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ИМПУЛЬСНОЕ СОПЛОВОЕ УСТРОЙСТВО С ЗАРЯДОМ

ВЫСОКОПЛОТНОГО СМЕСЕВОГО ТОПЛИВА, СГОРАЮЩИМ

В РЕЖИМЕ НИЗКОСКОРОСТНОЙ ДЕТОНАЦИИ∗

А. А. Сулимов1, Б. С. Ермолаев2, В. Е. Храповский3, А. В. Романьков4

Аннотация: Излагаются результаты, касающиеся применения низкоскоростной детонации (НСД) в вы-
сокоплотных блочных зарядах для создания малогабаритных и взрывобезопасных сопловых ракетных
двигателей на твердом топливе (РДТТ) с высокой тягой и коротким (не более 2 мс) временем работы.
Опыты проводили в лабораторном сопловом устройстве, состоящем из цилиндрической камеры с до-
жигательной полостью и блока с соплом-диффузором. Топливо готовили прессованием до пористости
2%–4% из порошкообразной смеси перхлората аммония (ПХА) с полиметилметакрилатом (ПММА)
85/15 либо из тройной смеси этих компонентов с 15% гексогена. Инициирование НСД осуществляли
с помощью разработанного авторами способа с использованием таблетки прессованного гексогена опре-
деленной длины, поджигаемой штатным капсюлем-воспламенителем. Свойства таблетки подбирались
таким образом, чтобы ускорение горения в ней приводило к НСД, имеющей скорость 1,4–2 км/с. Такой же
процесс возбуждается в топливном заряде. Показано, что прессованные смесевые заряды обеспечивают
устойчивую работу соплового устройства и высокий удельный импульс тяги, который в опытах базовой
конфигурации при плотности заряжания 0,65 г/см3 составил 222 с для смеси ПХА/ПММА 85/15 и 236 с
для смеси с добавкой гексогена. Основными факторами, воздействующими на удельный импульс тяги,
являются длина дожигательной полости и степень расширения сопла. При увеличении степени расшире-
ния сопла до 10 удельный импульс превысил 250 с. Основное выделение химической энергии происходит
в облаке горящих частиц после прохождения фронта волны НСД. Измерения давления, проводимые
с помощью высокочастотных пьезокварцевых датчиков, показали, что на стадии распространения НСД
по заряду давление в волне имеет амплитуду 1–1,2 ГПа. После выхода волны из заряда в дожигательную
полость давление в пике снижается до 300–400 МПа. Показано, что литые полимеризованные топлива,
применяемые для горения в РДТТ, типа ПЭКА-54 не подходят для работы в режиме НСД. Структура
топлив должна быть близка к той, которая характерна для прессованных зарядов.
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Abstract: The results of investigation concerning application of low-velocity detonation (LVD) in high-density
block charges for developing small-size nonexplosive rocket motors with high thrust and short operation time
(1–2 ms) are considered. Firings are carried out in the laboratory nozzle setup consisting of the cylindrical chamber
and nozzle block with a nozzle-diffuser. The propellant charges are prepared by pressing to a porosity of 2%–4%
of the mixture of ammonium perchlorate (AP) with polymethylmethacrylate (PMMA) 85/15 or three-component
mixture of these compounds with 15% of RDX additive. Low-velocity detonation was induced in the charge by the
igniter with the subsequent acceleration of the burning wave in a booster charge, that is, a pellet of pressed RDX.
Properties of the pellet were selected so that the acceleration of burning at its butt end resulted in LVD with the
velocity of 1.4–2 km/s. The same process was obtained in the propellant charge. The investigation conducted shows
that the pressed mixture charges provide a steady work of the nozzle setup with a high specific impulse of the thrust.
In firings of the base configuration with the loading density of 0.65 g/cm3, the specific impulse was 222 s for mixture
PMMA/AP 15/85 and 236 s for the mixture with the RDX additive. The key factors affecting specific impulse
are the length of the afterburning cavity and the expansion ratio of the nozzle. As the expansion ratio increased
to 10, the specific impulse exceeded 250 s. The most part of chemical energy releases in a dense cloud of burning
particles produced behind the LVD wave front. Pressure measurements conducted with the use of high-frequency
piezoelectric gauges show that pressure in the LVD wave propagating along the charge is typically 1–1.2 GPa. After
the LVD wave passes from the charge into the afterburning cavity, the peak pressure reduces to 300–400 MPa.
A high pressure inherent in the LVD has positive aspects: it reduces the burning time and raises the specific impulse.
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