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Рисунок 9. Темп "производства" энтропии     (в КДж/(г·0К)) в зависимости от выгорания 
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При решении многих практических и теоретических задач необходимо знать кинетику 

разложения энергетических материалов, при этом прогнозировать стойкость за температурные 

пределы исследования. Для определения безопасных температурно-временных режимов 

эксплуатации изделий с данным ЭМ необходим  выбор математической модели, понимание ее 

возможностей прогнозирования, а также физико-химические особенности протекания реакций, 

часто ограничивающие возможности прогноза.  
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Распад ряда молекулярных кристаллов протекает с образованием жидких соединений, в 

которых растворяется исходное вещество, что и обуславливает ускорение распада этих соединений. 

В рамках этих процессов легко объясняется переход от распада по первому порядку в газовой фазе 

к распаду в твердом состоянии с жидкими промежуточными или конечными продуктами, 

подчиняющемуся закономерностям автокатализа первого порядка [1] или автокатализа второго 

порядка [2-3].  

Для описания экспериментальных кривых разложения нитросоединений часто используются 

уравнения, полученные при развитии теории твердофазных процессов в ионных кристаллах. 

Особенности развития теории гомогенных и гетерогенных реакций рассмотрены в работе [4]. 

В работе [5] дается классификация и теория реакций в твердых телах, которые протекают от 

образования зародышей (зерен) новой фазы, роста их и образования структурированной новой 

фазы.  

Авторы дают следующую интерпретацию формам кривых – если свободная энергия 

активации реакции роста на поверхности раздела фаз меньше энергии активации образования 

зародыша, то рост уже существующих зародышей превалирует над образованием новых и вид 

кривых разложения носит автокаталитический характер. Если энергии отличаются не сильно, то 

образуется большое количество зародышей, период до ускорения уменьшается или отсутствует 

вовсе. При этом предполагается, что для образования стабильного зародыша требуется участие n-1 

частицы, при этом количество зародышей растет по закону N=A·τn.  

Нетрудно видеть, что в привычных символах η = 1-N/No (η - глубина разложения, No – исходное 

количество молекул) формула имеет вид η=1-A τn. Или в дифференциальном виде dη/dτ=B(1- η)(n-1)/n. 

Для зародыша в виде шара n=3 и dη/dτ =B(1- η)2/3, для цилиндра  dη/dτ = B(1- η)1/2, для плоскости  

dη/dτ = B. 

При обработке экспериментальных кривых ввиду технических сложностей наблюдения 

начального периода образования зародышей, рассматривалась только часть кривой. В работе [6] 

для обработки кривых распада окиси серебра была введена одностадийная реакция в виде 

dη/dt=kη(1-η). При этом η определялось по внешним измеряемым параметрам. Ввиду 

многочисленности работ, посвященных рассмотрению возможных путей протекания реакций в 

твердой фазе и уравнений, описывающих этот процесс, в данной статье не дается анализ 

выполненных ранее работ и полученных уравнений. 

В настоящее время уравнение для обработки экспериментальных данных используется в виде 

уравнения Аврами-Ерофеева dη/dt=kηn(1-η)m или многочисленных его модификаций. В отличие от 

уравнения автокатализа, часто применяемого для описания кривых разложения органических 

кристаллов, уравнение Аврами - Ерофеева не включает процесс разложения на начальной стадии.  

В работах [7-8] разработан методический подход к построению модели для обработки 

экспериментальных данных разложения органических веществ. Используя предложенный метод 

решения кинетических уравнений, была сделана попытка построить кинетическую модель для 

обработки экспериментальных данных, с учетом первой стадии разложения. В книге [11] дается 

обобщение исследований термической стабильности нитросоединений, проведенных авторами в 

течении нескольких лет. В том числе даютя уравнения формальной кинетики, используемые для 

обработки экспериментальных данных. В данном случае, большое внимание уделяется первой 

стадии распада и ее учету. 

В работе [9] экспериментальные данные разложения ароматического соединения 

гексонитростильбена  (ГНС) обрабатывались с использованием уравнений гетерогенных реакций. 

ГНС [10] имеет температуру плавления 319оС – 323оС, применяется как термостойкое взрывчатое 

вещество.  

Исследование распада ароматического соединения (ГНС) в работе [9] проводилось в 

статических и динамических условиях нагрева, выше и ниже температуры плавления. Для 

обработки экспериментальных данных авторы использовали многостадийную кинетику, для 

распада в жидком состоянии 4 последовательные стадии (A→B→C→D→E), две первые и четвертая 
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стадии – вида ηn, третья – каталитическая вида ηn(1 + kc x), где х – катализатор. Для твердого 

состояния предложена трехстадийная модель (A→B→C→D), где первая стадия – трехмерный рост 

зерен новой фазы η2/3, вторая каталитическая реакция и третья – реакция  n–го порядка.  

В таблице 1 приведены полученные данные для констант реакции. 

Значение энергии активации первой стадии в расплаве больше чем в 2 раза превышает 

таковую для твердого состояния, для ароматических соединений обычно не наблюдается такой 

разницы. К сожалению, авторы не дают объяснение полученным цифрам.  

Температура плавления ГНС находится в пределах 316оС – 321оС, для описания разложения в 

расплаве или для кривой, разложение которых начинается в твердой фазе, а заканчивается после 

температуры плавления, используются уравнения гетерогенных реакций 

Таблица 1. Кинетические параметры разложения ГНС 

Константы Расплав A→B→C→D→E Твердый A→B→C→D 

log k1, s-1 31,62 11,75 

E1,  kДж/ моль (ккал/моль) 389,6 (93,2) 175,9 (42,8) 

n1 0,4  

log k2, s-1 0,79 19,53 

E2, kДж/ моль (ккал/моль) 28,4 (6,8) 261,7 (62,6 ) 

n2 0,55 0,35 

Log k2c, s-1  0,61 

Log k3, s-1 17,78 5,39 

E3, kДж/ моль (ккал/моль) 233,8 (55,9) 108,3 (25,9) 

n3 0,91 1,64 

Log k3c, s-1 0,028  

Log k4, s-1 22,5  

E4,kДж/моль (ккал/моль) 296,0 (70,8)  

n4 2,46  

Экспериментальные кривые разложения ГНС в изотермических условиях в температурном 

интервале 304оС – 274оС были обработаны с использованием более простых моделей: автокатализа 

первого и второго порядков, автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией. 

На рисунке 1 представлены расчетные и экспериментальные данные для модели автокатализа 

первого порядка A→B   A+B→2B (а), 

dη/dτ=1014.546exp(-50000/RT)(1-η)+ 1015.48exp(-50000/RT)(1-η) η 

автокатализа второго порядка A→B+B   A+2B→4B (б) 

dη/dτ=1014.7exp(-50000/RT)(1-η)+ 1015.8exp(-50000/RT)(1-η) η2 

автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией  A→B+B→С       

A+С→2B+С (в)    

dη1/dτ=1014.78exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.45exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.0exp(-50000/RT)( η1- η2)2 
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Рисунок 1. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС: 

Т=304оС; Т=294оС; Т=284оС;Т=274оС 
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Как видно из приведенных данных, удовлетворительное описание экспериментальных кривых 

получили при использовании модели автокатализа первого порядка с бимолекулярной 

промежуточной стадией. 

Экспериментальные данные, полученные в условиях динамического нагрева, можно 

разделить на две группы. Одни, полученные при скоростях нагрева от 0.05оС/мин до 0.4оС/мин, 

завершаются до температуры плавления. Другие, полученные при скоростях нагрева от 2,5оС/мин 

до 40оС/мин, разлагаются до и после температуры плавления. 

Как и в случае с разложением в статических условиях, удовлетворительное описание 

экспериментальных кривых при разложении до температуры плавления наблюдается для модели 

автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией (рисунок 2). 

dη1/dτ=1014.8exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.0exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.9exp(-50000/RT)( η1- η2)2 
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Рисунок 2. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС, 

скорость нагрева: а - 0.4оС/мин; б - 0.2оС/мин; в - 0.05оС/мин 

Кинетические параметры при разложении до температуры плавления в статических и 

динамических условиях нагрева близки. 

Исследование кинетики разложения ГНС при скоростях нагрева от 2,5оС/мин до 40оС/мин 

рассматривается авторами как разложение в расплаве. Однако анализ приведенных кривых 

позволяет выявить, что разложение начинается до температуры плавления и заканчивается выше 

температуры плавления.. На рисунке 3 представлены расчетные и экспериментальные данные при 

использовании модели автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией.  

dη1/dτ=1015.45exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1015.5exp(-50000/RT)(1- η1) (η1-η2 )+1016.4exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2 +1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2 η2 

В этом случае усложнение модели (A→B+B→С  A+B→2B   A+С→2B+С    B+B+C→2C) не 

приводит к удовлетворительному совпадению экспериментальных и расчетных кривых. 

Для экспериментальных данных при скоростях 2.5оС/мин – 40оС/мин простые модели не 

позволяют удовлетворительно описать экспериментальные данные, что связано с тем, что 

разложение начинается в твердом состоянии и продолжается в расплаве. 

Отсутствие данных по ДТА не позволяет точно определить как начало плавления, так и 

процесс его протекания. Однако можно предложить модель, учитывающую разложение в твердой 

и расплавленной фазах, формально подбирая глубину разложения, при которой происходит 

переход от разложения в твердой фазе к разложению в расплаве. 

Aт→B+B→С   Aт+С→2B+С  до η1< η* 

Aр→B+B→С   Aр+С→2B+С  при η1≥ η* 

где η* - глубина разложения , при которой нет твердой фазы. 

Ускорение в твердой фазе может быть обусловлено тем, что часть конечных продуктов 

находится в жидком состоянии и растворяет исходный продукт. 
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Рисунок 3. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС, 

скорость нагрева: а - 2.5оС/мин; б - 10оС/мин; в - 20оС/мин; г - 40оС/мин 

Экспериментальные и расчетные кривые, полученные с использованием данной модели 

приведены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС, 

скорость нагрева: а - 2.5оС/мин; б - 10оС/мин; в - 20оС/мин; г - 40оС/мин 

Система уравнений до плавления: 

dη1/dτ=1015.0exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.0exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.9exp(-50000/RT)( η1- η2)2   

Система уравнений после плавления: 

dη1/dτ=1015.7exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1016.8exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2   
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Проведенный анализ экспериментальных данных по разложению ГНС в статических и 

динамических условиях нагрева, до и после температуры плавления позволяет предложить более 

простую модель, применимую как для разложения в твердом состоянии, так и в расплаве.  

Закономерности разложения ГНС в статических и динамических условиях нагрева при 

разложении ниже и выше температуры плавления удается объяснить в рамках одной модели, 

автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией, необходимо только 

учитывать фазовые переходы, проходящие в ГНС при динамическом нагреве.  
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In solving many practical and theoretical problems it is necessary to know the kinetics of 

decomposition of energetic materials. At the same time it is necessary to predict the stability over the 

temperature limits of the study. It is necessary for determine the temperature-time safe conditions of 

operation with the EM products. It requires the selection of a mathematical model, understanding of its 

forecasting capabilities, as well as the physical and chemical features of the reactions, often limits by the 

possibility of the forecast.  




