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Получены экспериментальные данные по скорости разложения неко
торых твёрдых реактивов при различных температурах, которые могут ис
пользоваться при расчёте теплофизических и газодинамических процессов 
в низкотемпературных газогенераторах. 

В твердотопливных низкотемпературных газогенераторах с камерой охлаждения 

применяется ряд составов, таких как углекислый аммоний кислый углекислый ам

моний оксалат аммония оксалат аммония водный 

При нагреве данные составы разлагаются с поглощением теплоты. Для 
правильного расчёта теплофизических и газодинамических процессов в НТГТ необходимо знать 
ряд теплофизических характеристик, в том числе и скорость разложения препаратов в зависимо
сти от температуры. В литературных источниках данные сведения отсутствуют. Определить ско
рость разложения можно только экспериментально. Эксперимент проводился на установке, схема 
которой приведена на рис. 1. 

Гранула хладагента 1 помещалась на поверхность пластины 2. Пластина обогревалась элек
трическим током от трансформатора 5. Температура поверхности пластины под гранулой изме
рялась термопарой 3. Параметры греющего тока измерялись амперметром 4 и вольтметром 6. 
Продукты разложения отводились от поверхности контакта гранулы. Гранула хладагента пред
ставляет собой цилиндр диаметром 8 мм и массой 0,1...0,6 10-3 кг, полученный прессованием из 
порошка под давлением 150 МПа. 

В ходе эксперимента регистрировались температура поверхности пластины под гранулой и 
время её разложения. Наблюдения за характером разложения гранулы показывают, что в течение 
примерно 94...96 % времени процесса разложение происходит с торца гранулы. При этом меня
ется высота гранулы, но диаметр остаётся практически неизменным. С боковой поверхности раз
ложение происходит в конечной стадии процесса. Температура поверхности гранулы в течение 
2...4 секунд от начала процесса снижается с первоначальной в стационарном режиме при опре
делённом значении мощности обогрева на 40.. .70 градусов и остаётся практически неизменной в 
течение примерно 94...96 % времени разложения. Таким образом, можно считать, что образова
ние газообразных продуктов разложения происходит только на обогреваемом торце гранулы. 

В табл. 1 приведены экспериментальные данные по разложению углекислого аммония. 
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Таблица 1 
Экспериментальные данные по разложению углекислого аммония 

Здесь т - начальная масса гранулы; - температура поверхности разложения гранулы; т -

время разложения; - поток массы продуктов разложения. 

S- площадь поверхности торца гранулы. 

Значения потока массы в аррениусовских координатах аппроксимируются пря

мой линией (рис. 2), следовательно, поток массы при разложении углекислого аммония в зависи
мости от температуры можно представить зависимостью вида 

(1) 

где - энергия активации; - универсаль

ная газовая постоянная. 
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Химия 

Таблица 2 
Экспериментальные данные по разложению кислого углекислого аммония 

Экспериментальные значения потока массы описываются линейной функцией вида 
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(2) 

На рис. 3 представлены экспериментальные и рассчитанные по зависимости (2) значения по
тока массы при разложении кислого углекислого аммония 

В табл. 3 приведены экспериментальные данные по разложению оксалата аммония водного. 
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Химия 
Окончание табл. 3 

(3) 

Рис. 4. Поток массы при разложении оксалата аммония водного 
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Экспериментальные значения потока массы можно описать зависимостью 

На рис. 4 приведены экспериментальные и рассчитанные по зависимости (3) значения 



Заключение 

Впервые экспериментально изучены реакции разложения углекислого аммония, кислого уг
лекислого аммония и оксалата аммония водного при нагреве при атмосферном давлении. Выяс
нена и измерена скорость разложения данных препаратов. По результатам измерений предложе
ны расчётные зависимости. Данные препараты могут быть использованы в твердотопливных 
низкотемпературных газогенераторах для охлаждения продуктов сгорания до 350-450 К. 
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