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СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТВЕРДОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО 

ТОПЛИВА, ОХЛАЖДЕННЫХ ДО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Посвящена исследованию термодинамических (газовая постоянная) и теплофизических (динамическая вяз-
кость) свойств продуктов сгорания газогенераторного топлива, охлажденных до низких температур с помощью порош-
кообразного емкостного охладителя. Подающийся из охладителя газ может участвовать в газонасыщении порошковых 
материалов. Приведены требования для источника газа и самого газа, участвующего в газонасыщении. Представлены 
и проанализированы существующие методы охлаждения газа низкотемпературных газогенераторов, приведены их дос-
тоинства и недостатки. Указывается на необходимость нахождения значений газовой постоянной и динамической вяз-
кости охлажденного газа. Проведены расчеты для равновесного и химически замороженного состава ПС с помощью 
программного комплекса Astra.4. Приведены характеристики и состав газогенераторного газа исследуемого топлива. 
Учтена неточность расчета при охлаждении химически замороженного состава, а также процесс конденсации водяного 
пара, не определяемый в программе Astra.4. Построены зависимости температуры от энтальпии; содержания компо-
нентов (углерода, воды и водяного пара), газовой постоянной, коэффициента динамической вязкости от температуры 
газа для равновесного и химически замороженного состава продуктов сгорания газогенераторного топлива. Выяснено, 
что у химически замороженного состава на необходимом температурном отрезке (223–323 К) значение динамической 
вязкости меньше, чем у воздуха, на ∼15 %, а газовой постоянной больше на ∼20 %. Получено, что ПС равновесного со-
става полностью не пригодны для газонасыщения из-за большого содержания k-фазы и низкого значения газовой по-
стоянной. 

Ключевые слова: твердотопливный газогенератор, продукты сгорания, низкие температуры, коэффициент ди-
намической вязкости, газовая постоянная. 
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PROPERTIES OF COMBUSTION PRODUCTS OF SOLID GASGENERATOR 

FUELS, COOLED TO LOW TEMPERATURES 

The article is concerned with a research thermodynamic (gas constant) and heatphysical (dynamic viscosity) properties 
of the combustion products (CP) of gas-generating fuel cooled to the low temperatures by the powdery capacitive cooler. The 
gas moving from the cooler can participate in gas-saturation of powder materials. Requirements for a source of the gas and the 
gas participating in gas-saturation are provided. The existing methods of gas cooling for low-temperature gas generators are 
presented and analyzed, their merits and demerits are given. It is shown necessity of finding a gas constant values and dynamic 
viscosity of the cooled gas. Calculations for the equilibrium and chemical frozen structure of CP are carried out by means  
Astra.4 software package. Characteristics and composition of gas-generating gas for the studied fuel are given. The inaccuracy 
of calculation for cooling of the chemical frozen structure is considered. The condensation process of water vapor which is not 
defined in the Astra.4 software is also considered. Functions of temperature to enthalpy; maintenance of components (carbon, 
water and water vapor), gas constant, coefficient of dynamic viscosity to gas temperature are constructed for the equilibrium 
and chemical frozen structure of СP for gas-generating fuel. It is found out that at the chemical frozen structure, on a necessary 
temperature range (223 … 323 K), the value of dynamic viscosity is less than at air for ≈15%, and the gas constant is ≈20% 
more. It is also received that CP of equilibrium structure are completely not suitable for gas-saturation because of high content 
to - a phase and low value of a gas constant. 

Keywords: solid propellant gas generator, combustion products, low temperatures, coefficient of dynamic viscosity, gas 
constant. 

Введение 

В современных ракетных двигателях в качестве топлива перспективно использовать по-
рошкообразные материалы (ПМ), в частности порошкообразные металлические горючие 
(ПМГ) [1–6]. ПМ нашли широкое применение в системах спасения и пожаротушения [7–9].
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Невозможно вытеснить ПМ из емкости с помощью 
одного только поршня, так как при давлении на порошок в 
нем возникают распорные напряжения, препятствующие 
нормальному процессу подачи. Именно поэтому порошко-
вые материалы необходимо привести в псевдожидкое со-
стояние, для этого их поры заполняют газом с избыточным 
давлением [10]. Конструктивная схема подачи ПМ приве-
дена на рис. 1 [2]. 

Используемый газ должен обладать следующими па-
раметрами: 

– низкой температурой (<400 К), чтобы не ухудшить 
свойства ПМ и элементов конструкции системы подачи 
(уплотнения, пружины и т.д.); 

– пониженным содержанием k-фазы (<1 %) для избе-
гания закупоривания клапанов и обеспечения их работо-
способности; 

– высокой газовой постоянной (>280 Дж/(кг·К)), что-
бы затрачивать меньшее количество газа при газонасы-
щении;  

– низким коэффициентом динамической вязкости 
(<18·106 Па·с) для уменьшения времени газонасыщения. 

Наряду с вышеприведенными требованиями источ-
ник газа должен иметь высокие эксплуатационные характе-
ристики, низкие габариты и массу. 

 Ранее в качестве источника газа использовались га-
зобаллонные системы (ГБС), газ в которых удовлетворял 
заявленным требованиям. Но при этом сами ГБС обладают 

высокой массой, большими габаритами и низкой надежностью при длительном хранении  
(со временем газ из баллонов может вытечь). В настоящее время существуют твердотопливные 
газогенераторы (ТТГГ) [11–13], которые по сравнению с газобаллонными системами обладают 
высокой надежностью и превосходят их по эксплуатационным характеристикам, а также имеют 
меньшие габариты и массу. Однако продукты сгорания ТТГГ обладают очень высокой темпе-
ратурой, вызывающей трудности их использования для газонасыщения порошкового материа-
ла. На данный момент наиболее низкотемпературные газогенераторные топлива обладают тем-
пературой больше 1000 К. Температуру продуктов сгорания (ПС) твердотопливного газогене-
ратора можно понизить с помощью следующих методов: 

– внедрения в топливо специальных добавок [14], которые понижают температуру до 
800 К, что является недостаточным показателем, при этом ухудшаются характеристики топлива 
и состав газа, изменяется закон горения; 

– разработки топлив на основе азидов [15, 16], позволяющие понизить температуру горя-
чих газов до 500–700 К, что тоже не является достаточным значением для использования этого 
метода. Кроме того, данные топлива имеют недолгий срок хранения (около 2–3 лет) и плохие 
эксплуатационные характеристики; 

– охлаждения в трубчатых и других видах теплообменников [17, 18]. Газ таким способом 
можно охладить до 300–400 К, однако габаритные размеры и масса такой охлаждающей систе-
мы будут неприемлемо велики; 

– использования специальных порошкообразных емкостных охладителей, работа кото-
рых основана на эффекте волнового теплообмена, возникающего при определенных условиях в 
процессе фильтрации горячего газа, содержащего пары воды, через порошковый материал. 
Данный вид охладителя позволяет за короткое время понизить температуру горячего газогене-

 
Рис. 1. Конструктивная схема подачи
порошковых материалов: 1 – бак;
2 – поршень; 3 – клапан в баке; 4 –
привод; 5 – запорно-регулирующий
клапан; 6 – датчик давления;  7 – ста-
билизатор давления; 8 – коллектор 
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раторного газа до стабильных необходимых значений (<400 К), тем самым добиться эффекта 
«замораживания» химического состава газа, минимизировать содержание k-фазы, сохранить га-
зовую постоянную на достаточно высоком уровне [1, 19, 20]. Конструкция ТТГГ с таким 
охладителем представлена в работе [19]. 

Расчет газонасыщения порошковых материалов 

При расчете газонасыщения порошка возникает необходимость определения значений 
коэффициентов динамической вязкости и газовой постоянной насыщающего газа [9]. Данные 
параметры входят в формулы для вычисления времени релаксации процесса газонасыщения – 
Tp, а также массы газа, заполняющего поры порошкового материала, – mг: 
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где Vε – объем порошкового элемента; T – температура газа; RПС – газовая постоянная продук-
тов сгорания.  

В данных формулах все параметры известны, кроме динамической вязкости и газовой по-
стоянной. Для газобаллонных систем их нахождение не вызывает сложности, так как характе-
ристики используемого газа (воздух, азот) могут быть найдены в справочной литературе, на-
пример в работе [21]. Для равновесного охлаждения продуктов сгорания ТТГГ определение па-
раметров газонасыщения, как и в предыдущем случае, не является сложным, потому что 
параметры газа можно определить с помощью различных программ расчетов термодинамиче-
ских параметров, например Astra.4. При глубоком и быстром охлаждении ПС твердотопливных 
газогенераторов с 1600 до 223–323 К (–50…+50 ºС) состав перестает быть равновесным, из-за 
чего рассчитать параметры газа по законам равновесной термодинамики становится достаточно 
сложно, так как конечный состав продуктов сгорания становится не известен. 

Методика расчета 

Для решения поставленной задачи используется программный комплекс Astra.4, разрабо-
танный для моделирования химических и фазовых равновесий. В программе предусмотрена 
возможность расчета частичной неравновесности продуктов сгорания за счет исключения из 
числа учитываемых компонентов равновесия любых индивидуальных веществ. Данная функ-
ция использовалась для контроля веществ в продуктах сгорания, которые не должны образовы-
ваться при химически неравновесном случае, например k-фаза углерода и водяной пар.  

Все расчеты проводились для определенного состава топлива с ПС, приведенными в 
табл. 1, и характеристиками, представленными в табл. 2.  

 

Таблица 1 

Состав газообразных продуктов сгорания при давлении 4–10 МПа  

Компонент Объемная (мас.) доля, % Компонент Объемная (мас.) доля, % 

H2 26,5–26,7 CO 45,7–45,8 

H2O 12,2–12,3 CO2 6,85–6,88 

N2 8,32–8,33 – – 
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Таблица 2 

Характеристики топлива 

Давление, 
МПа 

Температура,  
К 

Доля k-фазы,  
% 

Газовая постоянная ПС,  
Дж/(кг·К) 

Динамическая  
вязкость, 106· Па·с 

4–10 1608–1616 0,8–1,2 389–390 53,1–53,2 

 
Одной функции исключения вещества из расчета программы для исследования неравно-

весного состава оказалось недостаточно, потому что углерод, водород и кислород из удаленных 
веществ образовывали новые соединения. Для решения возникшей проблемы была отредакти-
рована исходная химическая формула топлива путем удаления из нее определенного, рассчи-
танного количества молекул.  

При охлаждении ПС под высоким давлением водяной пар неизбежно начнет конденсиро-
ваться по достижении температуры конденсации (<600 К), тем самым изменяя характеристики 
продуктов сгорания. Программа Astra.4 не разделяет агрегатные состояния воды (жидкость, 
пар), поэтому этот фактор приходится учитывать дополнительно по формулам 
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где CК(H2O) – массовая доля водяного пара; C(H2O
Т) – массовая доля воды из термодинамиче-

ского расчета; Pнас(H2O) – табличное значение парциального давления насыщенного водяного 
пара; Pтек(H2O) – парциальное давление воды, полученное из термодинамического расчета; 
СГ(H2O) – концентрация воды в жидком агрегатном состоянии. 

Зная содержание конденсированной воды, можно установить реальное значение газовой 
постоянной ПС по формуле 

( )( )К
ПС Г 21 H O ,R R Z C= − −

 
где RПС – значение газовой постоянной ПС; RГ – значение газовой постоянной для газовых ком-
понентов; Z – массовая доля конденсированных фаз. 

Полученные результаты  

Рассчитав равновесный и замороженный состав по методике, представленной выше, по-
строили графические зависимости: 

– температуры продуктов сгорания от энтальпии (рис. 2); 
 

 
 

Рис. 2. Температура продуктов сгорания от энтальпии состава 
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– содержания компонентов конденсированной воды СК(H2O) и углерода С, а также водя-
ного пара СГ(H2O) в равновесном и «замороженном» составе от температуры (рис. 3); 

 

 
 

Рис. 3. Содержание углерода и водяного пара в продуктах сгорания 
 
– динамической вязкости и газовой постоянной ПС от температуры для воздуха, равно-

весного и неравновесного состава продуктов сгорания (рис. 4 и рис. 5 соответственно).  
 

 
Рис. 4. Зависимость динамической вязкости от температуры 

 

 
Рис. 5. Зависимость газовой постоянной от температуры 

 
Из графиков, приведенных на рис. 2–5, следует, что при медленном (равновесном) охла-

ждении ПС на необходимом температурном интервале (223–323 К) состоят из ∼30 % водяного 
конденсата и ∼20 % сажи. При этом динамическая вязкость будет меньше, чем у воздуха, на 
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∼40 % и меньше время газонасыщения ПМ. Однако значение газовой постоянной оказалось 
меньше, чем у воздуха, на ∼45 %. Продукты сгорания с такими характеристиками абсолютно не 
пригодны для газонасыщения порошковых материалов ввиду следующих причин: 

– конденсированные вещества снижают эффективность ТТГГ и могут привести к потере 
работоспособности различных элементов конструкции системы подачи (клапаны, уплотнения  
и т.д.); 

– осаждение сажи в порошке может привести к росту аэродинамического сопротивления 
вдоль охладителя; 

– низкое значение газовой постоянной приводит к необходимости увеличения массы газа, 
а значит, и топлива газогенератора. 

В ПС замороженного состава, как приведено в работе [19], полностью отсутствует угле-
родная сажа и при этом присутствует ∼10 % воды. Динамическая вязкость оказалась больше, 
чем при равновесном составе, но при этом меньше, чем у воздуха, на ∼15 %. Газовая постоян-
ная продуктов сгорания больше, чем у воздуха, на ∼20 %. При газонасыщении ПМ такими ПС 
не возникает проблем с конденсированными веществами, как в случае с равновесным составом. 
Очевидно, что данный метод охлаждения продуктов сгорания является перспективным ввиду 
следующих причин: 

– на выходе из охладителя получается холодный газ с высокой чистотой; 
– низкое значение динамической вязкости позволяет уменьшить время газонасыщения 

порошкового материала; 
– высокая газовая постоянная продуктов сгорания приводит к уменьшению массы газа, 

необходимого для газонасыщения ПМ, а значит, и всего ГГ в целом. 

Выводы 

1. Значение динамической вязкости для неравновесного охлаждения ПС ТТГГ в интер-
вале значений температуры 223–323 К меньше динамической вязкости воздуха на ∼15 %, что 
приводит к уменьшению общего времени газонасыщения.  

2. Значение газовой постоянной для неравновесного охлаждения ПС ТТГГ в интервале 
значений температуры 223–323 К практически неизменно и больше газовой постоянной возду-
ха на 20 %, что приводит к уменьшению необходимой массы топлива и газогенератора в целом. 

3. При неравновесном охлаждении на выходе из охладителя получается холодный газ  
с высокой чистотой.  

4. Продукты сгорания ТТГГ, образующиеся при равновесном охлаждении, не пригодны 
для газонасыщения порошкового материала из-за большого содержания конденсированной во-
ды (~30 %) и углерода (~20 %), а также из-за неприемлемо низкого значения газовой постоян-
ной по сравнению с воздухом (меньше на ∼45 %). 
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