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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных способов улучшения характеристик ракетных
двигателей на твердом топливе (РДТТ) является улучшение теплофизических
и

энергетических

свойств

твердых

топлив,

применяемых

в

них.

Энергетические свойства смесевых твердых топлив (СТТ) напрямую влияют
на такую характеристику ракетного двигателя как его удельный импульс,
который определяет дальность полета, массу полезной нагрузки и скорость
полета.

Актуальным

высокоэнергетических

является

вопрос

твердых

получения

топлив,

более

способных

эффективных
удовлетворять

современным требованиям. Получение оптимальных характеристик СТТ
связано с определением и прогнозированием их свойств в процессе разработки
их рецептуры.
Современные возможности получения порошков металлов в диапазоне
от нано- до микронных размеров создали возможности для разработки
высокоэнергетических

веществ

нового

поколения,

в

частности

металлизированных смесевых твердых ракетных топлив, содержащих в
качестве добавки порошок алюминия. Для определения линейной скорости
горения

таких

смесевых

составов

проводится

большой

объем

экспериментальных работ.
Известно,

что

добавление

порошка

металла

в

состав

высокоэнергетического конденсированного вещества влияет на линейную
скорость его горения. В связи с этим возникает необходимость разработки
физико-математических

моделей

горения

металлизированных

твердых

ракетных топлив (ТРТ), позволяющих провести предварительный анализ
макрокинетических процессов, происходящих при горении ТРТ и определить
основную характеристику ТРТ – линейную скорость его горения в
зависимости от компонентного состава ТРТ и давления над поверхностью
горения.
Наличие в научной литературе экспериментальных данных о горении
ТРТ позволяет провести сравнение данных модели с данными экспериментов
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и уточнить математические модели.
Для определения термодинамических характеристик продуктов сгорания
топлива существуют надежные методы термодинамического расчетного
анализа. Для определения линейной скорости горения безметальных ТРТ
имеются феноменологические и расчетно-теоретические модели. Влияние
добавок металлов на скорость горения определяется эмпирическим путем,
использование которых основано на знании коэффициентов, измеряемых в
специальных экспериментах. На данный момент модели горения смесевых
твердых топлив с добавлением частиц металла не учитывают особенности
процессов в газовой фазе, не представлены модели, позволяющие проводить
оценку величины скорости горения ТРТ с добавлением частиц металла.
Современные модели динамики многофазных сред позволяют моделировать
течение двухфазных продуктов горения смесевых твердых топлив от
поверхности раздела фаз в газовой фазе, моделировать горение топлив с
учетом фазового перехода на поверхности горения, в том числе и в
нестационарной

постановке.

Применение

их

расширяет

возможности

адекватного моделирования процессов в газовой фазе над поверхностью
горения.
В связи с этим, целью диссертации является:
Разработать физико-математические модели и на их основе провести
всесторонний расчетно-теоретический анализ влияния массовой доли частиц
металла в составе твердого топлива и дисперсности частиц в продуктах
газификации на линейную скорость горения твердых топлив. Реализовать
нестационарную модель горения твердого топлива, изучить влияние величины
и скорости сброса давления на скорость горения, определить критические
параметры, при которых происходит погасание топлива.
Для достижения цели диссертации решить следующие задачи:
1 Разработать

физико-математическую

модель

горения

металлизированного твердого топлива, учитывающую горение частиц металла
в потоке газа, движение продуктов сгорания.
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2 Разработать

методику

численного

решения

системы

уравнений

математической модели, провести ее всестороннее тестирование.
3 Провести численное исследование влияния дисперсности порошка
алюминия, его массовой доли в составе топлива, давления над поверхностью
горения на линейную скорость горения:
а) пороха Н;
б) смесевого твердого топлива на основе перхлората аммония;
в) замороженной суспензии нанодисперсного алюминия с водой (топливо
ALICE) и смеси гелеобразной воды с ультрадисперсным порошком алюминия.
4 Реализовать физико-математическую модель нестационарного горения
пороха Н, в которой учитываются химические реакции в конденсированной и
в газовой фазах с граничными условиями четвертого рода (условием
сопряжения) на поверхности горения. Провести моделирование погасания
горения пороха Н при сбросе давления. Определить граничные значения
глубины и скорости сброса давления приводящих к погасанию.
Актуальность поставленных задач определяется тем, что для повышения
энергетических характеристик смесевых твердых топлив, уменьшения выброса
экологически

вредных

компонентов,

создание

составов

с

заданной

зависимостью линейной скорости горения от давления разрабатываются
смесевые твердые топлива различного компонентного состава с добавлением
порошка алюминия. Для определения термодинамических характеристик
продуктов

сгорания

топлива

существуют

надежные

методы

термодинамического расчетного анализа. Для определения линейной скорости
горения имеются феноменологические модели, использование которых
основано

на

знании

коэффициентов,

измеряемых

в

специальных

экспериментах. Влияние добавок металлов на скорость горения также
определяется

эмпирическим

путем.

Современные

модели

динамики

многофазных сред позволяют моделировать течение двухфазных продуктов
горения смесевых твердых топлив от поверхности раздела фаз в газовой фазе,
моделировать горение топлив с учетом фазового перехода на поверхности
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горения, в том числе и в нестационарной постановке. Применение их
расширяет возможности адекватного моделирования процессов в газовой фазе
над поверхностью горения.
Положения, выносимые на защиту:
1 Физико-математическая модель горения металлизированного твердого
топлива, учитывающая экзотермическую химическую реакцию в газовой фазе,
горение частиц металла в потоке газа, движение продуктов сгорания.
2 Сравнение

результатов

металлизированных

твердых

математического
топлив

с

моделирования

экспериментальными

горения
данными

показывающее, что созданная математическая модель адекватно отражает
основные процессы, проходящие при горении смесевых твердых топлив, и
может использоваться для оценки линейной скорости горения.
3 Применимость разработанной модели для расчета линейной скорости
горения металлизированного СТТ при известном распределении по размерам
частиц, выходящих в газовую фазу с поверхности горения.
4 Реализация физико-математической модели нестационарного горения
пороха Н на основе сопряженной модели горения. Моделирование погасания
пороха Н при резком сбросе давления. Результаты расчетов погасания пороха
Н при резком сбросе давления, удовлетворительно согласующиеся с данными
экспериментальных измерений.
Научная

новизна

выполненной

диссертации

заключается

в

следующем:
1 Разработана
металлизированного

новая
твердого

физико-математическая
топлива,

учитывающая

модель

горения

экзотермическую

химическую реакцию, конвекцию и диффузию в газовой фазе, нагрев и
горение частиц металла в потоке газа, движение продуктов сгорания,
отставание скорости движения частиц от газа.
2 Доказано, что линейная скорость горения металлизированного топлива
увеличивается с уменьшением размера частиц вылетающих с поверхности
горения. Мелкие частицы воспламеняется ближе к поверхности к-фазы.
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Расстояние от поверхности горения, на котором воспламеняются частицы
алюминия, влияет на величину теплового потока к поверхности к-фазы,
изменяя ее температуру и скорость горения.
3 Показано, что для расчета скорости горения металлизированных
твердых топлив, при горении которых происходит агломерация исходных
частиц металла на поверхности топлива, важна информация о распределении
по размерам частиц металла вылетающих с поверхности.
4 Сравнение

результатов

математического

моделирования

горения

металлизированного твердого топлива с экспериментальными данными
показало, что созданная математическая модель адекватно отражает основные
физико-химические процессы, проходящие при горении металлизированных
твердых топлив, и позволяет проводить оценку скорости горения.
5 Реализована физико-математическая модель нестационарного горения
пороха Н на основе сопряженной модели горения. Проведено моделирования
погасания пороха Н при резком сбросе давления. Результаты расчетов
погасания пороха Н при резком сбросе давления удовлетворительно
согласуются с данными экспериментальных измерений.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается:
- обоснованностью

предположений

математической

модели

и

применением классических методов математического моделирования;
- сеточной сходимостью численного решения задач при уменьшении
шагов разностной схемы;
- выполнением законов сохранения массы и энергии в численной
реализации математических моделей;
- удовлетворительным совпадением данных численного моделирования с
экспериментальными данными.
Методологическая,

научная

и

практическая

значимость

результатов исследований заключается в том, что:
- разработанная математическая модель и методика численного расчета
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скорости

горения

металлизированного

твердого

топлива

может

быть

использована для моделирования процессов горения твердых топлив с
добавлением частиц металла.
- математическая модель и методика расчета показывают результаты,
удовлетворительно согласующиеся с экспериментальными данными, и могут
быть использованы при теоретическом анализе горения металлизированных
твердых топлив.
- предложенная методика реализации нестационарной модели горения
пороха Н позволяет определить критерии устойчивости горения при сбросе
давления и может быть распространена на другие типы твердых топлив.
- полученные зависимости скорости горения от дисперсности частиц
алюминия

следует

учитывать

при

проектировании

зарядов

металлизированного твердого топлива.
Работа частично выполнялась в рамках:
- НИР «Разработка моделей горения и взрыва газа, пыли, нестационарной
аэродинамики, прикладного программного обеспечения для анализа процессов
возникновения и развития очагов пожара, в том числе в сети выработок
угольных шахт» (№ госрегистрации 01201257784),
- НИР «Разработка теоретических основ технологии проектирования новых
материалов и энергетических установок» (№ госрегистрации 01201257785),
- НИОКР

Программы

"Научный

фонд

ТГУ

им.

Д.И.

Менделеева"

№ 8.1.70.2015 2015 г «Разработка методов эффективного сжигания бедных
метано-воздушных смесей в горелочных устройствах»,
- ГЗ «Разработка фундаментальных физико-математических моделей горения
высокоэнергетических материалов» № 10.1329.2014/K, 2015г.
- Гранта РФФИ 15-03-02578 А «Разработка математических моделей горения и
расчет нестационарной скорости горения металлизированных твердых
ракетных топлив».
Апробация работы.
Материалы

работы

докладывались на

II

Всероссийской

научной
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конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред
и небесной механики» (Томск, 11 – 13 апреля 2012 г), на VIII Всероссийской
научной

конференции

«Фундаментальные

и

прикладные

проблемы

современной механики» (Томск, 23 – 25 апреля 2013 г), на II Всероссийской
молодежной

научной

конференции

«Успехи

химической

физики»

(Черноголовка, 19 – 24 мая 2013 г), на III Всероссийской научной
конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред
и небесной механики» (Томск, 27 – 29 ноября 2013 г), на IV Международной
молодежной научной конференции "Актуальные проблемы современной
механики сплошных сред и небесной механики" (Томск, 17 – 19 ноября
2014г),

Третьей международной

конференции по

горению

и

детонации "Мемориал Я.Б. Зельдовича" (Москва, 27 – 31 октября 2014г.), IV
Международной

научно-технической

конференции

молодых

ученых,

аспирантов и студентов с международным участием «Высокие технологии в
современной науке и технике» (Томск, 21 – 24 апреля 2015г.), "Современные
методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения"
(Саров, 03-05 июня, 2015 г.).
Основные результаты диссертации представлены в 9 печатных работах и
2

отчетах

о

НИР.

рекомендованных

ВАК

Печатные
для

работы

опубликованы

опубликования

в

исследований

журналах,
по

теме

диссертации: «Инженерно-физический журнал» - 1, «Известия вузов. Физика»
- 1, «Вестник ТГУ. Математика и механика» - 1, и 6 статей в материалах
вышеперечисленных конференций. [111-121]
Структура и объем диссертации:
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
использованных источников. Объем диссертации составляет 119 страниц.
Список использованных источников содержит 121 наименование.
Краткое изложение содержания
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цели и задачи исследования, новизна и практическая

12

ценность полученных результатов, представлены положения, выносимые на
защиту.
В первой главе проведен обзор научно-технической литературы
посвященной горению металлизированных твердых топлив. Рассмотрены
экспериментальные и теоретические работы посвященные определению
скорости горения твердых топлив, горению частиц металла в среде
окислителя. Также в обзоре представлены работы имеющие предметом
исследования нестационарные процессы горения твердых топлив. Анализ
рассмотренных работ показал, что:
- Модели, описывающие процесс горения твердых топлив хорошо
разработаны. Они широко применяются при расчетах скоростей горения
твердых ракетных топлив.
- Модели, учитывающие присутствие частиц металла в составе топлива, а
также вклад их экзотермической реакции в газовой фазе на скорость горения
разработаны слабо.
С учетом выводов сделанных по обзору литературы, сформулированы
цели и задачи исследования.
Во второй главе представлена общая физико-математическая постановка
задачи о горении металлизированного твердого топлива с учетом процессов в
газовой фазе.
Изложена методика решения задачи. Представлена конечно-разностная
аппроксимация

системы

дифференциальных

уравнений

в

частных

производных, описана методика численного расчета. Подробно описаны
алгоритм и программная реализация решения задачи.
Представлены результаты тестирования методики и программы расчета
линейной скорости горения на примере решения задачи о горении пороха Н и
пороха Н с добавлением порошка алюминия
В третьей главе из общей постановки получены частные варианты
задачи: горение пороха Н с добавлением порошка алюминия, горение
смесевого твердого топлива на основе перхлората аммония с добавлением
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частиц алюминия, горение замороженной суспензии вода – нанодисперсный
алюминий и смеси ультрадисперсного алюминия с гелеобразной водой.
На

основе

предложенной

математической

модели,

описывающей

процессы, протекающие в газовой фазе при горении ТРТ с добавлением
порошка алюминия, при использовании известных моделей расчета линейной
скорости

горения

для

рассматриваемого

класса

веществ,

проведено

исследование влияния массовой доли и дисперсности порошка алюминия на
линейную скорость горения исследуемых составов.
Величина линейной скорости горения пороха Н с добавлением порошка
алюминия проводился по модели Беляева-Зельдовича. Исследовано влияние
размера частиц алюминия в составе пороха на линейную скорость его горения.
Получены распределения газодисперсной фазы над поверхностью горения.
Полученная зависимость скорости горения от давления и размеров частиц
алюминия в составе пороха получила хорошее согласие с экспериментом.
Величина линейной скорости горения СТТ на основе ПХА с добавлением
частиц

алюминия

рассчитывалась в

рамках

подхода,

предложенного

К. Германсом. Проведено исследование влияния массовой доли частиц
алюминия в составе топлива, их дисперсности и давления над поверхностью
горения на линейную скорость горения и распределения параметров
газодисперсной фазы над поверхностью горения. Проведено исследование
вклада в величину скорости горения характера распределения частиц
алюминия по размером, покидающих поверхность горения. Проведено
сравнение полученных зависимостей скорости горения от давления с
экспериментальными данными. С использованием экспериментальных данных
о характере распределении частиц алюминия по размерам после выхода с
поверхности горения в газовую фазу получены результаты, хорошо
согласующиеся с результатами экспериментальных работ, опубликованных в
научной литературе. Сделан вывод о том, что при моделировании процессов
горения смесевых твердых топлив на основе перхлората аммония для расчета
линейной скорости горения металлизированного СТТ важна информация не
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только о кинетике химических реакций в газовой фазе, но и полном
гранулометрическом составе частиц алюминия, вылетающих с поверхности
горения.
Величина

скорости

горения

замороженной

суспензии

воды

с

нанодисперсным алюминием и смеси ультрадисперсного алюминия с
гелеобразной водой рассчитывалась в рамках модели Беляева для горения
летучих взрывчатых веществ. Получены зависимости скорости горения в
широком диапазоне давлений. Полученные результаты хорошо согласуются с
результатами экспериментальных зависимостей, опубликованных в научной
литературе.
Результаты

сравнения

численного

решения

с

результатами

экспериментальных работ, опубликованных в научной литературе, показали
согласование значений линейной скорости горения исследуемых топлив с
известными результатами экспериментальных исследований, что служит
дополнительным подтверждением адекватности математической модели и
корректности ее численной реализации.
В

четвертой

главе

представлена

физико-математическая

модель

нестационарного горения пороха Н, в которой учитываются химические
реакции в конденсированной и в газовой фазах, на основе сопряженной
постановки задачи горения (на поверхности горения ставятся граничные
условия четвертого рода). Рассматривается вопрос устойчивости горения
пороха Н при резком сбросе давления. Описана методика и алгоритм
вычислений программы ЭВМ. Проведено тестирование предложенной
методики расчета на примере расчета скорости горения при постоянном
давлении. Результаты расчетов скорости горения пороха Н при постоянном
давлении хорошо согласуются с известными экспериментальными данными.
Проведено моделирование погасания горения пороха Н при резком сбросе
давления. Расчеты граничных значений глубины и скорости сброса давления,
приводящих к погасанию пороха Н удовлетворительно согласуются с
опубликованными данными экспериментальных измерений.
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В заключении сформулированы основные результаты, полученные в
диссертации.
Работа

выполнена

на

кафедре

Математической

физики

технического факультета Томского государственного университета.

физико-
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1 Обзор научно-технической литературы
Развитие науки о горении конденсированных высокоэнергетических
веществ приходится на начало 20-го века и тесно связано со стоящими на тот
период техническими задачами ракетной техники и артиллерии. Этот этап
исследований

основан

на

термодинамическом

подходе

и

посвящен

определению величины энергии, выделяющейся при горении пороха. Основу
современной науки о горении конденсированных высокоэнергетических
веществ заложил профессор Победоносцев Ю.А., изучая закономерности
горения реактивных и артиллерийский зарядов. Особое внимание в
исследованиях уделено изучению явлений самопроизвольного погасания и
последующего

воспламенения

топлива

в

артиллерийских

системах.

Установлено влияние обтекания заряда продуктами реакции на скорость его
горения (эрозионный режим горения).
В работах [1-2] разработана теория стационарного горения перемешанных
газов. В работе [3] разработана феноменологическая теория стационарного
горения легко газифицирующихся веществ на примере нитроглицеринового
(бездымного) пороха, показано, что стационарная скорость горения пороха Н
определяется исключительно процессами в газовой фазе за счет теплового
потока к поверхности горения, где в узком слое происходит процесс перехода
вещества к-фазы в газообразные продукты, что позволило говорить о скорости
горения пороха Н как функции текущего давления, однозначно определяющей
температуру поверхности. Процессы в газовой фазе и переходе вещества из
конденсированного

в

газообразное

состояние

описываются

согласно

предположению одностадийности реакций в виде Аррениусовского закона.
Данные о константах химических реакций получены из эксперимента. В
работе [4] на примере задачи горения нитрогликоля показано, что при горении
летучих взрывчатых веществ они сначала прогреваются до температуры
кипения, испаряются, а сам процесс горения происходит в газовой фазе, при
этом температура поверхности постоянна. Теория имеет хорошее согласие с
экспериментом для данного класса веществ. На основе работы [2] была
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построена нестационарная теория горения. В [5] описаны особенности
нестационарного горения порохов при изменении давления, и дано
качественное объяснение явления погасания пороха при сбросе давления. В
[6] представлены результаты экспериментального исследования явления
погасания пороха при резком уменьшении давления, определены границы
горения и погасания пороха в зависимости от глубины и скорости падения
давления. Результаты обработаны в безразмерных переменных, имеющих
смысл

относительного

конечного

давления

при

спаде

давления

и

безразмерной скорости спада давления. В [7] представлены результаты
измерения температуры пороха под поверхностью горения и температуры газа
над поверхностью горения при спаде давления в вариантах погасания и
продолжения горения. В монографиях [8, 9] и работе [10] представлены
результаты теоретического исследования погасания пороха при резком
уменьшении

давления

на

основе

феноменологической

модели

нестационарного горения пороха, получены критерии погасания при резком
уменьшении

давления.

В

[11] представлен

новый

алгоритм оценки

нестационарной скорости горения конденсированного вещества в рамках
феноменологической

теории.

В

[12]

представлен

метод

расчета

нестационарной скорости горения порохов в рамках феноменологической
теории Зельдовича-Новожилова, в котором предложен метод расчета не
использующий аналитическую формулу для зависимости стационарной
скорости горения от начальной температуры. На основе предложенного
подхода в [12] проведено моделирование погасания пороха при сбросе
давления. В [13] с использованием феноменологического подхода к
определению скорости горения пороха решается задача об эрозионном
горении порохов. В модели учитываются процессы реагирования и
конвективного переноса в газовой фазе над поверхностью горения. В работах
[14-15] на основе модели Денисона-Баума рассматривается нестационарное
горение гомогенных твердых ракетных топлив и порохов, показана
возможность гашения при гармонически меняющемся давлении.
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В работах [5, 8-11] проблема определения условий погасания пороха
решается на основе феноменологических моделей нестационарного горения
порохов.
В работах [16-19] представлены физико-математические модели горения
газифицирующихся конденсированных веществ, учитывающие процессы
переноса тепла, химические реакции в газовой и в конденсированной фазах.
На границе перехода твердого вещества в газ ставятся условия сопряжения,
имеющие смысл равенства потоков массы и тепла на поверхности перехода
твердого вещества в газ. В рамках такой постановки не требуется введения в
математическую модель феноменологического закона скорости горения
пороха

от

температуры

его

поверхности.

Сравнение

расчетов

по

нестационарным моделям Зельдовича и Новожилова приведено в работе [20].
Работы по описанию процессов горения гетерогенных составов в рамках
квазигомогенного приближения предложены авторами [21-23]. В этих работах
рассмотрены составы с идеальным перемешиванием компонентов на
поверхности, жидким слоем компонент топлива на поверхности к-фазы.
Модели, в частности, разрабатывались для топлив на основе нитраминов. На
основе экспериментальных работ авторами [23] показано, что процесс горения
в представляющем для практического применения диапазоне давлений слабо
зависит

от

размера

экзотермичностью

зерен

нитраминов

наполнителя,
и,

как

что

следствие,

обусловлено

слабой

неспособностью

к

самостоятельному горению в газовой фазе.
В отличии смесевых составов на основе нитраминов, смесевые составы
на основе перхлората аммония характеризуются высокими значениями
энергии экзотермического разложения в к-фазе, а также содержат большее
количество окислительных элементов в своем составе, реакция его полного
сгорания проходит в газовой фазе [24-26].
Для описания процессов горения смесевых твердых топлив на основе
ПХА в числе первых предложена модель послойного диффузионного пламени
[27], в отличие от моделей [21-23] на поверхности горения предполагалось
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отсутствие жидкого слоя. Модель оказалась несостоятельной в плане
предсказания зависимости скорости горения от давления. Авторы [28]
предложили модель гранулярно-диффузионного пламени, согласно которой
источником тепла, поступающего к поверхности горения, является множество
диффузионных пламен, возникающих на границах струй газифицирующихся
окислителя и горючего. Суммарная скорость горения определяется процессом
диффузионного смешения и протекания реакций в гомогенной газовой фазе.
Поверхность

горения

также

считается

сухой.

Основой

большинства

современных моделей горения смесевых твердых топлив стал подход,
предложенный в [29]. Скорость горения определяется полными массовыми
потоками компонентов с поверхности. В работе учитывается полный тепловой
баланс системы, состоящий из экзотермического процесса разложения
окислителя;

эндотермического

пиролиза

горючего

и

экзотермической

реакцией между парами окислителя и горючего в зазорах вокруг частиц
окислителя.

Модель

получила

хорошее

совпадение

с

результатами

экспериментов в зависимости скорости горения от давления, но слабую
чувствительность к начальной температуре и дисперсности зерен ПХА.
Следует отметить, что сами авторы указывают на тот факт, что наличие
гетерогенной реакции в зазорах является лишь предположением. Слабый
вклад в определение скорости горения гетерогенных реакций проявлялся и
при расчетах, показывая величину массового потока реакции из зазора на
несколько порядков меньшую, чем массовые потоки горючего и окислителя.
Позднее в работах [30-31] показано, что при горении систем ПХА-полимер
зазоров вокруг зерен ПХА не образуется. В [32] коллектив авторов предлагает
модель горения гетерогенных систем – модель конкурирующих пламен
(БДП – модель). Роль ведущей реакции отводится процессу диффузионного
горения продуктов газификации компонентов в газовой фазе. Реакция
разложения ПХА берется двухстадийной и сильно экзотермической в к-фазе с
последующим

доокислением

оставшихся

продуктов

в

газовой

фазе.

Неоднородность тепловыделения на поверхности учитывается путем введения
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в рассмотрение двух зон пламени. Первая зона – это собственное пламя зерна
ПХА, вторая зона – «конечное» пламя, где происходит реакция между
горючим и окислителем. Авторы [31] перешли от осреднения по объему к
осреднению во времени, ввели в рассмотрение задержку воспламенения
окислителя и рассчитали расстояние между поверхностью и фронтом пламени,
пользуясь анализом решения задачи Бурке-Шумана для диффузионных
пламен. К недостаткам модели можно отнести термодинамический способ
расчета температуры конечного пламени. В работе [33], основываясь на
математической постановке [32], сохранив понятие конкурирующих пламен,
не используя осредненные параметры по поверхности из модели [29],
рассмотрены собственные скорости выгорания горючего и окислителя. Работа
получила хорошее согласование с экспериментом и чувствительность к
физическим характеристикам топлива. Модели [29], [32], [33] позволяют с
достаточной точностью получить значение стационарной скорости горения
смесевого топлива на основе ПХА. Применимость модели [29] для проведения
инженерных расчетов показана в работе [13].
В отличие от модели [33], где рассматривается лишь район вокруг
отдельно

взятой

частицы,

работа

[34]

рассматривает

распределение

параметров по всему образцу топлива или отдельно взятой группе частиц.
Модель получила название модели малых групп и ее результаты практически
совпадают с результатами модели [32], что обусловлено идентичными
предположениями при построении модели. Температура над поверхностью
одинакова, поверхность связующего – плоская, высота диффузионного
пламени находится из решения задаче Бурке-Шумана.
В свою очередь, учет различия температур окислителя и горючего над
поверхностью горения, в отличие от модели [32], позволил авторам [34]
получить модель, учитывающую подвод тепла из газовой фазы в связку при
смещении диффузионного пламени в пространство над зерном окислителя.
Эти уточнения позволили получить хорошее согласие с экспериментом в
широком диапазоне изменения давления, дисперсности зерен окислителя и
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массового отношения компонентов.
Существенным вкладом в развитие количественной теории горения
смесевых топлив являются работы [35-37]. В основе подхода лежит
молекулярно–кинетическое моделирование процессов в жидко-вязком слое и в
газовой фазе. Результаты расчета по этим моделям имеют хорошее
соответствие с экспериментальными данными по зависимости скорости
горения от давления. Предложена математическая модель эрозионного
горения твердых топлив [13]. Показано, что турбулентный перенос тепла в
пограничном слое приводит к перестройке температурного поля над
поверхностью горения, увеличивает тепловой поток в конденсированную
фазу, и приводит к увеличению скорости горения. Полученные результаты
хорошо согласуются с результатами экспериментальных измерений Вилюнова
В.Н. при обдуве [38].
В работах [39-42] показано, что невозможно построить стационарную
модель горения энергетического материала (твердого топлива), обладающего
высоким

тепловыделением

в

конденсированной

фазе,

в

связи

с

принципиальной неустойчивостью. Введены в рассмотрение вызванные
неустойчивостью колебания. Построена модель горения энергетических
материалов с ведущей ролью реакций в конденсированной фазе. Предложено
объяснение

эффекта

«отрицательной

эрозии».

Авторами

разработана

нестационарная модель горения твердого топлива в сопряженной постановке,
с учетом химической реакции в к-фазе и изменения температурного профиля.
Исследованы границы устойчивости при изменении давления.
Работами в области неустойчивости горения при акустических
колебаниях отмечаются труды [43-44]. В рамках модели ЗельдовичаНовожилова изучены вопросы отклика скорости горения на гармонические
колебания в камере сгорания.
На основе предложенного подхода [11] в [12] проведено моделирование
погасания

пороха

при

сбросе

давления.

Показано,

что

источником

неоднородности в процессах горения могут являться как внешние, так и
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внутренние условия. К внешним условиям, прежде всего, относится
изменения давления, причем влияние оказывает как величина, так и скорость
изменения. К таким же эффектам можем приводить наличие излучения в
камере сгорания [18-19]. К внутренним источникам можно отнести эффект
диспергирования [44-46], перестройка формы поверхности [47], высокая
относительная скорость одного из компонентов [48], эрозионные эффекты
[13]. Основным препятствием в процессах моделирования нестационарных
процессов является отсутствие достаточной информации о физических и
химических процессах, проходящих в к-фазе.
Для повышения температуры и энергии продуктов сгорания твердого
топлива в него вводят мелкодисперсный металл [49–52]. В работах [51–52]
приведены результаты экспериментальных исследований горения пороха Н с
добавками

мелкодисперсного

присутствие

порошка

порошка

алюминия

в

алюминия,
составе

согласно

которым

высокоэнергетического

конденсированного вещества влияет на линейную скорость его горения [51–
52], что не всегда является положительным фактором. В [51–52] описаны
экспериментальные данные о влиянии порошка алюминия различной
дисперсности, введенного в порох Н, на энергетические характеристики его
горения. Теоретического описания данные эксперименты не получили.
Важным аспектом признан вопрос полноты сгорания частиц металла в камере
сгорания [53, 54].
К современным работам в области моделирования процессов горения
смесевых

твердых

топлив

относятся

работы

[55,56],

учитывающие

пространственную структуру СТТ и реакции между компонентами в
конденсированной и газовой фазах.
Работы [54-66], посвященные изучению процессов агломерации частиц
металла на поверхности горения. Установлено, что наличие металлических
частиц в составе СТТ оказывает существенное влияние как на величину
скорости горения за счет изменения градиента и значения температуры на
поверхности, так и на устойчивость процесса горения, вызывая акустические
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колебания. В работах [60,62-65] представлен способ отбора конденсированных
продуктов сгорания СТТ с добавлением частиц алюминия, исследован процесс
эволюции

частиц

металла

в

газовой

фазе.

Получены

гистограммы

распределения частиц по размерам, выявлены закономерности в массовых
распределениях частиц в зависимости от исходной дисперсности порошка
алюминия в составе СТТ.
Автором [66-67], с использованием статистического подхода, построены
математические модели горения СТТ, процессов агломерации на поверхности
горения, получены гистограммы распределения агломератов по размерам в
зависимости от дисперсности исходного порошка алюминия и характеристик
топлива.
В работе [68] рассматривается горение частицы алюминия в условиях
высокотемпературного газового потока при повышенном давлении. На основе
проведенных экспериментов, получены зависимости времени сгорания частиц
алюминия в зависимости от их размера, давления, температуры окружающей
среды и коэффициента избытка окислителя. Показано, что время сгорания
частицы алюминия в условиях высокотемпературного газового потока
практически не зависит от давления и температуры среды и является
функцией размера частицы и относительной концентрации окислителя.
В работе [69] для случая малых относительных скоростей капли и
потока представлена диффузионная парофазная модель горения частицы
алюминия. Проведено сравнение полученных зависимостей с результатами
экспериментальных работ, получившее хорошее согласие.
В рамках описанной выше модели Л.А. Клячко рассмотрен процесс
горения неподвижной частицы металла, температура кипения которой ниже
температуры его горения в газообразной окислительной среде [70]. Проведен
расчет зависимости относительного времени горения частиц алюминия, от их
начального диаметра с учетом влияния испарения окиси. Дальнейшее
сравнение расчетной зависимости с результатами экспериментальных работ,
показало, что полученная автором зависимость хорошо согласуется с опытом.
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Принималось, что средний диаметр частиц равен 60мкм., а температура
продуктов сгорания поддерживалась порядка 2500 К.
Основываясь на предположении, что образование конденсированной
окиси алюминия происходит как в газе вокруг капли на поверхности
возникающих ядер конденсации, так и на поверхности горящей капли металла
за счет проникновения к ней окислителя, в работах [71-73] получены
результаты с удволетворительной точностью описывающие процесс горения
мелких частиц металла.
В работе [74] рассмотрен квазистационарный процесс тепло- и
массообмена сферической частицы алюминия с кислородосодержащей средой.
При этом учитывались свойства оксидной пленки, покрывающей каплю.
Авторы, пользуясь экспериментальными данными, рассчитали кинетические
константы для гетерогенной реакции алюминиевой капли малого размера в
кислороде и водяном паре и, сравнив их с результатами работ по
низкотемпературному окислению алюминиевых образцов, получили хорошее
согласие с этими результатами. В работе [74] показано, что необходимым и
достаточным условием воспламенение мелкой (5 – 7 мкм) частицы алюминия
является условие расплавления пленки оксида на ее поверхности. Частицы
меньше 1,19 мкм в данных условиях не воспламеняются вообще.
В работе [75] рассмотрено окисление паров металла и образование
конденсированного окисла в газовой фазе параллельно с гетерогенным
окислением металла при высокой температуре. В работе [76] в рамках
тепловой теории Н.Н. Семенова разработана математическая модель процесса
воспламенения одиночной частицы алюминия в стационарных условиях по
нескольким

параметрам.

На

ее

основе

описана

экспериментальная

зависимость времени задержки воспламенения от радиуса и предельной
температуры

воспламенения.

Определена

зависимость

предэкспоненциального множителя в эмпирическом законе окисления от
размера частиц, температуры окружающей среды и содержания в ней
окислителя. Полученные результаты дают хорошее согласие с экспериментом.
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В работе [77] представлена математическая модель горения одиночной
частицы

алюминия

нестационарная

в

потоке

численная

окислителя,

модель

горения

представлена

двумерная

алюминиевой

частицы,

учитывающая процессы диффузии, испарения и кинетики химических
реакций. Модель основана на решении уравнения сохранения с учетом
образования и расходов компонентов. Кинетический механизм учитывает
промежуточные реакции. В модели учтены искажения полей температуры и
концентраций вокруг частицы, обусловленные наличием оксидного колпачка.
В работе [78] проведен анализ известных на сегодняшний день данных о
горении частиц алюминия в среде окислителя, показана степень влияния
газовой фазы на скорость горения, проведено сравнение влияния природы
окислителя на время горения частиц алюминия.
На основе анализа научной литературы, посвященной вопросам горения
ТРТ сделан вывод, что не исследованным является вопрос разработки физикоматематических моделей горения ТРТ с добавлением частиц металла.
Целью исследования ставится:
Разработать физико-математические модели и на их основе провести
всесторонний расчетно-теоретический анализ влияния дисперсности и
массовой доли частиц металла в составе твердого топлива на линейную
скорость горения твердых топлив (пороха Н с добавлением порошка
алюминия; смесевого твердого топлива на основе перхлората аммония с
добавлением порошка алюминия; замороженной суспензии воды и наночастиц
алюминия, смеси ультрадисперсного порошка алюминия и гелеобразной
воды). Реализовать нестационарную модель горения твердого топлива,
изучить влияние величины и скорости сброса давления на скорость горения,
определить критические параметры, при которых происходит погасание
топлива.
Для достижения цели диссертации решить следующие задачи:
1 Разработать

физико-математическую

модель

горения

металлизированного твердого топлива (твердого топлива различной природы
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с добавлением частиц металла), учитывающую экзотермическую химическую
реакцию, конвекцию и диффузию в газовой фазе, нагрев и горение частиц
металла в потоке газа, движение продуктов сгорания, отставание скорости
движения частиц от газа.
2 Разработать

методику

численного

решения

системы

уравнений

математической модели, провести ее всестороннее тестирование.
3 Провести численное исследование влияния дисперсности порошка
алюминия, его массовой доли в составе топлива, давления над поверхностью
горения на линейную скорость горения:
а) пороха Н;
б) смесевого твердого топлива на основе перхлората аммония;
в) замороженной суспензии нанодисперсного алюминия с водой (топливо
ALICE) и смеси гелеобразной воды с ультрадисперсным порошком алюминия.
4 Реализовать физико-математическую модель нестационарного горения
пороха Н, в которой учитываются химические реакции в конденсированной и
в газовой фазах с граничными условиями четвертого рода (условием
сопряжения) на поверхности горения. Провести моделирование погасания
горения пороха Н при сбросе давления. Определить граничные значения
глубины и скорости сброса давления приводящих к погасанию горения
пороха Н.
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2 Физико-математическая

модель

горения

металлизированного

твердого топлива
Глава посвящена формулировке физико-математической модели горения
твердых ракетных топлив с добавлением частиц алюминия и методики
численного решения системы уравнений математической модели.
В
модели

главе

сформулированы

горения

предположения

металлизированного

твердого

физико-математической
топлива

с

ведущими

процессами в газовой фазе, представлена физико-математическая постановка
задачи о горении металлизированного твердого топлива, описана методика
численного решения системы уравнений математической модели, приведен
алгоритм и результаты тестирования составленной на основе модели
вычислительной программы ЭВМ.
Приведена

конечно-разностная

аппроксимация

дифференциальных

уравнений, описывающих предложенную модель. Описан алгоритм решения
задачи расчета скорости горения металлизированного твердого топлива.
Представлены результаты решения тестовых задач, на которых проверялась
разработанная методика решения.
2.1 Математическая

постановка

задачи

горения

металлизированного твердого топлива
Рассматривается процесс горения металлизированных твердых топлив,
ведущую роль в процессе горения выполняют процессы в газовой фазе.
Для формулировки

математической модели

делаются

следующие

предположения:
 в газовой фазе происходит экзотермическая химическая реакция
первого порядка по закону Аррениуса,
 в газовой фазе происходит конвекция и диффузия реагентов,
 горение происходит в изобарических условиях,
 давление не зависит от расстояния до поверхности горения,
 учитывается расширение газа при его нагревании,
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 частицы алюминия представляют собой шарики,
 частицы имеют заданный закон распределения по размерам,
 распределением температуры внутри частицы пренебрегается,
 горение

частиц

алюминия

описывается

согласно

экспериментальным данным [68], предполагается, что продуктом
реакции алюминия с кислородом является оксид алюминия Al2O3 и
он равномерно накапливается на поверхности частицы не влияя на
процесс горения,
 пренебрегается отличием плотности оксидной корки от плотности
алюминия
 пренебрегается теплообменом излучением,
 распределение частиц в объеме топлива равномерное,
 воспламенение частиц алюминия происходит при достижении
частицей температуры, равной заданной величине,
 теплообмен между частицами и газом происходит по закону
Ньютона,
 движение частиц происходит под действием сил трения со стороны
газа,
 из-за малой объемной концентрации частиц в газе влиянием
движения частиц на движение газа пренебрегается,
 не учитывается взаимодействие частиц друг с другом в газовой
фазе,
 коэффициенты теплопроводности, диффузии и значение удельных
теплоемкостей каждого из компонентов не зависит от температуры.
С учетом сделанных предположений математическая постановка задачи
состоит из уравнений сохранения энергии газа и частиц алюминия, сохранения массы газа, массы частиц и числа частиц алюминия, выгорания реагента
в газовой фазе, движения частиц в потоке газа, уравнения состояния газа.
Система уравнений, записанная в системе координат, связанной с
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поверхностью горения, имеет вид:
Уравнение энергии газовой фазы:
  E2 
T2 
 2T2
 T2
c2  2 
u



Y

k
Q
exp

 
2 0 2
 2 2
x 
x
R
T
 t
y
2



,

(2.1)

N

  4 i r3,2 j n j (T3, j  T2 )
i 1

Изменение относительной концентрации окислителя в газовой фазе:

  E2 
Y 
 2Y
 Y

u

D

Yk
exp

 ,
2
0


x 
x 2
R
T
 t
 y 2

(2.2)

Уравнение энергии фракций частиц алюминия:
T
 T
c3 3, j  3, j  w j 3, j
x
 t


2 Al
2
,
  4 j r3, j n j T3, j  T2 )  G jQAl
3


O

(2.3)

Уравнение сохранения массы газовой фазы:

2 ( 2u )

  G j ,
t
x
j 1

(2.4)

Уравнение сохранения массы фракций частиц:
3, j
t



( 3, j w j )
x

 Gj ,

(2.5)

Уравнение движения частиц:
w j
t

 wj

w j
x

  tr , j ,

(2.6)

Уравнение числа частиц:
n j
t



 (n j w j )
x

 0,

(2.7)

Уравнение состояния идеального газа:

P  2 RT2  const ,

(2.8)

Координата x  0 соответствует поверхности горения. На границе x  0
граничные условия выражают законы сохранения массы и энергии:

2

T
x



 kVk c2T2
x 0

x 0



 Qs  ckTk ,0 , T3, j

x 0

 T2 x0 ,
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kVk  ( 2u ) x0 , kVkY  D2

Y
x

 Al kVk  ( 3, j w j ) x0 , 2 x0 

x 0

 ( 2uY ) x0 ,

P
, nj
RT2 x0

x 0



(2.9)

3, j

x 0

 4 3 rAl ,0, j 3  Al

, P  const .

На границе x   ставятся граничные условия:
T2
x

Y
x

 0,
x 

 0.

(2.10)

x 

Начальные условия:
T2  x,0   Tstart , T3, j  x,0   Tstart , Y  x,0   0 , 2  x,0  

P
,
RT2  x,0 

3, j  x,0   0 , w j  x,0   0 , n j  x,0   0 .

(2.11)

В уравнении (2.6) сила взаимодействия частиц алюминия с газом
вычисляется по формуле:

 tr , j 
CR , j 

Ftr , j
4  r 3
3 3, j Al

, Ftr , j  CR , j Sm, j

2  w j  u  u  w j
2

,

2 2 r3, j u  w3, j
24
1  0,15Re j 0.682  , Re j 
, Sm, j   r3, j 2 ,

Re j


(2.12)

где Re – число Рейнольдса, Sm – площадь миделева сечения, CR – коэффициент
трения,  Al - плотность алюминия,  - коэффициент динамической вязкости.
Коэффициент теплоотдачи  i определяется по формуле [79], при Pr  1 :

j 

Nu j 2
2r3, j

, Nu j  2  Nul , j 2  Nu t , j 2 ,

Nul , j  0,664Re j 0,5 , Nut , j  0,037Re j 0,8 ,
где Nu - число Нуссельта.

 – коэффициент теплоотдачи;

 Al – массовая доля алюминия в составе топлива;
 – коэффициент теплопроводности;

 k – плотность топлива;

(2.13)
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 2 – плотность газа;

3 – приведенная плотность частиц (масса частиц в единице объема);

 Al – плотность алюминия;
 tr – сила трения;

 Al , O – молярные массы молекул алюминия и кислорода;
a – коэффициент избытка окислителя;

c2 – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении;
c3 – удельная теплоемкость материала частиц;
ck – удельная теплоемкость топлива;
c Al – удельная теплоемкость алюминия;

D – коэффициент диффузии;

E2 – энергия активации химической реакции в газе;
G – скорость изменения массы частиц при их горении;

k0 – предэкспоненциальный множитель в законе Аррениуса скорости
химической реакции в газе;
n – число частиц в единице объема;

P – давление;

Q2 – тепловой эффект реакции в газовой фазе;

QAl – эффективная теплота сгорания алюминия;
Qs – суммарный тепловой эффект реакций на поверхности к-фазы;
R – газовая постоянная;
Ry – универсальная газовая постоянная;

rAl – радиус алюминия;
r3 – радиус частицы;
t – время;

T – температура;
u – скорость газа;
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Vk – линейная скорость горения;
w – скорость частиц;
x – координата;

Y – относительная концентрация окислителя в газовой фазе.
Индексы: 2 – газовая фаза, i – номер фракции частиц, N – количество
фракций, 3 – конденсированная фаза продуктов горения, ox – окислитель, f –
связующее, Al – алюминий, k – относится к конденсированному веществу
(СТТ), ign – воспламенение.
При построении модели принималось, что продуктом сгорания алюминия
является Al2O3, который остается на частице и общая плотность частицы в
процессе горения не меняется. Для определения G j (скорость изменения
массы j-й фракции частиц при их горении) начальную массу частицы
алюминия обозначим

mAl ,0 , текущее значение массы частицы (масса

несгоревшей части алюминия и масса оксида) в процессе ее горения
обозначим mk , массу не сгоревшей части алюминия в частице обозначим mAl .
При частичном выгорании алюминия в частице ее масса определяется
соотношением:

mk  mAl 

 Al   3 2  O
 mAl ,0  mAl  .
 Al

(2.14)

При постоянной плотности частицы,  k , имеем связь:

3, j
nj

 mk , j .

(2.15)

В свою очередь масса частицы, при предположении постоянной
величины ее плотности  k определяется соотношением:
4
mk , j  k rk , j 3 ,
3

(2.16)

масса частиц в единице объема M k  n  mk , производная по времени от нее
есть величина G :
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Gj  n

тогда

dmk , j
dt

,

drk , j 3
4
,
 k
dt
3
dt

dmk , j

и из равенства (2.14), согласно предположению о равенстве плотностей
алюминия и оксида алюминия следует:
rk , j 3  (

Тогда

 Al  3 2 O
3o
)rAl ,0, j 3 
rAl , j 3 .
 Al
2 Al
drk , j 3
dt



dr
3O
3rAl , j 2 Al , j , и скорость изменения массы частиц при
2 Al
dt

горении определяется выражением:

G

3O
dr
nk 4 rAl2 Al .
2 Al
dt

(2.17)

В работе [68] из экспериментальных данных установлено, что при

P  20 атм время сгорания частицы алюминия не зависит от давления, и
определяется ее начальным диаметром, d Al ,0 , и относительной концентрацией
d 1.5
окислителя, a , формулой  c  1.062  10 Al0.9,0 . Дифференцируя правую и левую
a
4

части этого выражения после элементарных преобразований получаем:
drAl
a 0.9
. Знак «минус» перед значением производной имеет
 2.22  105
dt
rAl

смысл уменьшения величины радиуса частицы в процессе реагирования.
Подставляя полученное выражение в (2.17) получим выражение для скорости
изменения массы частиц при их горении:
3O
a 0.9
2
, k Al  2.22 105 м1.5 с .
G
nk 4 rAl k Al
2 Al
rAl

(2.18)

Размер оставшейся части алюминия в частице, rAl , определяется из числа
частиц в единице объема, n , и приведенной плотности частиц, 3 , по
формуле,

полученной

из

(2.14)

и

равенства
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   3 2  O 3
4
mk  k  rAl3  Al
rAl ,0  rAl3   :

3
 Al



    3 2 O 3
3
rAl   Al
rAl ,0 
 Al
 4 3  n k


1

 2 Al  3
 .

3


O


(2.19)

При получении (2.19) предполагается для упрощения, что Al2O3,
остающийся на частице, имеет форму шарового слоя. Это предположение
вводится для определения текущего радиуса шарика алюминия в процессе его
горения, и никак не влияет на скорость горения частицы алюминия, так как
она выбрана согласно экспериментальным данным.
Для газа число Льюиса равно отношению коэффициента диффузии к
коэффициенту температуропроводности, Le 

D
. Тогда коэффициент
 c2 2

диффузии в уравнении (2.2) определяется в виде выражения D 

Le
.
c2  2

2.2 Метод численного решения системы уравнений математической
модели горения металлизированного твердого топлива
Система уравнений (2.1)-(2.8), с начальными, граничными условиями и
выражениями

для

правых

частей

(2.9)-(2.19)

решалась

численно

с

использованием разностных методов решения уравнений параболического
типа и уравнений переноса [80-82]. Задавалась расчетная область заданной
длины, которая покрывалась разностной сеткой. Длина области задавалась
такой, чтобы обеспечить полное выгорание компонентов газовой фазы. Для
уменьшения времени счета на некотором удалении от поверхности горения
делается переход от сетки с постоянным шагом к сетке с увеличивающимся
шагом по пространству. Количество точек постоянного шага подбирается
индивидуально для каждой постановки задачи.
Для системы уравнений (2.1)-(2.8) на заданной сетке записывался ее
разностный аналог. Параметры сетки подбирались из условия сеточной
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сходимости результатов расчетов и из условия устойчивости разностной
схемы. Подробности применяемой аппроксимации, численных методов и
алгоритма решения задачи, а также результаты тестирования приведены ниже
в п. 2.2.1-2.3.4.
2.2.1 Разностная

аппроксимация

системы

уравнений

математической модели
Запишем

разностную

аппроксимацию

системы

уравнений

математической модели горения металлизированного твердого топлива (2.1)(2.19).
Для уменьшения времени расчета начиная с некоторого удаления от
поверхности горения шаг по пространству из постоянного становится
переменным, закон изменения имеет вид: hi  1.05  hi1 . Для каждого расчета
длинна расчетной области и число постоянных по величине шагов
подбирается индивидуально.
Шаг по пространству задается выражениями вида:

hi1  xi  xi1 ,
hi  xi1  xi .
Y |in1 Y |in
Y |n1 Y |in11
 u |in i

t
hi 1
 Y |in11 Y |in1 Y |in1 Y |in11 
. (2.20)


Le 
hi
hi 1

E
2

  Y |in1  0 exp(

)
n
h

h
c2  |2,i 
Ry  T2 |in

i
i 1


2



Уравнение энергии газа:
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 T |n1 T2 |in
T |n1 T2 |in11 
c2   2 |in  2 i
 u |in 2 i


t
h
i 1


 T2 |in11 T2 |in1 T2 |in1 T2 |in11 



hi
hi 1
 E2
  Y |in1  2 |in  0Q2 exp(
 2 
) . (2.21)
hi  hi 1
Ry  T2 |in




2


 4  |in r3, j |in (T3, j |in T2 |in )
k

Уравнение состояния газа:
P
.
R  T2 |in1

2 |in1 

(2.22)

Уравнение сохранения массы газа

2 |in1  2 |in
t



2 |in1 u |in1  2 |in11 u |in11
hi 1

 G j |in .

(2.23)

Уравнение энергии частиц:
c3  

 T3, j |in1 T3, j |in
T |n1 T3, j |in11 
n 3, j i
| 
 w j |i
 


t
h
i 1



n
3, j i

2
 4  j |in r3, j |in (T3, j |in T2 |in )  G j |in1 QAl Al
3O
k

.

(2.24)

Уравнение движения частиц:
w j |in1  w j |in
t

w |

n
j i

w j |in w j |in1
hi 1

  tr , j |in .

(2.25)

Уравнение числа частиц в единице объема:
n j |in1 n j |in
t



n j |in w j |in n j |in1 w j |in1
hi 1

 0.

(2.26)

Уравнение сохранения массы частиц:

3, j |in1  3, j |in
t



3, j |in w j |in  3, j |in1 w j |in1
hi 1

 G j |in .

(2.27)
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С граничными условиями:

2

T2 |1n1 T2 |0n1
 k  Vk |n1   c2  T2 |0n1 Qs  ckTk ,0  , T3, j |0n1  T2 |0n1 ,
h0

k  Vk |n1  2 |0n1 u |0n1 ,

k  Vk |

n 1

Le Y |1n1 Y |0n1
Y | 
 2 |0n1 u |0n1 Y |0n1 ,
n 1
c2  2 |0
h0
n 1
0

 Al  k  Vk |n1  3 |0n1 w j |0n1 ,

(2.28)

3, j |0n1
P
n 1
, n j |0 
, P  const .
 | 
R  T2 |0n1
 4 3 rAl3 ,0, j  Al
n 1
2 0

T |nN1 T |nN11
 0,
hN 1

Y |nN1 Y |nN11
 0.
hN 1

С начальными условиями:
T2 |i0  Tstart , T3, j |i0  Tstart , Y |i0  0 , 2 |i0 

P
,
R  T2 |i0

(2.29)

3, j |i0  0 , w j |i0  0 , n j |i0  0 .
Выражения для правых частей записываются в виде:



|

n
tr , j i

C

Ftr , j |in
4   r 3 |n 
3, j i
Al
3

| C

n
tr , j i

, F

| S

n
R, j i

n
m, j i

|

2 |in  w j |in u |in  u |in w j |in
2

,

2 2 |in r3, j |in u |in  w j |in
24
0.682 n
n
|
,
1  0,15  Re j |i  , Re j |i 
Re j |in


n
R, j i

Sm, j |in    r3, j 2 |in ,
G j |in 

3O
n j |in  Al 4  rAl 3/2 |in k Al a 0.9 ,
2 Al

   3 2 
3 |in
n
3
Al
O
rAl , j |i  
rAl ,0, j 


 4 3  n j |in k

Al

(2.30)
1

 2 Al  3
 ,

3

 O 
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   3 2  O
4
mk , j |in  k  rAl , j 3 |in  Al
rAl ,0, j 3 |in rAl , j 3 |in   .

3
 Al



2.2.2 Алгоритм

численного

решения

системы

уравнений

математической модели
Система уравнений (2.1)-(2.8) с граничными и начальными условиями
(2.9)-(2.11) и выражениями для правых частей (2.13)-(2.19) решается численно,
согласно разностной аппроксимации (2.20)-(2.30). Уравнения (2.1) и (2.2)
решаются по неявной разностной схеме методом прогонки. Уравнения (2.3)(2.7) решаются по явной разностной схеме с использованием аппроксимации
конвективных слагаемых разностями против потока. Для устойчивости
численного решения используется условие вида: t  x / max ui  , где t величина шага по времени, x - величина шага по пространству, ui - величина
скорости в точках разностной сетки.
Решение

строилось

в

соответствии

со

следующим

алгоритмом

вычисления значений неизвестных на n+1-ом временном слое (счет шага по
времени):
1. вычислялось выгорание окислителя на n+1-ом временном слое из
уравнения (2.2), записанного в разностной форме;
2. температура газа на n+1-ом временном слое из уравнения (2.1);
3. плотность газа из уравнения (2.8) при заданном давлении над
поверхностью горения;
4. скорость газа из (2.4);
5. температуру частиц из (2.3);
6. скорость движения частиц из (2.6);
7. количество частиц в единице объема из (2.7);
8. распределенную плотность частиц из (2.5);
9. на основе полученных данных температурного распределения у
поверхности горения, с использованием формул для расчета величины
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скорости горения данного вида топлива, вычисляется линейная
скорость горения.
Счет шага по времени повторяется необходимое количество раз. Расчеты
проводились до установления стационарного распределения параметров
газодисперсной среды над поверхностью горения.
2.3 Тестирование методики решения на примере решения задачи
горения пороха Н
Объектом исследования выбран нитроглицериновый порох (порох Н).
Для

расчета

скорости

горения

использовалась

модель

Беляева-

Зельдовича. Она была разработана Я.Б. Зельдовичем на основе модели
А.Ф. Беляева [4], в модели учитывается не испарение, а «первичная
(необратимая) реакция превращения пороха в газ, однако еще не в
окончательные продукты горения, за которой уже в газовой фазе следует
реакция «собственно горения», сопровождающаяся выделением основной
части тепла реакции» [2,13].
Согласно модели Беляева-Зельдовича, разложение пороха в виде
перехода к-фаза – газ рассматривается как брутто-реакция с тепловым
эффектом

Q1

и энергией активации

E1 , линейная скорость горения

определяется соотношением [85-87]:
  E1
Vk  K exp 
 2 RTS


,


(2.31)

где Ts  T2 |0n1 .

2.3.1.Расчет скорости горения пороха Н без добавления порошка
алюминия
Если в порохе Н отсутствует порошок алюминия, то система уравнений
(2.1)-(2.8) описывает горение пороха Н в рамках модели Беляева-Зельдовича
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[2,13]. Формально в уравнениях (2.1), (2.3)- (2.5) принималось: G j  0 , Ftr , j  0 ,
что соответствует отсутствию частиц алюминия в газообразных продуктах
сгорания пороха. Таким образом, задача (2.1)-(2.8) с граничными и
начальными условиями (2.9)-(2.11) и выражениями для правых частей (2.13)(2.19) сводится к горению пороха-Н без участия частиц.
В данной постановке при решении задачи проводилось исследование
сходимости и устойчивости решения в зависимости от шага по пространству.
Сходимость модели проверялась путем фиксирования размеров расчетной
области,

при

неизменных

величинах

параметров

менялся

шаг

по

пространству. Путем наложения графиков стационарного распределения
параметров газа при различной величине шага по пространству сравнивалась
точность полученных решений.
Расчеты проводились при заданных теплофизические характеристиках:
c1  1465 Дж  кг  K  ,

2  1 Вт  м  K  ,

c3  760 Дж  кг  K  ,

Q1  556800 Дж кг ,

QAl  36510000 Дж кг ,

1  1600 кг м3 ,

Q2  2435300 Дж кг ,

k  2600 кг м3 ,

E1  79733 Дж моль ,

  0.00005Па  с ,
Ry  8.31 Дж  моль  K  ,

k0  0.98 1010 1 с ,

c2  1466.5 Дж  кг  K  ,

E2  186107 Дж моль ,

R  264.36 Дж  кг  K  ,

k Al  2.22  105 м1.5 с ,

T1,0  293 K ,

a  1,

K  8.46 м с ,

 Al  0.027 кг моль ,

O  0.016 кг моль , D2  Le  2  c2 2  , Le  1.
На рисунке 2.1.а. представлено распределение температуры газа для
времени t=0.002c и различных шагах по пространству при фиксированном
значении числа Куранта. Видно, что распределения температуры совпали.
Законы сохранения массы и энергии контролировались путем сравнения
величин потока массы и энергии газа в начале и конце расчетной области.
Законы сохранения выполнялись с точностью 99.9%.
На рисунке 2.1.б представлено изменение величины линейной скорости
горения от начала расчета до момента установление стационарного
распределения параметров над поверхностью горения при различной величине

41

шагов по пространству.

Рис. 2.1.а. Распределения температуры газа (t=0.002c), для различных величин шага по
пространству. ( h0  6.25 108 м , h1  3.125 108 м , h2  1.5625 108 м ). P  10 МПа

Рис. 2.1.б. Расчетная величина скорости горения пороха н в процессе установления
параметров газовой фазы (t=0.002c), для различных величин шага по пространству
( h0  6.25 108 м , h1  3.125 108 м , h2  1.5625 108 м ). P  10 МПа
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2.3.2 Расчет скорости горения пороха Н c добавлением порошка
алюминия.
Математическая постановка задачи горения пороха Н с добавлением
частиц алюминия соответствует математической постановке с граничными и
начальными условиями (2.9)-(2.11) и выражениями для правых частей (2.13)(2.19)

с формулой расчета скорости горения (2.31). Тестовые расчеты

проводились при давлении P=100атм, размер частиц алюминия вылетающих с
поверхности горения в газовую фазу rAl ,0  15 мкм , массовая доля алюминия
9%масс. Размер области и величина шагов по пространству соответствовала
таковым в п.2.4.1.
На рисунке 2.2.а представлено распределение температуры газа для
времени t=0.002c и различных шагах по пространству при фиксированном
значении числа Куранта. Видно, что распределения температуры совпали.

Рис. 2.2. а. Распределения температуры газа (t=0.002c), для различных величин шага по
пространству ( h0  6.25 108 м , h1  3.125 108 м , h2  1.5625 108 м ). P  10 МПа

Законы сохранения массы и энергии контролировались путем сравнения
величин потока массы и энергии газа в начале и конце расчетной области.
Законы сохранения выполнялись с точностью 99.9%.
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На рисунке 2.2.б представлена зависимость величины линейной
скорости горения в процессе расчета и различной величине шагов по
пространству. Видно, что значение скорости горения в моменты времени
совпадают.

Рис. 2.2. б. Расчетная величина скорости горения пороха н с добавлением порошка
алюминия 9%масс в процессе установления параметров газовой фазы (t=0.002c), для
различных

величин

шага

по

пространству

( h0  6.25 108 м , h1  3.125 108 м ,

h2  1.5625 108 м ), P  10 МПа , rAl ,0  15 мкм

Выводы
Разработана

физико-математическая

модель

горения

металлизированного твердого топлива с ведущими процессами в газовой фазе.
Сформулированы предположения математической модели, и записана система
уравнений математической модели.
Разработан алгоритм и методика численного решения системы
уравнений математической модели. Для численного решения используется
неявная разностная схема для решения уравнений параболического типа и
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явная для решения уравнений переноса.
Написана программа ЭВМ и проведено ее тестирование на решении
задачи горения пороха Н. Проведено исследование сеточной сходимости
результатов расчетов, проверена выполнимость законов сохранения массы и
энергии. Результаты тестирования программы ЭВМ дают обоснование того,
что при других соотношениях определяющих параметров задачи она будет
давать адекватные результаты расчетов.
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3 Результаты исследования влияния дисперсности частиц алюминия
на линейную скорость горения твердых ракетных топлив
В главе приводятся результаты исследования влияние дисперсности
порошка алюминия в составе твердых топлив на линейную скорость горения:
 Порох Н с добавлением порошка алюминия;
 Смесевое твердое топливо на основе перхлората аммония с
добавлением порошка алюминия;
 Смесевое твердое топливо на основе суспензий порошка алюминия
в воде (замороженная смесь нанодисперсного порошка алюминия с
водой

и

смесь

ультрадисперсного

порошка

алюминия

с

гелеобразной водой).
3.1 Моделирование горения пороха Н с добавлением частиц
алюминия
В данном разделе приводятся результаты расчета скорости горения
металлизированного пороха Н в зависимости от давления над поверхностью
горения и размера частиц алюминия в составе пороха.
3.1.1 Зависимость скорости горения пороха Н с добавлением частиц
алюминия от размера частиц
Расчет проводится согласно математической модели (2.1)-(2.19), скорость
горения определяется по формуле (2.31), алгоритм расчета соответствует
представленному в п.2.2.2.
Расчеты проводятся для монодисперсного порошка алюминия в составе
пороха. В расчетах варьировались значения давления газа над поверхностью
горения в интервале значений 2.0  P  10.0 МПа , радиуса частицы алюминия,
выходящей с поверхности горения пороха Н в газовый поток в интервале
значений 1  rAl ,0  100 мкм . Массовая доля алюминия в порохе Н задавалась
равной 9 % . Эффект агломерации частиц на поверхности горения не
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учитывается. Предполагается, что размер вылетающих с поверхности горения
частиц алюминия соответствует заданному размеру частиц алюминия в
составе пороха.
При

проведении

расчетов

предполагалось,

что

температура

воспламенения частиц алюминия равна 1300 K. Расчеты в более широком
диапазоне заданных температур воспламенения приведены в параграфе 3.1.3.
На рисунках 3.1а-3.1ж представлены установившиеся распределения
параметров продуктов сгорания пороха, полученные при содержании
9 массовых процентов частиц алюминия в порохе с радиусом rAl ,0  15 мкм ,
при давлении P  10 МПа , температура воспламенения частиц алюминия
принималась равной 1300К согласно [68].
Реакция горения частицы алюминия в газовой фазе начинается на
некотором удалении от поверхности. Сразу после входа в газовую фазу
частицы алюминия не горят, выступая в роли инертных частиц, затем,
прогреваясь в потоке газа до температуры начала реакции, начинают гореть.
После начала горения

частиц алюминия их

температура опережает

температуру газа (рис. 3.1 а).

Рис. 3.1 а. Распределение температуры частиц (1) и газа (2) вблизи поверхности
горения. rAl ,0  15 мкм , температура воспламенения частиц алюминия 1300К. Штриховой
линией нарисовано распределение температуры газа вблизи поверхности горения пороха
Н без добавления частиц алюминия. P  10 МПа
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За счет теплоотдачи от частиц температура газа в этой области начинает
возрастать быстрее, чем в случае, когда частиц алюминия нет. Частицы
алюминия с удалением от поверхности догорают, температура продуктов
сгорания пороха увеличивается.

rAl ,0

Рис. 3.1 б. Распределения радиуса частиц и радиуса несгоревшего алюминия при
 15 мкм , P  10 МПа , и температура воспламенения частиц алюминия 1300 К: 1 ––

частицы; 2 –– несгоревшей части алюминия

rAl ,0

Рис. 3.1 в. Распределение температуры частиц (1) и газа (2) в расчетной области.
 15 мкм , P  10 МПа , температура воспламенения частиц алюминия 1300К.

Штриховой линией нарисовано распределение температуры газа вблизи поверхности
горения пороха Н без добавления частиц алюминия

Полное сгорание частиц алюминия происходит на большом удалении от
поверхности горения (рис. 3.1 а, б). Так частицы радиусом 15 мкм догорают на
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расстоянии ~ 8 мм от поверхности горения.
Горение частиц алюминия увеличивает температуру газа вблизи
поверхности пороха, увеличивает скорость химической реакции в газе,
приводит к увеличению кондуктивного теплового потока к поверхности
пороха и как следствие к увеличению температуры его поверхности, что
приводит к увеличению линейной скорости горения пороха.

Рис. 3.1 г. Распределения температуры газа и скорости химической реакции в газе
вблизи поверхности горения пороха. 1 – скорость химической реакции в газе, 2 температура газа при rAl ,0  15 мкм , P  10 МПа и температуре воспламенения частиц
алюминия 1300 К; 3 – температура газа, 4 – скорость химической реакции в газе, при
горении пороха Н без добавления частиц алюминия, P  10 МПа

Чем меньше размер частиц алюминия, вылетающих с поверхности
горения

в

газ, тем

ближе

к поверхности

горения

происходит их

воспламенение, тем самым увеличивая величину теплового потока к
поверхности.

С

увеличением

начального

размера

частиц

алюминия,

выходящих в газовый поток с поверхности пороха, достижение температуры
начала их горения происходит на большем расстоянии от поверхности горения
(рис. 3.1д). В связи с этим их горение не приводит к существенному
повышению температуры поверхности пороха и к увеличению скорости
горения пороха. Догорание более крупных частиц алюминия происходит на
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большем удалении от поверхности горения, конечная температура продуктов
сгорания не изменяется, она зависит только от величины массовой
концентрации алюминия в порохе. Мелкие частицы быстро прогревается, и
начинают гореть ближе к поверхности, прогревают газ, что приводит к
увеличению температуры поверхности горения и скорости горения. Пример
изменения профиля температуры газа вблизи поверхности горения в
зависимости от размера частиц алюминия представлен на рисунке 3.1 д.

Рис. 3.1 д. Распределение температуры частиц вблизи поверхности горения при
температуре воспламенения частиц алюминия 1300 К, P  10 МПа и различных
значениях rAl ,0 : 1 - rAl ,0  5 мкм , 2 - rAl ,0  15 мкм , 3 - rAl ,0  30 мкм , температура
воспламенения частиц алюминия 1300К. Штриховой линий нарисовано
распределение температуры газа вблизи поверхности горения пороха Н без
добавления частиц алюминия. P  10 МПа

В системе координат, связанной с поверхностью горения частицы
алюминия от поверхности горения отделяются с нулевой скоростью. За счет
взаимодействия с газом они ускоряются, и постепенно достигают скорости
газа (рис. 3.1е-3.1ж). Оттекающие от поверхности горения газы имеют
скорость 0.4 м/с. При нагревании газа за счет реакции в газовой фазе и от
горящих частиц алюминия скорость газа возрастает и достигает свой конечной
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величины после сгорания частиц алюминия. Для представленного на рисунке
3.1 а-г варианта она составляет 2,5 м/с.

Рис. 3.1 е. Распределение
скорости частиц (1) и газа (2) вблизи
поверхности горения. rAl ,0  15 мкм ,

Рис. 3.1 ж. Распределение скорости
частиц (2) и газа (1) в расчетной
области. rAl ,0  15 мкм , температура

температура воспламенения частиц
алюминия 1300К. Штриховой линией
нарисовано распределение скорости
газа вблизи поверхности горения
пороха Н без добавления частиц
алюминия. P  10 МПа

воспламенения
частиц
1300К. P  10 МПа

алюминия

Проведено исследование влияния размера частиц алюминия в составе
пороха на скорость его горения. Процентное содержание алюминия в расчетах
было принято равным 9 %.
На рисунке 3.2 представлены зависимости скорости горения от
начального размера частиц алюминия при заданном значении давления. Вид
зависимости

соответствует

А.Ф. Беляевым [4].

качественной

зависимости,

предсказанной
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Рис. 3.2. Зависимость скорости горения от начального размера частиц
алюминия. Штриховой линией обозначена скорость горения пороха Н без порошка
алюминия. P  10 МПа

При малых значениях начального радиуса частиц алюминия скорость
горения превышает скорость горения пороха без примеси частиц алюминия. С
увеличением начального радиуса частиц от малых значений (1  2 мкм ),
скорость горения быстро падает (рис. 3.2). При начальном радиусе частиц ~3040 мкм

скорость горения сравнивается со значением для пороха Н без

примеси алюминия. При дальнейшем увеличении начального размера частиц
алюминия скорость горения слабо зависит от размера частиц и имеет значение
меньшее, чем скорость для пороха Н без примеси порошка алюминия, так как
температура поверхности пороха с частицами алюминия в этом случае ниже,
частицы алюминия играют роль инертного материала на прогрев которого
тратится некоторое количество тепла. Из рисунка 3.2 также видно, что
существенная зависимость скорости горения от начального размера частиц
начинается при радиусе частиц меньше 10 мкм.
3.1.2 Зависимость скорости горения пороха Н с добавлением частиц
алюминия от температуры воспламенения частиц
В [89] указывается, что развитие химической реакции окисления частиц
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алюминия марки АСД-4 происходит в интервале температур 960  1300 K .
Развитие окисления ультрадисперсного порошка алюминия марки «Аlex»
происходит в две стадии, начинается при более низкой температуре. В
представленной модели горение частиц алюминия начинается по достижении
заданной температуры воспламенения. Поэтому были проведены расчеты
скорости горения пороха Н с примесью частиц алюминия при различных
значениях температуры воспламенения частиц алюминия.

Рис. 3.3. Зависимость скорости горения от заданной температуры воспламенения
частиц алюминия. Штриховой линией обозначена скорость горения пороха Н без порошка
алюминия. P  10 МПа

Температура воспламенения частиц алюминия варьировалась в интервале

990  1700 K , давление над поверхностью горения P  10 МПа . Результаты
расчетов в виде зависимости скорости горения пороха Н от радиуса частиц
алюминия

при

различных

заданных

температурах

воспламенения

представлены на рисунке 3.3. Из рисунка видно, что с увеличением
температуры воспламенения частиц алюминия скорость горения меняется не
существенно для частиц алюминия с размером rAl ,0  40 мкм . Для размеров
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частиц rAl ,0  5 мкм наблюдается сильная зависимость линейной скорости от
размера частиц. В интервале размеров частиц 5 мкм  rAl ,0  40 мкм более
высокая

температура

воспламенения

частиц

алюминия

приводит

к

уменьшению скорости горения пороха Н с примесью порошка алюминия.

Рис. 3.4 а. Зависимость скорости горения пороха Н от давления. Массовая
концентрация алюминия 9%. 1 - rAl ,0 =1 мкм, 2 - rAl ,0 =2 мкм, 3 - rAl ,0 =3 мкм, 4 - rAl ,0 =5
мкм, 5 - rAl ,0 =7 мкм, 6 - rAl ,0 =10 мкм, 7 - rAl ,0 =15 мкм, 8 - rAl ,0 =30 мкм, 8 - rAl ,0 =45 мкм

На рисунке 3.4 а представлены зависимости скорости горения пороха от
давления при различных значениях радиуса частиц в составе пороха. Видно,
что с увеличением давления скорость горения увеличивается. Это обусловлено
приближением зоны интенсивных химических реакций к поверхности
горения, и как следствие повышением температуры поверхности. С
уменьшением начального размера частиц алюминия зона их горения также
приближается к поверхности пороха, они нагревают газ, увеличивают
температуру газа, температуру поверхности пороха, что приводит к
увеличению скорости горения.
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На рисунке 3.4 а не представлены зависимости скорости горения от
давления скорости горения от давления при rAl ,0 >45 мкм, так как их скорость
горения мало отличается от скорости горения при rAl ,0 =45 мкм что видно из
рисунка 3.2 и качественно повторяется во всем диапазоне исследуемых
давлений.
3.1.3 Сравнение результатов расчетов скорости горения пороха Н с
экспериментальными данными
Для аппроксимации экспериментальной зависимости скорости горения
пороха от давления используется соотношение Vk  Vk ,0 P . Согласно теории
Беляева–Зельдовича [2], для реакции в газовой фазе первого порядка
показатель степени в законе скорости горения пороха   0.5 . Расчеты
величины  по зависимостям, представленным на рис. 3.4 а, дают значения

  0.5  0.02 при различных значениях rAl ,0 во всем исследованном диапазоне
давления P .
Таблица 3.1. Сравнение результатов расчетов скорости горения пороха Н
по модели (2.1)-(2.19) с результатами эксперимента [52].

P, атм

40

60

80

100

Vk , мм / с ,

Эксперимент

5.2

7.1

8.5

10.2

Порох Н

Расчет (2.1)-(2.19)

6.6

8.1

9.4

11.2

Vk , мм / с ,

Эксперимент,

Порох Н +

d Al ,0  40  70 мкм

6.0

8.0

9.6

10.5

9 % Al .

Расчет (2.1)-(2.19), d Al ,0  60 мкм

6.7

8.3

9.7

10.8

В таблице 3.1 представлены результаты расчетов линейной скорости
горения пороха Н по модели (2.1)–(2.19) и экспериментальные данные,
приведенные в [52] в виде графиков зависимостей скорости горения пороха Н,
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и пороха Н с добавлением 9% порошка алюминия с диаметром частиц 40–
70 мкм.

Видно

удовлетворительное

согласие

результатов

расчетов

с

экспериментальными данными. Полученное согласие с экспериментальными
данными подтверждает адекватность представленной физико-математической
модели.
3.1.4 Влияние фракционного состава порошка алюминия в составе
пороха Н на скорость его горения
В предположении монофракционного состава порошка алюминия были
получены результаты расчетов в диапазоне значений радиусов частиц 1100 мкм и давлений 20-100 атм. Результаты расчетов представлены на
рис. 3.4 а.
Основываясь

на

данные

[51,52],

что

в

реальных

условиях

монофракционность порошка алюминия в газовой фазе практически не
достижима,
присутствуют

и

предполагая,

что

две

проведены

моды,

во

фракционном
расчеты

составе
в

порошка

предположении

двухфракционности порошка алюминия в составе пороха Н.
В качестве фракций были выбраны «мелкие» - 5 мкм и «крупные» 30 мкм частицы и варьировалось их массовое соотношение в составе пороха.
Результаты расчета представлены на рис. 3.4 б. Штриховыми линиями
представлены экспериментальные данные, нижняя – чистый порох Н, верхняя
– порох Н с добавлением 9 % частиц алюминия радиусом 20-35 мкм [51].
Различие между расчетными и экспериментальными значениями (кривые
верхняя штриховая и 7) предположительно объясняется наличием в
экспериментальных образцах небольшой примеси мелких частиц алюминия.
При небольших массовых концентрациях скорость горения увеличивается
(кривые 1-5). Видно, что при наличии 2 % мелкой фракции и 7 % крупной
результаты расчетов хорошо согласуются с результатами эксперимента.
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Рис. 3.4 б. Зависимость линейной скорости горения от давления при различном
фракционном составе порошка алюминия: 1 – 9 % масс. Al rAl ,0 =5 мкм, 2 – 8 % rAl ,0 =5 мкм,
1 % rAl ,0 =30 мкм, 3 – 6 % rAl ,0 =5 мкм, 3 % rAl ,0 =30 мкм, 4 – 4 % rAl ,0 =5 мкм, 5% rAl ,0 =30 мкм,
5 – 2 % rAl ,0 =5 мкм, 7 % rAl ,0 =30 мкм, 6 – порох Н без добавления порошка алюминия, 7 –
9 % rAl ,0 =30 мкм

3.2 Моделирование горения смесевого твердого топлива на основе
перхлората аммония с добавлением частиц алюминия
В основу большинства современных моделей расчета линейной скорость
горения СТТ заложен подход К. Германса [29], согласно которому скорость
горения определяется массовым расходом компонентов с поверхности
горения. Применимость модели [29] для проведения инженерных расчетов
задач горения смесевых твердых топлив, в частности моделирования
эрозионного горения, продемонстрирована в работе [13].
Объектом численного исследования выбрано смесевое твердое топливо
на основе перхлората аммония со связующим бутил-каучуком и добавлением
частиц алюминия.
Скорость горения смесевого топлива рассчитывается как величина,
определяемая массовыми потоками компонентов топлива с поверхности
горения. Массовый поток компонентов топлива определяется тепловым
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балансом системы на поверхности топлива, в свою очередь складывающимся
из теплового потока из газовой фазы и суммарным тепловыделением к-фазы.
Тепловыделение к-фазы обусловлено экзотермическим процессом разложения
окислителя и эндотермическим пиролизом. Частицы алюминия и зерна
перхлората аммония представляют собой шарики, размер частиц ПХА в
составе топлива одинаков, распределение зерен перхлората аммония в объеме
топлива равномерное, частицы алюминия равномерно распределены в
связующем.

Не

учитывается

агломерация

частиц

на

поверхности

конденсированной фазы, однако используются экспериментальные данные по
распределению

частиц

металла

по

размерам

в

газовой

фазе

[65],

обусловленные процессами агломерации.
3.2.1 Методика расчета скорости горения СТТ на основе ПХА с
добавлением частиц алюминия
Математическая постановка задачи соответствует постановке (2.1)(2.19). Скорость горения определяется суммарным массовым потоком
компонентов с поверхности к-фазы и определяется выражениями, согласно
[29]:

Vk  ( f m f  ox mox ) k ,

Qs   ox H ox  ( f H f   Al cAl )

(3.1)

mf

kVk

,

(3.2)

k  1 (ox ox   f  f   Al  Al ) ,





m f  (  f   Al ) Af exp E f R(T2 ) x0 , mox  kVk ox  ox  .

 ox ,  f ,  Al - массовая доля окислителя, горючего, алюминия в составе СТТ;

 ox ,  f ,  Al – объемная доля окислителя, горючего, алюминия в составе СТТ;
H f – тепловой эффект эндотермической реакции пиролиза связующего;

H ox – тепловой эффект экзотермической реакции разложения ПХА;
mox , m f , mAl – массовый поток окислителя, горючего, алюминия с единицы
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поверхности топлива;
n – число частиц в единице объема;

Qs – суммарный тепловой эффект реакций на поверхности к-фазы;
Vk – линейная скорость горения.
Расчет скорости горения проводится при следующих значениях
параметров:
2  1 Вт ( м  К ) ,
Q2  24.353 105 Дж / кг ,
QAL  22 106 Дж / кг ,
ck  1465 Дж  кг  K  , c2  1466.5 Дж  кг  K  , c3  760 Дж  кг  K  , a  0.5 ,

  5 105 Па  с ,

Ry  8.31 Дж  моль  K  ,

E2  188325 Дж моль ,

R  264.36 Дж  кг  K  , k0  0.98 1010 1 с , k Al  2.22 105 м1.5 с , Tk ,0  293 K ,

 Al  0.027 кг моль , O  0.016 кг моль , D2  Le  2  c2 2  ,
Le  1,

Льюиса, для газовой фазы

 f  1270 кг м3 ,

Le

- число

ox  1960 кг м3 ,

 Al  2700 кг м3 , E f  50241.6 Дж моль , H f  732.7 кДж кг , Af  0.4 м с
H ox  1339.78 кДж кг . Температура воспламенения частиц принималась
равной 1300К [68].
3.2.2 Алгоритм расчета скорости горения СТТ на основе ПХА с
добавлением частиц алюминия
Алгоритм численного решения соответствует описанному в п.2.2.2.
Решение

строилось

в

соответствии

со

следующим

алгоритмом

вычисления значений неизвестных на n+1-ом временном слое (счет шага по
времени):
1. вычислялось выгорание окислителя на n+1-ом временном слое из
уравнения (2.2), записанного в разностной форме;
2. температура газа на n+1-ом временном слое из уравнения (2.1);
3. плотность газа из уравнения (2.8) при заданном давлении над
поверхностью горения;
4. скорость газа из (2.4);
5. температуру частиц из (2.3);
6. скорость движения частиц из (2.6);
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7. количество частиц в единице объема из (2.7);
8. распределенную плотность частиц из (2.5);
9. величина линейной скорости горения вычисляется с использованием
найденной температуры поверхности горения путем совместного
решения уравнений (3.1) и (3.2) вычисляем значение линейной
скорости горения на n+1 временном слое итерационным методом.
Счет шага по времени повторяется необходимое число раз. Расчеты
проводились до установления стационарного распределения параметров
газодисперсной среды над поверхностью горения.
3.2.3 Зависимость скорости горения алюминизированного СТТ на
основе ПХА от размера частиц алюминия
В данном разделе представлены результаты исследования влияния
размера частиц алюминия в составе СТТ на основе ПХА на линейную
скорость его горения. Эффектом агломерации частиц алюминия на
поверхности пренебрегается. Предполагается, что размер вылетающих с
поверхности горения частиц соответствует размерам частиц в к-фазе.
На рисунке 3.5 а представлена зависимость скорости горения СТТ на
основе ПХА с добавлением частиц алюминия от давления. На рисунке 3.5 б
представлена зависимость температуры горения СТТ на основе ПХА с
добавлением частиц алюминия от давления, на рисунке 3.5 в представлена
зависимость градиента температуры на поверхности горения СТТ на основе
ПХА с добавлением частиц алюминия от давления
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Рис. 3.5 а. Зависимость скорости горения металлизированного СТТ на
основе ПХА от давления. Массовая доля алюминия в составе СТТ – 18%масс,
ПХА – 70%масс. 1 - rAl ,0  1мкм , 2 - rAl ,0  2 мкм , 3 - rAl ,0  3мкм , 4 - rAl ,0  5 мкм ,
5 - rAl ,0  7 мкм , 6 - rAl ,0  10 мкм , 7 - rAl ,0  15 мкм , 8 - rAl ,0  30 мкм , 9 -

rAl ,0  45 мкм . P  10 МПа

Изменение скорости горения с изменением размера частиц обусловлено
изменением теплового баланса у поверхности горения.
Попадая в газ с нулевой скоростью, частицы подхватываются потоком
газа и, за счет сил трения, разгоняются до скорости газа. В газовой фазе идут
экзотермические реакции и происходит теплообмен между частицами и газом.
Частицы прогреваются до температуры воспламенения, начинают гореть и
нагревать газ.
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Рис. 3.5 б. Зависимость температуры
поверхности металлизированного СТТ
на основе ПХА от давления. Массовая
доля алюминия в составе СТТ –
18%масс, ПХА – 70%масс. 1 rAl ,0  1мкм , 2 - rAl ,0  2 мкм , 3 -

Рис. 3.5 в. Зависимость градиента
температуры
у
поверхности
металлизированного СТТ на основе
ПХА от давления. Массовая доля
алюминия в составе СТТ – 18%масс,
ПХА – 70%масс. 1 - rAl ,0  1мкм , 2 -

rAl ,0  3мкм ,

-

rAl ,0  2 мкм , 3 -

rAl ,0  3мкм , 4 -

rAl ,0  10 мкм , 7 -

rAl ,0  5 мкм , 5 -

rAl ,0  7 мкм , 6 -

4

-

rAl ,0  7 мкм , 6 rAl ,0  15 мкм ,
P  10 МПа

8

rAl ,0  5 мкм ,
-

5

rAl ,0  30 мкм .

rAl ,0  10 мкм , 7 - rAl ,0  15 мкм , 8 -

rAl ,0  30 мкм . P  10 МПа

Рис. 3.6 а. Распределение температуры газа (сплошные линии) и частиц алюминия
(штриховые). 1 - rAl ,0  3мкм , 2 - rAl ,0  5 мкм , 3 - rAl ,0  10 мкм . P  10 МПа .
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Рис. 3.6 б. Распределение скорости газа (сплошные линии) и частиц алюминия
(штриховые). 1 - rAl ,0  3мкм , 2 - rAl ,0  5 мкм , P  10 МПа

Чем меньше размер частицы алюминия, тем ближе к поверхности к-фазы
происходит ее воспламенение. Горение частиц алюминия влияет на величину
теплового потока к поверхности к-фазы, увеличивая ее температуру и
скорость горения (рис. 3.6 а). Распределения температуры, скорости газа и
частиц вблизи поверхности к-фазы представлено на рисунках 3.6 а и 3.6 б.
3.2.4 Зависимость скорости горения алюминизированного СТТ на
основе ПХА от массовой доли алюминия
В данном разделе представлены результаты исследования влияния
массовой доли и размера частиц алюминия в составе СТТ на величину
линейной скорости горения при заданном давлении над поверхностью
горения.
В таблицах 3.2 а – 3.2 б представлены величины линейной скорости
горения, температуры на поверхности горения и градиента температуры газа у
поверхности горения.
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Таблица 3.2 а. Влияние массовой доли алюминия в составе СТТ на
основе ПХА на скорость горения при rAl ,0  1 мкм

P  2 МПа P  4 МПа

P  6 МПа

P  8 МПа

P  10 МПа

 Al  10
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

9.8

14.0

17.1

19.9

22.4

895.8

945.4

976.8

1001.1

1020.8

3.44

6.72

9.68

12.53

15.24

 Al  15
Vk, мм/сек

10.4

14.8

18.3

21.4

24.0

Ts, K

944.1

999.5

1035.6

1064.1

1085.7

5.7

10.38

14.62

18.79

22.49

grad(T)106,
К/м

 Al  18
Vk, мм/сек

10.5

15.1

18.7

22.1

24.8

Ts, K

980.3

1041.1

1080.7

1112.4

1134.8

7.54

13.4

18.68

23.95

28.32

grad(T)106,
К/м

 Al  20
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

10.5

15.2

19.1

22.6

25.7

1010.5

175.8

1118.4

1151.5

1175.9

9.15

16.02

22.24

28.30

33.68

 Al  22.5
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

10.5

15.5

19.6

23.2

26.4

1060.9

1132.9

1177.5

1206.1

1225.9

12.02

20.65

28.23

34.56

39.1
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Рис. 3.7. Зависимость скорости горения
металлизированного СТТ на основе ПХА
от давления. Массовая доля ПХА в
составе СТТ – 70%масс, rAl ,0  1мкм . 1 -

Рис. 3.8. Зависимость скорости горения
металлизированного СТТ на основе
ПХА от давления. Массовая доля ПХА в
составе СТТ – 70%масс, rAl ,0  5 мкм . 1 -

 Al  22.5% масс , 2 -  Al  20% масс ,3 -

 Al  22.5% масс , 2 -  Al  20% масс ,3 -

 Al  18% масс , 4 -  Al  15% масс , 5 -

 Al  18% масс ,

 Al  10% масс

 Al  10% масс

4 -  Al  15% масс , 5 -

Таблица 3.2 б. Влияние массовой доли алюминия в составе СТТ на
основе ПХА на скорость горения при rAl ,0  10 мкм

P  2 МПа

P  4 МПа

P  6 МПа

P  8 МПа

P  10 МПа

 Al  10
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

5.3

7.6

9.3

10.9

12.2

821.2

863.6

890.2

910.2

926.2

0.8

2.02

3.15

4.22

5.27

 Al  15
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

5.0

7.2

8.9

10.3

11.6

847.6

892.9

921.6

943.3

960.6

1.42

2.93

4.32

5.63

6.88
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Таблица 3.2 б (продолжение). Влияние массовой доли алюминия в
составе СТТ на основе ПХА на скорость горения при rAl ,0  10 мкм

P  2 МПа

P  4 МПа

P  6 МПа

P  8 МПа

P  10 МПа

 Al  18
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

4.8

6.9

8.5

10.0

11.2

869.6

917.7

948.1

971.4

990.3

1.95

3.73

5.34

6.88

8.33

 Al  20
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

4.6

6.7

8.3

9.6

10.9

888.6

939.0

971.1

994.6

1015.5

2.42

4.44

6.25

7.96

9.6

 Al  22.5
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

4.3

6.3

7.8

9.2

10.4

919.6

974.2

1009.1

1034.9

1056.7

3.20

5.63

7.78

9.73

11.66

Как видно из представленных зависимостей, увеличение массовой доли
алюминия в составе СТТ приводит к уменьшению скорости горения. При
увеличении массовой доли алюминия в составе СТТ в области, лежащей
вблизи поверхности горения, частицы алюминия до момента воспламенения
выступают в виде стока тепла. Соответственно, при увеличении массовой
доли алюминия в составе СТТ скорость горения падает, т.к. количество стоков
тепла у поверхности горения увеличивается пропорционально массовой доле
частиц алюминия, рисунки 3.7 - 3.8.
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Рис. 3.9. Зависимость скорости горения металлизированного СТТ на основе ПХА от
давления. Массовая доля ПХА в составе СТТ – 70%масс, rAl ,0  10 мкм . 1 -

 Al  22.5% масс ,
 Al  10% масс

2 -

 Al  20% масс ,3 -  Al  18% масс ,

4 -  Al  15% масс , 5 -

Рис. 3.10. Зависимость скорости горения металлизированного СТТ на основе ПХА от
давления. Массовая доля алюминия в составе СТТ – 18%масс, rAl ,0  10 мкм . 1 -

ox  70% масс , 2 - ox  65% масс , 3 - ox  60% масс

В свою очередь увеличение массовой доли ПХА в составе СТТ при
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заданной массовой доле алюминия приводит к увеличению линейной скорости
горения, таблица 3.3. Это связано с тем, что увеличивается суммарный
тепловой эффект экзотермической реакции разложения ПХА, увеличивая
температуру поверхности.
Таблица 3.3. Влияние массовой доли ПХА в составе СТТ с добавлением
частиц алюминия при rAl ,0  10 мкм ,  Al  18 .

P  2 МПа

P  4 МПа

P  6 МПа

P  8 МПа

P  10 МПа

 ox  60
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

4

5.8

7.1

8.2

9.2

811.9

852.9

879.2

898.6

914.5

2.29

3.9

5.32

6.6

7.82

 ox  65
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

4.3

6.3

7.8

9.1

10.2

835.8

879.6

907.7

928.5

945.3

2.06

3.71

5.19

6.55

7.82

 ox  70
Vk, мм/сек
Ts, K
grad(T)106,
К/м

5.3

7.6

9.3

10.9

12.2

821.2

863.6

890.2

910.2

926.2

0.8

2.02

3.15

4.22

5.26

3.2.5 Исследование влияния бидисперсного распределения частиц
алюминия в газовой фазе скорость горения СТТ
В данном разделе приведены результаты качественного исследования
влияния распределения частиц алюминия по размерам при покидании
поверхности горения СТТ на основе ПХА на величину линейной скорости
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горения.
Для проведения качественного исследования предполагалось, что
поверхность горения покидают частицы двух различных размеров. Массовые
соотношения частиц различных размеров задавались как 1:1 и варьировались
лишь варианты сочетания их размеров.
Состав 1 – 18 % масс. алюминия rAl ,0  3мкм ; 2 – 9 % rAl ,0  3мкм +9 %

rAl ,0  5 мкм ; 3 – 18 % rAl ,0  5 мкм ; 4 – 9 % rAl ,0  5 мкм +9 % rAl ,0  10 мкм ; 5 –
18 % rAl ,0  10 мкм ; 6 – 9 % rAl ,0  3мкм +9 % rAl ,0  10 мкм . Для всех составов
массовая доля ПХА – 62 %масс, связующего – 20 %масс.
Для анализа влияния дисперсности порошка алюминия на скорость
горения СТТ были выбраны модельные составы смеси порошков алюминия
при их суммарной массовой концентрации 0,18. Массовое соотношение
фракций - 1:1. Размеры (радиусы) частиц при бидисперсном распределении:
3мкм – 5мкм, 5мкм - 10мкм, 3мкм – 10мкм. Было проведено сравнение
расчетных значений линейной скорости горения СТТ с бидисперсными
смесями порошков алюминия и монодисперсными порошками. Результаты
представлены в таблице 3.4 и на рисунке 3.11.
Таблица3.4. Зависимость скорости горения и температуры поверхности
металлизированного СТТ от дисперсности частиц алюминия. ox  62% масс
Р=10МПа.
Состав
Vk, мм/сек
Ts, К

1
8,7
951,1

2
7,4
927

3
6,0
898,6

4
4,9
871,5

5
3,7
837,3

6
6,4
907,8
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Рис. 3.11. Распределение температуры газа и частиц алюминия над поверхностью СТТ.
1 - монодисперсный порошок алюминия rAl ,0  3мкм (1 – температура газа, 1’- температура
частиц), 2 – бидисперсный порошок алюминия rAl ,0  3мкм и rAl ,0  10 мкм (2 – температура
газа, 2’ – температура частиц алюминия rAl ,0  10 мкм , 2’’ – температура частиц алюминия

rAl ,0  3мкм ), 3 – монодисперсный порошок алюминия rAl ,0  10 мкм (3 – температура газа,
3’ – температура частиц rAl ,0  10 мкм ). Р=10МПа

Таблица 3.5. Массовые доли компонентов в составе СТТ.
Массовая доля

№
Состава

ПХА

1
2
3
4
5
6
7

0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62

Массовые соотношения мелких
и крупных частиц алюминия
(«мелкие» - rAl ,0  3мкм ,
связующего алюминия
«крупные» - rAl ,0  70 мкм )
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

100:0
50:50
40:60
30:70
20:80
10:90
0:100
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Распределение температуры над поверхностью СТТ, содержащим моно- и
бидисперсный

порошок

алюминия

представлено

на

рисунке

3.11.

Рассматривая профили температур частиц rAl ,0  3мкм и rAl ,0  10 мкм в случае
моно- и бидисперсного распределения, можно увидеть, что воспламенение
мелких частиц в случае бидисперсного распределения происходит дальше от
поверхности горения, при этом воспламенения крупных частиц происходит
ближе к поверхности горения. В случае бидисперсного порошка алюминия в
составе

СТТ

мелкие

частицы

воспламеняются

первыми,

и

затем

воспламеняются крупные. В случае монодисперсного мелкого порошка
алюминия в составе СТТ при их горении в газовой фазе они воспламеняются
ближе к поверхности и быстрее нагревают газ, что приводит к формированию
большего градиента температуры над поверхностью к-фазы (кривые 1 и 3 на
рисунке 3.11).
Говоря о природе агломерации, авторами [91, 65] отмечается, что
агломерация есть процесс глобального укрупнения частиц алюминия,
вылетающих с поверхности горения, по отношению к размеру частиц в
составе СТТ. Таким образом, основываясь на известных моделях агломерации,
можно получить некий заданный размер частиц-агломератов. В среднем, этот
размер превышает величину диаметра 100мкм [63].
Таблица 3.6. Скорость горения СТТ на основе ПХА с добавлением
порошка алюминия различной дисперсности. Р=10МПа
Номер
состава
Vk, мм/сек

1

2

3

4

5

6

7

15,9

11,5

10,8

10,0

9,1

8,1

8,0

Ts, К

1051,0

952,3

943,2

931,7

917,9

901,0

900,0

Однако, согласно данным отбора конденсированных продуктов сгорания
при горении алюминизированных топлив на основе ПХА, авторами [64-65]
выделяются две глобальные моды распределения частиц по размерам.
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Представляет интерес провести качественное исследование влияние эффекта
агломерации с учетом моды мелких частиц. В качестве объекта исследования
выбрано СТТ на основе ПХА (  ox  0.62 ), с добавлением частиц алюминия (

 Al  18 ). Размер вылетающих с поверхности частиц задается вручную.
Рассматривается бимодальный характер распределения частиц по размерам,
аналогично [62], размеры мод берутся равным ( rAl ,0  3мкм , rAl ,0  70 мкм ).
Массовое соотношение варьируется от 0:100 до 50:50.

Рис. 3.12. Распределение температуры газа над поверхностью горения СТТ. 1 состав 1, 2 – состав 2, 3 – состав 3, 4 – состав 4, 5 – состав 5, 6 – состав 7

В результате проведенного исследования влияния дисперсности частиц
алюминия в составе СТТ на линейную скорость горения показано, что
дисперсность частиц алюминия, выходящих в газовую фазу при горении СТТ
оказывает существенное влияние на распределение параметров состояния
среды над поверхностью СТТ и на скорость его горения.
3.2.6 Сравнение результатов моделирования горения СТТ на основе
ПХА с добавлением частиц алюминия с экспериментальными данными
Объектом исследования был выбран смесевой состав на основе ПХА,
связующего бутил-каучука (СКДМ-80) и порошка алюминия. Массовые доли
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компонентов СТТ, используемых при расчетах, представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7. Массовые доли компонентов в составе СТТ.
Массовая доля
№
Состава ПХА связующего алюминия
1
0,7
0,2
0,1
2
0,7
0,15
0,15
3
0,7
0,1
0,2
4
0,7
0,15
0,15
5
0,7
0,15
0,15
6

0,7

0,15

0,15

7

0,7

0.065

0,235

8

0,62

0.145

0,235

Дисперсность частиц
алюминия, мкм
d43=10,1 (АСД-4)
d43=10,1 (АСД-4)
d43=10,1 (АСД-4)
d43=21,9 (АСД-1)
d43=6,5 (АСД-6)
g (d )  0,064d 1.213 exp(0,303d )

(АСД-4)
Экспериментальные данные о
распределении
частиц
алюминия в газовой фазе,
АСД-4, [65]
Экспериментальные данные о
распределении
частиц
алюминия в газовой фазе,
АСД-4, [65]

Гранулометрический состав порошка алюминия для СТТ № 1-5 задавался
монодисперсным, согласно экспериментальным данным о среднемассовом
размере

частиц

соответствующей

марки

порошка

алюминия

[93].

Гранулометрический состав частиц алюминия для СТТ № 6 принимался
соответствующим исходному массовому распределению порошка алюминия
АСД-4 по размерам [89, 94]. Функция распределения частиц по размерам
имеет вид g (d )  0,064d 1.213 exp(0,303d ) . Данные о гранулометрическом
составе частиц алюминия для СТТ № 7 и №8 восстанавливались из данных о
гранулометрическом составе конденсированных продуктов горения СТТ
представленных в [65]. В экспериментах [65] при горении СТТ с содержанием
порошка алюминия АСД-4 в количестве 23.5 % при давлении 40 атм на
расстоянии 10 мм от поверхности горения были получены пробы
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конденсированных продуктов сгорания. После обработки проб получен
гранулометрический

состав

собранных

частиц

в

виде

гистограммы

распределения массовой доли частиц по размерам. По известному массовому
распределению частиц определяется первоначальное содержание чистого
алюминия в частице, и вычисляется ее первоначальный размер, который она
имела сразу после выхода в газовую фазу с поверхности горения. При этом
предполагается, что дробления или коагуляции частиц в потоке газа не
происходит. Также предполагается, что распределение частиц алюминия по
размерам не зависит от давления, при котором происходит горение СТТ.
Для согласования расчетной температуры продуктов сгорания СТТ с
известными значениями в качестве параметра согласования использовалось
значение эффективной теплоты сгорания алюминия. Известно, что СТТ на
основе ПХА с добавлением 20 % масс алюминия имеет температуру
продуктов сгорания равную 4500К. При заданных значениях теплофизических
характеристик СТТ, используемых в модели (2.1)-(2.19), (3.1)-(3.2) значение
эффективной теплоты сгорания алюминия составило QAL  22 106 Дж / кг .
Таблица 3.8. Зависимость скорости горения и температуры поверхности
составов 1-3 от давления.
P, атм

20

40

60

80

100

Vk,

Ts,

Vk,

Ts,

Vk,

Ts,

Vk,

Ts,

Vk,

Ts,

мм/с

K

мм/с

K

мм/с

K

мм/с

K

мм/с

K

Состав 1

6.0

835

8.6

879

10.6

907

12.3

927

13.8

944

Состав 2

5.9

867

8.4

915

10.4

945

12.1

968

13.7

987

Состав 3

5.6

915

8.1

969

10.1

1003

11.8

1030

13.3

1050

Результаты расчетов линейной скорости горения в диапазоне давлений
20 – 100 атм для составов СТТ №№ 1-3 представлены в таблице 3.8. Здесь же
представлены значения величины температуры поверхности горения. Как
видно из таблицы 3.8 изменение массовой доли алюминия в диапазоне 10-
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20% масс не приводит к существенному изменению скорости горения: при
заданном давлении ее величина меняется не более чем на 7 %.
Результаты расчетов линейной скорости горения составов № 2, 4, 5
представлены на рис. 3.13. Как видно из таблицы 3.8 и рисунков 3.13
дисперсность частиц алюминия выходящих в газовую фазу с поверхности
горения оказывает существенное влияние на скорость горения. Различие
между величинами скорости горения состава № 4 и состава № 5 достигает
50%. Изменение скорости горения с изменением размера частиц обусловлено
изменением теплового баланса у поверхности горения. Попадая в газ с
нулевой скоростью, частицы подхватываются потоком газа и, за счет сил
трения, разгоняются до скорости газа. В газовой фазе идут экзотермические
реакции, происходит теплообмен между частицами и газом. Так как частица
воспламеняется при достижении определенной температуры [68,93], то чем
меньше размер частицы алюминия, тем ближе к поверхности к-фазы
происходит ее воспламенение. Расстояние от поверхности горения, на котором
воспламеняются частицы алюминия, влияет на величину теплового потока к
поверхности к-фазы, изменяя ее температуру и скорость горения. Характер
изменения температуры, скорости газа и частиц вблизи поверхности горения
соответствуют представленным в разделе 3.1.1. Характер зависимости
скорости горения от размера частиц алюминия качественно соответствует
предсказанной в [52].
Результаты расчета скоростей горения составов № 2, 6, 7 представлены на
рисунке 3.13. Экспериментальная зависимость скорости горения СТТ на
основе ПХА с добавлением порошка алюминия АСД-4 представлена в работе
[95] в виде аппроксимации выражением Vk  2.47( P)0.52 мм / с ,  P  МПа . Эта
зависимость представлена на рисунках 3.13 штриховой линией. Как видно из
рисунка 3.13 а значение скоростей для составов № 2, 6 существенно
отличаются от экспериментальных значений. Расчетные значения скоростей
горения состава № 7 отличаются от экспериментальных значений не более чем
на 12.5%.

75

В связи с отсутствием информации о массовой доле ПХА и связующего в
составе топлива экспериментальной работы [95] проведена дополнительная
серия расчетов для состава №8. Результаты расчетов зависимости скорости
горения составов № 7,8 и экспериментальная зависимость из [95]
представлена на рисунке 3.13 б. Как видно из рисунка 3.13 б расчет
зависимости скорости горения от давления состава №8 имеет лучшее согласие
с результатами эксперимента.

Рис. 3.13 а. Зависимость скорости горения Рис. 3.13 б. Зависимость скорости горения
металлизированного СТТ от давления. 1 – металлизированного СТТ от давления. 1 –
состав № 6, 2 – состав № 2, 3 – состав № 7, 4 – состав № 7, 2 – состав № 8, 3 –
экспериментальная
зависимость экспериментальная зависимость

Vk  2.47( P)0.52 мм / с ,  P   МПа [95]

Vk  2.47( P)0.52 мм / с ,  P   МПа [95]

Приведенные различия в величинах расчетных скоростей горения
объясняются тем, что существенное влияние на скорость горения оказывает
размер частиц алюминия, вылетающих с поверхности. Присутствие в газовой
фазе частиц алюминия разного размера, как следствие эффекта агломерации,
существенно изменяет величину теплового потока к поверхности горения, что
приводит к изменению скорости горения. Изменение теплового потока
обусловлено эффектом взаимного влияния мелких и крупных фракций. За счет
процесса теплообмена между частицами разных размеров и газом мелкие
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частицы в полидисперсном потоке газа и частиц достигают температуры
воспламенения на большем расстоянии от поверхности горения, чем в случае
монодисперсного потока мелких частиц. Крупные частицы в составе
полидисперсного потока достигают температуры воспламенения на меньшем
расстоянии от поверхности горения, чем в случае монодисперсного потока
крупных частиц. Это приводит к изменению величины градиента температуры
к поверхности горения и величины температуры поверхности по сравнению со
случаем монодисперсного порошка алюминия в составе СТТ.
Из графика зависимости скорости горения от давления (рисунок 3.13 а –
3.13 б),

рассчитанного

для

полидисперсного

порошка

алюминия

с

распределением частиц по размерам соответствующим размерам частиц,
вылетающих с поверхности горения СТТ после агломерации, видно хорошее
соответствие результатов расчетов с экспериментальными данными.
В результате проведенного исследования показана применимость подхода
(2.1)-(2.19),

(3.1)-(3.2)

для

расчета

линейной

скорости

горения

металлизированного СТТ при известном распределении по размерам частиц,
выходящих в газовую фазу с поверхности горения. Поэтому для расчета
линейной скорости горения металлизированного СТТ важна информация не
только

о

кинетике

химических

реакций

в

газовой

фазе,

но

и

гранулометрическом составе частиц алюминия, вылетающих с поверхности
горения.
3.3 Исследование горения замороженной суспензии нанодисперсного
алюминия с водой
В связи с актуальностью разработки экологичных видов топлив авторы
[96-104] предлагают в качестве ракетного топлива использовать смеси
алюминия с водой. Для повышения устойчивости горения путем увеличения
теплового потока от химической реакции сгорания алюминия в парах воды
авторы предлагают использовать ультрадисперсный или нанодисперсный
порошок

алюминия.

Для

повышения

энергоэффективности

топлива
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компоненты в состав закладываются со стехиометрическим массовым
соотношением компонентов. Для придания твердости и обеспечения
равномерного

распределения

алюминия

в

составе

топлива

смесь

замораживается или в воду добавляется полимер-загуститель.
При горении

замороженной суспензии нанодисперсного порошка

алюминия в воде во фронте прогрева перед поверхностью испарения воды
происходит разогрев льда до температуры плавления, его плавление, разогрев
слоя воды до температуры кипения и на поверхности жидкости происходит
испарение воды. Вместе с парами воды в газовую фазу выносятся частицы
алюминия, и в газовой фазе происходит их реагирование с парами воды.
Продуктом реакции является газообразный водород и оксид алюминия.
3.3.1 Построение математической модели горения замороженной
суспензии нанодисперсного алюминия с водой
Известно, что давление насыщенных паров зависит от температуры по
закону Клапейрона-Клаузиуса. Теплота испарения воды уменьшается с
увеличением температуры. Удельная теплоемкость паров воды и водорода
отличаются в несколько раз.
Для моделирования горения замороженной суспензии нанодисперсного
порошка алюминия в воде использовалась модель горения летучих горючих
веществ,

разработанная

А.Ф. Беляевым

применительно

к

горению

нитрогликоля [106].
Основные предположения модели соответствуют представленным в
п.2.12.
Линейная скорость горения замороженной суспензии нанодисперсного
порошка алюминия в воде определяется скоростью испарения воды с
поверхности. Частицы алюминия представляют собой шарики, размер частиц
одинаков и они распределены в объеме льда равномерно. Пары воды
реагируют с частицами алюминия. Продуктом реакции является оксид
алюминия, остающийся на поверхности частицы алюминия и водород
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2 Al  3H 2O  Al2O3  3H 2 . Воспламенение частицы алюминия происходит при
достижении ею определенной температуры. Скорость горения частиц
алюминия описывается на основе экспериментальных данных [78, 105].
Теплообмен между частицами и газом происходит по закону Ньютона.
Частицы движутся под действием силы трения со стороны газа. Из-за малой
объемной концентрации частиц в газе движение частиц не оказывает влияния
на движение газа. Отсутствует агломерация частиц на поверхности
конденсированной фазы и взаимодействие частиц друг с другом в газовой
фазе. Горение происходят в изобарических условиях, давление не зависит от
расстояния до поверхности горения.
Математическая модель строится на основе модели, изложенной в (2.1)(2.8). С учетом сделанных предположений математическая модель горения
смеси алюминия с водой отличается от базовой модели:
Уравнение (2.8) принимает вид:

 mH O mH
P  2  2  2
 H O H
 2
2

mH 2O 


 RT2  const ,


(3.3)

2   H
H
, mH 
.
2
2
2

2

2

На поверхности испарения выполняется закон сохранения потока массы
воды:
(1  M Al ) 1V   2u  x0 ,

(3.4)

и сохранения потока массы частиц алюминия:
M Al 1V   3w x0 .

(3.5)

Здесь V - линейная скорость движения границы испарения воды, M Al массовая доля УДП алюминия в смеси, 1 - плотность смеси УДП алюминия с
водой.
На поверхности испарения температура воды равна температуре пара и
температуре частиц
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T3 x0  T2 x0  Tv .

(3.6)

Температура насыщенного пара

Tv

над поверхностью испарения

определяется из уравнения Клапейрона-Клаузиуса:
 L 
P  A exp  
.
 RT 

(3.7)

Здесь L - удельная теплота испарения воды, A - константа.
При заданном давлении над поверхностью горения температура
насыщенного пара при давлении P определяется выражением
Tv 

L
,
R ln  P Pa   L Tv ,a

(3.8)

где Pa - атмосферное давление, Pa  101320 Па , Tv,a  373 K .
Поток тепла из газовой фазы на поверхность испарения тратится на
разогрев воды до температуры испарения и ее испарение, таким образом
граничные условия для уравнения сохранения энергии газа в уравнениях (2.9)
принимает вид:

2

T
x



 1V c1T2
x 0

x 0



 c1T1,0  1 (1  M Al )V  L    ,

(3.9)

c1 - удельная теплоемкость смеси алюминия с водой,  - удельная теплота
плавления льда;, T1,0 - ее начальная температура.
Плотность паров воды над поверхностью конденсированной фазы
определяется из уравнения состояния идеального газа

 2 x 0 

H O P
2

RT2 x0

, P  const .

(3.10)

Газообразных продуктов реакции вблизи поверхности испарения воды
нет,

Н

2

x 0

 0.

(3.11)

В работе [78, 105] из экспериментальных данных установлено, что время
сгорания частицы алюминия в водяном паре определяется ее начальным
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диаметром d Al ,0 по формуле  c  bd Al2 ,0 , где b константа. Дифференцируя
правую и левую части этого выражения после элементарных преобразований
получаем

drAl
1
 k Al . Подставляя полученное выражение в (2.17) получаем
dt
rAl

выражение для скорости изменения массы частиц при их горении:
G

3O
nk 4 rAl k Al ,
2 Al

(3.12)

3.3.2 Алгоритм численного расчета скорости горения смеси
алюминия с водой
Линейная скорость горения (скорость движения конденсированной фазы)
V есть скорость движения изотермы, соответствующей температуре кипения

воды при заданном давлении. Она определяется из совместного решения
уравнений

(2.1)-(2.19),

(3.3)-(3.12)

алгоритмом,

Выбирается «пробное» значение скорости V

описанным

в

п.2.2.2.

(обычно в качестве него

принимается величина с n-того временного слоя). Вычисляется поле значений
n 1
температуры газовой фазы T2,nk1 . Полученное значение T2,0
на поверхности

испарения сравнивается со значением температуры кипения воды при
заданном

давлении

увеличивается

на

P

(3.7).

заданную

Если
долю

n 1
T2,0
 T2 x0  Tv ,

от

ее

текущей

то

значение

величины,

V

если

n 1
T2,0
 T2 x0  Tv , то значение V уменьшается. При выполнении равенства
n1
T2,0
 T2 x0 с заданной точностью скорость V найдена. Плотность газа на n+1-

ом временном слое определяется из уравнения состояния газа (2.8) через
найденную температуру газа на n+1-ом временном слое, T2,nk1 , и заданное
давление над поверхностью горения. Уравнения для процессов в газовой фазе
решаются методами, описанными в п.2.2.1-2.2.2
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3.3.3

Параметры

численного

расчета

скорости

горения

замороженной суспензии нанодиспесрсного алюминия с водой
Численное исследование горения смеси нанодисперсного алюминия с
водой

проводилось

для

массовой

концентрации

порошка

алюминия,

соответствующей стехиометрической смеси алюминия с водой. Расчеты
проводились

при

следующих

значениях

теплофизических

величин:

c1  cwat 1  M Al   cAl M Al ,

1  1460 кг м3 ,

M Al  0.499 ,

cwat  4185 Дж  кг  K  ,

cAl  903 Дж  кг  K  ,

cH2O  2600 Дж  кг  K  ,

cH2  14300 Дж  кг  K  ,

k  2600 кг м3 ,

R  8.31 Дж  моль  K  ,

  0.00002 Па  с ,
QAl  15.0 MДж кг

 Al  0.027 кг моль ,

2  1 Вт  м  K  ,

k Al  9.0 109 м2 с ,

L  1712940 Дж кг ,

[105],

O  0.016 кг моль ,

T1,0  290 K ,

c2  mH2OcH2O  mH2 cH2 ,

H  0.002 кг моль ,
2

H O  0.018 кг моль , rAl ,0  0.04 мкм  40 нм , P  4  20 МПа .
2

В расчетах радиус частиц алюминия принимался равным 40 нм, давление
над

поверхностью

горения

варьировалось

в

интервале

значений

4.0  P  20.0 МПа , соответственно данным [96]. Наноразмерный порошок
алюминия имеет окисную пленку. По данным [105, 107] температура
воспламенения частиц алюминия в водяном паре имеет минимум при размере
частицы ~ 10 мкм, и возрастает при уменьшении и увеличении размера
частицы. В расчетах было принято, что температура воспламенения частиц
алюминия взятого размера составляет 1400 К.
3.3.3 Результаты расчета скорости горения замороженной смеси
нанодисперсного алюминия с водой
В [78,105] дается формула для времени сгорания частицы алюминия
диаметром 150-300 мкм в парах воды, в которой определен коэффициент k Al ,
используемый в формуле (3.12). Расчеты с коэффициентом, приведенным в
[78], дают завышенные значения скорости горения замороженной суспензии
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нанодисперсного алюминия по сравнению с результатами экспериментальных
измерений, приведенных в [96]. Поэтому в математической модели
коэффициент
согласования

k Al

рассматривается

результатов

расчетов

как
с

единственный

экспериментами

коэффициент
данными

[96].

Экспериментальные данные зависимости скорости горения [96] замороженной
суспензии нанодисперсного алюминия в воде от давления даны в интервале
значений давления 4.0  P  20.0 МПа . Коэффициент k Al бы выбран таким,
чтобы расчет скорости горения совпал с экспериментальным значением [96]
при давлении 10 МПа. Авторы [96] аппроксимировали экспериментальные
данные формулой Ve  0.7027 P0.57019 см с , давление измеряется в МПа.
Полученное после согласования значение k Al  1.2 1010 м2 с использовалось
для расчета скорости горения при других значениях давления.
Результаты расчетов представлены на рис. 3.14 и 3.15. На рис. 3.14
представлены распределения параметров состояния среды над поверхностью
испарения воды при горении замороженной суспензии при давлении 10 МПа.
Температура газа и частиц мало отличаются из-за малого размера частиц (рис.
1 а). Она растет с удалением от поверхности испарения. Температура на
поверхности испарения T2 x0  570.4 K , что существенно ниже температуры
плавления алюминия. На удалении от поверхности ~ 0.01 мм температура
частиц достигает температуры воспламенения (1400 К) и они начинают
гореть.
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Рис. 3.14 а. Распределение температуры
газа и частиц. P  10 МПа

Рис. 3.14 в. Распределение плотности газа и
парциальной плотности водорода
(штриховая линия). P  10 МПа

Тепло

от

химической

Рис. 3.14 б. Распределение скорости
движения газа и частиц. P  10 МПа

Рис. 3.14 г. Распределение радиуса частиц
(1) и не сгоревшей части алюминия (2).
P  10 МПа

реакции

передается

газу,

и

за

счет

теплопроводности передается к поверхности испарения воды. С удалением от
поверхности топлива (поверхности испарения) скорость газа также растет
(рис. 3.14 б), плотность газа уменьшается, увеличивается парциальная
плотность водорода (рис. 3.14 в), увеличивается размер частиц и уменьшается
количество алюминия в частице (рис. 3.14 г). Так как массовая концентрация
частиц алюминия была выбрана стехиометрическая, после сгорания частиц в
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газовой фазе содержится только водород (рис. 3.14 в).

Рис. 3.15. Зависимость линейной скорости горения замороженной суспензии
нанопорошка алюминия в воде от давления. Сплошная линия – расчет по модели (2.1)(2.19), (3.3)-(3.12), штриховая линия – Ve  0.7027 P0.57019 см с [96]

На рис. 3.15 представлена зависимость линейной скорости горения
замороженной суспензии нанодисперсного алюминия в воде от давления.
Штриховой

линией

представлены

экспериментальные

данные

аппроксимированные авторами [96] в виде зависимости Ve  0.7027 P0.57019 см с
(давление измеряется в МПа). Отличие результатов расчета скорости от
экспериментальных данных составляет не более 8 %.
3.3.4 Результаты расчета скорости горения смеси ультрадисперсного
алюминия с гелеобразной водой
Результаты качественно аналогичные 3.3.3 получены при моделировании
процесса горения смеси ультрадисперсного алюминия с гелеобразной водой
соответственно данным [98, 99] Размер частиц алюминия задавался равным
rAl ,0  0.06 мкм  60 нм , давление над поверхностью горения варьировалось в
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интервале значений 1.0  P  8.0 МПа . Было принято, что температура
воспламенения частиц алюминия взятого размера составляет 1675 К, согласно
[100, 104].

Рис. 3.16. Зависимость линейной скорости горения смеси УДП алюминия с водой от
давления. Сплошные линии – расчет по модели (2.1)-(2.19), (3.3)-(3.12), штриховая линия
– экспериментальные данные [98, 99], Ve  0.183  P Patm 

0.4

см с

Экспериментальные данные зависимости скорости горения [98, 99] смеси
УДП алюминия с водой от давления даны в интервале значений давления

1.0  P  8.0 МПа . При этом авторы указывают, что в конденсированных
продуктах реакции имеется большая доля не догорания алюминия, до 0.4750.275 частей исходной массы алюминия остается не прореагировавшей.
Причину этого явления авторы не указывают. Коэффициент k Al был выбран
таким, чтобы расчет скорости горения совпал с экспериментальным значением
[97]

при

давлении

4

МПа.

(Авторы

[98,

99]

экспериментальные данные формулой Ve  0.183 P Pa 

аппроксимировали
0.4

см с , давление

измеряется в Па.) Полученное после согласования значение k Al  9.0 109 м2 с
использовалось для расчета скорости горения при других значениях давления.
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Результаты

расчетов

представлены

на

рис.

Распределения

3.16.

параметров состояния среды над поверхностью испарения воды при горении
смеси УДП алюминия с водой при давлении 4 МПа качественно
соответствуют рисункам 3.14. Температура газа и частиц мало отличаются изза малого размера частиц. Она растет с удалением от поверхности испарения.
Температура на поверхности испарения T2  515 K , существенно ниже
температуры плавления алюминия. На удалении от поверхности ~ 0.05 мм
температура частиц достигает температуры воспламенения и они начинают
гореть.

Тепло

химической

реакции

передается

газу,

и

за

счет

теплопроводности передается к поверхности испарения воды. С удалением от
поверхности

испарения

скорость

газа

также

растет,

плотность

газа

уменьшается, увеличивается парциальная плотность водорода, увеличивается
размер частиц и уменьшается количество алюминия в частице. Так как
массовая концентрация частиц алюминия была выбрана стехиометрическая,
после сгорания частиц в газовой фазе содержится только водород.
На рис. 3.16 представлена зависимость линейной скорости горения смеси
УДП алюминия с водой от давления. На рисунке кривой 1 представлена
расчетная скорость горения, полученная в предположении полного выгорания
алюминия в частицах. Кривая 2 получена при учете не догорания алюминия в
частицах в количестве 0.275 долей от его первоначального содержания.
Штриховой

линией

аппроксимированные
Ve  0.183 P Pa 

0.4

см с .

представлены
авторами
Отличие

[98,

экспериментальные
99]

результатов

в

виде

расчета

данные

зависимости
скорости

от

экспериментальных данных с учетом не догорания алюминия составляет не
более 10% при низких давлениях, когда в экспериментах наблюдается
вспенивание гелеобразной воды, и не более 6% при высоких давлениях, когда
в экспериментах вспенивания вблизи поверхности полного испарения воды не
наблюдается.
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Выводы
В рамках представленной математической модели проведены расчеты
зависимости скорости горения пороха Н от давления и размера частиц
алюминия в его составе. Результаты расчета скорости горения пороха Н с
добавлением порошка алюминия соответствуют экспериментальным данным
зависимости скорости от давления и размера частиц алюминия. Расчетами
установлено, что скорость горения пороха Н с частицами алюминия размером
меньше 20 мкм существенно зависит от размера этих частиц, что может
осложнить обеспечение стабильности горения такого пороха в технических
устройствах.
Проведено исследование влияния дисперсности и массовой доли частиц
алюминия в составе СТТ на основе ПХА на линейную скорость горения.
Показано, что распределение частиц алюминия по размерам при выходе в
газовую фазу, оказывает существенное влияние на распределение параметров
состояния среды над поверхностью топлива и скорость его горения. В
результате проведенного исследования зависимости скорости горении СТТ на
основе ПХА с добавлением частиц алюминия показана применимость
представленного в диссертации подхода для расчета линейной скорости
горения металлизированного СТТ при известном распределении по размерам
частиц, выходящих в газовую фазу с поверхности горения. Для расчета
линейной скорости горения металлизированного СТТ важна информация не
только

о

кинетике

химических

реакций

в газовой фазе, но

и о

гранулометрическом составе частиц алюминия, вылетающих с поверхности кфазы.
Разработана физико-математическая модель горения смесевого твердого
топлива

на

основе

смеси

ультрадисперсного

порошка

алюминия

с

гелеобразной водой и замороженной суспензии нанодисперсного алюминия в
воде (топливо ALICE), учитывающая горение частиц алюминия в парах воды.
Результаты

расчета

экспериментальными

скорости
данными

горения
зависимости

хорошо
скорости

согласуются
горения

с

смеси

88

ультрадисперсного порошка алюминия с водой и замороженной суспензии
нанодисперсного алюминия в воде от давления.
Проведенные сравнения результатов расчетов по представленной модели
для различных типов топлив, получившие хорошее согласие с данными
экспериментов позволяют говорить о применимости предложенного подхода
для моделирования процесса горения металлизированных твердых топлив.
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4 Решение задачи нестационарного горения пороха Н на основе
сопряженной модели горения
В главе представлена физико-математическая модель горения пороха Н, в
которой учитываются химические реакции в конденсированной и в газовой
фазах. На поверхности горения, которая соответствует границе раздела фаз,
ставятся

граничные

условия

четвертого

рода

(условия

сопряжения).

Результаты расчетов скорости горения пороха Н при постоянном давлении
хорошо согласуются с известными экспериментальными данными. Проведено
моделирование погасания горения пороха Н при резком сбросе давления.
Расчеты граничных значений глубины и скорости сброса давления,
приводящих к погасанию пороха Н удовлетворительно согласуются с
опубликованными данными экспериментальных измерений. Исследовано
отличие величин стационарной и нестационарной скоростей горения при
заданном законе изменения давления.

4.1 Математическая постановка нестационарной задачи горения
пороха Н на основе сопряженной задачи горения
Сформулируем основные положения математической модели:
 Рассматриваются одномерные нестационарные процессы при горении
пороха.
 Предполагается, что в твердом веществе идут химические реакции,
продуктами которых является газ, содержащий летучие горючие
компоненты.
 Газообразные продукты разложения высвобождаются на последней
стадии реакции в к-фазе, по достижении глубины превращения 0,99.
 Летучие горючие компоненты реагируют в газовой фазе до конечных
продуктов.
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 Предполагается, что теплофизические характеристики твердой фазы –
плотность, удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности
являются постоянными величинами.
 Удельная теплоемкость газовой фазы не зависит от температуры, и по
величине равна удельной теплоемкости твердого вещества, число
Льюиса газовой фазы равно единице, коэффициент диффузии не зависит
от температуры, молекулярная масса газовой фазы принимается
постоянной

величиной,

параметры

состояния

газа

подчиняются

уравнению состояния идеального газа.
 В твердом веществе пороха и в газовой фазе протекают химические
реакции первого порядка, скорость которых зависит от температуры по
закону Аррениуса.
 Давление газа над поверхностью горения не зависит от координаты, но
может зависеть от времени.
В системе координат, связанной с поверхностью твердого вещества,
система уравнений математической модели запишется в виде:
Для конденсированной фазы, при   x  xs :
E

 1
T1 
 2T1
 T1
RT1
1c 
u
  1 2  Q1k11 (1   )e ,
x 
x
 t

(4.1)

 1


u
 k1 (1   )e RT1 ,
t
x

(4.2)

E

Для газовой фазы, при xs  x   :
E
 2
T 
 2T dp
 T
RT ,
 2c 
v
 Q2k2 2Ye
  2 2 
x 
x
dt
 t

(4.3)

E
 2
Y
Y
 2Y
v
 D 2  k2Ye RT ,
t
x
x

(4.4)

2 2v

 0,
t
x

(4.5)

p
.
RT

(4.6)

2 
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Граничные условия:

1

T1  xs , t 
T  xs , t 
, T1  xs , t   T  xs , t  ,
 2
x
x

T1  , t 
T  , t 
 0,
0,
x
x

1u  2  xs , t  v  xs , t  ,
1u  2  xs , t  v  xs , t Y  xs , t   D2  xs , t 

(4.7)
Y  xs , t 
,
x

Y  , t 
0,
x

Начальные условия:
Для   x  xs
T1  x,0   T0 ,   x,0   0 .

(4.8)

Для xs  x   .
T  x,0   Tig , Y  x,0   0 , v  x,0   0 ,

p  0   p0 , 2  x,0  

p0 
.
RTig

Обозначения:
t - время;

 - глубина превращения вещества конденсированной фазы;
p - давление в газовой фазе;

Y - концентрация окислителя в газовой фазе;
x - координата;

xs - координата положения поверхности конденсированной
фазы;

D - коэффициент диффузии;

 - коэффициент теплопроводности;
Tig - начальная температура в газовой фазе;

 - плотность;
k - предэкспоненциальный множитель в законе Аррениуса;
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v - скорость движения газа;
u - скорость движения конденсированного вещества;

 - средняя молярная масса газовой фазы;
T - температура в газовой фазе;

T1 - температура в конденсированной фазе;

Q - тепловой эффект реакции;
c - удельная теплоемкость;

R - универсальная газовая постоянная;
E - энергия активации химической реакции.
Индексы: 1 – величины, относящиеся к конденсированной фазе, 2 –
величины, относящиеся к газовой фазе, 0 – начальные условия.
Теплофизические и формально-кинетические параметры, принятые для
расчета,

взяты

из

[13]

и

имеют

значения:

c1  1465 Дж /  кг  К  ,

1  1600 кг / м3 , 1  0.25 Дж /  м  с  К  , Q1  556800 Дж / кг , k1  5 108 1/ c ,
E1  80000 Дж / моль ,

c2  1465 Дж /  кг  К  ,

Q2  2435300 Дж / кг ,

k2  2.96 1012 1/ c ,

2  0.066 Дж /  м  с  К  ,
E2  220000 Дж / моль ,

  0.03143 кг / моль , R  8.31 Дж /  моль  К  , T1,0  293 K .
Спад давления моделируется линейным во времени изменением
давления от величины p0 в заданный момент времени начала спада давления
t p ,n

до величины

pk

в заданный момент времени окончания спада

давления t p ,k :
 p0 ,

p  t    p0  Ap  t  t p ,n  ,

 pk ,

где Ap 

t  t p ,n
t p ,n  t  t p ,k .
t  t p ,k

p0  pk
.
 t p ,k  t p ,n 

Тогда dp dt в уравнении (4.3) определится выражением:

(4.9)
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0,
dp 
   Ap ,
dt 
0,

t  t p ,n
t p ,n  t  t p ,k .
t  t p ,k

(4.10)

4.2 Метод численного решения системы уравнений математической
модели нестационарного горения пороха Н
Система уравнений (4.1)-(4.8) решалась численно. Уравнения (4.1), (4.3),
(4.4)

аппроксимировались

неявной

разностной

схемой.

Конвективные

слагаемые аппроксимировались разностями против потока. Полученная
система линейных уравнений относительно сеточных неизвестных функций
решалась методом прогонки. Уравнение (4.2) аппроксимировалось неявным
методом с использованием разностей против потока для аппроксимации
конвективного слагаемого. После определения температуры в газовой фазе на
n+1 временном слое из уравнения состояния газа (4.6) при известном
давлении определялась плотность газа. Уравнение (4.5) аппроксимировалось
неявной разностной схемой. Из уравнения сохранения массы (4.5), при
известных значениях плотности на n-том и n+1-ом временных слоях бегущим
счетом определялась скорость движения газовой фазы.
Скорость движения конденсированной фазы
линейной

скоростью

горения

u , которая является

газифицирующегося

конденсированного

вещества, определялась из уравнения (4.2) следующим образом: За линейную
скорость горения к-вещества, u , принималась скорость движения изолинии
глубины превращения  =0.99 (по достижении такой глубины превращения
конденсированная фаза полностью газифицируется). При решении уравнения
(4.2) величина u определялась итерационным путем. Выбирается «пробное»
значение скорости u (обычно в качестве него принимается величина с n-того
временного слоя). Вычисляется поле значений глубины превращения kn1 .
Затем полученное значение  в точке разностной сетки m, которая находится
на поверхности конденсированного вещества, mn1    xs , t  , сравнивается со
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значением  =0.99. Если mn1  0.99 , то значение u увеличивается на заданную
долю от ее первоначальной величины, если mn1  0.99 , то значение u
уменьшается. При выполнении равенства mn1  0.99 с заданной точностью
скорость u найдена, и она используется при решении уравнений (4.1), (4.7).
4.3 Тестирование

методики

решения

задачи

нестационарного

горения пороха Н
4.3.1 Решение тестовой задачи об определении скорости горения квещества без учета влияния потока тепла из газовой фазы
Для проверки разработанной методики решения системы уравнений
(4.1)-(4.8) и программы ЭВМ было проведено тестирование.
Решалась задача об определении скорости горения к-вещества без учета
влияния потока тепла из газовой фазы. Для этого принималось, что в формуле
(4.7) 1

T1  xs , t 
 0.
x

Результат расчета линейной скорости горения к-вещества сравнивался с
аналитической формулой Новожилова Б.В., выведенной для определения
скорости фронта химической реакции в конденсированной фазе [9]. Отличие
рассчитанных величин скорости фронта по формуле [9] и по программе
составило 5,2 %.
4.3.2 Решение задачи об определении линейной скорости горения
пороха Н при постоянном давлении
При выбранных значениях параметров была решена задача об
определении линейной скорости горения пороха Н при давлении 100 атм. Из
системы уравнений (4.1)-(4.8) получено значение скорости u  10.35 мм с .
Результат расчета линейной скорости горения пороха Н при давлении 100 атм,
приведенный в книге [13], полученный на основе модели учитывающей
процессы горения в газовой фазе,

u  10.47 мм с . Экспериментальное
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значение скорости горения пороха Н при давлении 100атм составляет

u  10.6 мм с [8]. Отличие составляет не более 3 %.
В книге [51] представлены экспериментальные значения

скорости

горения пороха Н в зависимости от давления в интервале давлений 20-100атм
(в виде графика). На рисунке 4.1 представлено сравнение результатов расчетов
скорости

горения

пороха

Н

по

модели

(4.1)-(4.8)

с

результатами,

представленными в [51]. Видно удовлетворительное согласие результатов
расчетов с данными экспериментов.

Рис. 4.1. Зависимость скорости горения пороха Н от давления. 1 – эксперимент [51], 2 –
расчет по модели (4.1)-(4.8)

4.4 Расчет

нестационарной

скорости

горения

пороха

Н

при

изменении давления
Расчеты нестационарной скорости горения пороха Н при резком
изменении давления проводились следующим образом. Период зажигания
пороха не рассматривался. В качестве начального распределения температуры
в порохе задавался профиль Михельсона [8]. После некоторого времени
установления

горение

пороха

Н

выходит

на

стационарный

режим,
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соответствующий заданному давлению p0 . После этого начинается изменение
давления от величины

p0

до величины

pk

за время

t  t p ,n  t p ,k .

Соответственно вычисляется скорость изменения давления во времени (4.10).
После

достижения

вычисление

времени

скорости

t p ,k

горения

изменение
продолжается

давления
до

прекращается,

установления

ее

стационарного значения при новом уровне давления.

Рис. 4.2. Зависимость скорости горения пороха Н от времени при спаде давления.

p0  60 атм , pk  18 атм , 1 – Ap  13 108 Па / с , 2 – Ap  14 108 , 3 – Ap  14.45 108 , 4 –
Ap  16 108

На рисунке 4.2 представлены четыре кривые зависимости скорости
горения от времени при изменении давления от 60атм до 18атм с четырьмя
разными значениями dp dt   Ap . Вблизи предельного значения Ap , ниже
него, выход на режим горения происходит со значительной депрессией
скорости горения (рисунок 4.2, кривая 1). При увеличении Ap выход на
горение

при

новом

значении

давления

происходит

с

несколькими

колебаниями скорости (рисунок 4.2, кривая 2). При дальнейшем увеличении
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Ap

происходит погасание следующим образом: наблюдается глубокая

депрессия, затем вспышка, всплеск скорости горения, и порох гаснет (рисунок
4.2, кривая 3). При дальнейшем увеличении Ap после сброса давления
происходит плавное уменьшение скорости до нуля, происходит погасание
пороха (рисунок 4.2, кривая 4).
Такое поведение скорости горения качественно было объяснено ранее в
[8-9] тем, что при высоком давлении и скорости горения формируется тонкий
прогретый слой перед зоной реакции в твердой фазе, который достаточно
быстро при сбросе давления выгорает. При стационарном горении при
меньшем давлении скорость горения меньше, запас тепла в прогретом слое
пороха

больше.

Для

создания

необходимого

прогретого

слоя

в

нестационарных условиях сброса давления требуется относительно большой
период времени. При сбросе давления режим горения оказывается с
дефицитом тепла в конденсированной фазе, и восполнить его можно при
скорости горения меньшей стационарной, соответствующей текущему
давлению. Аналитически это было показано в рамках феноменологической
теории Зельдовича-Новожилова в работе [110]. Стадия депрессии скорости
горения обусловлена формированием более глубокого прогретого слоя,
соответствующего меньшим давлению и скорости горения. Формирование его
замедлено тем, что величина потока тепла из газовой фазы уменьшается за
счет уменьшения скорости химической реакции в газовой фазе при ее
расширении и связанным с этим эффектом уменьшением температуры.
Граничное значение Ap , разделяющее погасание пороха или продолжение его
горения в расчетах получено равным

Ap  14.5 108 Па / с

для случая

изменения давления с величины 60 до величины 18 атм. В описании
экспериментов, представленных в [10], погасание пороха при изменении
давления от 60 до 18 атм происходило при скорости изменения давления
dp dt  10.6 108 Па / с . Как видно результаты расчетов удовлетворительно

согласуются с результатами экспериментов.
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Рис. 4.3. Распределение температуры по координате в фиксированные моменты
времени в твердом веществе ( x  0.0003 м ) и в газовой фазе. 1 – Установившиеся
распределения температуры перед началом сброса давления, p0  60 атм , 2 – после
сброса и установления стационарного режима, pk  18 атм , Ap  13 108 Па / с

На рисунке 4.3 представлены распределения температуры в твердой
фазе пороха и в газовой фазе до и после сброса давления, когда порох
продолжает гореть. Видно, что после выхода горения на стационарный режим
при новом значении давления зона химической реакции в газовой фазе
отодвигается от поверхности горения. Температура поверхности горения
(поверхность горения находится в координате xs  0.0003 ) после сброса
давления и установления уменьшилась. На рисунке 4.4 представлены
распределения температуры в твердой фазе пороха и в газовой фазе до, в
процессе и после сброса давления, когда порох гаснет. При сбросе давления
реакции в газовой фазе замедляются, прогретый слой в конденсированной
фазе сгорает. Температура в твердой фазе пороха уменьшается, скорость
реакции в твердой фазе также уменьшается, горение прекращается.
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Рис. 4.4. Распределение температуры по координате в фиксированные моменты
времени в твердом веществе ( x  0.0003 м ) и в газовой фазе в последовательные моменты
времени через 0.025 секунд. p0  60 атм , pk  18 атм , Ap  16 108 Па / с

Аналогичные расчеты погасания или продолжения горения для
определения граничных значений величины Ap были проведены для значений
давления p0 равных 30, 40, 60, 80, 100 атм и соответствующих им различных
значениях pk . Области значений параметров, при которых происходит
погасание пороха при сбросе давления, либо продолжение его горения в [6, 9]
было предложено определять в области безразмерных параметров H  pk p0
иW

1 dp dt
, u0 - скорость горения пороха при давлении p0 , dp dt   Ap .
c11 u02 p0

H - относительное конечное давление при спаде давления, W - безразмерная
скорость спада давления. Результаты расчетов граничных значений Ap были
обработаны в координатах H  W , и представлены на рисунке 4.5. Выше
соответствующих кривых – порох после спада давления продолжает гореть,
ниже – происходит погасание. Зависимости, представленные на рисунке 4.5,
качественно соответствуют экспериментальным зависимостям, приведенным
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на рисунках 1 и 2 статьи [6] . Количественное сравнение не представляется
возможным сделать, так как в статье [6] не представлены значения констант в
эмпирическом законе скорости горения.

Рис. 4.5. Граничные линии погасания (ниже кривых) и продолжения горения (выше
кривых). 1 – p0  30 атм , 2 – p0  40 , 3 – p0  60 , 4 – p0  80 , 5 – p0  100

Таким образом, на основе сопряженной модели горения пороха Н
проведено моделирования погасания пороха Н при резком сбросе давления.
Расчеты по модели согласуются с данными экспериментальных измерений
стационарной скорости горения пороха Н. Результаты расчетов погасания
пороха Н при резком сбросе давления удовлетворительно согласуются с
данными экспериментальных измерений.
4.5 Сравнение расчетных величин стационарных и нестационарных
скоростей горения пороха Н при меняющемся давлении
В [20] анализируется отличие стационарной скорости горения СТТ от
нестационарной в регулируемом РДТТ. Давление в камере изменяется по
сложному закону с большими скоростями нарастания и спада. Данный закон
изменения давления является характерным для регулируемых двигательных
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установок ТРТ. Анализ отличия скорости стационарной и нестационарной в
[20] проведен на основе квазистационарной и нестационарной моделей
горения твердого топлива Б.В. Новожилова.
Как видно из рисунка 4.2, при повышении и при понижении давления
наблюдается отличие текущих значений скорости, полученных путем расчета
по модели (4.1)-(4.8) при фиксированном давлении до установления и по
модели (4.1)-(4.8) согласно закону изменения давления на рисунке 4.6.
Представляет

практический

интерес

провести

сравнения

величин

квазистационарной и нестационарной скорости горения в процессе изменения
давления. Для анализа был взят характер изменения давления в камере РДТТ в
виде, представленном на рисунке 4.6, аналогично представленному в [20].
Изменение давления моделируется линейным во времени изменением
давления от величины p0 в заданный момент времени начала изменения
давления t p ,n до величины pk в заданный момент времени окончания
изменения давления t p ,k , согласно формулам (4.1)-(4.8).

Рис. 4.6. Изменение давления в камере сгорания с течением времени. Взято из [20]

Сравнение расчетных стационарных и нестационарных скоростей горения
пороха Н при меняющемся давлении согласно закону, представленному на
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рисунке 4.6, приведено на рисунке 4.7.
Как видно из рисунка 4.7 отличие тем больше, чем больше величина

| dp dt | , особенно это касается участков сброса давления, где различие
достигает 25%. Это объясняется тем, что при высоком давлении и скорости
горения формируется тонкий прогретый слой перед зоной реакции в твердой
фазе, который достаточно быстро при уменьшении давления выгорает. Для
создания необходимого прогретого слоя в нестационарных условиях
уменьшения давления требуется относительно большой период времени. При
уменьшении давления режим горения оказывается с дефицитом тепла в
конденсированной фазе, и восполнить его можно при скорости горения
меньшей

стационарной,

соответствующей

текущему

давлению.

При

повышении давления нестационарная скорость горения выше скорости,
определяемой

по

формуле,

соответствующей

текущему

давлению

стационарной скорости.

Рис. 4.7. Скорость горения пороха Н. 1 – расчет по модели (4.1)-(4.8) путем решения
задачи при фиксированном давлении до установления, 2 – расчет по модели (4.1)-(4.8),
согласно закону изменения давления на рисунке 4.5
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Выводы
Представлена нестационарная физико-математическая модель горения
твердого

топлива

в

сопряженной

постановке.

На

границе

раздела

конденсированная фаза – газ, соответствующая поверхности горения, ставятся
граничные условия четвертого рода.
Проведено тестирование реализации представленной модели, путем
расчета линейной скорости горения при постоянном давлении. Расчеты по
модели согласуются с данными экспериментальных измерений стационарной
скорости горения пороха Н.
Проведено моделирования погасания пороха Н при резком сбросе
давления. В рамках проведенного параметрического исследования влияния
величины и скорости сброса давления на величину скорости горения
определены критерии погасания и продолжения горения. Результаты расчетов
погасания пороха Н при резком сбросе давления удовлетворительно
согласуются с данными экспериментальных измерений.
Проведено сравнение величин стационарной и нестационарной скоростей
горения при меняющемся давлении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам выполненной диссертационной работы сформулированы
следующие выводы:
1 Разработана

физико-математическая

металлизированного

твердого

топлива,

модель

учитывающая

горения

экзотермическую

химическую реакцию в газовой фазе, горение частиц металла в потоке газа,
движение продуктов сгорания. Проведенные сравнения результатов расчетов
по представленной модели для различных типов топлив, получившие хорошее
согласие с данными экспериментов позволяют говорить о применимости
предложенного

подхода

для

моделирования

процесса

горения

металлизированных твердых топлив
2 Показано, что результаты расчета скорости горения пороха Н с
добавлением частиц алюминия соответствуют экспериментальным данным
зависимости скорости от давления и размера частиц алюминия. Расчетами
установлено, что для частиц алюминия диаметром менее 20 мкм в составе
пороха Н скорость горения пороха существенно меняется с размером частиц.
Это может привести к сложностям обеспечения стабильности скорости
горения в технических устройствах, так как небольшая вариация диаметра
частиц в составе пороха приводит к большим отклонениям величины скорости
горения.
3 Исследовано влияние массовой доли и дисперсности частиц алюминия
в составе СТТ на основе ПХА на скорость его горения. Показано, что для
расчета

линейной

скорости

горения

металлизированного

СТТ

важна

информация не только о кинетике химических реакций в газовой фазе, но и о
гранулометрическом составе частиц алюминия, вылетающих с поверхности
горения.
4 Разработана физико-математическая модель горения замороженной
суспензии нанодисперсного алюминия с водой и смеси ультрадисперсного
алюминия с гелеобразной водой. Результаты расчета скорости горения
замороженной суспензии нанодисперсного алюминия с водой и смеси
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ультрадисперсного

алюминия

с

гелеобразной

водой

соответствуют

экспериментальным данным зависимости скорости горения от давления.
5 Проведено моделирование погасания пороха Н при сбросе давления.
Результаты

расчетов

удовлетворительно

согласуются

с

экспериментальных измерений.
Результаты исследований опубликованы в работах [111–121].

данными
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