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САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ МИКРОКАПЕЛЬ ПГ-2
Исследование самовоспламенения распыла в воздухе микрокапель ПГ-2 (пускового
горючего – смесь 13% триэтилалюминия и 87% триэтилбора) выполнено путем
визуализации процесса при помощи высокоскоростной съемки. Впрыск горючего в
воздух осуществлялся форсункой в импульсном и непрерывном режимах. В первом
случае определена задержка самовоспламенения микрокапель ПГ-2 в воздухе при
начальной температуре, а во втором случае при наличии дополнительного теплового
потока от факела видимой задержки самовоспламенения не зафиксировано.
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SELF-IGNITION OF LF-2 MICRODROPLETS
Self-ignition of a spray in air of LF-2 (launching fuel consisting of 13% triethylaluminum
and 87% triethylborane) microdroplets is studied using high-speed video recording. The fuel is
injected in air in a pulsed and continuous mode. In the first case, the time delay of self-ignition
of LF-2 microdroplets is measured, while in the second case, in the presence of heat flux from
the flame torch no visible delay in fuel self-ignition is detected.

Триэтилалюминий (ТЭА) (C2H5)3Al рассматривают как одно из
перспективных топлив для систем реактивного движения: он и его растворы в
углеводородных растворителях воспламеняются при контакте с воздухом и
бурно реагирует с водой. Смесь ТЭА с триэтилбором (ТЭБ) (C 2H5)3B
используется в качестве пускового горючего ПГ-2 в ракетной технике. При
распылении жидкого ПГ-2 в воздухе наблюдается его самовоспламенение. В
сложном химическом процессе превращения исходных компонент горючего в
продукты реакции (Al2O3, CO2, H2O, B2O3), в котором реагирующие компоненты
участвуют во многих гетерогенных и газофазных элементарных реакциях,
можно выделить две стадии — стадию самовоспламенения и стадию быстрого
горения [1]. Стадией самовоспламенения в основном и определяется время всего
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процесса, поэтому исследование процесса самовоспламенения имеет большое
прикладное значение. В настоящей работе самовоспламенение распыла
микрокапель ПГ-2 исследуется при помощи высокоскоростной видео съемки с
целью определения задержки самовоспламенения и оценки периода индукции
первичной реакции. Горючее ПГ-2 распылялось в воздушную среду топливной
форсункой, работающей в двух режимах: импульсном и непрерывном.
Предполагалось, что момент воспламенения должен произойти много позже
быстрого ввода капель горючего в воздух и что капли успеют затормозиться до
их воспламенения так, что воспламенение капель должно происходить в
практически неподвижной и пространственно-однородной смеси. В
эксперименте скорость вылета капель из форсунки составила ~20 м/с, длина
пролета капель до остановки 30-40 см, а время торможения – около 20 мс.
Воспламенение смеси наблюдалось с задержкой 4-5 мс и происходило в следе
струи распыла в облаке микрокапель. При непрерывном истечении топлива из
форсунки область горения со временем приближалась к устью струи, т.е.
видимая область задержки воспламенения отсутствовала.
Результаты экспериментов имеют прямое отношение к решению обратной
кинетической задачи – определению энергии активации реакции инициирования
химического превращения горючего. Важно отметить, что знание кинетических
параметров первичной реакции позволит решить и другую задачу – задачу о
стационарном горении факела в открытом воздушном пространстве при
непрерывной подаче капельного горючего через форсунку. В этом случае капли
воспламеняются вследствие их обтекания высокотемпературным потоком
воздуха. Задержка воспламенения капли определяется временем вхождения
капли в зону светящегося факела. Экспериментально оценить эту величину
получится, если удается разглядеть темное пятно перед факелом на выходе из
форсунки и оценить его продольный размер.
Работа выполнена за счет субсидии ФИЦ ХФ РАН на выполнение госзадания
по теме 0082-2016-0011 (АААА-А17-117040610346-5).
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