (б). АУ имеет неравномерную 

морфологию, которая состоит из искривлённых плоских пор, которые имеют 

тонкую пленкообразующую структуру, связанную с технологией производства.  

 

 
а     б  

 

а) 1000 кратное увеличение, б) 10000 кратное увеличение 

 

Рисунок 24 – СЭМ снимки активированного угля КРШ-K2CO3 полученного на 

основе карбонизированной рисовой шелухи  
 

Данные элементного состава образца КРШ-K2CO3 представленные на 

рисунок 25 показывают, что материал на 92 % состоит углерода и на 6,5 % из 

кислорода, а также 0,22 % кремния 1,11 % калия. Стоит отметить, что наличие 
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примеси калия и кремния в элементном составе обусловлено методикой 

карбонизации и химической активации РШ.   

 

 
 

Рисунок 25 – ЭДРС анализ активированного угля КРШ-K2CO3 полученного на 

основе карбонизированной рисовой шелухи 

 

На рисунке 26 показана морфологическая структура образца КРШ-KOH, 

которая так же имеет присущую активированным углям развитую пористую 

структуру со множеством ячеек и пустотами округлой формы.  

 

 
а     б  

а) 1000 кратное увеличение, б) 10000 кратное увеличение 

 

Рисунок 26 – СЭМ снимки активированного угля КРШ-KOH полученного на 

основе карбонизированной рисовой шелухи 

 

Элементный состава образца КРШ-KOH представленного на рисунке 27 

показал, что активированный уголь на 92 % состоит углерода и на 8 % из 

Element Wt% At% 

  CK 92.11 94.47 

  OK 6.56 5.05 

 SiK 0.22 0.13 

  KK 1.11 0.35 

Matrix Correction ZAF 
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кислорода, что говорит о исключительно высокой концентрации его 

углеродного составляющего. 

 

  
 

Рисунок 27 – ЭДРС анализ активированного угля на основе карбонизированной 

рисовой шелухи, КРШ-KOH 

 

Поданным снимков сканирующей электронной микроскопии и энерго-

дисперсионного анализа можно заключить, что все полученные угли имеют 

характерную морфологию поверхности, заданную исходным сырьем, и имеют 

развитую поверхность с большим количеством как микро- так и мезопор [140]. 

Элементный анализ показывает, что все образцы состоят из углерода более 85 

% и содержат небольшое количество кислорода ~7 % и содержат примеси таких 

элементов как кремний, калий и фосфор. Как было отмечено ранее, наличие 

примеси обусловлено методикой получения активированных углей. 

На рисунке 28 представлены результаты СЭМ и ЭДАКС анализа 

коммерческого активированного угля «AУ-РФ», который был выбран в 

качестве сравнительного материала.  

 

 
а     б  

а) 1000 кратное увеличение, б) 10000 кратное увеличение 

 

Рисунок 28 – СЭМ снимок активированного углерода АУ-РФ  

2 мкм 
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Как видно из СЭМ снимков, приведенных на рисунке 29, поверхность 

образцов активированного угля АУ-РФ состоит из множества чешуйчатых 

частиц размером ~2 мкм, которые имеют рыхлую губчатую структуру, 

состоящую из большого количества однородных пор.  

 

  
 

Рисунок 29 – ЭДРС анализ активированного углерода АУ-РФ  

 

Спектры элементного состава образца АУ-РФ представленного на рисунке 

29 показывают, что материал на 76 % состоит углерода и на 21 % из кислорода 

с небольшим количеством кальция в 1,37 %. Как можно заметить образец АУ-

РФ не имеет в составе кремния, что может означать, что данный 

активированный уголь был предварительно дислоцирован заводом 

изготовителем.    

   

3.1.2 Удельная поверхность активированных углей по методу БЭТ  

В таблице 1 приведены значения текстурных свойств, исследуемых 

образцов активированных углей из изотерм модели БЭТ на основе 

низкотемпературной адсорбцией азота (N2). Стандартная обработка образцов 

выполнялась методом БЭТ с использованием обычной цилиндрической модели 

пор (БДХ) с расчетом общей удельной площади поверхности. 

Согласно результатам расчета низкотемпературной адсорбции азота по 

методу БЭТ, образцы активированного углерода имеют удельную площадь от 

410 м2/г до 3000 м2/г и объем мезопор 50-60 см3/г.  

 

Таблица 1 – Поверхностная характеристика образцов по сорбции азота  

 
Образец АУ-РФ КРШ-H3PO4 КРШ-K2CO3 КРШ-KOH 

Коэффициент  

корреляции, r 
0.997590 0.999678 0.997521 0.999574 

Константа, C  -52.739 198.353 -56.329 105.517 

Удельная 

поверхность, 

м2/г  

410.579 1220.740 900.719 2926.669 
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3.1.3 Адсорбционная способность активированных углей по 

метиленовому синему  

Активированные угли на основе карбонизированной рисовой шелухи 

имеют развитую мезопористую структуру (2-5 нм), которая легко адсорбирует 

молекулы среднего размера, такие как метиленовый синий. Таким образом, 

количество метиленового синего, которое адсорбируется на исследуемых 

активированных углях, также может косвенно указывать на объем макро и 

мезопор.  

В таблице 2 и таблице 3 показаны данные результатов образцов 

активированных углей по адсорбционной способности метиленового синего в 

воде и этаноле.  

 

Таблица 2 – Адсорбционная емкость образцов активированных углей по 

метиленовому синему в воде по ГОСТ 4453–74 

 
Активирова

нный 

углерод 

Масса 

навески 

образца, г 

 

Исходная 

концентрац

ия 

индикатора 

(С1), мг/дм3 

Оптическая 

плотность, 

D 

Объём 

раствора 

индикатора, 

дм3 

 

Коэффицие

нт 

пропускани

я, Т% 

Адсорбцион

ная 

активность, 

мг/г 

КРШ-KOH 0.1 1500 0.062 0.025 96,6 372 

КРШ-K2CO3 0.1 1500 0.031 0.025 95 370 

КРШ-H3PO4 0.1 1500 0.504 0.025 87,8 365 

АУ-РФ 0.1 1500 0.479 0.025 22,9 268 

 

 

Таблица 3 – Адсорбционная емкость образцов активированных углей по 

метиленовому синему в этаноле по ГОСТ 4453–74 

 
Активирова

нный 

углерод 

Масса 

навески 

образца, г 

 

Исходная 

концентрац

ия 

индикатора 

(С1), мг/дм3 

Оптическая 

плотность, 

D 

Объём 

раствора 

индикатора, 

дм3 

 

Коэффицие

нт 

пропускани

я, Т % 

Адсорбцион

ная 

активность, 

мг/г 

КРШ-KOH 0.1 1500 0.069 0.025 86,6 362 

КРШ-K2CO3 0.1 1500 0.033 0.025 93,1 369 

КРШ-H3PO4 0.1 1500 0.494 0.025 31,3 299 

АУ-РФ 0.1 1500 0.487 0.025 33,2 303 
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Исследованные активированные угли (КРШ-KOH, КРШ-K2CO3 и КРШ-H3PO4), 

показали, что обладают высокой сорбционной способностью по метиленовому 

синему как в воде, так и в этаноле - 268,75-372 мг/г (таблица 2 и 3). 

Адсорбционная емкость образцов активированных углей КРШ-KOH, КРШ-

K2CO3 и КРШ-H3PO4 по метиленовому синему в воде имеет близкие значения, 

хотя удельная поверхность активированного угля КРШ-KOH отличается от 

остальных образцов почти в 2-3 раз, что может говорить о высоком содержании 

микропор в образце КРШ-KOH, в которых не смогли проникнуть молекулы 

метиленового синего. Следует отметить, что до химической активации образцы 

карбонизированной шелухи имели адсорбционную ёмкости по метиленовому 

синему в диапазоне 0,07-0,10 мг/г. 

Так же на рисунках 30 и 31 приведены кинетические кривые 

адсорбционной способности используемых в работе активированных углей на 

изменение массы от времени по парам воды и гептана.  

 

0

0,2

0,4
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0,8

1
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АУ-РФ/H2O

КРШ-H3PO4/H2O

КРШ-K2CO3/H2O

КРШ-KOH/H2O

Время, час  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

АУ-РФ/С7H16

КРШ-H3PO4/С7H16

КРШ-K2CO3/С7H16

КРШ-KOH/С7H16

Время, час  
Рисунок 30 – Адсорбционная емкость 

активированных углей по парам воды  

 

 

Рисунок 31 – Адсорбционная емкость 

активированных углей по парам 

гептана 

 

Как показывают полученные результаты интенсивная адсорбция как воды, 

так и гептана происходит в течении первых 15 часов, после чего происходит 

резкое насыщение активированных углей, которое обусловлено стабилизацией 

массы исследуемых образцов. В общей сложности исследования проводились в 

течении 48 часов. Наиболее высокую адсорбционную емкость паров воды и 

гептана показали активированные угли   КРШ-H3PO4 и КРШ-КОН. 

Предполагается, что высокая адсорбционная емкость КРШ-H3PO4 связано с 

развитой микропористостью.  
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3.2 Термодинамический расчет температурного профиля и 

теоретическая адиабатическая температура горения нитрата 

гидроксиламония в присутствии графитизированного углерода 

Расчет горения 95 % водного раствора НГА был выполнен на ЭВМ с 

использованием программы для расчетов химического равновесия NASA – 

Chemical equilibrium and application (CEA). Энтальпия образования НГА 

составляет -79,68 ккал/моль, эти результаты были опубликованы Ashcraft и др. 

в работе [141].  

Расчеты были проведены по влиянию графитизированного углерода, как 

наиболее близкому по характеристикам к используемому в работе АУ, на 

характеристику горения НГА, для анализа повышения производительности 

исследуемого монотоплива. Значение давления в камере сгорания варьируется 

с минимального значения от 0 до 80 МПа на квадратный дюйм. Данный 

диапазон рабочих давлении был выбран как типичное значение рабочего 

давления для орбитальных ракетных двигателей [142].  

 

 
Рисунок 32 – Расчет адиабатической температуры горения  

95 % водного раствора НГА с добавкой графитизированного углерода в разных 

соотношениях при различных значениях давления в камере сгорания (NASA-

CEA) 

 

Результаты расчетов, представленные на рисунке 32 показывают, что 

производительность топлива в виде адиабатической температуры сгорания 

монотоплива мало меняется с повышением давления в камере. Данный факт 

может объяснятся относительно небольшими значениями давления, которые не 

могут существенно по повлиять на диссоциацию продуктов разложения. Так же 

можно заключить что повышение концентрации графитизированного углерода 

до 10 % процентов существенно поднимают адиабатической температуру 

горения состава. Но при внедрении более 15 % углерода наблюдается резкий 

спад температуры на 100-150 К.   
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На рисунок 33 приведен результат сравнения производительности составов 

НГА 90 % /графитизированный углерод 10 %, НГА/метанол/вода и широко 

используемого ракетного топлива «гидразин», в зависимости от давления на 

выходе сопла ракетного двигателя.  

 

 
 

Рисунок 33 – Расчет адиабатической температуры горения НГА при различных 

значениях начального давления на входе в сопла (NASA-CEA) 

 

Существенное значение имеет значение отношения площади сопла и 

определения отношения конечного давления между выходом сопла и камерой 

сгорания [143]. Видно, что смеси составов НГА, проявляют более высокие 

значения адиабатических температур (НГА+углерод - 2800К) по сравнению с 

гидразином. Здесь также стоит отметить, что относительно плавное изменение 

температуры в зависимости от давления, как и в предыдущем расчете (рисунок 

32), связанно с недостаточным значением избыточного давления для скачка 

температуры. Ранее в работе [138] расчетная адиабатическая температура 

горения 95% водного раствора НГА составило - 2200 К, в работах [144, 145]  

адиабатическая температура НГА горения по расчетам составило – 2393 и 2500 

К.   

Сравнивая результаты расчета адиабатических температур горения можно 

сказать, что адиабатическая температура разработанной нами смеси НГА с 

углеродсодержащими материалами выше, чем в ранее известных составах.   

В таблице 4 приведены результаты расчетов удельного импульса горения 

НГА в зависимости от значения начального давления на выходе сопла при 

соотношении сторон сопла Ае/Аt = 50:1. Как видно из таблицы высокий 

удельный импульс показал состав (НГА90%/ углерод 10%) - 267,8 секунд при 

давлении на выходе сопла 20,556 MПa. В ранее известных работах [144-146] 

теоретический удельный импульс водного раствора НГА составляет - 240-260 

сек, что несколько ниже, чем удельный импульс нашего состава.     
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Таблица 4 – Расчет удельного импульса горения НГА с добавкой 

графитизированного углерода в сравнении с гидразином (NASA-CEA) 

 
Давление на выходе 

сопла, 

MПa 

Удельный импульс 

(НГА90%/ углерод 

10%), сек 

Удельный импульс 

НГА/метанол/ вода, 

сек 

Удельный импульс 

Гидразин, 

сек 

1 99,700 100,70 111,80 

1,1116 137,80 137,70 146,00 

2,033 191,60 190,40 197,60 

4,0171 224,30 221,90 226,10 

20,556 267,80 263,00 260,50 

40 266,00 263,90 261,00 

 

На рисунке 34 представлены равновесные расчеты продуктов горения 95 % 

водного раствора НГА и графитизированного углерода при соотношении 

90%/10% в диапазоне избыточного давления от 10 до 80 МПа. Показано, что 

продукты равновесных расчетов представляют собой CO, CO2, H2O, HNO3, 

NH2OH, NO, N2 и т.д.  
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Рисунок 34 – Распределение продуктов горения НГА в присутствии 10 %-ов 

графитизированного углерода (NASA-CEA) в зависимости от давления 

 

Так же, можно наблюдать высокую концентрацию продуктов NO (двух 

валентного оксида азота), а также воды с относительно близким значением 

концентрации. Как видно, все компоненты имеют слабую, но заметную 

зависимость от значения начального давления. В таблице 6 показаны детальные 

данные по расчету распределения продуктов горения по молярной 
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концентрации при горении 95 % водного раствора НГА с графитизированным 

углеродом. Полный объем результатов, проведенных исследований 

представлены в Приложении А. 

 

Таблица 6 – Распределение продуктов горения НГА в присутствии 10 %-ов 

углерода (NASA-CEA) в зависимости от давления 

 
Продукты Давление, бар 

10.133    20.265    30.398    40.530    50.663    60.795    70.927    81.060 

C 8.314-15 8.704-15 8.711-15 8.613-15 8.479-15 8.332-15 8.183-15 8.038-15 

CH 2.456-15 3.133-15 3.520-15 3.777-15 3.962-15 4.101-15 4.209-15 4.293-15 

CH2 7.937-15 1.172-14 1.437-14 1.642-14 1.810-14 1.951-14 2.073-14 2.179-14 

CH3 3.116-14 5.224-14 6.922-14 8.368-14 9.639-14 1.078-13 1.181-13 1.276-13 

CH2OH 4.570-14 9.479-14 1.427-13 1.893-13 2.345-13 2.784-13 3.212-13 3.629-13 

CH3O 8.246-15 1.756-14 2.684-14 3.594-14 4.485-14 5.357-14 6.210-14 7.046-14 

CH4 1.389-14 2.695-14 3.898-14 5.020-14 6.076-14 7.077-14 8.030-14 8.942-14 

CH3OH 3.894-15 9.504-15 1.576-14 2.240-14 2.929-14 3.635-14 4.355-14 5.084-14 

CN 4.379-12 5.509-12 6.180-12 6.646-12 6.995-12 7.268-12 7.489-12 7.673-12 

CO 2.5569-2 2.2454-2 2.0673-2 1.9435-2 1.8492-2 1.7734-2 1.7103-2 1.6563-2 

CO2 1.8769-1 1.9148-1 1.9364-1 1.9513-1 1.9627-1 1.9718-1 1.9794-1 1.9859-1 

CH2CO 3.623-16 7.829-16 1.201-15 1.609-15 2.006-15 2.392-15 2.767-15 3.133-15 

OCCN 2.119-16 4.408-16 6.610-16 8.715-16 1.073-15 1.266-15 1.452-15 1.632-15 

HCN 4.964-10 6.866-10 8.176-10 9.189-10 1.002-9 1.072-9 1.133-9 1.187-9 

HCO 4.1935-8 5.2632-8 5.9331-8 6.4201-8 6.8010-8 7.1121-8 7.3738-8 7.5988-8 

HNC 6.086-11 8.723-11 1.059-10 1.206-10 1.328-10 1.432-10 1.523-10 1.604-10 

HNCO 6.7614-9 1.1004-8 1.4492-8 1.7540-8 2.0286-8 2.2805-8 2.5147-8 2.7343-8 

HNO 7.1760-7 9.6370-7 1.1386-6 1.2783-6 1.3963-6 1.4993-6 1.5913-6 1.6747-6 

HNO2 4.8912-7 8.0601-7 1.0775-6 1.3229-6 1.5505-6 1.7649-6 1.9688-6 2.1642-6 

HNO3 7.760-11 1.694-10 2.670-10 3.688-10 4.736-10 5.811-10 6.907-10 8.023-10 

HO2 1.6497-5 2.0114-5 2.2501-5 2.4326-5 2.5820-5 2.7093-5 2.8209-5 2.9204-5 

H2 1.0433-2 8.9360-3 8.1146-3 7.5573-3 7.1400-3 6.8090-3 6.5361-3 6.3051-3 

HCOOH 4.8255-8 8.5428-8 1.1851-7 1.4901-7 1.7764-7 2.0481-7 2.3079-7 2.5578-7 

H2O 5.0034-1 5.0444-1 5.0671-1 5.0827-1 5.0944-1 5.1037-1 5.1115-1 5.1180-1 

H2O2 2.3383-6 3.4242-6 4.2665-6 4.9800-6 5.6103-6 6.1811-6 6.7065-6 7.1959-6 

N 1.3189-7 1.2339-7 1.1733-7 1.1264-7 1.0880-7 1.0556-7 1.0276-7 1.0029-7 

NCO 6.044-10 8.710-10 1.065-9 1.221-9 1.354-9 1.469-9 1.571-9 1.664-9 

NH2 2.5888-8 3.4957-8 4.1249-8 4.6170-8 5.0249-8 5.3751-8 5.6829-8 5.9580-8 

NH3 4.7472-8 7.3090-8 9.3377-8 1.1071-7 1.2607-7 1.4001-7 1.5283-7 1.6476-7 

NH2OH 4.075-11 8.599-11 1.320-10 1.783-10 2.246-10 2.709-10 3.170-10 3.631-10 

NO 5.2886-3 5.3752-3 5.4128-3 5.4338-3 5.4470-3 5.4558-3 5.4620-3 5.4663-3 

NO2 4.6460-6 6.2317-6 7.3879-6 8.3315-6 9.1432-6 9.8635-6 1.0516-5 1.1115-5 

NO3 1.437-11 2.697-11 3.886-11 5.030-11 6.141-11 7.226-11 8.290-11 9.337-11 

N2 2.2537-1 2.2605-1 2.2643-1 2.2670-1 2.2690-1 2.2706-1 2.2719-1 2.2731-1 

N2H2 1.590-12 3.108-12 4.549-12 5.931-12 7.264-12 8.557-12 9.813-12 1.104-11 

NH2NO2 2.987-16 9.471-16 1.849-15 2.963-15 4.265-15 5.738-15 7.368-15 9.145-15 

N2O 5.0304-7 7.2487-7 8.9529-7 1.0389-6 1.1652-6 1.2793-6 1.3841-6 1.4815-6 

N2O3 3.481-13 9.365-13 1.665-12 2.501-12 3.427-12 4.432-12 5.506-12 6.643-12 

N3 3.822-13 7.027-13 9.929-13 1.263-12 1.518-12 1.761-12 1.993-12 2.218-12 

O 1.3106-3 1.0347-3 8.9533-4 8.0573-4 7.4129-4 6.9178-4 6.5205-4 6.1917-4 

OH 1.7088-2 1.5529-2 1.4624-2 1.3989-2 1.3501-2 1.3107-2 1.2777-2 1.2493-2 

O2 2.5515-2 2.3649-2 2.2606-2 2.1890-2 2.1350-2 2.0919-2 2.0562-2 2.0259-2 
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В таблице 5 представлены использованные расчетные параметры 

теоретических расчетов продуктов разложения. 

 

Таблица 5 – Использованные расчетные параметры  

 
Реагенты Масса % Энтальпия образования, 

кДж/кг-моль 

Начальная 

температура, K 

Горючее, Углерод 1.0000000 0.000 298.15 

Окислитель, H2O(ж) 0.0500000 -285830.088 298.15 

Окислитель, НГА 0.9500000 -330536.000 298.15 

соотношение окислителя к горючему, O/F =9.0; 

процентное содержание горючего, % = 10.0%;  

коэффициент химической эквивалентности = 0.969750;  

коэффициент эквивалентности = 0.935255 

 

3.3 Исследования влияния активированных углей на термическое 

разложение НГА и НА методом ддифференциально-термического анализа 

 

3.3.1 Исследование термического разложения нитрата аммония методом 

ДТА-ТГ в присутствие активированного угля КРШ-K2CO3 

Результаты термического анализа представлены в виде трех кривых: 

кривая TEMP - dT/dt (температура, °C), которая характеризуют образцы в 

точках декомпозиции и максимальной температуры внутри печи, кривая ДТА – 

dQ/dt скорость поглощения теплового потока, который выражается в Ватт *с/мг 

и суммарное изменение массы образца ТГ - dm/dt с исходной точки до полного 

разложения.  

В таблице 7 приведены результат максимальной температуры 

термического разложения нитрат аммония и активированного угля КРШ-K2CO3 

в различные соотношения при скорости нагрева 5 °С/ мин в потоке азота (100 

мл3/мин).  На рисунке 35 представлена термограмма термического разложения 

нитрат аммония в чистом виде в среде азота. 

 

Таблица 7 – Результаты термического разложения системы нитрат аммония и 

активированных углей КРШ-K2CO3 

 

Соотношение 

НА /АУ 

Среда Скорость 

нагрева, °С/ мин 

Масса образца, 

мг 

 

Максимальная 

темп. разложения 

(Тмакс), °С 

100% Азот 5 3.000 259,6 

99%/1% Азот 5 3.000 254,2 

97%/3% Азот 5 3.000 248,7 

95%/5% Азот 5 3.000 245,8 
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Рисунок 35 – ДТА-ТГ график термического разложения HA 100 % [147] 

 

На представленной термогравиметрической кривой можно наблюдать 

постепенное снижение массы до 99,5 %. На 16 – ой минуте наблюдается начало 

непрерывной эндотермической реакции, следующей до полного разложения 

нитрата аммония.  Начиная с 165 °C до 267 °C происходит основное 

разложение нитрата аммония, скорость теплового на основном пике потока 

составляет 2759,9 Ватт * сек/мг. 

На рисунках 36 и 37 представлен ДТА анализа разложения NH4NO3 – 

99%/КРШ-K2CO3 – 1% и NH4NO3 – 99%/КРШ-K2CO3 – 5 %. При добавлении 5 

% КРШ-K2CO3 заметно резкое снижение поглощаемого образцом тепла. 

Снижение потери массы и сокращении времени полного разложения состава в 

течении 24 мин., в то время как температура полного разложения чистого 

состава НА проходит на 27 минуте при температуре 254,6 °C 

 

 

Рисунок 36 – ДТА-ТГ график термического разложения HA 95 %/ КРШ-K2CO3 

1 % 

TEMP 

TG 

DTA -99.8 % 

177.2 ℃ 
127.6 ℃ 54.8 ℃ 

-2986.196 μV・s/mg 
259.6 ℃ 

Время/мин 
+00 

   0.0    5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0   39.6 

Т
ем

п
ер

ату
р

а/

℃
 

+00 

   13.8 
   50.0 

  100.0 

  150.0 

  200.0 

  250.0 

  300.0 

  350.0 

  407.0 

М
ас

са
/м

г 

+00 

   -6.00 

   -5.00 

   -4.00 

   -3.00 

   -2.00 

   -1.00 

    0.00 

    1.00 

    2.00 

    3.00 

    4.11 
Т

еп
л
о

в
о

й
 п

о
то

к
/μ

V
 

+00 

   -99.6 

   -80.0 

   -60.0 

   -40.0 

   -20.0 

     0.0 

    20.0 

    40.0 

    60.0 

    80.0 

   100.3 

TEMP 

TG 

DTA 

-92.68 % 

52.8 ℃ 124.5 ℃ 165.4 ℃ 

-2759 μV・s/mg 
254.2 ℃ 

Время/мин 
+00 

   0.0    5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   28.4 

Т
ем

п
ер

ату
р

а/

℃
 

+00 

   29.0    50.0 

  100.0 

  150.0 

  200.0 

  250.0 

  300.0 

  350.0 

  400.0 

  450.0 

  489.4 

М
ас

са
/м

г 

+00 

   -6.99 
   -6.50 
   -6.00 
   -5.50 
   -5.00 
   -4.50 
   -4.00 
   -3.50 
   -3.00 
   -2.50 
   -2.00 
   -1.50 
   -1.00 
   -0.50 
    0.00 
    0.50 

Т
еп

л
о

в
о

й
 п

о
то

к
/μ

V
 

+00 

  -106.3 

   -80.0 

   -60.0 

   -40.0 

   -20.0 

     0.0 

    20.0 

    40.0 

    60.0 

    80.0 
    93.6 



62 

 

 
 

Рисунок 37 – ДТА-ТГ график термического разложения HA 95 %/ КРШ-K2CO3 

5 % 

 

Скорость теплового потока составляет 2986,1 Ватт * сек/мг что [147], ниже в 

сравнении с результатом из рисунка 35. На основе полученных результатов 

ДТА-ТГ можно заключить, что активированный уголь КРШ-K2CO3 имеет 

прямое влияние на процесс термического разложения нитрата аммония, снижая 

температуру полного разложения и скорость реакции. Установлено, что 

добавление активированного угля от 1 % (от общей массы) влияет на изменение 

температуры фазовых переходов при разложении нитрата аммония. 

 

3.3.2 Исследование кинетических характеристик термического разложения 

нитрата гидроксиламмония методом ДТА-ТГ в присутствии различных видов 

активированных углей 

Основной целю исследования являлось получение экспериментальных 

данных о влиянии углеродсодержащих добавок на процесс термического 

разложения 95 % водного раствора НГА. В виде добавок использованы четыре 

вида активированных углей с разными физико-химическими свойствами 

(АУ-PФ, КРШ-H3PO4, КРШ-K2CO3 и КРШ-KOH) в концентрациях от 1 до 10 % 

от общей массы. Для сравнения проведен эксперимент по разложению чистого 

раствора НГА и в присутствие металлического катализатора на основе иридия.  

Скорости нагрева исследуемых образцов варьировалась в диапазоне от 5 до 

20 K/мин. Все образцы были помещены в алюминиевые тигли с вертикальной 

загрузкой.  Для исключения влияния воздуха на получаемые термограммы 

исследования были проведения среде азота, скорость подачи - 100см3/мин.  

На рисунке 38 приведен результат ДТА-ТГ анализа термического 

разложения чистого 95 % водного раствора НГА при скорости нагрева 20 К/мин 

в потоке азота (100 мл3/мин). Как известно из литературы [148, 149], 

механизмов реакции термического разложения НГА описывается следующими 

основными реакциями.  
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NH3OHNO3 + H2O = NH2OH + HNO3 +H2O                 (15) 

NH2OH + HNO3 = HONO + HNO + H2O                   (16) 

NH2OH + HONO = N2O + 2H2O                         (17) 

2HNO = N2O + H2O                                  (18) 

NH2OH + HNO = N2 + 2H2O                        (19) 

3HONO = 2NO + HNO3 + H2O                             (20) 

HNO + HNO3 = 2HONO                                  (21) 

HONO + HNO3 = 2NO2 + H2O                            (22) 

 

На рисунке 38 на первой стадии разложения НГА происходит 

дегидратации вещества с поглощением тепла (потеря веса, сопровождающаяся 

широкой эндотермическим пиком) плавно переходящий в экзотермический 

пик, происходит выделение большого количества тепла с в интервале 

температур 185-250 °C и заканчивается по достижению 250 °C. Стоить 

отметить, что наличие второго минорного экзотермического пика, говорит о 

ступенчатом механизме разложения вещества на второй стадии. Таким образом, 

можно заключить, что термическое разложение 95 % водного раствора НГА 

происходит в два этапа: (1) широкая эндотермическая реакция с поглощением 

тепла, (2) экзотермической реакции с максимумом при температуре 221 °С. 

 

 
Рисунок 38 – ДТА-ТГ график термического разложения чистого 95 % водного 

раствора НГА 
 

На рисунке 39 приведен результат ДТА-ТГ анализа термического 

разложения 95 % водного раствора НГА с добавкой активированного угля 

АУ-PФ (1 % от общей массы) при скорости нагрева 20 К/мин в среде азота. 
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Рисунок 39 – ДТА-ТГ график термического разложения 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля АУ-PФ 

 

Как видно из рисунка 39 при добавлении активированного угля АУ-PФ, 

изменяется кинетика разложения НГА в сравнении с чистым раствором (рис. 

35). Во-первых, при термическом разложение НГА с образцом АУ-PФ 

наблюдается значительное снижение начальной температуры разложения, 

температура начала разложения инициируется с ~100 °С на четвертой минуте. 

Во-вторых, видно отсутствие эндотермической реакции в следствии испарения 

воды (отсутствие первой стадии). Также можно отметить явное изменение 

характера экзотермической реакции, обусловленное изменением соотношение 

пиков на второй стадии разложения НГА в присутствии активированного угля 

АУ-РФ. Максимальная температура первого пика составляет 209 °С после 

которого происходит образование второго пика с максимальной температурой 

234 °С. 

На рисунке 40 приведен результат ДТА-ТГ анализа термического 

разложения 95 % водного раствора НГА с добавкой активированного угля 

КРШ-H3PO4 (1 % от общей массы) при скорости нагрева 20 К/мин в среде азота. 

При добавлении образца КРШ-H3PO4 кинетика разложения НГА так же меняет 

характер кривой ДТА в сравнении с рисунком  38. На графике отсутствует пик 

эндотермической реакции вследствие испарения воды характерный для чистого 

раствора НГА (отсутствие первой стадии), так же, как и случае использования в 

качестве добавки активированного угля АУ-РФ. Однако можно отметить явное 

изменение характера экзотермической реакции на второй стадии разложения 

НГА в сравнении с двумя предыдущими графиками (рисунки 35, 36), 

отсутствует ступенчатый механизм разложения вещества, и экзотермическая 

кривая имеет единственный пик. Кроме того, можно отметить изменение 

температуры начала полного разложения состава 134 °С, максимальная 

температура разложения состава 271 °С, которая соответственно определяет 

окончание процесса разложение всего состава.  
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Рисунок 40 – ДТА-ТГ график термического разложения 95 % водного раствора 

НГА с образцом актированного угля КРШ-H3PO4 

 

На рисунке 41 приведен результат ДТА-ТГ анализа термического 

разложения 95 % водного раствора НГА с добавкой активированного угля 

КРШ-K2CO3 (1 % от общей массы) при скорости нагрева 20 К/мин в среде 

азота. 

 
 

Рисунок 41 – ДТА-ТГ график термического разложения 95 % водного раствора 

НГА с образцом актированного угля КРШ-K2CO3 

 

Исходя из данных рисунка 41 при добавлении актированного угля КРШ-

K2CO3 кинетика разложения 95 % водного раствора НГА схожа по характеру с 

кинетикой разложения НГА с добавлением актированного угля КРШ-H3PO4 

(отсутствует первая стадия и ступенчатый механизм второй стадии). Однако, 

температуру начала полного разложения инициируется при температуре 92 °С, 

максимальная температура разложения состава составляет 181 °С.  
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Рисунок 42 – ДТА-ТГ график термического разложения 95 % водного раствора 

НГА с образцом АУ КРШ-KOH 

 

На рисунке 42 приведен результат ДТА-ТГ анализа термического 

разложения 95 % водного раствора НГА с добавкой активированного угля 

КРШ-KOH (1 % от общей массы) при скорости нагрева 20 К/мин в среде азота. 

Как видно из рисунка 42 при добавлении образца КРШ-KOH температуру 

начала полного разложения происходит при 141 °С, и максимальная 

температура разложения состава составляет ~ 267 °С. 

Для сравнения влияния активированных углей на процесс разложения 95 

% водного раствора НГА был поставлен эксперимент (рисунок 43) 

термического разложение НГА с добавкой катализатора на основе иридия (10 

% от общей массы) при скорости нагрева 20 К/мин в среде азота. 

 

 

Рисунок 43 – ДТА-ТГ термического разложения 95 % водного раствора НГА в 

присутствии иридиевого катализатора 
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Характер кривой термического разложения 95 % водного раствора НГА с 

добавкой активированных углей КРШ-H3PO4, КРШ-K2CO3 и КРШ-KOH схож с 

результатами ДТА-ТГ 95  % водного раствора НГА с катализатором на основе 

иридия. Из приведенных данных следует, что добавка 1 % активированного 

угля от общей массы всех исследованных образцов оказывает влияние как на 

температуру начала полного разложения так на максимальную температуру 

разложения НГА. 

На рисунке 44 представлены результаты влияния концентрации (от 1 до 10 

% от общей массы) использованных активированных углей (АУ-PФ, КРШ-

H3PO4, КРШ-K2CO3 и КРШ-KOH) на термическое разложение 95 % водного 

раствора НГА в диапазоне температур от 24 до 300 °С, при скорости нагрева в 

20К/мин в среде азота.  
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Как видно из рисунка 44 образцы активированных углей АУ-PФ, КРШ-

H3PO4 и КРШ-K2CO3 имеют приблизительно одинаковое влияние на кинетику 

разложения исследуемого топлива. Образец КРШ-KOH (Рисунок 44г) показал 

схожую с другими углями кривую максимальной температуры, но совершенно 

противоположенную кривую температуру начала полного разложения которая 

равна 86,4 °С при концентрации угля 10 %.  При добавлении углерода 1 % 

температура начала полного разложения варьировалась в диапазоне 92 – 140 

°С, максимальная температура разложения составила от 181 до 271 °С. На 

основе полученных результатов можно заключить, что использование 

активированного угля КРШ-K2CO3, является самым рентабельными решением 

как с токи зрения необходимой концентрации вещества для достижения 

необходимого эффекта, так и со стороны технологии производства [129], 

которая является менее затратной в сравнении с другими исследуемыми АУ.  

На рисунке 45 представлены сравненные результаты кривых ДТА 

термического разложения чистого 95 % водного раствора НГА, а также с 

добавкой активированного угля КРШ-KOH и иридиевого катализатора.  
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Рисунок 45 – ДТА термического разложения 95 % водного раствора НГА с 

различными добавками по времени 

 

Кривые ДТА термического разложения исследуемых образцов 

представленных на рисунке 45 показали, что образцы с добавкой 

активированного угля КРШ-KOH и иридиевого катализатора в концентрации 



69 

 

10 % имеют схожие характеристики: высвобождение высокой энергии в виде 

тепла и преобразование двухстадийного механизма реакции разложения в 

одностадийный. Влияние активированного угля КРШ-KOH на характер 

кинетики термического разложения НГА схоже с эффектом иридиевого 

катализатора, и отличается только более низким тепловыделением. 

Установленный эффект активированного угля на процесс разложения водного 

раствора НГА, создает условия для перспективы использования углей в 

качестве замены дорогостоящему катализатору.   

На рисунке 46 представлены результаты исследования температурных 

кривых dT/dt при термическом разложении НГА с добавкой четырех видов 

активированных углей АУ-PФ, КРШ-H3PO4, КРШ-K2CO3 и КРШ-KOH в 

концентрации 1 % от общей массы. 

 

 

Рисунок 46 – Температурный профиль термического разложения 95 % водного 

раствора НГА в присутствии различных активированного угля  

 

Как видно на рисунке 46, максимальная температура системы при 

разложении НГА без добавок составляет 221,8 °С, что является выше чем при 

разложении НГА с активированным углем КРШ-K2CO3, но сильно уступает 

составам с активированными углями как по времени, так и по интенсивности 
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тепловыделения. Наибольшее влияние на максимальную температуру системы 

(271 °С), показал образец КРШ-H3PO4, реакция полного разложения состава 

начинается на 6-ой минуте при температуре 133 °С.  На основе полученных 

результатов можно предположить, что время разложения состава напрямую 

связана с температурой начала полного разложения. Таким образом, можно 

заключить, что поздняя температура начала полного разложения дает 

возможность составу поглотить больше тепла и соответственно предварительно 

разогревшаяся смесь выдает более высокую максимальную температуру. 

Единственным примечанием остается образец КРШ-H3PO4, который по 

сравнению с образцом КРШ-KOH реагирует почти на одну минуту раньше, но 

выделяет тепла больше на 5 °С. Данный факт может свидетельствовать об не 

однозначном влиянии активированных углей на процесс термического 

разложения 95 % водного раствора НГА.  

На рисунке 47 представлены результаты сравнительного анализа 

термических профилей термического разложения чистого 95 % водного 

раствора НГА, разложения НГА с активированным углем КРШ-KOH (10 % от 

общей массы) и разложения НГА с катализатором на основе иридия (10 % от 

общей массы). 

 
 

Рисунок 47 – Кинетический анализ изменения температуры системы при 

разложении 95 % водного раствора НГА в зависимости от добавок  
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На рисунке 47 показано что, при термическом разложении НГА с 

катализатором на основе иридия, происходит экзотермическая реакция и 

мгновенный выброс энергии в виде тепла что в свою очередь повышает 

температуру в системе на 70 °С. После резкого выброса тепла и повышения 

температуры лишнее количество тепла выводится потоком азота и компьютер 

аппарата оставляет только необходимую температуру системы, заложенную по 

плану программой.  Реакция разложения НГА в присутствии активированного 

угля КРШ-KOH происходит с повышением температуры системы до 60 °С. 

Данные результатов говорят о повышении общей энергоэффективности НГА в 

присутствии технологических добавок, учитывая, что без добавок температура 

системы отклоняется всего лишь на 18 °С.  

На рисунке 48 представлены сравнительные результаты 

термогравиметрического анализа (ТГА) при термическом разложении НГА в 

чистом виде, а также с добавками четырех видов активированных углей. При 

разложении НГА без добавок (рисунок 48) потеря массы вещества составляет 

не 20% от общего объема. Как видно из кривых ТГА разложение 95 % водного 

раствора НГА при добавлении активированных углей протекает с резкой 

потерей массы от 90 до 99 %.  

 

 

Рисунок 48 – Кривые ТГА термического разложения 95 % водного раствора 

НГА в чистом виде, а также с добавками активированных углей при скорости 

нагрева 20 К/мин в среде азота  
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Потеря массы происходит для образцов НГА с активированными углями 

АУ-PФ и КРШ-K2CO3 происходит мгновенно и соотетствует времени полного 

разложения. НГА с АУ-PФ потеря массы - 90 %; с КРШ-H3PO4 - 98,2 %; с КРШ-

K2CO3 – 99,6; с КРШ-KOH – 88 %. Влияние активированных углей на характер 

потери массы при термическом разложении НГА можно разделит на два вида: 

(i) быстрое падение кривой ТГА как на образцах АУ-PФ и КРШ-K2CO3; (ii) 

период индукции перед резким падением массы КРШ-H3PO4 и КРШ-

KOH.Данные термического анализа позволяют оценить влияние 

активированных углей на кинетику термического разложения нитрат 

гидроксиламмония и заключить следующие предположения: происходит 

изменение температуры фазовых переходов у исследуемых образцов, 

сокращается время разложения исследуемых составов, НГА. Каждая из добавок 

активированного угля показывает значительное влияние на снижение 

температуры инициирования от 40 до 100 °С в сравнении с исходным чистым 

составом НГА. Данный факт может иметь прямое влияние на повышение 

скорости горения, поскольку за счет снижения времени задержки 

инициирования происходит увеличение скорости горения. 

Известно, что окисление активированных углей начинает происходит при 

температурах выше 240 °С [150]. Таким образом, можно предположить, что 

влияние активированных углей при данной методике исследовании может быть 

вызвана как физическими свойствами углей (удельная поверхности и 

структура), так и, в случае использования КРШ-H3PO4 и КРШ-KOH 

окислительными процессами.  Отсутствие эндотермического пика 

характеризующего первую стадию при термическом разложении 95 % водного 

раствора НГА с активированными углями, 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.  

 

3.3.3 Расчет энергии активации нитрата гидроксиламмония методом 

Киссенджера и Озавы 

Приведенные экспериментальные данные на рисунке 49 позволяют 

определить энергию активации при разложении 95 % водного растворова НГА 

в присутствии активированного угля КРШ-KOH и активированного угля КРШ-

K2CO3. Применении данных полученных на основе ДТА-ТГ анализа к формуле 

Киссенджера (уравнение 10) и Озавы (уравнение 12), позволяют рассчитать 

энергию активации разложения 95 % водного раствора НГА с выше 

перечисленными активированными углями. На рисунке 49 представлены 

результаты расчетов в виде графиков, отражающих наклон константы скорости 

нагрева в зависимости от переменной полученной виде максимальной 

температур разложения. Полученные наклоны отражаются в виде индекса “y” 
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рассчитанного для каждого исследованного образца, который дальнейшем 

подставляется к уравнению 11 и 13 соответственно.   

 

  

 а      б 

 

Рисунок 49 – Графики для расчета энергии активации по методу Киссенжера (а) 

и Озавы (б) при термическом разложении НГА в присутствии активированного 

угля КРШ-KOH [151] 

 

Как показывают результаты расчетов, полученных экспериментальных 

данных, энергия активации 95 % водного растворов НГА в присутствии 

активированного угля КРШ-KOH составила 74,38 кДж/моль по методу 

Киссенжера и 87,94 кДж/моль по методу Озавы. Разность значения полученных 

результатов входит в интервал ошибки представленных методов расчета.    

В таблице 8 и 9 приведены расчетные энергии активации для разложения 

НГА с активированным углем КРШ-KOH для обоих использованных методов 

расчета.  

 

Таблица 8 – Расчет энергии активации (Ea) по методу Киссенджера для 

активированого угля КРШ-KOH 

 

Тмакс, °С 

 

1/ Тмакс Скорость нагрева,  

K/мин 

ln(β/T^2) 

233,1 1,975308642 5 -9,298511676 

250 1,911497658 10 -8,74469762 

260 1,875644753 15 -8,4173456 

267,1 1,85099491 20 -8,183335374 

 Наклон -8,947161359  

 Ea 74386,69954 Дж/моль 

  74,38669954 кДж/моль 
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Таблица 9 – Расчет энергии активации (Ea) по методу Озавы для 

активированого угля КРШ-KOH 

 

Тмакс, °С 1/ Тмакс Скорость нагрева,  

K/мин 

ln(β) 

233,1 1,975308642 5 1,609437912 

250 1,911497658 10 2,302585093 

260 1,875644753 15 2,708050201 

267,1 1,85099491 20 2,995732274 

 Наклон -11,12820141  

 Ea 87946,64115 Дж/моль 

  87,94664115 кДж/моль 

 

На рисунке 50 представлены графики для расчета энергии активации по 

методу Киссенжера (а) и Озавы (б) при термическом разложении 95 % водного 

раствора НГА в присутствии активированного угля КРШ-K2CO3.  

 

  

а     б 

Рисунок 50 – Графики для расчета энергии активации по методу Киссенжера (а) 

и Озавы (б) при термическом разложении НГА в присутствии активированного 

угля КРШ-K2CO3 

 

Как показывают результаты расчетов, полученных экспериментальных 

данных, значение энергии активации по методу Киссенджера составила 91,93 

кДж/моль, а по методу Озавы 74,23 кДж/моль. Стоит отметить, что расчет 

разложения НГА с активированным углем КРШ-K2CO3 показал обратный к 

образцу с КРШ-KOH результат .  

В таблице 10 и 11 приведены расчетные значения энергии активации 

разложения НГА с активированным углем КРШ-K2CO3 при различных 

температурах. 
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Таблица 10 – Расчет энергии активации (Ea) по методу Киссенджера для 

активированого угля КРШ-K2CO3 

 

Тмакс, °С 1/ Тмакс Скорость нагрева,  

K/мин 

ln(β/T^2) 

198,5 2,120216262 10 -8,285901534 

189,8 2,160060482 15 -7,791445406 

182,6 2,194185409 20 -7,427022472 

 

Наклон 11,63343989 

 

 

Ea 91939,56199 Дж/моль 

    

  

91,93956199 кДж/моль 

 

Таблица 11 – Расчет энергии активации (Ea) по методу Озавы для 

активированого угля КРШ- K2CO3 

 

Тмакс, °С 1/ Тмакс Скорость нагрева,  

K/мин 

ln(β) 

198,5 2,120216262 10 2,302585093 

189,8 2,160060482 15 2,708050201 

182,6 2,194185409 20 2,995732274 

 

Наклон 9,393081898 

 

 

Ea 74233,91911 Дж/моль 

  

74,23391911 кДж/моль 

 

Представленные результаты расчета энергии активации на основе 

экспериментальных данных, полученных по методу ДТА анализа, позволяют 

сделать вывод, что энергия активации разложения 95 % водного раствора НГА 

в присутствии активированных углей КРШ-K2CO3 и КРШ-KOH составляет 100 

± 9кДж/моль. По результатам литературных данных расчета активационной 

энергии водных составов НГА без добавок составляет: Hua Meng- 112,968 кДж / 

моль [152]; Schoppelrei J. и др., 65-83 % водный раствор НГА без добавок при 

давлении Р=27 MПa - 129±29 кДж/моль [153]; Kondrikov B. N. и др., - 111 

кДж/моль [154]; Pembridge J. R. и др., - 105 кДж/моль [155]. Таким образом, на 

основе полученных результатов можно предположить, что активированные 

угли оказывают влияние механизм разложения 95 % водного раствора НГА в 

виде снижения энергии активации до 20 ± 9 кДж/моль.  

 

3.4 Исследования линейной скорости горения нитрата 

гидроксиламмония и нитрата аммония в камере высокого давления  

Линейную скорости горения ракетного топлива на основе НГА и нитрата 

аммония с добавками активированных углей исследовалась в камере высокого 

давления с регистрацией на высокоскоростную видеокамеру. В приведенных 

результатах показана характеристика воспламенения и горения НГА и НА в 
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зависимости от концентрации и вида введенных в состав активированных углей 

при различных значениях начального давления. В данной работе 

активированный уголь был рассмотрен в качестве технологической добавки 

способный работать как промотирующий агент, который имеет высокую 

активность, высокую удельную поверхность и хорошую восстановительную 

способность. Так же, наличие нуклеофильных кислородсодержащих 

функциональных групп на поверхностях углерода придает 

многофункциональность их использованию в энергоемких системах, поскольку 

предполагается что, выше упомянутые химически активные группы могут 

обеспечивать каталитическое эффект [112]. 

Для исследования влияния активированного угля на характеристики 

горения НГА, были проведены эксперименты по сжиганию образцов в 

конденсированной и жидкой фазах. Для расчета линейной скорости горения 

исследуемого объекта в разных фазовых состояниях использовались два метода 

определения линейной скорости, более детально описанных в 

экспериментальной части работы. Эксперименты по сжиганию состава нитрата 

аммония в присутствии активированного угля КРШ-К2СО3 в конденсированной 

фазе проводились в камере высокого давления путем зажигания электрической 

спиралью при начальном давлении 3 МПа.  

 

3.4.1 Исследования процесса горения нитрата аммония с добавкой 

активированного угля в камере высокого давления  

На рисунке 51 показана динамика горения композиций нитрата аммония 87 

%, активированного угля КРШ-К2СО3 10 % и связующего 3 % при начальном 

давлении 3 МПа, снятых на видеокамеру.  

 

 
 

Рисунок 51 – По кадровая съемка горения нитрата аммония 87 % / КРШ-К2СО3 

10 % / 3 % связующего при начальном давлении 3 МПа. Скорость горения 0,86 

мм/с-1 

 

Следует отметить, что сжигание системы является стабильным и имеет 

ламинарное пламя, сопровождающееся выделением большого количества тепла 

с температурой горения приблизительно 750 ˚С [156], а также не имеет твердых 

продуктов сгорания. 
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На рисунке 52 показана динамика горения композиций нитрата аммония 87 

%, сплава Al-Mg (50/50) 10 % и связующего (воск) 3 % при начальном давлении 

3 МПа, снятых на видеокамеру [157].  

 

 
 

Рисунок 52 – По кадровая съемка горения нитрата аммония 87 % / сплава Mg-

Al 10 % и воска 3 % при начальном давлении 3 МПа.  

Скорость горения 1,6 мм / с-1 

 

В состав композиции НА/Al-Mg было добавлено связующее вещество (3% 

от общей массы) в виде воска, который так же участвует в реакции горения в 

роли дополнительного горючего вещества. Скорость горения композиции 

составила 1,6 мм/с-1, наблюдаемая реакция может быть охарактеризована как 

дефлаграционное горение. Стоит отметить, что композиции НА/Al-Mg без 

добавки связующего вещества не способны к самоподдерживаемому горению 

при давлении 3 МПа. Напротив, горение составов нитрата аммония в 

присутствии активированного угля КРШ-K2CO3 при начальном давлении 3 

МПа не нуждается в добавке связующих, что является технологический 

рентабельным решением. 

 

3.4.2 Исследования процесса горения нитрата гидроксиламмония с 

добавкой различных активированных углей в камере высокого давления  

На рисунке 53 представлены снимки экспериментальных результатов по 

сжиганию 95 % водного раствора НГА с связующим веществом 

карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ) при различных значениях начального 

давления (3 и 5 МПа). 

Раскадровка горения 95 % водного раствора НГА (90 % от общей массы) с 

добавкой КМЦ (10 % от общей массы) при начальном давлении 3 МПа (а) и 5 

МПа (б) позволяет оценить характер горения исследуемого образца. При 

горении образцов 95 % водного раствора НГА с добавкой КМЦ происходит 

обильное дымобразование оранжевого цвета, что характерно образованию 

газов NO и NO2. Далее следует воспламенение с ярким и стабильным фронтом 

пламени. Было рассчитано, что при начальном давлении 3 МПа линейная 

скорость горения составляет - 4.73 мм/с, а при начальном давлении в 5 МПа 

линейная скорость горения увеличивается в три раза - 14,97 мм/с. 
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(а) начальное давление 3 МПа; (б) начальное давление 5 МПа 

 

Рисунок 53 – По кадровая съемка распространения волны горения 

двухкомпонентного состава НГА 90 % / КМЦ 10 %  

 

Следует отметить, что горение 95 % водный раствор НГА (90 % от общей 

массы) с добавкой КМЦ (10 % от общей массы) при значение начального 

давления до 3 МПа не происходит. Таким образом, можно заключить, что 

начальное давление является одним из ключевых параметров, 

характеризующих процесс горения 95 % водного раствора НГА.  

На рисунке 54 представлены снимки экспериментальных результатов по 

сжиганию 95 % водного раствора НГА с карбоксиметилцеллюлозой  и 

активированного угля КРШ-K2CO3 при различных значениях начального 

давления (1, 3 и 5 МПа). Результаты горения НГА/КМЦ с добавлением 5 % 

активированного угля КРШ-K2CO3 при начальном давлении в 1 МПа 

показывают стабильное горение со скоростью 11 мм/с (рисунок 54а). При 

добавлении 5 % активированного угля КРШ-K2CO3 происходит образование 

обильных масс черного дыма, что может быть связанно с окислением 

активированного угля и выделением СО и СО2, для которых характерно 

образование дыма черного цвета. Так же наличие карбоксиметилцеллюлозы 

которое в реакции горения играет роль горючего обеспечивает горение НГА в 

области газовой фазы с наблюдаемым ярким пламенем. 
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б 

 
в 

 

(а) начальное давление 1 МПа; (б) начальное давление 3 МПа; (в) начальное 

давление 5 МПа 

 

Рисунок 54 – По кадровая съемка распространения волны горения 

трехкомпонентного состава НГА 80 %/КМЦ 15 %/ активированный уголь КРШ-

K2CO3 5 %  

 

На рисунке 55 представлены сравнительные результаты влияния 

активированного угля КРШ-K2CO3 на линейную скорость горения смеси 

НГА/КМЦ при различных значениях начального давления. В результате ряда 

проведенных экспериментов, представленных на рисунке 55 установлено, что 

добавление в систему НГА/КМЦ активированного угля КРШ-K2CO3 приводит к 

заметному увеличению линейной скорости горения при всех значениях 

начального давления. Добавление активированного угля КРШ-K2CO3 показало, 

что реакция горения двухкомпонентного состава НГА/ КМЦ начинается при 

значение избыточного давления в 1 МПа. Горение образцов сопровождается 

ярким пламенем с выделением большого количества черного дыма. 



80 

 

 
 

(а) НГА/КМЦ и (б) НГА/КМЦ– КРШ-K2CO3 

 

Рисунок 55 – Расчет линейной скорости горения исследуемых составов в 

зависимости от начального давления системы  

 

На рисунке 56 представлены эксперименты по сжиганию 95 % раствора 

НГА с добавкой КРШ-K2CO3 и исключением из состава КМЦ в соотношении 

НГА 90 % /КРШ-K2CO3 10 % при начальном давлении 3 МПа.  

 

 
 

Рисунок 56 – По кадровая съемка распространения волны горения в системе 

НГА/КРШ-K2CO3 при начальном давлении 3 МПа 

 

Нужно отметить, что при введении в состав НГА более 10 % КРШ-K2CO3, 

исследуемое топливо полностью сорбируется в поры активированного угля, из-

за его высокой адсорбционной емкости [158]. Горение системы НГА/КРШ-

K2CO3 показало высокую скорость, расчетная линейная скорость горения 
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составила 416 мм/с. Горение состава сопровождалось мгновенным выделением 

чистого оранжевого дыма характерного разложению НГА. Отсутствие черного 

дыма может свидетельствовать о низкой температуре горения в следствии чего 

не произошло окисления активированного угля. 

На рисунке 57 представлены эксперименты по сжиганию 95 % раствора 

НГА с добавкой КРШ-K2CO3 в соотношении НГА 99 % /КРШ-K2CO3 1 % при 

различных значениях начального давления (1, 3 и 5 МПа) в жидкой фазе. 

 

а

б

в  

(а) 1 МПа; (б) 3 МПа; (в) 5 МПа 

 

Рисунок 57 – По кадровая съемка распространения волны горения в системе 

НГА –КРШ-K2CO3 в жидкой фазе 

 

Горение образцов НГА/КРШ-K2CO3 в жидкой фазе представленное на 

рисунке 57, характеризуется как конвективное горение, присущее горению 

большинства однокомпонентных жидких топлив. При всех значениях 
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начального давления наблюдается стабильное горение состава с турбулентным 

характером, сопровождающееся выпуском большого объема газов. Процесс 

горения происходит в трех фазах (жидкость, жидкость-газ и газ), где при 

нагреве НГА из жидкости преобразуется в пузыри, в которых в дальнейшем и 

происходит основная химическая реакция (рисунок 58). На основании рисунка 

59 предполагается, что в процессе горения НГА частицы активированного угля 

преимущественно находятся внутри шариков топлива, где и происходит 

образования большого количества тепла за счет химической реакции 

разложения НГА. Температуры горения 95 % раствора НГА составляют: 

адиабатическая – 1174 К; экспериментальная 715 К [159]. 

 

 

 

Рисунок 58 – Распространение волны горения НГА в жидкой фазе 

 

На рисунке 58 предложена схема горения НГА при инициировании с 

тепловым воздействием. Влияние добавки активированных углей показывают 

хорошую перспективу для применения их в качестве промоутера для ракетного 

топлива на основе НГА.  Характер горения НГА схож с жидкостными 

газогенераторами и основан на способности к эндотермическим реакциям 

разложения как например ADN (ammonium dinitramide), TEAN (triethanol 
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ammonium), гидразини др.). Обычно процесс горения НГА и других 

однокомпонентных монотоплив протекает в присутствии катализаторов, 

которые как правило, применяют в твердом состоянии в виде гранул. В нашем 

случае катализатор был заменен на дисперсные частицы активированного угля.  

Красные раскалённые точки (рисунок 59), являются частицами 

активированных углей. Как можно заметить, они между собой схожи по форме 

(гексагональное) и близки по размерам. Гексагональная форма может быть 

вызвана оптическим эффектом. Но, схожесть частиц по их размерам, также 

может говорить о измельчении или рассеивание агломерации больших частиц 

АУ в более мелкие за счет протекающих процессов в волне горения [160, 161].  

 

 
 

 

Рисунок 59 – Остатки раскалённые частицы активированного угля КРШ-КОН 

после прохождения волны горения НГА 

 

На рисунке 60, представлен сравнительный график линейной скорость 

горения НГА в зависимости от различного значения начального давления для 

95 % водного раствора НГА без добавок с результатами горения 95 % водного 

раствора НГА с добавками различных видов активированного угля (АУ-РФ, 

КРШ-K2CO3, СRH-KOH, КРШ-H3PO4) при соотношении 99 %-НГА/1 %-

активированный уголь.   

На основе результатов, представленных на рисунке 60 были рассчитаны 

линейные скорости горения системы НГА/КРШ-K2CO3 при соотношении 

компонентов НГА 99 %/КРШ-K2CO3 1 % при различных значениях начального 
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давления: (а) 1 МПа; (б) 3 МПа; (в) 5 МПа. Полученные результаты были 

сопоставлены с ранее опубликованной работой по исследованию скорости 

горения чистого 95 % водного раствора НГА, представленные в работе [154], 

где была использована аналогичная экспериментальная установка. 
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Рисунок 60 – Зависимость линейной скорости горения НГА от начального 

давления при различных добавках 

 

Анализ полученных результатов показал увеличение скорости горения 

НГА при добавление всех видов активированных углей, в котором отдельно 

можно выделить образец НГА с активированным углем КРШ-KOH. Анализ 

линейной скорости горения данного образца показал наивысший результат. 

Использование активированных углей АУ-РФ и КРШ-K2CO3 оказывают 

приблизительно одинаковый эффект на характеристику горения НГА. Так же, в 

вышеперечисленных системах можно отметить заметное повышение скорости 

горения при увеличение начального давления, где значение скорости горения 

выросло в 9 раз. Каждая из добавок активированного угля показывает 

значительное повышение скорости горения, подразумевая, что задержки 

зажигания были снижены, а скорости горения были увеличены. 

Известно, что концентрация добавок (промоутеров, катализаторов, 

ингибиторов и т.д.) влияет на скорость горения энергетических составов из-за 

увеличения числа реагирующих веществ во время химической реакции [162].  
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На рисунке 61 представлены экспериментальные результаты по влиянию 

концентрации активированного угля КРШ-KOH на скорость горения 95 % 

водного раствора НГА в диапазоне концентрации углерода от 1 до 5 %.  
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Рисунок 61 – Влияние концентрации активированного угля КРШ-KOH на 

линейную скорость горения НГА 

 

В результате ряда проведенных экспериментов при начальном давление 4 

МПа, показанных на рисунке 61 установлено, что увеличение концентрации 

угля КРШ-KOH приводит к заметному увеличению линейной скорости 

горения. Судя по кривой можно утверждать, что при увеличении концентрации 

активированного угля скорость горения увеличивается в четыре раза. 

Полученная кривая соответствует математическому уравнению (23), 

описывающему скорость изменения реакции с концентрацией реагентов: 

 

rA = k [A]2                                                                     (23) 

 

где, [A] - концентрация вещества, k – константа скорости.  

Высокая скорость горения композиций с активированным углем связана с 

большой активной площадью и высокой дефектностью углерода. В области 

структурных дефектов происходит накопление энергии в виде тепла что, в свою 

очередь, увеличивает локальную температуру и скорость реакции. 

Столь заметное увеличение скорости горения при добавлении 

активированного угля, скорее всего связано с хорошей активностью и высокой 
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удельной поверхностью присущей КРШ-KOH, которая равна почти 3000 м2/г. 

Как известно высокая удельная поверхность повышает скорость теплообмена 

между реагирующими веществами [163].  

На рисунках 62 и 63 показаны результаты  элементного анализа 

активированного угля КРШ-K2СO3  до и после сжигания с 95 % водным 

раствором НГА. Данные результаты показывают, что после сжигания 

количество кислорода увеличивается до 13 %. Это говорит об образовании 

карбоксильных функциональных групп, приводящих к увеличению скорости 

горения НГА.  

 

 
 

Рисунок 62 – Электронный микроснимок и элементный состав активированного 

угля КРШ-K2СO3  до сжигания 

 

  
 

Рисунок 63 – Электронный микроснимок  и элементный состав 

активированного угля КРШ-K2СO3  после сжигания в 95 % водном растворе 

НГА 

 

Активированный уголь на своей поверхности имеет множество 

реакционноспособных центров в виде пор и дефектов, свободных атомов на 

углах и гранях, а также большую удельную поверхность. Известно, что на 

структурных неровностях и дефектах, а также порах снижается 

теплопроводные характеристики [104]. Поэтому можно предположить, что, 
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именно в этих центрах происходит аккумуляция тепла, которая в свою очередь 

поднимает температуру всей системы. Выше перечисленные факторы 

несомненно играют роль в ускорении скорости окисления и увеличении 

скорости горения топлива НГА с активированными углями. В каталитическом 

горении основная роль активированных углей заключается в том, что на 

поверхности горения частицы углерода образуют каркас, на которых 

происходит равномерное накопление частиц катализатора без их агломерации 

[164], что в итоге приводит к увеличению скорости горения. В нашем же случае 

на поверхности углерода происходит накопление функциональных групп в 

частности -ОН радикалов [117], которые образуются при разложении азотной 

кислоты (реакция 24). Эти дефекты могут выступать в качестве матрицы для 

образования и стабилизации свободных радикалов, и как в следствии в свою 

очередь ускоряют химическую реакцию. Накопление радикалов происходит на 

поверхности углерода, где имеется множество реакционноспособных центров в 

виде пор и дефектов на которых предполагается наличие не спаренных 

электронов, которые в основном располагаются на углах, гранях 

вышеперечисленных структур. На основе литературных данных [150] известно, 

что при окислении угля происходит процесс каталитического разложения 

окислителей и образуются поверхностные окислы как СО2, ОН и т.д. Тем самым 

можно сказать, что образование поверхностных кислород содержащих групп 

является одним из положительных факторов влияющую на всю картину 

реакции исследуемого вещества НГА.  

Характер горения, исследуемого материала можно описать выработкой 

большого объёма газа. В ракетостроительной промышленности такие вещества 

как НГА называют газогенераторами давления. Не смотря на то что в его 

составе присутствует вода, НГА является однокомпонентным монотопливом, 

поскольку вода в основном выступает в виде стабилизирующего вещества, а не 

в виде топлива или окислителя. Присутствующая концентрация воды в составе 

НГА не более 5 %, также может оказывать влияние на процесс горения топлива. 

Например, исследования горения системы НГА/H2O(64/36) проведенные в 

работе [165] показывают, что молекулы воды формируется в очень маленькие 

капли (пена), которые в дальнейшем переходят в парообразное состояние. 

Пенообразование регистрируется лишь при низких давлениях до 3 МПа. Стоит 

отметить, что при добавлении активированных углей образование слоя пены не 

видно даже при начальном давлении 1 МПа. Так же, заметное влияние воды на 

характер горения НГА происходит в составах с низкой концентрацией НГА, где 

представлены полностью отличающееся механизмы деградации топлива. В 

заключении было предположено, что высокая скорость горения водных 

растворов НГА с высоким содержанием воды, вызвана механизмом кипячения 

воды и может быть связана с гидродинамической неустойчивостью, 

предложенной Ландау-Левичем, описанной в теории неустойчивости, 

подходящей для жидких ракетных ракетных топлив [166, 167].  
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3.5 Масс-спектрометрический анализ термического разложения 

нитрата гидроксиламмония с добавкой различных активированных углей 

В работе представлены результаты масс-спектрометриического анализа  

продуктов пиролитического  разложения 95 % водного раствора НГА с 

добавками угля КРШ-KOH и КРШ-K2СO3. Анализ продуктов разложения 

проводился с помощью масс-спектрометра с системой ионизации на основе 

электронного удара. Распределение основных газообразных продуктов 

термического разложения 95 % водного раствора НГА исследовалось при 

различных скоростях нагрева от 16 до 128 К/мин. Данный диапазон скоростей 

нагрева был выбран как оптимальный режим для более точного и детального 

изучения кинетики разложения исследуемого объекта. Был проведен ряд 

экспериментальных исследований разложения НГА при более высоких 

скоростях нагрева (256 - 1024 К/мин), но из-за высокой скорости разложения 

НГА, чувствительности используемого прибора было недостаточно и 

полученные результаты оказались не пригодными для объективного анализа.  

В результате ряда проведенных экспериментов, были получено 

сравнительные данные распределения первичных и вторичных газообразных 

ионизированных продуктов при термическом разложении НГА. Разложение 95 

% водного раствора НГА было исследовано как в чистом виде, так и с добавкой 

активированных углей КРШ-KOH и КРШ-K2СO3 с содержанием 1±0,2% от 

общей массы [168]. 

На рисунке 64   представлен масс-спектр продуктов разложения 95 % 

водного раствора НГА в зависимости интенсивности ионных токов т.е. 

относительного количество ионов данного вида.   

 

 
 

Рисунок 64 – Масс-спектрометрический анализ газообразных продуктов 

термического разложения 95 % водного раствора НГА без добавок 

 

Образование малого количества ионов N2O, обусловлено скоротечностью 

процесса, так как для его образования временные масштабы реакции и 

температура слишком малы. В работах [169, 170], установлено, что разложение 

НГА при высоких темпах нагрева сопровождается снижением концентраций 

ионов N2O, в результате разложения первичного продукта HNO3, 

преимущественно происходит образование ионов NO2 (реакция 24), а в 
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результате диссоциации азотной кислоты радикалов ОН группы, которые 

значительно влияют на характеристики горения исследуемого ракетного 

топлива.  

 

HNO3→ NO2+ОН                                         (24) 

 

На рисунке 65   представлен масс-спектр газообразных продуктов 

разложения 95 % водного раствора НГА в присутствии активированных углей 

марок КРШ-KOH (а) и КРШ-K2СO3 (б) при регистрации ионных масс в 

диапазоне с 10-200 m/z.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 65 – Масс-спектрометрический анализ газообразных продуктов 

термического разложения 95 % водного раствора НГА с активированными 

углями а) КРШ-KOH; б) КРШ-K2CO3 

Как можно заметить на рисунке 65 при добавлении углерода 1±0,2 % от 

общей массы в состав 95 % водного раствора НГА не происходит изменения 

состава продуктов, а изменяется в основном суммарная интенсивность ионов 

разложения. При разложении НГА с активированными углями КРШ-KOH и 
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КРШ-K2СO3 из первичных продуктов высокую интенсивность показывает ионы 

воды, m/z = 17, m/z = 18 и m/z = 19. Можно заметить снижение концентрации 

ионов m/z = 30 (NО газ) и m/z = 46 (NO2) [171].  На основе полученных 

результатов можно заключить, что первичными продуктами разложения 95 % 

водного раствора НГА являются: m/z = 33 (NH2OH) и m/z = 63 (HNO3), которые 

в дальнейшем разлагаются до вторичных продуктов: NO, OH, HONO, N2O и 

NO2, и т.д. Результаты исследования в полной мере согласуются с данными из 

работы [149], которая была опубликована ранее. 
 

m/z= 3, HNO6
3

+

m/z=64, H HNO+

3

m/z=30, NO +

m/z=33, NH OH2

+ +

m/z=44, N O
2

+

m/z=32, O
2

+

m/z=46, NO 2

+

1-ая стадия 2-ая стадия

 

а 

m/z= 3, HNO6
3

+

m/z=64, H HNO
+

3

m/z=30, NO
+

m/z=33, NH OH
2

+ +

m/z=44, N O2

+

m/z=32, O
2

+

m/z=46, NO
2

+

1-ая стадия

 

б 

 

(а) чистого 95 % водного раствора НГА (б) 95 % водного раствора НГА в 

присутствии активированного угля КРШ-KOH полученные с помощью ЭИ-МС 

анализа 

 

Рисунок 66 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения  
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На рисунке 66 представлено, сравнение результатов электронного 

ионизационного масс-спектрометрического анализа, продуктов пиролиза 

чистого 95 % водного раствора НГА (а) и 95 % водного раствора НГА 

смешанным с активированным углем КРШ-KOH (1±0,2 % от общей массы) (б).  

Полученные графики представляют собой набор основных продуктов 

разложения в виде кривых, отображающих интенсивность их ионных токов от 

температуры ионных фрагментов. Основные продукты разложения в виде 

ионов представлены в зависимости от порядка их массы и регистрации масс-

спектрометром: m/z 30 = NO; m/z 33 = NH2OН (гидроксиламин); m/z 44 = N2O; 

m/z 44 = NO2; m/z 63 = НNO3; m/z 64 = НNO3H; m/z 32 = O2. 

Процесс разложения 95 % водного раствора НГА без добавок происходит в 

два этапа: низкотемпературное разложение (НТР) и высокотемпературное 

разложение (ВТР) [172]. Первая стадия разложения начинается при 100 °С, с 

образованием ионов NH2OH+, HNO3+, NO+, NO2 и заканчивается при 

температуре 150 °C. На втором этапе наблюдается непрерывное образование 

ионов NO и образование N2O до температуры 300 °C. При добавлении АУ 

КРШ-KOH двухстадийная реакция разложения НГА переходит в 

одностадийную и протекает в диапазоне температур 220-300 °C с понижением 

температуры разложения на 40-45 °C.  

Таким образом, можно предположить, что добавление активированного 

угля КРШ-KOH (1±0,2 % от общей массы) в состав 95 % водного раствора НГА 

влияет на кинетический механизм термического разложения НГА. Так же, 

имеется возможность привести связь между полученными результатами ЭИ-

МС анализа с результатами ДТА-ТГ (рисунок 38 и 42), где кинетика 

разложения полностью соответствуют представленным значениям температур. 

Согласно литературным данным [173, 174], большинство оксидов переходных 

металлов катализируют разложение высоко энергетических материалов, 

катализируя первую или вторую стадию разложения.  

Согласно данным ЭИ-МС анализа установлено, что добавка 

активированного угля снижает температуру разложения НГА. Кроме того 

двухстадийная реакция разложения НГА с добавлением АУ в количестве 

1±0,2% от общей массы протекает в одну стадию. При разложении 95 % 

водного раствора НГА с активированным углем КРШ-K2СO3 происходит 

схожее изменение, отличающиеся лишь значением интенсивности образования 

ионов.  Полный объем результатов, проведенных исследований представлены в 

Приложении В.  

На рисунке 67 представлена интенсивность ионных токов NO от времени 

полученных с помощью ЭИ-МС анализа при термическом разложении 95 % 

водного раствора НГА с добавками активированных углей при различных 

скоростях нагрева в зависимости от времени.  
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Рисунок 67 – ЭИ-МС анализ распределения ионов NO от времени при 

термическом разложении 95 % водного раствора НГА с добавками 

активированных углей а) КРШ-KOH и б) КРШ-K2CO3 при различных скоростях 

нагрева 

 

Как показано на рисунке 67 при разложении НГА в присутствии 

активированных углей КРШ-KOH и КРШ-K2CO3, ионы NO проявляют 

наиболее высокую интенсивность, только при высоких скоростях нагрева (64-

128 К/мин). Стоит отметить, что интенсивность в данном исследовании 

является мерой реакции детектора, а не описанием общей численности ионов 
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[175-176]. Так же нужно заметить, что при разложении с активированным 

углем КРШ-КОН наблюдается более низкая интенсивность образования ионов 

NO в сравнении с углем КРШ-K2CO3 при скорости нагрева 32 К/мин. 

На рисунке 68 представлена интенсивность ионных токов NO2 от времени 

при термическом разложении 95 % водного раствора НГА с добавками 

активированных углей при различных скоростях нагрева в зависимости от 

времени. 
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Рисунок 68 – ЭИ-МС анализ распределения ионов NO2 от времени при 

термическом разложении 95 % водного раствора НГА с добавками 

активированных углей (а) КРШ-KOH и (б) КРШ-K2CO3 при различных 

скоростях нагрева  



94 

 

Как показано на рисунке 68 при разложении НГА в присутствии 

активированных углей КРШ-KOH и КРШ-K2CO3, концентрации ионов NO2 при 

скорости нагрева 128 К/мин сопоставимы. Однако при меньших скоростях 

нагрева (64-16 К/мин) наблюдается более низкая интенсивность образования 

ионов NO2 для смеси с добавлением угля КРШ-K2CO3. Таким образом, реакция 

окисление NO до NO2 более полно протекает при использовании образца 

активированного угля КРШ-KOH.  

Концентрации основных газообразных продуктов при термическом 

разложение 95 % водного раствора НГА с активированными углями КРШ-KOH 

и КРШ-K2СO3 представлены в таблице 12 и 13 приведены результаты С 

повышением скорости нагрева от 16 до 128 К/мин, концентрация ионов NO 

растет, а концентрация ионов NO2 снижается. Данный факт свидетельствует, 

что при высоких скоростях нагрева проявляется недостаток времени для 

образования ионов NO2 в виду большого количества промежуточных реакций, 

которые затрачивают определенное количество энергии, что описывается в 

работе Я.Б. Зельдовича, П.Я. Садовникова и Д.А. Франк-Каменецого [177]. 

Данный эффект отчётливо виден из регулярного увеличения интенсивности 

NO2 и уменьшения доли ионов NO при снижении скорости нагрева системы.  

 

Таблица 12 – Распределение основных газообразных продуктов при 

термическом разложения 95 % водного раствора НГА с активированным углем 

КРШ-KОН 

 
Скорость 

нагрева N 
 

H2O N2 NO O2 NН2OН N2O NO2 

16 К/мин 2,4842 29,97 9,8573 39,003 2,5581 1,3678 0,71375 1,3189 

32 К/мин 2,2487 31,309 6,6376 41,776 1,7459 0,99243 0,67527 1,0491 

64 К/мин 1,5185 30,594 4,0727 46,82 1,1986 1,1465 0,66625 1,1045 

128 К/мин 1,1602 33,956 3,5428 43,947 1,0398 1,0347 0,58421 0,8833 

 

Таблица 13 – Распределение основных газообразных продуктов при 

термическом разложения 95 % водного раствора НГА с активированным углем 

КРШ-K2CO3 

 

Скорость 

нагрева N 
 

H2O N2 NO O2 NН2OН N2O NO2 

16 К/мин 1,9937 31,123 13,142 32,924 3,4249 1,9362 0,65314 1,6716 

32 К/мин 2,1705 29,013 12,157 34,901 3,2137 2,4923 0,84415 2,1107 

64 К/мин 1,2652 33,119 4,5981 43,151 1,3412 1,3406 0,51808 1,0907 

128 К/мин 1,0109 34,367 3,6229 44,108 1,0424 0,88901 0,42795 0,75467 

 

На рисунке 69 представлен масс-спектрометрический анализ основных 

газообразных продуктов образующихся при термическом разложение 95 % 

водного раствора НГА с активированными углями КРШ-KOH и КРШ-K2СO3. 
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Распределение газообразных продуктов разложения 95 % водного раствора 

НГА представлено в процентах, только для ионов с массой более 2 % от общего 

сигнала в диапазоне от 10 до 200 m/z при скорости нагрева 16 и 128 К/мин. 
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Рисунок 69 – Масс-спектрометрический анализ продуктов термического 

разложения 95 % водного раствора НГА с добавками активированных углей (а) 

КРШ-KOH и (б) КРШ-K2CO3 при различных скоростях нагрева 

 

Как следует из представленных результатов по распределению основных 

ионных продуктов от общего количества ионного тока продуктов термического 

разложения 95 % водного раствора НГА в присутствии активированных углей 

КРШ-KOH и КРШ-K2CO3, наибольшая концентрация наблюдается у ионов NO 

и Н2О: характеристические пики m/z = 28, m/z = 44, m/z = 46 для NO, а также 



96 

 

для воды m/z =17 и m/z = 19, свидетельствующих о дефрагментации ионов Н2О. 

Минимальное значение концентрации ионов NO при термическом разложении 

НГА наблюдалось в присутствии активированного угля КРШ-KОН, при с 

скорости нагрева 16 К/мин. 

На рисунке 68 представлено сравнение результатов экспериментальных 

данных по распределению основных ионов продукта от общего количества 

ионного тока продуктов термического разложения 95 % водного раствора НГА 

без добавок при скорости нагрева 128 К/мин и разложения 95 % водного 

раствора НГА в присутствии активированных углей КРШ-KOH и КРШ-K2CO3 

при скорости нагрева 128 К/мин в диапазоне от 29 до 200 m/z.  
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Рисунок 70 – Масс-спектрометрический анализ продуктов разложения 

чистого 95 % водного раствора НГА, и с добавками активированных углей при 

скорости нагрева 128 К/мин 

 

Как следует из результатов масс-спектрометрического анализа, 

показанных на рисунке 68, можно видеть, что добавление активированных 

углей в одинаковой степени уменьшает количество ионов NOx в продуктах 

почти до 30 %. Так же, как и в ДТА-ТГ анализе, термическое разложение     95 

%  водного раствора НГА происходит при малом временном промежутке и в 

интервале температур 80 – 260 °С что, например, является недостаточным для 

окисления углерода до СO или СO2. Тем самым можно заключить что 

активированные угли КРШ-KOH и КРШ-K2CO3 существенно влияют на 

разложение 95 % водного раствора НГА и как следствие, уменьшают 

образование ионов NOx до 30 %. 
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Эффект снижения выбросов NOx газов при сжигании топлив в присутствии 

активированного угля, являются весьма распространённым предметом 

обсуждения. Например, в работе [178] предположено, что данный процесс 

является заполнением газа NO в микропорах активированного угля в результате 

физической адсорбции. Другая группа во главе с проф. Teng H. [179] 

предположили, что адсорбция NO включает димеры NO, которые 

превращаются в N2 и поверхностные оксиды. Самый близкий вариант 

механизма предложен группой Zhang, W. J. [180], где было экспериментально 

обнаружено, что активированные угли действуют как катализатор для 

окисления NO в присутствии кислорода. Окисление NO связано с наличием 

узких микропор и не зависит от площадей поверхности, типа АУ и химического 

состава поверхности. Сорбированные NO/O2 вступают в реакцию в микропорах 

и образуют NO2. Тем самым, можно предположить, что сорбированный в поры 

угля NO газ с кислородом окисляются до NO2 и остаются в порах 

активированного угля, в результате чего снижается выход NOx газов, 

регистрируемых масс-спектрометром.  

Нужно отметить, что термическое разложение НГА в присутствие 

иридиевого катализатора показывает обратный результат. Например, 

исследование каталитического воздействия иридия на термическое разложение 

НГА были опубликованные в работе [181]. В результатах описывается 

повышение концентрации NO при разложении НГА, а также свободного 

гидроксиламина на иридиевой подложке, где при реакции с иридием доля NO в 

4 раза больше чем в экспериментах на обычной медной пластине. Авторы 

предполагают, что частицы иридия воздействуют на удаление атомов водорода 

из молекулы гидроксиламина, описанного в реакции (25): 

 

NH2OH→NO+3/2H2                                       (25) 

 

 Полученные результаты показывают, что использование активированных 

углей при высоких скоростях нагрева почти в одинаковой степени влияют на 

интенсивность образования как ионов NO, так и ионов NO2. Отличаемыми 

лишь минимальными изменениями по времени и интенсивности, которые могут 

входит в диапазон ошибки использованного прибора. Тем самым можно 

заключить, что несмотря на разность удельной поверхности и элементного 

состава активированные угли имеют иной механизм воздействия на НГА, 

который требует более детального изучения 

 Можно выделить преимущество активированного угля   КРШ-KOH, 

который в отличии от иридиевого катализатора снижает объём выбросов NOх 

соединений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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 от 40 до 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 значения начального давлении 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 % активированного угля в систему 

нитрата гидроксиламмония приводит к изменению кинетики реакции 

разложения с двухстадийного процесса на одностадийный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Термодинамический расчет температурного профиля и теоретическая 

адиабатическая температура горения нитрата гидроксиламония в присутствии 

графитизированного углерода в различных концентрациях 

 

O/F (соотношение окислителя к горючему) =19.0; 

Горючее, % (процентное содержание) = 5.000000;  

Коэффициент химической эквивалентности = 0.739763;  

Коэффициент эквивалентности = 0.443016 

 

Таблица А 1 – Распределение продуктов горения НГА в присутствии 5 %-ов 

углерода (NASA-CEA) в зависимости от давления  

 
P, Бар 10.133    20.265    30.398    40.530    50.663    60.795    70.927    81.060 

*CO 2.1110-4 1.5247-4 1.2580-4 1.0968-4 9.8573-5 9.0317-5 8.3865-5 7.8642-5 

*CO2 1.0316-1 1.0324-1 1.0328-1 1.0330-1 1.0332-1 1.0333-1 1.0334-1 1.0335-1 

COOH 3.1262-9 3.8073-9 4.2634-9 4.6159-9 4.9071-9 5.1573-9 5.3778-9 5.5758-9 

*H 1.2172-5 7.4334-6 5.5573-6 4.5168-6 3.8441-6 3.3685-6 3.0120-6 2.7335-6 

HCN 1.263-14 1.116-14 1.033-14 9.764-15 9.338-15 8.999-15 8.718-15 8.480-15 

HCO 7.861-12 6.895-12 6.362-12 6.000-12 5.729-12 5.515-12 5.338-12 5.188-12 

HNCO 8.542-12 1.047-11 1.177-11 1.277-11 1.360-11 1.431-11 1.493-11 1.549-11 

HNO 6.5946-8 7.9830-8 8.9129-8 9.6317-8 1.0226-7 1.0736-7 1.1186-7 1.1589-7 

HNO2 8.9652-7 1.5151-6 2.0586-6 2.5584-6 3.0279-6 3.4746-6 3.9031-6 4.3168-6 

HNO3 5.786-10 1.378-9 2.290-9 3.282-9 4.340-9 5.452-9 6.613-9 7.815-9 

HO2 1.0894-5 1.3099-5 1.4576-5 1.5718-5 1.6662-5 1.7473-5 1.8188-5 1.8829-5 

*H2 2.2444-4 1.6180-4 1.3338-4 1.1622-4 1.0441-4 9.5632-5 8.8779-5 8.3233-5 

HCHO 1.976-13 2.057-13 2.099-13 2.126-13 2.145-13 2.160-13 2.173-13 2.183-13 

HCOOH 4.433-10 6.406-10 7.930-10 9.219-10 1.036-9 1.139-9 1.234-9 1.322-9 

H2O 5.3007-1 5.3052-1 5.3075-1 5.3090-1 5.3101-1 5.3109-1 5.3116-1 5.3121-1 

H2O2 1.4109-6 2.0144-6 2.4789-6 2.8711-6 3.2169-6 3.5299-6 3.8179-6 4.0861-6 

*N 3.621-10 2.655-10 2.207-10 1.933-10 1.743-10 1.601-10 1.490-10 1.400-10 

NCO 2.257-13 2.350-13 2.397-13 2.427-13 2.450-13 2.467-13 2.481-13 2.492-13 

*NH 7.823-11 6.823-11 6.278-11 5.910-11 5.636-11 5.419-11 5.241-11 5.091-11 

NH2 5.829-11 6.026-11 6.126-11 6.191-11 6.238-11 6.274-11 6.304-11 6.328-11 

NH3 2.964-10 3.614-10 4.049-10 4.385-10 4.663-10 4.902-10 5.113-10 5.302-10 

NH2OH 5.091-13 8.786-13 1.206-12 1.509-12 1.794-12 2.067-12 2.328-12 2.581-12 

*NO 3.8924-3 3.9210-3 3.9352-3 3.9444-3 3.9510-3 3.9561-3 3.9602-3 3.9635-3 

NO2 1.4982-5 2.1263-5 2.6088-5 3.0158-5 3.3745-5 3.6989-5 3.9973-5 4.2751-5 

NO3 5.861-11 1.181-10 1.778-10 2.376-10 2.975-10 3.575-10 4.175-10 4.775-10 

*N2 2.3138-1 2.3141-1 2.3143-1 2.3144-1 2.3145-1 2.3145-1 2.3145-1 2.3146-1 

N2H2 2.405-15 3.524-15 4.393-15 5.130-15 5.782-15 6.373-15 6.918-15 7.427-15 

N2O 3.7698-7 5.3700-7 6.6005-7 7.6391-7 8.5549-7 9.3834-7 1.0146-6 1.0855-6 

N2O3 1.118-12 3.190-12 5.887-12 9.090-12 1.273-11 1.676-11 2.115-11 2.586-11 

N2O4 1.722-16 6.917-16 1.560-15 2.777-15 4.343-15 6.259-15 8.525-15 1.114-14 

N3 1.683-15 2.461-15 3.064-15 3.576-15 4.029-15 4.439-15 4.817-15 5.170-15 

N3H 5.299-16 9.205-16 1.268-15 1.589-15 1.893-15 2.182-15 2.461-15 2.730-15 
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*O 1.2605-4 9.0892-5 7.4935-5 6.5300-5 5.8667-5 5.3739-5 4.9890-5 4.6774-5 

*OH 3.6588-3 3.1158-3 2.8332-3 2.6472-3 2.5108-3 2.4043-3 2.3176-3 2.2448-3 

*O2 1.2724-1 1.2733-1 1.2738-1 1.2742-1 1.2744-1 1.2746-1 1.2748-1 1.2749-1 

O3 1.1566-8 1.6559-8 2.0405-8 2.3655-8 2.6522-8 2.9117-8 3.1505-8 3.3729-8 

 
Рисунок А 1 – Распределение продуктов горения НГА в присутствии 5 %-ов 

углерода (NASA-CEA) в зависимости от давления 

 

Таблица А 2 – Параметры производительности топлив на основе Нитрата 

гидроксиламония с углеродом.  

Давление =  3000.0 psia (20 МПа)  

O/F = 0.49254;  горючее, % = 10;  Коэффициент химической эквивалентности = 5.577087; 

Коэффициент эквивалентности = 5.577087 

Реактив Массовая доля Энергия, кал/моль Температура,  К 

Горючее       С 

(граф.)   

1.0000000      0.000     293.150 

Окислитель    

H2O(L) 

0.0500000     -68315.031     293.150 

Окислитель HAN 0.9500000     -79860.000     293.150 

 
Ae/At                             1.0000    1.1579 2.3309    5.0090    27.760 

Iуд, сек 99.7     137.7     191.6     224.3     267.8 
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P, атм                          204.14    117.12    68.046    20.414    6.8046   

T, K                 2786.62   2605.31   2431.49   2054.27   1725.34   

 

Таблица А 3 – Распределение продуктов горения НГА в присутствии 15 %-ов 

углерода (NASA-CEA) в зависимости от давления  

 

O/F (соотношение окислителя к горючему) =5.7 

Горючее,% (процентное содержание) =  14.925 

Коэффициент химической эквивалентности) = 1.222735 

Коэффициент эквивалентности) = 1.476719  

 
P, Bar 10.133    20.265    30.398    40.530    50.663    60.795    70.927    81.060 

C 1.389-13 1.558-13 1.643-13 1.698-13 1.737-13 1.767-13 1.790-13 1.809-13 

CH2 1.159-12 2.410-12 3.682-12 4.965-12 6.254-12 7.549-12 8.847-12 1.015-11 

CH3 1.497-11 4.167-11 7.601-11 1.165-10 1.624-10 2.130-10 2.680-10 3.270-10 

CH2OH 2.948-12 8.430-12 1.557-11 2.405-11 3.369-11 4.436-11 5.598-11 6.847-11 

CH3O 4.997-13 1.443-12 2.677-12 4.146-12 5.818-12 7.673-12 9.693-12 1.187-11 

CH4 2.100-11 7.884-11 1.723-10 3.009-10 4.644-10 6.627-10 8.956-10 1.163-9 

CH3OH 7.598-13 2.948-12 6.540-12 1.153-11 1.791-11 2.568-11 3.484-11 4.537-11 

CN 1.041-10 1.555-10 1.954-10 2.293-10 2.591-10 2.862-10 3.111-10 3.343-10 

CO 1.4417-1 1.4404-1 1.4399-1 1.4396-1 1.4393-1 1.4392-1 1.4391-1 1.4390-1 

CO2 1.6505-1 1.6549-1 1.6570-1 1.6582-1 1.6590-1 1.6596-1 1.6601-1 1.6605-1 

COOH 5.6012-7 8.2293-7 1.0259-6 1.1975-6 1.3490-6 1.4860-6 1.6121-6 1.7296-6 

CH2CO 4.603-13 1.788-12 3.970-12 7.001-12 1.088-11 1.560-11 2.117-11 2.757-11 

CH3CN 5.533-18 4.136-17 1.353-16 3.147-16 6.066-16 1.038-15 1.636-15 2.427-15 

CH3CO 1.108-16 6.129-16 1.672-15 3.411-15 5.934-15 9.332-15 1.369-14 1.907-14 

C2H4 5.274-18 3.913-17 1.276-16 2.961-16 5.700-16 9.745-16 1.534-15 2.275-15 

CH3CHO 7.795-18 5.877-17 1.930-16 4.500-16 8.690-16 1.489-15 2.349-15 3.487-15 

HNO2 1.3983-8 1.5558-8 1.6348-8 1.6849-8 1.7205-8 1.7475-8 1.7690-8 1.7866-8 

HNO3 2.535-13 2.970-13 3.197-13 3.343-13 3.448-13 3.529-13 3.593-13 3.647-13 

HO2 4.3796-7 3.5033-7 3.0289-7 2.7163-7 2.4889-7 2.3133-7 2.1721-7 2.0552-7 

H2 5.7512-2 5.7240-2 5.7119-2 5.7047-2 5.6998-2 5.6962-2 5.6934-2 5.6911-2 

HCHO 3.4208-8 6.8039-8 1.0181-7 1.3555-7 1.6927-7 2.0298-7 2.3667-7 2.7036-7 

HCOOH 2.2695-7 4.5508-7 6.8349-7 9.1205-7 1.1407-6 1.3694-6 1.5982-6 1.8270-6 

H2O 4.1680-1 4.1837-1 4.1911-1 4.1957-1 4.1988-1 4.2012-1 4.2031-1 4.2046-1 

H2O2 1.7873-7 1.9545-7 2.0373-7 2.0895-7 2.1265-7 2.1544-7 2.1766-7 2.1948-7 

N 6.5632-8 5.1434-8 4.4051-8 3.9278-8 3.5849-8 3.3222-8 3.1123-8 2.9393-8 

NCO 2.3155-9 3.4554-9 4.3391-9 5.0875-9 5.7486-9 6.3472-9 6.8984-9 7.4118-9 

NH 5.8922-8 6.3456-8 6.5684-8 6.7083-8 6.8070-8 6.8815-8 6.9405-8 6.9888-8 

NH2 1.0663-7 1.5620-7 1.9448-7 2.2684-7 2.5539-7 2.8123-7 3.0501-7 3.2716-7 

NH3 6.3695-7 1.2514-6 1.8618-6 2.4703-6 3.0774-6 3.6835-6 4.2890-6 4.8939-6 

NH2OH 5.761-11 1.207-10 1.850-10 2.499-10 3.153-10 3.810-10 4.468-10 5.129-10 

NO 4.8089-4 3.6908-4 3.1303-4 2.7745-4 2.5217-4 2.3297-4 2.1772-4 2.0521-4 

NO2 4.8672-8 3.9287-8 3.4109-8 3.0666-8 2.8148-8 2.6196-8 2.4623-8 2.3317-8 

NO3 1.510-14 1.309-14 1.175-14 1.078-14 1.004-14 9.441-15 8.947-15 8.530-15 

N2 2.0915-1 2.0942-1 2.0955-1 2.0963-1 2.0969-1 2.0973-1 2.0976-1 2.0979-1 

NCN 2.799-15 6.015-15 9.329-15 1.270-14 1.610-14 1.952-14 2.297-14 2.642-14 

N2H2 5.998-12 1.253-11 1.918-11 2.590-11 3.265-11 3.944-11 4.624-11 5.307-11 

N2H4 6.250-16 2.531-15 5.728-15 1.022-14 1.601-14 2.310-14 3.149-14 4.118-14 

N2O 4.3982-8 4.7780-8 4.9653-8 5.0831-8 5.1663-8 5.2292-8 5.2790-8 5.3197-8 
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N3 1.853-13 2.886-13 3.697-13 4.387-13 4.999-13 5.554-13 6.066-13 6.544-13 

N3H 1.933-13 4.121-13 6.367-13 8.644-13 1.094-12 1.325-12 1.558-12 1.791-12 

O 9.8647-5 5.5406-5 3.8986-5 3.0218-5 2.4732-5 2.0963-5 1.8209-5 1.6106-5 

OH 4.0949-3 3.0956-3 2.6073-3 2.3011-3 2.0853-3 1.9223-3 1.7934-3 1.6880-3 

O2 2.9197-4 1.6524-4 1.1667-4 9.0619-5 7.4273-5 6.3022-5 5.4788-5 4.8492-5 

O3 6.721-12 4.184-12 3.088-12 2.464-12 2.058-12 1.771-12 1.556-12 1.390-12 

 
Рисунок А 2 – Распределение продуктов горения НГА в присутствии 15 %-ов 

углерода (NASA-CEA) в зависимости от давления 

 

Термодинамические расчеты производительности ракетных топлив при 

горение в горелке с бесконечной площадью 

 

Таблица А 4 – Параметры производительности топлив на основе гидразина 

гидразина 

 
Давление =  3000.0 psia (20 МПа)  

O/F = 0.49254;  горючее, % = 10;  Коэффициент химической эквивалентности 

= 5.577087; Коэффициент эквивалентности = 5.577087 

Реактив Массовая доля Энергия, кал/моль Температура, К 

Горючее       N2H4(L)   1.0000000      12041.109     298.150 

Окислитель    N2O 1.0000000      19502.868     298.150 

  
Ae/At                             1.0000    1.1116    2.0330    4.0171    20.556 

Iуд, сек 111.8     146.0       197.6      226.1       260.5 
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P, ATM                            204.14    111.07    68.046    20.414    6.8046   

T, K                 1814.24   1574.97   1401.61   1041.29    787.18 

 

 

Таблица А 5 – Параметры производительности топлив на основе Нитрата 

гидроксиламония с метанолом. 

Давление =  3000.0 psia (20 МПа)  

O/F = 0.49254;  горючее, % = 10;  Коэффициент химической эквивалентности = 5.577087; 

Коэффициент эквивалентности = 5.577087 

Реактив Массовая доля Энергия, кал/моль Температура,  К 

Горючее        

N2H4(L)   

1.0000000      -238000.000 293.150 

Окислитель    N2O 1.0000000      -79860.000     293.150 

 

Ae/At                             1.0000    1.1483    2.2676    4.8067 25.916 

Iуд, сек 100.7     137.7     190.4     221.9     263.0 

P, ATM                            204.14    116.05    68.046    20.414    6.8046   

T, K                 2479.75   2285.94   2107.01   1728.26   1423.00    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты масс-спектрометрический анализ термического разложения 

нитрата гидроксиламмония с добавкой активированных углей при 

различных скоростях нагрева 
 

 

Рисунок Б 1 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА при скорости нагрева 128 К/мин  
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Рисунок Б 2 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА при скорости нагрева 64 К/мин  
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Рисунок Б 3 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-KOH при скорости нагрева 128 

К/мин  
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Рисунок Б 4 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-KOH при скорости нагрева 64 

К/мин  



121 

 

 

 

Рисунок Б 15 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-KOH при скорости нагрева 32 

К/мин  
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Рисунок Б 6 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-KOH при скорости нагрева 16 

К/мин  
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Рисунок Б 7 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-K2СO3 при скорости нагрева 

128 К/мин  
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Рисунок Б 8 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-K2СO3 при скорости нагрева 64 

К/мин  
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Рисунок Б 9 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-K2СO3 при скорости нагрева 32 

К/мин  
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Рисунок Б 10 – Кривые зависимости ионного тока от температуры ионных 

фрагментов во время термического разложения чистого 95 % водного раствора 

НГА в присутствии активированного угля КРШ-K2СO3 при скорости нагрева 16 

К/мин  


