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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ГОРЕНИЯ

В ПРЕССОВАННЫХ ЗАРЯДАХ

ИЗ ЗЕРЕН ПИРОКСИЛИНОВОГО ПОРОХА 5/7∗

В. Е. Храповский1, А. А. Сулимов2

Аннотация: Определены условия возникновения конвективного горения (КГ) в прессованных до по-
ристости 8%–15% зарядах из зерен пироксилинового пороха 5/7 и зерен 5/7, покрытых по боковой
поверхности пленкой поливинилбутираля (ПВБ). Исследования проводили в манометрической бомбе
и модельном ракетном двигателе. Изучалось влияние давления, создаваемого воспламенителем, и интен-
сивности его подъема. Установлено, что переход послойного горения в конвективное в манометрической
бомбе происходит при низких давлениях — 0,3–0,65 МПа. Уменьшение пористости образцов и покры-
тие гранул пленкой полимера увеличивает длительность послойного горения. Показана возможность
возникновения КГ при протекании послойного горения зарядов в условиях падающего давления. При
импульсном воздействии воспламенителя в модельном ракетном двигателе КГ в большинстве опытов
начиналось на стадии сгорания воспламенителя. Его возникновение определяется не только давлени-
ем воспламенителя, но и временем его нарастания. Для образцов с пористостью 10% в координатах
давление–время определена область инициирования конвективного режима.
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