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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОШКА 

АЛЮМИНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕННОГО В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ  

С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА 

Представлены результаты моделирования воспламенения и первичного горения в фор-
камере ракетного двигателя на порошковом алюминиевом горючем и углекислом газе в качестве 
окислителя. Поскольку данная топливная композиция не является самовоспламеняющейся, для 
обеспечения надежного воспламенения и стабильного горения необходимы специальные меро-
приятия. В данной работе представлен вариант с использованием высокотемпературных продук-
тов реакции гидразина и тетраоксида азота, получившие название «кислородосодержащие ком-
поненты» (КСК). Проведены расчеты воспламенения полифракционной взвеси порошка алюми-
ния в потоке газовой смеси, соответствующей среде в форкамере двигателя. В основе расчетной 
модели лежат уравнения баланса массы и энтальпии для частиц алюминия, газового потока и 
уравнения движения. Расчет проводился для различных расходов КСК. Проведена оценка пол-
ноты воспламенения всей массы алюминия, состоящей из частиц 10 фракций, в зависимости от 
длины форкамеры. В итоге получены характеристики воспламенения и выгорания для всех 
фракций при различных концентрациях КСК. По результатам расчета определен наиболее бла-
гоприятный диапазон отношений расходов, составляющий от 0,17 до 0,25. При таких соотноше-
ниях расходов свыше 90 % частиц всех фракций воспламеняются в зоне форкамеры длиной до 
10 см. На основе полученных результатов сформулированы рекомендации по размерам зоны 
воспламенения и наиболее благоприятным соотношениям компонентов топлива. 

Ключевые слова: порошкообразное алюминиевое горючее, кислородосодержащие ком-
поненты, воспламенение, горение, двухфазный поток, фракции частиц, соотношение компо-
нентов. 
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MODELING THE IGNITION OF ALUMINIUM POWDER 

DISPERSED IN THE GAS FLOW WITH HIGH CONTENT  

OF OXIGEN 

Results of ignition and primary combustion in prechamber of rocket engine with powdered alu-
minium fuel and carbon dioxide used as an oxidizer are considered. Because this propellant is not self-
igniting it is required the special approach for reliable ignition and stable burning. The article presents



С.С. Демидов, В.И. Малинин, Р.В. Бульбович 

 74

a method using high-temperature products of reaction of hydrazine and tetroxide, named as “oxygen-
ated components”. Calculations of ignition of polyfractional aluminium powder suspension, dispersed in 
gas flow similar to real gas medium in prechamber of rocket engine are performed. The particle balance 
equation of the i-th fraction, the gas flow balance equation and the motion equation are underlie the cal-
culation model. The calculation was performed for different consumptions of oxygenated components. 
The fullness of the ignition of the entire mass of aluminium, composed of 10 fraction of powder, is esti-
mated. Finally, the ignition and combustion characteristics of all fractions at various oxygenated compo-
nent concentrations are obtained. Based on calculation results, the most favorable range of consump-
tion proportions is defined. It amounts from 0,17 to 0,25. At such consumption proportions the more 
than 90% of powder is flammable at the area of prechamber of length less than 10 cm. Based on ob-
tained results the guidelines for the most favorable component ratio and the ignition zone length are 
formulated. 

Keywords: powdered aluminiun fuel, oxygenated components, ignition, combustion, two-phase 
flow, fractions of particles, component ratio. 

 

Введение 

В последнее время всё большее развитие получают идеи по ис-
следованию и колонизации ближайших объектов Солнечной системы. 
Одним из наиболее перспективных таких объектов является Марс. Од-
нако в существующей на сегодняшний день системе ракетных двигате-
лей (РД) космических летательных аппаратов (КЛА), представленной 
на рис. 1 [1], нет варианта, способного адекватно решать задачи, свя-
занные с перемещением грузов по его поверхности. Электроракетные 
или ядерные двигатели обладают недостаточной тягой для отрыва от 
поверхности крупного небесного тела, а традиционные химические РД 
расходуют слишком много топлива. Таким образом, необходимое для 
многократных перелетов по поверхности Марса количество топлива 
делает их осуществление практически невозможным. 

Вероятным решением данной проблемы может стать добыча од-
ного из компонентов топлива непосредственно на поверхности иссле-
дуемого объекта. Применительно к Марсу добываемым компонентом 
может стать углекислый газ (СО2), используемый в качестве окислите-
ля для горючего на основе активных металлов. 

Впервые такая концепция была предложена в работах [2, 3]. Она 
реализована в конструкции ракетного двигателя, представленного  
в работе [4], и основана на схеме двигателя, использующего в качестве 
окислителя воду [5–8]. Схема предлагаемого двигателя на порошковом 
алюминиевом горючем (ПАГ) и СО2 в качестве окислителя представ-
лена на рис. 2. 
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Рис. 1. Типы РД КЛА 

 

 
 

Рис. 2. Схема РД на ПАГ и СО2: 1 – бак ПМГ с запорно-регулирующим клапаном;   
2 – пиротехнические воспламенители; 3 – форкамера; 4 – камера сгорания с реактив-
ным соплом; 5 – запорные клапаны; 6 – бак СО2; 7 – регулятор низкого давления; 8 – 
газогенератор системы подачи топлива (ГГСПТ); 9 – газогенератор кислородосодер-
жащих компонентов (ГГК); 10 – газопроницаемый поршень с порошкообразным ох-
ладителем; 11 – бак гидразина; 12 – бак азотного тетраоксида; 13 – редуктор высоко-
го давления; 14 – мембранные клапаны; 15 – обратные клапаны; 16 – баллоны с гелием 

высокого давления 
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Особая конструкция камеры сгорания, представленная на рис. 3, 
обусловлена выбранным методом воспламенения и инициации рабочих 
процессов [9], предполагающим возгорание частиц алюминия в высо-
котемпературном потоке продуктов реакции гидразина и тетраоксида 
азота. Данная добавка к основной топливной паре получила условное 
название «кислородосодержащие компоненты (КСК)».  

 

 
Рис. 3. Схема камеры сгорания: 1 – воспламенители; 2 – форсунки для подачи  

первичного окислителя; 3 – форсунки для подачи основного окислителя 
 
Как показали проведенные ранее исследования [4], данная добав-

ка снижает удельный импульс топлива не более чем на 4 %. При этом, 
если пересчитать удельный импульс на расход компонентов, достав-
ляемых с Земли [10] (рис. 4), то преимущества ракетного двигателя  
с внеземными компонентами становятся очевидными. 

 

 
 

Рис. 4. Удельный импульс в пересчете на расход  
доставляемых с Земли компонентов 
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Постановка задачи 

С целью изучения особенностей протекания процессов в форка-
мере, а также уточнения способа воспламенения ПАГ проведено мате-
матическое моделирование. Приведенный далее расчет демонстрирует 
результаты моделирования и оценки параметров воспламенения по-
рошкообразного алюминиевого горючего в форкамере.  

Расчет проводился для концентраций КСК ξКСК = 0,1…0,25: 

ξКСК = GКСК/(GAl + GКСК), 

где GКСК – массовый расход КСК; GAl – массовый расход ПАГ. 
При расчете продукты реакции гидразина и тетраоксида азота за-

менялись азотом и кислородом в эквивалентных пропорциях. Массовая 
концентрация кислорода в потоке – 65 %, азота – 35 %. Согласно про-
веденным ранее исследованиям такая замена не оказывает существен-
ного влияния на протекание реакции [10, 11]. 

Моделирование процессов воспламенения  
и горения в форкамере 

Расчет процессов воспламенения и горения в форкамере прово-
дился на основе модели, представленной в работах [12–15]. 

Принятые допущения: 
1. Рассматривается одномерный, квазистационарный процесс. 
2. Потери тепла в стенку, как путем теплообмена, так и радиаци-

онным путем, не учитываются. 
3. Диффузионный перенос массы, кондуктивный и радиационный 

перенос тепловой энергии между разными поперечными сечениями 
потока аэровзвеси не учитывается. 

4. Не учитывается механическое взаимодействие частиц друг с 
другом. 

5. Предполагается, что частицы оксида алюминия, образующиеся 
в объеме газового потока в результате газофазных реакций, малы и по-
этому находятся в тепловом и скоростном равновесии с газовым по-
током. 

6. Вязкость учитывается только при взаимодействии между газом 
и частицами алюминия и крупнодисперсным оксидом. 

7. Не учитывается диссоциация молекул кислорода и азота при 
высоких температурах. 
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8. Реакция алюминия с азотом не учитывается. 
9. Образование субоксида AlO не учитывается. 
Основу расчетной модели [12–15] составляют дифференциальные 

уравнения баланса массы, импульса и энергии двухфазного потока по-
лифракционной газовзвеси частиц алюминия: 

1. Уравнения баланса для частиц i-й фракции: 
1.1. Массы алюминия, отнесенной к ее начальному значению: 

( )2
1 1 AlAl

0 3 0
Al 0 Al

3 2d
.

d
i ii

i i

i ox E

i

r W W Mm
v

x m r

+
= −

ρ
 

Здесь и далее v – скорость; mAl – масса алюминия; r – радиус час-
тицы [13]; W – молярные скорости реакций образования оксида и ис-
парения алюминия (рассчитаны на единицу площади поверхности  
частицы); М – молекулярный вес; ρ – плотность. Индекс 0 относится  
к начальному значению, F – конечному, E – испарению, ox – окисли-
тельным компонентам, i – номер фракции, 1 – свободная поверхность, 
2 – окисленная. 

1.2. Массы оксида на частице, отнесенной ко всей массе оксида, 
образующегося при полном сгорании частицы алюминия: 

( )2
1 2 2

3 0
0 Al

6d
.

d ρ
i i ii

i i

i ox ox E cc
i F

c

r W W W Mm
v

x m r

+ −
=  

Здесь и далее индекс с относится к конденсированной фазе; g – 
газовой. 

1.3. Энтальпии частицы алюминия: 

( )
( ) ( ) ( )

3 0
0 Al

2
1 1 2 2 1 1 2 2

0
Al Al Al , Al

d 1

d ρ

3 α
.

/ 2

i

i i i i i i i i

i ii i i

i
i

i ox ox ox ox E E E E i i g

F
p c c pc i c

T
v

x r

r W Q W Q W Q W Q T T

m m С m m С M M
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 + − − − − ×
 +  

 

Здесь и далее а – массовый стехиометрический коэффициент ре-
акции алюминия с кислородом; Q – теплота реакций и испарения; с – 
молярная концентрация; Т – температура частицы; Ср – удельная теп-
лоемкость. 
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2. Уравнения баланса для газового потока: 
2.1. Массы кислорода: 

( ) ( )1 2d ρ .
d ox g ox oxv J J

x
= − +  

Здесь и далее Jох, JV – мольные потоки кислорода и паров алюми-
ния соответственно. 

2.2. Массы паров алюминия: 

( ) 1
1 1 1

d ρ .
d

v
V g V Vv J J

x
= −  

2.3. Массы Al2O: 

( ) 2
2 2 2

d ρ .
d

V
V g V Vv J J

x
= +  

2.4. Массы ультрадисперсного оксида, образовавшегося в объеме 
потока: 

( ) 1 2

d ρ .
d

V V V V
с g ox V Vv J J J

x
= + −  

2.5. Массы газа, включая массу ультрадисперсного оксида (здесь 
и далее значком «*» обозначены параметры, определенные с учетом 
ультрадисперсных частиц): 

( )* 1 2 1
1

d ρ .
d g g ox ox Vv J J J

x
= − − +  

2.6. Энергии газа: 
2 2

* * *

d d d
.

d d dρ ρ
g Q g g i i i

g * *
pg g pg pg gi

T J v v v v
v

x x xC C C

ρ= − −∑  

3. Уравнения движения: 
3.1. Частиц i-й фракции: 

( )
( ) ( )( )3 0

0 Al Al Al Al

ρd 3
.

d 8 ρ /2

ii

i i i ii

2
g i D g i g i

i
F

c c c

r C v v v vv
v =

x r m m + m m M M

− −

 
  

 

3.2. Газа (индекс «k» относится к газовым компонентам): 

( ) ( )2 d ρd ρ d1
1 1 .

d ρ d dρ

*
g Q g i i g gk k i i

* * *
g k gg pg g pgk i

v J M v v Rv v v
M

x M x p v xC T C

 
− = + + −  

 
∑ ∑  
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4. Начальные условия 
При x = 0: 

0
Al Al ,

i i
m m=  0 ,

i ic cm m=  0 ,
i iN Nm m=   

Ti = T0i,  viNi = (viNi)0,  ρoxvg = (ρoxvg)0,  ρv1vg = (ρv1vg)0, 

 ρv2vg = (ρv2vg)0,   ρv3vg = (ρv3vg)0,   Tg = Tg0,  vi = vi0,  vg = vg0, 

( )
0

ρ ρ ,V V
c g c gv v=   ( )

0
ρ ρ ,* *

g g g gv v=  

где Ni  – количество частиц i-й фракции. 
Данная система уравнений интегрируется по продольной коорди-

нате потока x. Интегрирование выполняется от нулевой координаты x0 
до заданной xF. 

Отдельная i-я фракция считается выгоревшей, если ее полнота 
сгорания icomϕ  ≥ 0,999:  

0
Al Al1 / .

i iicom m mϕ = −  

В этом случае на поверхности частиц этой фракции скорости ре-
акций 1ioxW  и испарения алюминия 1iEW  считаются равными нулю. 

Масса свободного алюминия в оксидном остатке, от сгоревшей части-
цы, тоже равна нулю. Но уравнения баланса энтальпии, массы оксида, 
движения оксидных остатков, уравнения сохранения числа оксидных 
остатков продолжают численно интегрироваться до конца расчета. 

При интегрировании наряду с прочими параметрами дополни-
тельно вычисляются: 

– время пребывания в потоке частиц i-й фракции 

пр

0

d
;

x

i
i

x

v
τ = ∫  

– время пребывания в потоке выделенного объема газа  

пр

0

d
.

x

g
g

x

v
τ = ∫  
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Исходные данные для расчета 

Исходные данные для расчета представлены в таблице. Порошок 
алюминия – АСД-1, состоящий из десяти фракций. Массовые доли 
частиц первой, второй и десятой фракций приняты по 5 %; третьей, 
седьмой, восьмой и девятой – по 10 %, четвертой; пятой и шестой – по 
15 %. Давление в потоке – 0,25 МПа. 

 

Исходные данные для расчета 

Дисперсная фаза 
Параметр Воспламенившиеся 

фракции (фракция 1) 
Остальные фракции 

Газовая 
фаза 

Массовая доля фракции 0,05 0,95 – 

Радиус частиц, мкм 2,6 4,2–31,2 – 

Температура, К 1000 300 1000 

Скорость, м/с 10 10 20 

 

Результаты расчета 

По результатам расчета проведен анализ доли воспламенившихся 
частиц при различной длине первой зоны форкамеры. Проведенный 
анализ иллюстрируют зависимости, представленные на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Массовая доля воспламенившихся частиц алюминия  

в потоке при различной концентрации КСК 
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При концентрациях КСК 0,1 и 0,15 воспламеняется менее 80 % 
частиц. При больших концентрациях, начиная с 0,17, достигается пол-
ное воспламенение. При этом достаточно первой зоны форкамеры 
длиной 10 см, чтобы воспламенить более 90 % частиц ПАГ.  

На рис. 6 представлен анализ полноты сгорания алюминия в пер-
вой зоне форкамеры. 

 

 
Рис. 6. Массовая доля сгоревших частиц алюминия в потоке  

для различных концентраций КСК 
 
Таким образом, по результатам проведенного расчета можно за-

ключить следующее: 
1) рекомендуемый диапазон концентрации КСК от 0,17 до 0,25; 
2) минимально необходимая длина первой зоны форкамеры со-

ставляет 10 см; 
3) данные рекомендации следует учитывать при проектировании 

РД на ПАГ и СО2. 

Заключение 

Проведенное численное моделирование позволило изучить про-
цессы воспламенения порошка алюминия в высокотемпературном га-
зовом потоке, аналогичном по свойствам газовой среде в форкамере 
разрабатываемого ракетного двигателя с учетом времени пребывания. 
На основе полученных результатов сформулированы рекомендации по 
размерам первой зоны форкамеры и оптимальным соотношениям ком-
понентов топлива. 
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