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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОЛИЗА ПЕРХЛОРАТА 
АММОНИЯ В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛООКСИДНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ НА УГЛЕРОДНОЙ ОСНОВЕ 

Энергетические конденсированные системы в современном мире находят ши-
рокое применение, например, для повышения продуктивности скважин нефтяных 
месторождений с трудно извлекаемыми запасами. За счет сжигания в интервале 
перфорации скважины заряда газогенератора на основе смесевого твердого топли-
ва образуется большой объем пороховых газов. Их высокое избыточное давление 
способствует значительному приросту количества и размеров остаточных трещин 
в ближней зоне пласта, что в совокупности с тепловым и физико-химическим воз-
действием на асфальтосмолистые и парафиновые отложения позволяет повысить 
выход нефти и газа из скважины.  

Работа посвящена исследованию влияния металлооксидных катализаторов на 
процесс термического разложения перхлората аммония (ПХА), являющегося одним 
из основных компонентов газогенерирующих зарядов, применимых для интенсифика-
ции нефтедобычи методом термогазохимического воздействия. 

Образцы металлооксидных катализаторов получены методом пропитки угле-
родного носителя водными растворами солей переходных металлов (нитраты же-
леза, меди, хрома и свинца), с последующим выпариванием растворителя и прокали-
ванием полученной углеродно-солевой пасты в заданных температурно-временных 
режимах. Определены текстурные параметры (удельная поверхность, объем и диа-
метр пор) синтезированных образцов. 

По результатам дифференциально-сканирующей калориметрии выявлено, 
что синтезированные образцы металлооксидных катализаторов оказывают значи-
тельное влияние на суммарный тепловой эффект и температуру начала реакции 
интенсивного разложения ПХА. Рассчитаны кинетические параметры термолиза 
ПХА как в индивидуальном виде, так и в сочетании с металлооксидными катализа-
торами. Установлено, что наибольшее снижение энергии активации высокотемпе-
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ратурной стадии разложения ПХА достигается при применении металлооксидных 
катализаторов, содержащих в своем составе оксид меди. 

Ключевые слова: перхлорат аммония, термическое разложение, металлоок-
сидные катализаторы, углеродный носитель. 
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INVESTIGATION OF AMMONIUM PERCHLORATE 
THERMOLYSIS PARAMETERS IN THE PRESENCE  
OF CARBON-BASED METAL OXIDE CATALYSTS 

Energy condensed systems are widely used in the modern. For example, to increase 
the productivity of wells in oil fields with hard-to-recover reserves. Due to the gas genera-
tor combustion which is based on the mixed solid fuel in the perforation interval of a well, a 
large amount of gases is formed. The high excess pressure of gases contributes to a signifi-
cant increase number and size of residual fractures in the near zone of formation, which, 
together with the thermal and physicochemical effects on asphalt-resinous and paraffinic 
deposits, allow increasing the oil and gasing output from a well. 

The work is devoted to the study of the influence of metal oxide catalysts on thermal 
decomposition of ammonium perchlorate (AP), which is one of the main components of 
gas-generating charges applicable for intensification of oil production by the method of 
thermogasochemical treatment. 

Samples of metal oxide catalysts were obtained by impregnating a carbon support 
with aqueous solutions of transition metal salts (nitrates of iron, copper, chromium and 
lead), followed by evaporation of the solvent and calcining the resulting carbon-salt paste 
in specified temperature and time modes. 

The texture parameters (specific surface area, pore volume and pore diameter) of 
the synthesized samples were determined. 

According to the results of differential scanning calorimetry, it was revealed that the 
synthesized samples of metal oxide catalysts have a significant effect on the total thermal 
effect and the temperature of the onset of the reaction of intensive decomposition of AP. 
The kinetic parameters of AP thermolysis have been calculated both individually and in 
combination with metal oxide catalysts. It was found that the greatest decrease in the acti-
vation energy of the high-temperature stage of AP decomposition is achieved when using 
metal oxide catalysts containing copper oxide. 

Keywords: ammonium perchlorate, thermal decomposition, metal oxide catalysts, 
carbon black. 
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В настоящее время наибольшее распространение среди энергетиче-
ских конденсированных систем получили твердотопливные газогенери-
рующие составы на основе перхлората аммония (ПХА). Доля ПХА в со-
ставе топлива газогенерирующего заряда может достигать 70 мас. %. 
Ввиду того, что скорость горения и, как следствие, интенсивность газо- 
и энерговыделения твердотопливного газогенерирующего заряда напря-
мую зависят от параметров процесса термолиза ПХА, большое внимание 
уделяется изучению процесса его термического разложения, параметры 
которого чувствительны к различным каталитическим добавкам [1–3]. 
Среди различных каталитических добавок наиболее широкое применение 
находят оксиды переходных металлов [4–6]. 

Эффективность действия металлооксидных катализаторов горе-
ния определяется различными факторами, такими как природа метал-
ла, концентрация, размер частиц и их удельная поверхность, а также 
характер распределения частиц катализатора в объеме полимерной 
матрицы газогенерирующего заряда [7]. Одним из способов повыше-
ния эффективности действия металлооксидных катализаторов является 
использование наноразмерных металлооксидных частиц, так как 
в процессе катализа участвует только поверхность частиц, а оксид ме-
талла внутри частицы лишь увеличивает долю конденсированной фазы 
в продуктах сгорания [8, 9]. С целью предотвращения агломерации це-
лесообразным является высаживание нанодисперсных частиц на по-
верхность углеродного носителя [10, 11], что позволит равномерно 
распределить катализатор в объеме полимерной матрицы, а также 
уменьшить массовую долю оксидов металлов, увеличивая при этом их 
удельную поверхность. 

В настоящей работе проведено исследование влияния оксидов 
переходных металлов (CuO [12], FeO, Cr2O3, PbO [13]), высаженных на 
углеродный носитель, как в индивидуальном виде, так и в комбинаци-
ях CuO/Cr2O3, CuO/FeO, CuO/PbO на параметры процесса термическо-
го разложения перхлората аммония. Определены тепловой эффект 
и кинетические параметры реакции разложения ПХА как в индивиду-
альном виде, так и в сочетании с катализаторами разложения.  

Металлооксидные катализаторы получены методом пропитки угле-
родного носителя (УН) растворами неорганических солей соответствую-
щих металлов. В качестве прекурсоров оксидной фазы использовали хи-
мически чистые соли металлов: нитрат железа (III) – Fe(NO3)3·9H2O, нит-
рат меди (II) – Cu (NO3)2·3H2O, нитрат хрома (III) – Cr(NO3)3·9H2O, 
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нитрат свинца (II) – Pb(NO3)2·2H2O, в качестве углеродного носителя – 
технический углерод марки П–803. Полученную углеродно-солевую пас-
ту подвергали обработке с помощью ультразвукового гомогенизатора 
в течение 5 мин и далее сушили при температуре 80–90 °С до постоянства 
массы, затем пасту прокаливали в инертной атмосфере в заданных темпе-
ратурно-временных режимах.  

Для проведения исследований были синтезированные следующие 
образцы катализаторов: 

1) КМ – катализатор термического разложения ПХА на углерод-
ной основе, модифицированной оксидом меди с общей массовой долей 
оксидной фазы 20 мас. %; 

2) КХ – катализатор термического разложения ПХА на углерод-
ной основе, модифицированной оксидом хрома с общей массовой до-
лей оксидной фазы 20 мас. %; 

3) КЖ – катализатор термического разложения ПХА на углерод-
ной основе, модифицированной оксидом железа с общей массовой до-
лей оксидной фазы 20 мас. %; 

4) КС – катализатор термического разложения ПХА на углерод-
ной основе, модифицированной оксидом свинца с общей массовой до-
лей оксидной фазы 20 мас. %; 

5) КМХ – катализатор термического разложения ПХА на угле-
родной основе, модифицированной оксидами меди и хрома в соотно-
шении 1:1 с общей массовой долей оксидной фазы 20 %; 

6) КМЖ – катализатор термического разложения ПХА на угле-
родной основе, модифицированной оксидами меди и железа в соотно-
шении 1:1 с общей массовой долей оксидной фазы 20 %; 

7) КМС – катализатор термического разложения ПХА на угле-
родной основе, модифицированной оксидами меди и свинца в соотно-
шении 1:1 с общей массовой долей оксидной фазы 20 %. 

Температурно-временные режимы прокаливания углеродно-
солевых смесей, обеспечивающие полное разложение солей металлов 
до соответствующих оксидов определяли методом термогравиметри-
ческого анализа на приборе TGA / DSC 1 (METTLER-TOLEDO) в ат-
мосфере воздуха при скорости нагревания 10 °С/мин в интервале тем-
ператур 25–1000 °С.  

На рис. 1–3 представлены данные ТГА и ДСК анализа разложе-
ния углеродной основы катализаторов, в том числе пропитанной  
растворами нитратов меди, хрома, железа и свинца.  
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Рис. 1. Кривые терморазложения для образцов  
КМ, КХ, КМХ, УН  

 

Рис. 2. Кривые терморазложения для образцов  
КМ, КЖ, КМЖ, УН  
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Рис. 3. Кривые терморазложения для образцов  
КМ, КС, КМС, УН 

Как следует из представленных данных, температурная зависи-
мость потери массы для данных образцов имеет схожий, ступенчатый 
характер. Первая ступень потери массы (~30 %) протекает в интервале 
температур 25–200 °С и связана с удалением влаги и кристаллогидрат-
ной воды. Вторая ступень потери массы (~5 %) в диапазоне температур 
200–420 °С соответствует термическому разложению нитратов метал-
лов до соответствующих оксидов. Третья ступень потери массы (более 
50 %) при температуре более 500 °С соответствует окислению 
и полному выгоранию углеродной основы катализаторов. 

Стоит отметить, что температурная зависимость потери массы для 
образца на основе нитрата свинца (КС), в отличие от других образцов, 
имеет 2 стадии. В диапазоне температур 300–350 °С происходит удаление 
кристаллогидратной воды одновременно с разложением нитрата свинца 
с последующим окислением и выгоранием углеродной основы.  

Исследование текстурных характеристик синтезированных метал-
лооксидных катализаторов было проведено методом низкотемператур-
ной сорбции газообразного азота на приборе ASAP 2020 (Micromeritics) 
после дегазации материала в вакууме при температуре 350 оС в течение 
3 ч. Результаты анализа представлены в табл. 1.  
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Таблица 1  

Текстурные характеристики исследуемых катализаторов  
термического разложения ПХА 

Наименование 
образца  

Содержание 
оксидной  
фазы, % 

Состав  
оксидной 
фазы 

SBET, м2/г Vпор, см
3/г Dпор, нм 

УН (Сажа П-803) 0 – 19,62 0,06 12,3 
КМ 20 CuO 25,91 0,07 11,5 
КХ 20 Cr2O3 48,33 0,09 7,1 
КЖ 20 FeO 25,29 0,09 15,2  
КС 20 PbO 16,36 0,05 12,5 
КМХ  20 CuO/Cr2O3 31,11 0,08 9,7 
КМЖ  20 CuO/FeO 23,29 0,08 14,2 
КМС  20 CuO/PbO 18,34 0,05 10,3  

 
Установлено, что в результате поверхностной модификации уг-

леродной основы оксидами переходных металлов, удельная поверх-
ность большинства из рассматриваемых образцов возрастает. Наи-
большее значение удельной поверхности отмечено для образца на ос-
нове оксида хрома. При этом присутствие оксида свинца в составе 
активной оксидной компоненты катализаторов приводит к уменьше-
нию удельной поверхности образцов. 

Исследование влияния синтезированных образцов металлооксид-
ных катализаторов на процесс термического разложения перхлората ам-
мония проводили методом дифференциально-сканирующей калоримет-
рии на приборе METTLER TOLEDO DSC 822e при скоростях нагрева  
2, 5 и 10 К/мин. Масса навески ≈2 мг. Металлооксидные катализаторы го-
рения добавляли к перхлорату аммония в количестве 2 мас. %. [14, 15]. 

Известно, что процесс термического разложения ПХА протекает 
в две стадии: низкотемпературной и высокотемпературной. Из приве-
денных ДСК (см. рис. 1) следует, что для образца перхлората аммония, 
используемого для проведения исследований, значение пиковой  
температуры низкотемпературной стадии разложения составляет  
Тн = 302,8 °С, высокотемпературной Тв = 401,9 °С. В результате добав-
ления углеродной основы катализаторов происходит незначительное 
смещение пика низкотемпературной стадии разложения (∆ +11,2 °С), 
при этом значение высокотемпературного пика практически не меня-
ется. Однако стоит отметить, что в результате добавления углеродной 
основы катализаторов происходит значительный прирост теплового 
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эффекта низкотемпературной стадии разложения ПХА с 304,12 до 
1076,20 Дж/г. В результате чего суммарный тепловой эффект реакции 
температурного разложения перхлората аммония увеличивается более 
чем в 2 раза, с 595,13 до 1333,34 Дж/г. Можно предположить, что дан-
ный эффект возникает вследствие реакции взаимодействия образую-
щейся на низкотемпературной стадии разложения ПХА хлорной ки-
слоты с углеродом, протекающей с экзоэффектом. 

 

Рис. 4. Кривые терморазложения ПХА, ПХА  
с углеродной основой и ПХА с добавлением  

металлооксидных катализаторов  

Из приведенных данных следует, что металлооксидные катали-
заторы способствуют изменению значений пиковых температур двух 
стадий разложения ПХА. Так, например, металлооксидный катализа-
тор на основе оксида меди способствует наибольшему снижению 
значений пиковых температур низкотемпературной (с 302,8 до 
293,4 °С) и высокотемпературной (401,9–332,2 °С) стадий разложения 
ПХА (табл. 2). 
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Таблица 2  

Пиковые температуры процесса термического разложения ПХА  
низкотемпературной и высокотемпературной стадий 

Наименование образца 
Низкотемпературная  

стадия Тн, °С 
Высокотемпературная 

стадия Тв, °С 
ПХА 302,8 401,9 
ПХА + УН 313,9 (∆+ 11,1) 401,2 (∆– 0,7) 
ПХА + КМ 293,4 (∆– 9,4) 332,2 (∆– 69,7) 
ПХА + КХ 302,9 (∆+ 0,1) 385,5 (∆– 16,4) 
ПХА + КЖ 315,3 (∆+ 12,5) 387,9 (∆– 14,0) 
ПХА + КС 302,0 (∆– 0,8) 347,6 (∆– 54,3) 
ПХА + КМХ 313,7 (∆+ 10,9) 373,3 (∆– 28,6) 
ПХА + КМЖ 320,7 (∆+ 17,9) 339,3 (∆– 65,6) 
ПХА + КМС 295,6 (∆– 7,2) 347,6 (∆– 54,3) 

 
Сравнивая полученные значения суммарных тепловых эффектов 

реакции термического разложения ПХА в присутствии металлооксид-
ных катализаторов, можно сделать вывод о синергетическом эффекте 
влияния двух видов оксидов переходных металлов (табл. 3). В частно-
сти при добавлении к ПХА металлооксидного катализатора на основе 
оксидов меди и железа (КМЖ) суммарный тепловой эффект реакции 
увеличивается более чем в 3,5 раза по сравнению с чистым ПХА. При 
этом в присутствии металлооксидных катализаторов на основе одного 
из оксидов (КМ и КЖ) суммарный тепловой эффект реакции разложе-
ния ПХА существенно меньше. Стоит отметить, что комбинация окси-
дов меди и хрома в образце КМХ показала обратный эффект, умень-
шив суммарный тепловой эффект реакции разложения ПХА, в сравне-
нии с образцами, содержащими по одному виду оксидов (КМ и КХ). 

Кинетические параметры (Ea, LogA) процесса термолиза ПХА 
были рассчитаны с применением программного комплекса Netzsch 
Termokinetics. Для всех образцов с катализаторами выявлено повыше-
ние значения энергии активации низкотемпературной стадии разложе-
ния. Это может быть связано с реакцией взаимодействия образующей-
ся хлорной кислоты с углеродной основой катализаторов. Максималь-
ное значение Еа низкотемпературной стадии разложения имеет 
катализатор, содержащий в составе оксиды железа. Наибольшее сни-
жение энергии активации высокотемпературной стадии разложения 
ПХА отмечено для металлооксидных катализаторов, содержащих в со-
ставе оксид меди. 
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Таблица 3  

Кинетические параметры процесса терморазложения чистого  
перхлората аммония и смесей ПХА с металлооксидными  

катализаторами 

Наименование

Низкотемпературная 
стадия 

Высокотемпературная 
стадия Суммарный 

тепловой  
эффект, Дж/г Еа, 

кДж/моль 
Log A, 
с–1 

Еа, 
кДж/моль 

Log A, 
с–1 

ПХА  82,9 4,5 202,2 13,4 595,1 
ПХА + УН 110,9 6,7 171,4 10,7 1333,3 
ПХА + КМ 141,4 9,6 128,15 5,56 1718,3 
ПХА + КХ 111,2 7,2 186,85 11,53 2021,8 
ПХА + КЖ 179,23 13,32 147,78 8,76 872,72 
ПХА + КС 152,15 11,06 131,27 7,23 915,42 
ПХА + КМХ  118,06 7,59 160,6 10,23 1243,66 
ПХА + КМЖ  162,41 11,94 199,51 12,75 2068,12 
ПХА + КМС 136,38 9,65 217,44 13,89 1696,15 

 
В настоящей работе синтезированы металлооксидные катализа-

торы на основе углеродного носителя поверхностно-модифици-
рованного оксидами меди, железа, хрома и свинца. По результатам 
ДСК анализа установлено, что металлооксидные катализаторы  
способствуют снижению значения пиковых температур низкотемпера-
турной и высокотемпературной стадий разложения перхлората аммо-
ния. Показано, что наибольшее снижение значения пиковой темпера-
туры высокотемпературной и низкотемпературной стадий разложения 
перхлората аммония достигается при использовании металлооксидно-
го катализатора на основе оксида меди. При этом сочетание двух  
оксидов переходных металлов в составе активного оксидного компо-
нента катализаторов позволяет получить наибольший прирост тепло-
выделения при разложении перхлората аммония, по сравнению с ме-
таллооксидными катализаторами, содержащими один из рассматри-
ваемых оксидов металлов. Определены кинетические параметры 
процесса термолиза ПХА. Установлено, что повышение значения 
энергии активации низкотемпературной стадии разложения ПХА 
в смеси с исследуемыми добавками связано с дополнительно проте-
кающей реакцией взаимодействия образующейся хлорной кислоты 
с углеродом, а также частичного разложения хлорной кислоты на ак-
тивной металлооксидной составляющей катализаторов. Наибольшее 
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снижение энергии активации высокотемпературной стадии разложе-
ния ПХА отмечено для металлооксидных катализаторов, содержащих 
в своем составе оксид меди.  
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