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Список принятых сокращений и обозначений 

 

АЗГ – азотосодержащее горючее. 

АЗО – азотосодержащий охладитель. 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат. 

БР – баллистическая ракета. 

ВПВ - высококонцентрированный пероксид водорода.  

ВКС – воздушно-космический самолёт. 

ВРД – воздушно – реактивный двигатель. 

ГГ – газогенератор. 

ГЛА – гиперзвуковой летательный аппарат. 

ГПВРД – гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель. 

ГСМ – горюче-смазочные материалы. 

ГТД – газотурбинный двигатель. 

ГТУ – газотурбинная установка. 

ДВС – двигатель (двигатели) внутреннего сгорания. 

ДДГ – двигатель детонационного горения. 

ДУ – двигательная установка. 

ЖРД – жидкостной ракетный двигатель. 

ЖРДМИ – жидкостной ракетный двигатель многоразового использования. 

ЖРДМТ - жидкостной ракетный двигатель малой тяги. 

ЖРДМТМИ - жидкостной ракетный двигатель малой тяги многоразового  

использования. 

м – ЖРД – микро – жидкостной ракетный двигатель. 

м – ЖРДМИ – микро – жидкостной ракетный двигатель многоразового  

  использования. 

КА – космический аппарат. 

КД – критическое давление. 

КЛА – космический летательный аппарат. 

КП - каталитический пакет (или семейство каталитических пакетов). 
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ЛА – летательный аппарат. 

МБР – межконтинентальная баллистическая ракета. 

МКС – международная космическая станция. 

МКТС – многоразовая космическая транспортная система. 

ОКС – орбитальная космическая станция. 

ПуВРД – пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. 

ПД – поршневой двигатель. 

ПТУ – паротурбинная установка. 

РД – ракетный двигатель. 

РБ – разгонный блок. 

СКД – сверхкритическое давление. 

СКП – сверхкритические параметры. 

ТААК – термоакустические автоколебания (давления). 

ТНА – турбонасосный агрегат. 

ТРД – турбореактивный двигатель. 

ТФС – теплофизические свойства. 

ТЭС – тепловая электростанция. 

УВГ – углеводородное (ые) горючее (ие). 

УВО – углеводородный (ые) охладитель (ли). 

ФП – фазовые переходы. 

ЭП – экраноплан (экранопланы). 

ЭУ – энергетическая установка. 

ЭУМИ – энергетическая установка многоразового использования. 

ЭУМТ – энергетическая установка малой тяги. 

ЭУМТМИ – энергетическая установка малой тяги многоразового  

использования. 

осδ  – осадкообразование; 

а – скорость звука;  

q – плотность теплового потока; 

α – коэффициент теплоотдачи к горючему (охладителю); 



9 

λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м.К); 

СР - изобарная теплоемкость, Дж/(кг.К); 

СV- изохорная теплоемкость, Дж/( кг.К); 

τ - время, с; 

Т - температура, К; 

Q - количество тепла, Дж; 

р - давление, Па; 

Gr - критерия Грасгофа; 

Nu – значение числа Нуссельта; 

Pr - критерия Прандтля; 

Re – критерий Рейнольдса; 

Ra- криерий Рэлея. 

ρ - плотность, кг/м3; 

tа,n-1- коэффициент Стьюдента; 

αдв - доверительная вероятность; 

αР - коэффициент теплового расширения, К; 

βТ - изотермическая сжимаемость, 1/Па; 

m - темп регулярного охлаждения, 1/c; 

U - напряжение, В; 

αлуч. - коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м2⋅К); 

ε - степень черноты; 

ν - коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 

d - диаметр ядра бикалориметра, м; 

G1 - вес поплавка в воздухе, кг; 

G2 - вес поплавка в исследуемых объектах, кг; 

Vп - объем кварцевого поплавка, м3; 

Vн - объем манганиновой проволоки, м3 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

В связи с повышением требований к новым двигателям и энергетическим 

установкам наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирова-

ния одно- и многоразового использования в настоящее время ведутся научные ис-

следования по повышению их эффективности, ресурса, надёжности, выживаемо-

сти, неуязвимости, экономичности и экологичности. 

Одним из направлений этих исследований является поиск возможностей 

повышения эффективности топлив (моно-горючих, горючих и окислителей). По-

вышение эффективности жидких горючих, топлив и охладителей возможно не-

сколькими путями: созданием новых энергоёмких горючих с новыми повышен-

ными характеристиками; модернизацией существующих горючих внедрением в 

них различных специальных присадок, неметаллических и металлических доба-

вок; смешением существующих и перспективных горючих в различных комбина-

циях и др. 

В диссертационной работе исследуется жидкий чистый гидразин (N2H4), 

теплофизические и термодинамические свойства которого известны уже более 

100 лет. Он широко применяется в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), в 

ЖРД многоразового использования (ЖРДМИ), в ЖРД малой тяги (ЖРДМТ), в 

ЖРДМТ многоразового использования (ЖРДМТМИ) как горючее совместно с 

окислителями, но чаще он применяется как монотопливо, т.к. гидразин – это эн-

дотермичное соединение, поэтому оно имеет малую стабильность, легко разлага-

ется при нагревании и в присутствии катализаторов с образованием аммиака, во-

дорода и азота, при разложении одного моля гидразина выделяется 46 кДж тепла. 

В связи с этим гидразин эффективно используется в качестве монотоплива в од-

нокомпонентных ЖРД, ЖРДМТ, ЖРДМТМИ, в газогенераторах (ГГ), при этом 

жидкий гидразин подается в каталитическую камеру, где он разлагается, образу-

ющиеся газы достигают температуры 1400 К и развивают давление от 1 до 2 МПа, 

что позволяет их пропускать через сопло для создания необходимой тяги (им-
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пульса тяги). В настоящее время гидразин также широко применяется в микро-

ЖРД (м-ЖРД) и м-ЖРД многоразового использования (м-ЖРДМИ) для эффек-

тивного управления орбитальными малыми и нано – спутниками. Широкое при-

менение в ракетно-космической технике также нашли производные гидразина 

(гомологи), такие, например, как несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и 

др. Большое значение гидразин имеет при его смешении с другими горючими, в 

том числе, и со своими гомологами, т.е. при получении новых горючих и топлив. 

Перспективным способом повышения эффективности горючих и топлив 

считается способ внедрения в них различных специальных присадок, неметалли-

ческих и металлических добавок. Среди неметаллических добавок особое место 

занимают фуллерены (наноматериалы в виде порошка), т.к. они, полностью рас-

творяясь, например, в жидких углеводородных горючих и охладителях (УВГ и 

УВО), увеличивают их плотность (что очень важно для повышения эффективно-

сти различных ЖРД, а также летательных аппаратов (ЛА) и космических ЛА 

(КЛА)) и другие теплофизические и термодинамические свойства (ТФС и ТДС). 

Уже разработаны, созданы и частично применяются в авиационной и ракетно-

космической технике жидкие УВГ и УВО с внедрёнными в них фуллеренами ма-

рок С60, С70, С84 и др.  

Влияние чистых сухих фуллеренов на повышение эффективности жидкого 

чистого гидразина до сих пор оставалось неисследованным. Кроме того, до сих 

пор отсутствовали методики теоретического расчёта ТФС и ТДС новых горючих 

(и топлив) системы «гидразин + фуллерены», отсутствовала база их эксперимен-

тальных данных. Поэтому материалы данной диссертации являются новыми и пи-

онерскими (эксперименты были проведены впервые).  

Также необходимо отметить, что существующие данные различных авторов 

по ТФС и ТДС жидкого чистого гидразина и методикам их расчёта не являются 

едиными и точными, поэтому первую часть своих исследований соискатель про-

вёл именно с жидким чистым гидразином, чтобы далее более точно исследовать 

влияние чистых сухих фуллеренов на изменение свойств жидкого чистого гидра-

зина – при создании новых горючих (и топлив) системы «гидразин + фуллерены») 
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повышенных характеристик, в том числе, и эффективности. Поэтому тема иссле-

дования является весьма актуальной и необходимой. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Существует много научных работ по исследованию свойств жидкого чисто-

го гидразина, по его применению в различных двигателях и энергоустановках ЛА, 

КЛА, по его использованию в науке и технике, в различных областях промыш-

ленности, в том числе, и в химической и фармацевтической, в медицине и в сель-

ском хозяйстве. Но точных и единых сведений о свойствах и их методиках расчё-

та жидкого чистого гидразина при его естественной конвекции в широком диапа-

зоне параметров по давлению и температуре - до сих пор нет. 

Событие по открытию новых наноматериалов (фуллеренов) в 20 веке – 

сравнивают с полётом человека в космос, опубликовано более 11000 научных ра-

бот, включая патенты на изобретения, по индивидуальным свойствам, методам и 

способам промышленного производства фуллереновых порошков и нанотрубок, 

по внедрению фуллеренов в различные жидкости и растворы, в том числе, и с во-

дой, по их использованию при создании новых металлических и неметаллических 

наноматериалов повышенных свойств по прочности, электропроводности и др. 

Есть данные о том, что фуллерены внедрены в жидкие УВГ и УВО, изменяя их 

ТФС и ТДС. Но сведения о научных исследованиях по влиянию чистых сухих 

фуллеренов на изменение ТФС и ТДС жидкого чистого гидразина до сих пор от-

сутствуют. Также отсутствует база экспериментальных данных по свойствам но-

вых горючих (и топлив) системы «гидразин + фуллерены», отсутствуют методики 

и формулы их расчёта. Поэтому перед соискателем были поставлены следующие 

цель и задачи исследования. 

Цель диссертационной работы: исследовать влияние неметаллических доба-

вок в виде наночастиц чистых сухих порошковых фуллеренов марок С60, С70, С84 с 

их концентрацией от 0,1 до 0,5 % - на изменение теплофизических и термодина-

мических свойств жидкого чистого гидразина в условиях его естественной кон-

векции при различных температурах и давлениях. 

Задачи исследования: 
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1. Провести обзор и анализ научно – технической и патентно - лицензион-

ной литературы по теме диссертации. 

2. Создать экспериментальную базу для комплексного исследования: 

свойств чистых сухих фуллеренов на воздухе при нормальном давлении; жидкого 

чистого гидразина в условиях его естественной конвекции, в широком диапазоне 

параметров по давлению и температуре, без внедрения и с внедрением в него чи-

стых сухих фуллеренов, и модернизировать экспериментальные установки для 

измерения теплопроводности и теплоемкости веществ, работающих методом мо-

нотонного разогрева при различных температурах. 

3. Провести всесторонние экспериментальные исследования с чистыми су-

хими фуллеренами, с жидким чистым гидразином и с новыми горючими системы 

«гидразин + фуллерены». 

4. На основе обобщения и анализа результатов экспериментальных исследо-

ваний: 

- провести проверку и сравнение теплофизических свойств жидкого чистого 

гидразина и формул их расчёта, полученных другими авторами, с дальнейшей их 

корреляцией и разработкой новых формул (по плотности и теплоёмкости); 

- провести расчёт термодинамических свойств (энтальпии, энтропии, внут-

ренней энергии, энергии Гиббса и Гельмгольца) жидкого чистого гидразина и но-

вых горючих системы «гидразин + фуллерены»; 

- разработать новые аппроксимационные формулы и методики расчёта теп-

лофизических свойств новых горючих системы «гидразин + фуллерены»,  

по которым провести расчёты этих свойств с определением погрешностей (не-

определённостей) по отношению к экспериментальным данным; 

- провести расчёт критериев подобия (Нуссельта, Прандтля; Рейнольдса; Рэлея; 

Фурье) для жидкого чистого гидразина и новых горючих системы «гидразин + 

фуллерены»; 

- показать влияние фуллеренов на изменение теплофизических свойств 

жидкого чистого гидразина путём нахождения относительных коэффициентов по 

методу: («гидразин + фуллерены» / гидразин); 
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4. На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований 

создать экспериментальную базу данных (виде графиков и таблиц): 

- по теплофизическим и термодинамическим свойствам жидкого чистого 

гидразина и методикам их расчёта; 

- по теплофизическим и термодинамическим свойствам новых горючих (и 

топлив) системы «гидразин + фуллерены) и методикам их расчёта; 

- по критериям подобия Нуссельта, Прандтля, Рейнольдса, Рэлея, Фурье – 

для жидкого чистого гидразина и новых топлив системы «гидразин + фуллере-

ны»; 

- по относительным коэффициентам теплофизических свойств системы 

«гидразин + фуллерены» и жидкого чистого гидразина и методикам их расчёта. 

5. Создать способы и методы определения теплофизических свойств жидко-

го чистого гидразина и новых горючих (и монотоплив) системы «гидразин + фул-

лерены» - без проведения экспериментальных исследований. 

6. Показать влияние фуллеренов на повышение эффективности двигателей и 

энергоустановок летательных аппаратов. 

7. Разработать рекомендации по способам введения фуллеренов в жидкий 

чистый гидразин в ходе эксплуатации двигателей и энергоустановок летательных 

аппаратов. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 

1. Впервые проведены экспериментальные исследования по внедрению чи-

стых сухих фуллеренов в жидкий чистый гидразин (эти исследования являются 

новыми: как, с точки зрения, науки о нанотехнологиях по применению наномате-

риалов в виде чистых сухих фуллеренов при растворении их в различных жидко-

стях (научной новизной здесь является факт применения чистых сухих фуллере-

нов в виде порошка для получения новой наножидкости именно на базе жидкого 

чистого гидразина), так и, с точки зрения, науки о повышении эффективности го-

рючих (или монотоплив) (научной новизной здесь является новый способ повы-

шения эффективности горючего (или монотоплива), в данном случае – жидкого 

чистого гидразина - путём внедрения в него неметаллических порошковых доба-
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вок - фуллеренов различных марок и концентраций, в результате чего получены 

новые горючие (или монотоплива) с новыми характеристиками по ТФС и ТДС 

(ранее такой способ был открыт только для жидких УВГ и УВО), также можно 

назвать этот способ, как новый способ повышения эффективности двигателей и 

энергоустановок ЛА (т.к. возможно увеличение времени работы двигателей 

(например, различных ЖРД, ЖРДМТ, м - ЖРД) и энергоустановок, а также – уве-

личение их числа запусков и включений), а ещё этот способ можно назвать, как 

новый способ повышения эффективности различных ЛА (т.к. возможно увеличе-

ние дальности и времени полёта, а также увеличение числа маневров ЛА, ГЛА, 

особенно в космосе для различных КЛА, ГЛА, ВКС, ОКС, КА). 

2. Впервые получены экспериментальные данные по ТФС в условиях есте-

ственной конвекции жидкого чистого гидразина при внедрении в него чистых су-

хих фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией от 0,1 до 0, 5 % при изме-

нении давления: от 0, 101 МПа до 49,01 МПа в интервале температур: от 298 К до 

673 К, в результате чего получены новые азотосодержащие горючие (и монотоп-

лива) системы «гидразин + фуллерены» с новыми теплофизическими и термоди-

намическими свойствами. 

3. Установлено, что внедряемые чистые сухие фуллерены полностью рас-

творяются в жидком чистом гидразине в течение 10 минут, образуя слабо  

коллоидную азотосодержащую наножидкость – новое горючее системы «гидразин 

+ фуллерены». 

4. Впервые определено, что внедрение чистых сухих фуллеренов в жидкий 

чистый гидразин способствует повышению температуры начала кипения и разло-

жения азотосодержащей жидкости - нового горючего системы «гидразин + фул-

лерены». 

5. Впервые обнаружено, что увеличение концентрации чистых сухих фул-

леренов (от 0,1 % до 0,5 %) какой-либо одной марки приводит к повышению ТФС 

и ТДС жидкого чистого гидразина, где максимальные их значения определяются 

при максимальной рабочей концентрации: 0, 5 %. 
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6. Впервые определено, что последовательное повышение ТФС и ТДС жид-

кого чистого гидразина происходит при последовательном применении рабочих 

марок фуллеренов с увеличивающимися индексами показателей чисел атомов уг-

лерода (С60, С70, С84), где максимальные значения свойств будут определяться при 

использовании чистых сухих фуллеренов с наибольшим индексом, т.е. при ис-

пользовании марки С84. 

7. Впервые определено, что максимально – возможное повышение ТФС и 

ТДС жидкого чистого гидразина происходит при внедрении в него чистых сухих 

фуллеренов марки С84 с концентрацией 0,5 %, при этом будет создаваться новое 

азотосодержащее горючее (или монотопливо) системы «гидразин + 0,5 % С84» с 

новыми и максимально – возможными ТФС и ТДС.  

8. Открыта возможность по предварительному планированию, расчёту и со-

зданию новых азотосодержащих горючих и монотоплив системы «гидразин + 

фуллерены» с гарантированными нужными (или необходимыми) ТФС и ТДС для 

повышения эффективности двигателей и ЛА - для выполнения полётных заданий 

и задач ЛА, ГЛА, КЛА одно – и многоразового использования двойного назначе-

ния. 

8. Впервые рассчитаны значения термодинамических свойств и термодина-

мических параметров (энтальпии, энтропии, внутренней энергии, энергии Гиббса 

и Гельмгольца) новых азотосодержащих горючих (и топлив) системы «гидразин + 

фуллерены» при различных давлениях и температурах. 

9. Впервые получены аппроксимационные зависимости, описывающие ТФС 

и ТДС новых азотосодержащих горючих (и монотоплив) системы «гидразин + 

фуллерены». 

10. Впервые рассчитаны относительные коэффициенты ТФС новых горю-

чих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллерены», которые позволяют реаль-

но оценить эффективность внедрения чистых сухих фуллеренов марок С60, С70, 

С84 с концентрацией (0,1 - 0, 5) % в жидкий чистый гидразин.  

11. Впервые рассчитаны значения критериальных чисел подобия (Нуссель-

та, Грасгофа, Прандтля, Рэлея, Рейнольдса, Фурье) – для новых азотосодержащих  
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горючих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллерены».  

12. Впервые рассчитаны относительные коэффициенты системы «гидразин 

+ фуллерены» для числа Нуссельта. 

13. На основе результатов теоретических и экспериментальных исследова-

ний впервые создан банк данных:  

- по ТФС и ТДС нового азотосодержащего горючего (и монотоплива) си-

стемы «гидразин + фуллерены»; 

- по относительным коэффициентам ТФС нового азотосодержащего горю-

чего (и монтоплива) системы «гидразин + фуллерены»; 

- по формулам и методикам расчёта ТФС и ТДС теплофизических и термо-

динамических свойств нового азотосодержащего горючего (и монотоплива) си-

стемы «гидразин + фуллерены». 

14. Раскрыто влияние фуллеренов на повышение эффективности различных 

реактивных двигателей и энергоустановок, работающих на гидразине, а также на 

повышение эффективности различных ЛА, ГЛА, КЛА, ОКС, КА.  

15. Разработаны и запатентованы новые способы повышения эффективно-

сти воздушных, гиперзвуковых, аэрокосмических и космических ЛА одно – и 

многоразового использования на жидком азотосодержащем горючем (и монотоп-

ливе), а также рекомендации по способам введения фуллеренов в жидкий чистый 

гидразин в ходе эксплуатации двигателей и энергоустановок летательных аппара-

тов. 

Теоретическая и практическая значимость работы – заключается в том, что:  

- разработанные экспериментальные установки могут быть использованы 

для экспресс определения теплофизических свойств технологических материалов 

(чистых сухих фуллеренов, систем «гидразин + фуллерены» и др.) в научных ла-

бораториях вузов, НИИ и КБ; 

- разработаны новые методики расчёта ТФС и ТДС азотосодержащих горю-

чих (или топлив) системы «гидразин + фуллерены», позволяющие оценивать их 

эффективность; 

- созданный новый экспериментальный банк данных, новые методики и  
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формулы расчёта позволяют теоретически предварительно планировать, задавать 

и рассчитывать необходимые теплофизические и термодинамические свойства 

нового азотосодержащего горючего (и монотоплива) системы «гидразин + фулле-

рены» - для расчёта эффективности двигателя (или двигателей) и самого ЛА, 

ГЛА, КЛА – для гарантированного выполнения полётных заданий и задач (по 

увеличению дальности и времени полёта, по увеличению числа запусков и вклю-

чений ЖРДМИ, ЖРДМТМИ, м – ЖРДМИ); 

- разработаны рекомендации и устройства по внедрению чистых сухих фул-

леренов необходимой марки (или марок) с необходимой концентрацией - в жид-

кий чистый гидразин: в ходе предполётной подготовки; в ходе полёта воздушных, 

аэрокосмических и космических ЛА одно – и многоразового использования; 

- результаты диссертации являются новыми, базируются на строгих физико-

химических утверждениях и экспериментальных исследованиях, которые реко-

мендуются в качестве справочного и расчетного материала при решении общих 

задач тепломассопереноса, а также при разработке принципиально новых и более 

эффективных технологий создания теплотехнического оборудования наземного, 

воздушного, аэрокосмического и космического базирования, связанного с жидким 

чистым гидразином и с новым горючим (и монотопливом) системами «гидразин + 

фуллерены»; 

- результаты исследований и материалы диссертационной работы внедрены 

и используются:  

а) в учебной и научной работе: Таджикского технического университета им. 

академика М.С. Осими»; Балтийского государственного технического универси-

тета им. Д.Ф. Устинова – ВОЕНМЕХ; Казанского национального исследователь-

ского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ; Московского госу-

дарственного технического университета им. Н.Э. Баумана – при проведении лек-

ционных, практических и лабораторных занятий, при выполнении курсовых и ди-

пломных проектов, при поведении экспериментальных исследований и разрабо-

ток новых и перспективных техносистем, двигателей и энергетических установок  

различного назначения и базирования - аспирантами, докторантами и молодыми  
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учёными; 

б) для инженерных расчетов в АООТ «Душанбинская ТЭЦ» с целью улуч-

шение экономических, экологических и энергетических показателей теплоэнерге-

тического оборудования; 

- применение материалов диссертации позволит проектировать, рассчиты-

вать и создавать новые отечественные двигатели, энергоустановки и техносисте-

мы одно – и многоразового использования наземного, воздушного, аэрокосмиче-

ского и космического базирования двойного назначения повышенных характери-

стик по ресурсу, надёжности, эффективности, неуязвимости, выживаемости, эко-

номичности и экологичности. 

- диссертационная работа выполнена по плану координации научно-

исследовательских работ в области естественных и общественных наук АН Рес-

публики Таджикистан на 2005 - 2015 годы по теме: «Теплофизические свойства 

веществ» (госрегистрация №81081175 и №01.86.0103274) по проблеме 1.9.7 - 

Теплофизика. 

Методология и методы исследования. 

В диссертационной работе для исследования свойств чистого сухого гидра-

зина, жидкого чистого гидразина без внедрения и с внедрением в него чистых су-

хих фуллеренов при различных рабочих давлениях и температурах в условиях 

естественной конвекции применялись экспериментальные и расчётные методы 

исследования: метод исследования при постоянном весовом количестве жидкости 

и изменяющемся её объеме; методы, основанные на гидростатическом взвешива-

нии; методы регулярного теплового режима первого рода и др. Новые формулы 

расчёта ТФС для новых горючих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллере-

ны» разрабатывались на основе аппроксимации полученных экспериментальных 

данных. 

Положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся: 

1. Модернизированные экспериментальные стенды для исследования:  

чистых сухих фуллеренов при атмосферном давлении на воздухе; ТФС жидкого  
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чистого гидразина и новых наножидкостей - новых горючих (или монотоплив) 

системы «гидразин + фуллерены» - в широком диапазоне параметров по давле-

нию и температуре в условиях естественной конвекции. 

2. Экспериментальные данные по ТФС (плотность, теплоёмкость, теплопро-

водность, вязкость) жидкого чистого гидразина и новых горючих (и монотоплив) 

системы «гидразин + фуллерены» при использовании фуллеренов марок С60, С70, 

С84 с их концентрацией (от 0,1 % до 0,5 %), в широком диапазоне рабочих пара-

метров по давлению и температуре, в условиях естественной конвекции. 

3. Расчетные данные по ТДС (энтропия, энтальпия, внутренняя энергия, 

энергия Гиббса, энергия Гельмгольца), ТФС жидкого чистого гидразина и новых 

горючих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллерены» при использовании 

фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией (от 0,1 % до 0,5 %), в широком 

диапазоне рабочих параметров по давлению и температуре, в условиях естествен-

ной конвекции. 

4. Аппроксимационные зависимости и уравнения состояний для расчета ТФС 

новых горючих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллерены» при использо-

вании фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией (от 0,1 % до 0,5 %), в 

широком диапазоне рабочих параметров по давлению и температуре, в условиях 

естественной конвекции. 

5. Результаты расчёта относительных коэффициентов ТФС, полученных по 

схеме («гидразин + фуллерены» / гидразин) в широком диапазоне рабочих пара-

метров по давлению и температуре, в условиях естественной конвекции. 

6. Банк новых экспериментальных и расчётных данных по ТФС и ТДС жид-

кого чистого гидразина и новых горючих (и монотоплив) системы «гидразин + 

фуллерены» при использовании фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентраци-

ей (от 0,1 % до 0,5 %), в широком диапазоне рабочих параметров по давлению и 

температуре, в условиях естественной конвекции. 

7. Методы и методики расчёта ТФС жидкого чистого гидразина и новых го-

рючих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллерены» при использовании фул-

леренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией (от 0,1 % до 0,5 %), в широком 
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диапазоне рабочих параметров по давлению и температуре, в условиях естествен-

ной конвекции. 

8. Способ повышения эффективности воздушных, гиперзвуковых, аэрокос-

мических и космических летательных аппаратов одно – и многоразового исполь-

зования на жидком азотосодержащем горючем. 

Степень достоверности. 

Достоверность полученных в диссертации научных положений, результатов, 

выводов и рекомендаций обеспечена: применением аттестованных современных 

средств измерения, апробированных методик измерений и обработки данных; 

воспроизводимостью результатов измерений при неоднокраном повторении опы-

тов; хорошим совпадением результатов экспериментов и аппроксимационных за-

висимостей; анализом погрешностей (неопределённостей) измерений; сравнением 

полученных и расчётных результатов с результатами других авторов. 

Апробация результатов. 

 Основные результаты работы докладывались и получили одобрение на: 

 1-ой Всеросс. НТК (с международным участием). «Актуальные проблемы 

науки», под общ. ред. А.И. Вострецова, г. Нефтекамск (2014); 

 7-ой Международ. научно-практ. конф. «Актуальные вопросы развития инно-

вационной деятельности в новом тысячелетии», г. Новосибирск, (2014); 

 5-ой Международ. научной Интернет-конференции: «Актуальные проблемы 

биохимии и бионанотехнологии», г. Казань, (2014); 

 14-ой Российской конференции (с международным участием) по теплофизи-

ческим свойствам веществ, г. Казань, (2014);  

 Всеросс. научно-практ. конф. (с международным участием). «Актуальные 

проблемы науки. Сек: «Физико-математические науки», г. Нефтекамск-Уфа, 

  (2014); 

 4-ой конференции «Евро-Азия», г. Москва, (2014); 

 9-ой Международ. теплофизической школе, МТФШ-9: «Теплофизические ис-

следования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделий»,  

г. Душанбе, (2014); 
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 Республиканской научно-практ. конф. «Ломоносовские чтения», посвящ. 

1150-летию ученого в области химии и медицины Абу бакра Закирие Рози, Фили-

ал МГУ, г. Душанбе, (2014); 

 Международ. НТК «Нанотехнологии функциональных материалов (НФМ -

2114)», г. Санкт Петербург, (2014); 

 7-ой Международ. научно-практ. конф. «Перспективы развития науки и обра-

зования», посвященной 20-летию Конституции Республики Таджикистан и 90 –

летию, г. Душанбе, (2014); 

 Международ. научно-практ. конф., г. Суздаль, (2014); 

 Международ. научно-техн. конф. студентов, аспирантов, ученых: «Энерго- и 

ресурсосбережение в теплоэнергетике и социальной сфере», г. Москва, (2015); 

 Международ. научно-практ. конф., посвящ. 115-летию Персидско-

таджикского ученого-энциклопедиста, врача, алхимика и философа Абубакра 

Мухаммада ибн Закария Рози, Институт химии, г. Душанбе, (2015);  

 Республиканской научной конф. «Актуальные проблемы современной 

науки», посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, МИССИС, г. 

Душанбе, (2015); 

 10-ом Всеросс. симп. с международ. участием: «Термодинамика и материало-

ведение». Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе, РАН, г. Санкт-

Петербург, (2015). 

 8 Международ. НТК «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного 

транспорта и энергетики (АНТЭ-2015)», Казань, (2015);  

 International conference: «Thermophysical and mechanical properties of advanced 

mate-rials» and 4thRostocker  International Symposium: «Thermophysical properties for 

technical thermodynamics», Azerbaijan technical university, Azerbaijan, БАКУ, 

(2015); 

 ICCE-23 in Chengdu, China), (conference date, July12-18, Китай). (2015); 

 Республиканской научно - практ. конф. «Экономическое развитие энергетики 

в Республике Таджикистан», г. Кургантюбе, (2015); 

 8-ой Международ. научно - практ. конф. «Перспективы развития науки и  
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образования», посвящ. 25-летию государственной независимости Республики Та-

джикистан и 60- летию ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, (2016); 

 10-ой Международ. теплофизической школе: «Теплофизические исследова-

ния и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделий», г. Ду-

шанбе – г. Тамбов, (2016); 

 Advanced Materials and Technologies, Tambov, (2016); 

 10-ой школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. 

Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностро-

ении», г. Казань, (2016); 

 Международ. конф. «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления 

в конденсированных средах», г. Махачкала, (2017); 

 6 –ых Rostock International Conference: THERMAL-2017 «Thermophysical 

Properties forTechnical Thermodynamics» Institute of Technical Thermodynamics 

University of Rostock, Germany, (г. Росток, Германия), (2017); 

 Международ. конф. «Фундаментальные и прикладные вопросы физики», сек-

ция-1: физика ядра и элементарных частиц, их прикладные аспекты, астрономия и 

астрофизика, АН РУз, г. Ташкент, (2017); 

 Республиканской научно-практ. конф. «Современные проблемы естествен-

ных наук», г. Душанбе, (2017); 

Международ. НТК «Проблемы и перспективы развития двигателестроения», 

посвящ. Генеральному конструктору аэрокосмической техники академику Н.Д. 

Кузнецову. Сек. №5: «Ракетные двигатели. Космическая энергетика». (Самара, 

СНИУ им. акад. С.П. Королёва, 12-14 сентября 2018 г.), г. Самара, (2018); 

Международ. НТК и школы молодых учёных, аспирантов и студентов 

«Авиакосмические технологии» (АКТ – 2018). (7-8 июня 2018 г., г. Воронеж). 

Направление №1: «Фундаментальные основы процессов создания и функциони-

рования авиационных, космических и транспортных систем», г. Воронеж, (2018); 

Всеросс. научно-практ. конф. с международным участием: «Новые техноло-

гии, материалы и оборудование Российской авиакосмической отрасли», посвящ. 

130-летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора А.Н. Туполева. 
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(«АКТО – 2018»). (8-10 августа 2018 г., г. Казань). Сек. №2: «Рабочие процессы и 

технологии в Российском авиационном двигателестроении и энергоустановках», 

г. Казань, (2018); 

53-их Научных чтениях памяти К.Э. Циолковского. Сек. №2: «Проблемы ра-

кетной и космической техники». (г. Калуга, 17-20 сентября 2018 г.). РАН. РАКЦ, 

г. Калуга, (2018); 

Общероссийской науч. - технич. конф. «8-е Уткинские чтения», посвящ. па-

мяти и развитию творческого наследия выдающихся конструкторов ракетно-

космической техники В. Ф. Уткина и А. Ф. Уткина). (12-16 ноября  

2018 г., БГТУ им. Д.Ф. Устинова, ВОЕНМЕХ, г. Санкт – Петербург). СПб, (2018);  

43-их Академических чтениях по космонавтике, посвящ. памяти академика 

С.П. Королёва и др. выдающихся отечественных учёных – пионеров освоения 

космического пространства. Сек. №15: «Комбинированные силовые установки 

для гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов». (Москва, 

29 января – 1 февраля 2019 г.). РАН. РАКЦ. РОСКОСМОС, г. Москва, (2019);  

45-ой Международ. молодёжной научной конф. «Гагаринские чтения – 2019». 

Направление №2: «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установ-

ки». Сек. №2.3: «Ракетные двигатели», г. Москва, (2019); 

Всеросс. НТК молодых учёных и специалистов «Авиационные двигатели и 

силовые установки». Сек. №7: «Авиационная химмотология». (ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова», 28-30 мая 2019 г., г. Москва). М.: Изд-во ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова», г. Москва, (2019);  

Международ. молодёжной научной конф. «24-е Туполевские чтения», по-

свящ. 130-летию со дня рождения авиаконструктора И.И. Сикорского. (КНИТУ-

КАИ, г. Казань, 7-8 ноября 2019 г.), г. Казань, (2019). 

 Публикации. 

 По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ из них: 11 статей – в 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ; 39 материалов и тезисов докладов  

Всероссийских и международных научно-технических конференций и  

симпозиумов, а также статей в других журналах. 
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 Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из двух томов. В 

первом томе содержатся: список принятых сокращений и обозначений, введение, 

пять глав, заключение, список используемых источников информации (всего в 

Томе 1 – 177 стр.). Второй том – это приложение, в него вошли: дополнительные 

материалы по главам диссертации (приложения 1 – 5), а также дополнительные 

материалы по ТФС чистых сухих фуллеренов (приложение 6), дополнительные 

материалы по особенностям расчёта плотности и теплоёмкости жидкого чистого 

гидразина (приложение 7), дополнительные материалы по расчёту критериев 

термодинамического подобия систем «гидразин + фуллерены (С60,С70,С84)» 

(приложение 8), список используемых источников информации (приложение 9), 

материалы по заявкам на изобретения и патентам РФ (приложение 10), 

информация об актах внедрения результатов работы (приложение 11) (всего в То-

ме 2 – 243 стр.).  

Диссертация выполнена на кафедре «Теплотехники и теплотехнического 

оборудования» Таджикского технического университета им. академика М.С. 

Осими и на кафедре «Теплотехники и энергетического машиностроения» Казан-

ского национального исследовательского технического университет им. А.Н. Ту-

полева – КАИ. 

Соискатель выражает искреннюю благодарность: 

научным руководителям:  

члену – корреспонденту Инженерной Академии Республики Таджикистан, 

доктору технических наук, доценту М.А. Зариповой  и  

академику Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, док-

тору технических наук, профессору кафедры «Теплотехники и энергетического 

машиностроения» КНИТУ-КАИ  В.А. Алтунину – за плодотворное руководство и 

помощь, оказанную в ходе работы над диссертацией; 

руководителю Таджикской научной теплофизической школы, Заслуженно-

му деятелю науки и техники Таджикистана, академику Инженерной Академии 

республики Таджикистан, доктору технических наук, профессору  
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М.М. Сафарову – за общее руководство и ценные консультации при выполнении 

экспериментальных и теоретических исследований по теме диссертации; 

 президенту КНИТУ-КАИ и заведующему кафедрой «Теплотехники и  

энергетического машиностроения», Заслуженному деятелю науки РФ,  

Заслуженному деятелю науки и техники Республики Татарстан, академику АН 

РТ, Почётному члену Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 

д.т.н., профессору Ю.Ф. Гортышову – за доброжелательное отношение и создание 

благоприятных условий при работе над диссертацией, а также - за рекомендации 

по её совершенствованию.  
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Глава 1 

Анализ способов и методов повышения эффективности жидких 

горючих и охладителей для реактивных двигателей и энергоустановок лета-

тельных аппаратов 

 

Данная глава посвящена анализу способов и методов повышения эффектив-

ности двигателей и энергоустановок летательных аппаратов, а также жидких го-

рючих и охладителей. Показана необходимость проведения экспериментальных 

исследований по возможности повышения теплофизических и термодинамиче-

ских свойств жидкого чистого гидразина путём внедрения в него чистых сухих 

фуллеренов. 

 

1.1 Способы повышения эффективности жидких углеводородных  

и азотосодержащих горючих и охладителей  

 

1.1.1  Анализ способов повышения эффективности реактивных двигателей  

и энергоустановок летательных аппаратов  

 

Известно, что эффективность реактивных двигателей и энергоустановок ле-

тательных аппаратов (ЛА) различного назначения и базирования возможно повы-

сить следующими способами [1-3, 11, 13-17, 20-23, 25, 27-29, 32, 33, 43, 44, 47, 49-

53, 56-60, 67, 68, 79, 95, 96, 104, 106, 108, 114, 119, 123-140, 144, 147-151, 156, 158, 

164, 167, 181, 183, 189, 191, 192, 194, 196, 200, 203, 204, 209, 230, 231, 243, 247, 

252, 260, 270-278, 274, 283, 284, 295, 309, 310, 320, 323, 325-328, 330 – 333 и др.]: 

- путём изменения конструктивных, геометрических, весовых и др. характе-

ристик существующих различных ЖРД, ВРД и ЭУ при использовании штатных 

горючих и охладителей; 

- путём конструктивных изменений, дополнений и модернизаций, связан-

ных с внедрением новых материалов и технологий обеспечения повышенных ха-

рактеристик существующих и новых (перспективных) различных ЖРД, ВРД  
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и ЭУ по работоспособности, ресурсу, надёжности, выживаемости, неуязвимости и 

безопасности в процессе их работы в ходе воздушного, аэрокосмического и кос-

мического полёта; 

- путём повышения свойств и характеристик существующих (штатных) 

жидких горючих и охладителей; 

- путём разработки и создания новых горючих и охладителей повышенных 

свойств и характеристик; 

- путём модернизации существующих различных ЖРД, ВРД, ЭУ, разработ-

ки и создания их новых конструктивных схем - с учётом новых технологий и ма-

териалов, а также с учётом особенностей позитивных и негативных тепловых 

процессов в штатных и новых (перспективных) жидких горючих и охладителях; 

- путём модернизации существующих (штатных) и создания новых датчи-

ков и систем контроля; 

- путём всестороннего применения электростатических полей (Е). 

Способы и пути повышения эффективности ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМТ, 

ЖРДМТМИ, м-ЖРД, м-ЖРДМИ, ГД, ЖГД, ЖГДМИ, ВРД, ГПВРД, ЭУ, ЭУМИ 

можно разделить на три большие группы [11, 13, 17, 25, 27, 28, 43, 44, 47, 49-53, 

56, 67, 68, 79, 88, 108, 114, 119, 123-139, 147-151, 156-158, 164, 181, 183, 189, 191, 

192, 194, 196, 204, 209, 231, 247, 295, 309, 310, 320, 325-328, 330 – 333 и др.]:  

1)  существующие (штатные, стандартные); 

2)  перспективные (новые); 

3)  существующие + перспективные.  

Одним из перспективных способов повышения эффективности двигателей и 

ЭУ ЛА, КЛА является способ повышения различных свойств существующих 

жидких горючих и охладителей, чему и посвящена данная диссертационная рабо-

та. 

Далее проведём анализ существующих и перспективных способов повыше-

ния эффективности жидких углеводородных и азотосодержащих горючих и охла-

дителей 
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1.1.2 Анализ существующих и перспективных способов повышения  

эффективности жидких углеводородных и азотосодержащих  

горючих и охладителей 

 

Эффективность жидких горючих и охладителей возможно повысить следу-

ющими путями [3, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 43, 44, 49, 52, 53, 60, 67, 68, 81, 88, 96, 97, 

108, 112, 114, 123-140, 144, 147-151, 156, 164, 169, 171, 172, 181, 192, 194, 209, 243, 

247, 253, 254, 257, 260, 270, 283, 284, 295, 310, 313, 320, 323, 325, 327, 328, 330 - 

333]: 

1) путём внедрения в углеводородные, азотосодержащие и другие горючие 

различных присадок на нефте – газо – перерабатывающих заводах: это, например, 

следующие присадки: антиокислительные (в том числе, и для повышения термо-

окислительной стабильности углеводородного реактивного топлива, т.е. для 

улучшения его высокотемпературных свойств, повышения температуры нача-

ла разложения и начала образования осадков), противоизносные, антикоррози-

онные, противоводокристаллизационные, антиэлектростатические, антинагарные, 

противотурбулентные, антиосадкообразующие, стабилизаторы, активаторы вос-

пламенения, вещества (депрессаторы), понижающие температуру замерзания и 

др., (см. патенты на изобретения РФ №№ 2259388, 2188329, 2178338, 2288207, 

2484123, 2584947, 2525239, 2133851, 2104295, 734246, 2562611, 244560, 2461604, 

2485081, 2309140, 2442010, 2521429, 2486229, 2529035, 2512083, 2505551, 

2502790, 2443668, 2526620, 2515238, 2305127 и др.; см. патенты на изобретения 

США №№5509944, 4689051); данные присадки могут вводиться в горючие в ви-

де нано-материалов (растворимых нано – порошков), а также в виде растворов 

или в виде суспензий;  

большое значение имеют присадки для улучшения высокотемпературных 

свойств углеводородного реактивного топлива, в том числе, для повышения 

термоокислительной стабильности, т.е. для повышения температуры начала 

разложения и образования осадков; например, присадка (см. патент на изобре-

тение РФ №2372382) позволяет увеличить допустимую температуру безопасного 
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и надёжного применения жидких углеводородных горючих (УВГ) (охладителей 

(УВО)) марки ТС-1 и РТ при сохранении стандартных показателей на (80 - 100) 
0С, т.е. максимально, например, для ТС-1 – до (180 - 200) 0С, ввод присадки осу-

ществляется в заводских условиях на нефтеперерабатывающих заводах; 

также необходимо отметить новую жидкую присадку к жидким УВГ и УВО 

(см. патент на изобретение РФ № 2527918) – это присадка, состоящая из раствора 

высокомолекулярного полиизобутилена, позволяет повысить эффективность 

ЖРД, ЖРДМИ (увеличить полезную нагрузку с возможностью выведения на ор-

биту увеличенного груза), а также внести конструктивные изменения в турбона-

сосный агрегат (подрезать крыльчатку насоса горючего, чтобы оптимизировать 

значения массового соотношения компонентов, уменьшить вес ЖРД и др.);  

(это одновременно существующий и перспективный способ, т.к. различные 

жидкие горючие с внедрёнными присадками уже много лет эффективно исполь-

зуются при эксплуатации наземной, авиационной, аэрокосмической и космиче-

ской техники, но научные исследования и опытно-конструкторские разработки 

продолжаются); 

2) путём внедрения в горючие, окислители и топлива различных энергети-

ческих металлизированных добавок: (см. патенты на изобретения РФ №№ 

2442010, 2521429, 2178338, 2570913, 2133851, 2529035, 2188329, 2513850, 

2526620 и др.), которые вводятся:  

А) в виде металлизированных нано - дисперсных порошков следующими 

способами:  

первый способ: в топливную систему после бака горючего непосредственно 

перед включением в работу ЖРД, ЖРДМИ (в земных и космических условиях - в 

ходе орбитального полёта космического или аэрокосмического ЛА) вводятся на-

но-дисперсные порошки, например, лития, бериллия, чистого алюминия и его 

сплавов, магния, циркония, титана, нержавеющих сталей и  

др.; наибольшее применение и эффективность нашли порошки из алюминия и его 

сплавов; внедрение металлизированных добавок в таком виде непосредственно в 

бак горючего является неприемлемым, т.к. через некоторое малое время все ме-
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таллизированные частицы осядут на дне бака, т.е. будет неравномерное их рас-

пределение в объёме всего горючего, что вызовет большие трудности при обеспе-

чении эффективной работы ЖРД, ЖРДМИ; поэтому вводят металлизированные 

суспензии (смесь жидкости (например, жидкого УВГ и др.) с металлическими до-

бавками называется металлизированной суспензией); 

второй способ: непосредственно в камеру сгорания в ходе работы ЖРД, 

ЖРДМИ вводится псевдо-жидкий компонент, состоящий из металлизированного 

порошка, который флюидизируется газом высокого давления и подается, подобно 

кипящей жидкости, в камеру сгорания через специальные форсунки; трудность 

реализации этого способа заключается в усложнении конструкции двигателя и в 

необходимости создания системы подачи порошкообразного компонента с чрез-

вычайно высоким входным давлением, потому что давление в камерах сгорания 

современных ЖРД, ЖРДМИ достаточно высоко и находится в диапазоне (7,0 - 

25,0) МПа. 

третий способ: в период подготовки к полёту жидкие горючие подвергают 

гелированию, что позволяет решить задачи:  

создания хранимой однородной суспензии металлов в жидких компонентах 

топлива;  

увеличения срока хранения компонентов, в том числе, и криогенных, в кос-

мическом пространстве; 

отсутствия фазовых изменений при повышении температуры, благодаря че-

му топливо сохраняет агрегативную стабильность в широком диапазоне темпера-

тур окружающей среды; 

улучшения эксплуатационных характеристик топлив (повышение удельного 

импульса (у гелированных топлив удельный импульс, как правило, больше, чем у 

обычных жидких), повышение пожаробезопасности, снижение потерь на испаре-

ние и утечки и др.); 

гелируют жидкие топлива введением в них специальных добавок; обычно 

используют химически активные или механические гелеобразователи; в статиче-

ских условиях при небольших нагрузках и умеренных температурах гель ведет 
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себя подобно твердому телу; его течение начинается после приложения сдвиго-

вых напряжений, достаточных для разрушения структуры; после снятия нагрузки 

происходит восстановление разрушенной структуры в результате столкновения 

частиц в броуновском движении; это свойство геля разрушаться при сдвиге и 

вновь восстанавливаться в статических условиях называется тиксотропией; горю-

чие, окислители и топлива с таким свойством называются тиксотропными, а так-

же гелеобразными, суспензионными, желеобразными, полужидкими, полутвёр-

дыми или пастообразными; при движении по трактам системы топливоподачи и 

охлаждения гелированное горючее ведёт себя как обычное жидкое ракетное го-

рючее; 

гелировать можно горючее (или какой-либо его компонент (ы)), окислитель 

(или его какой-либо компонент (ы)), а также – одновременно и совместно – горю-

чее и окислитель (и их компоненты – в различных вариациях); путём гелирования 

в ракетной технике получают и гелеобразные ракетные монотоплива (гидразин, 

перекись водорода, окись этилена, органические нитраты и др.). Теплопроизво-

дительность этих топлив (до гелирования) не превышает 1000 ккал/кг, поэто-

му они нашли применение лишь как вспомогательные топлива для целей 

управления и ориентации ракетных систем, космических аппаратов и т. п.; 

среди монотоплив для ракетных двигателей особое место занимают гелеоб-

разные топлива, содержащие в своем составе горючее и окислитель; 

для получения гелеобразных топлив обычно используются химически 

активные и механически диспергированные твердые гелеобразователи. Это 

высшие жирные кислоты и их соли, высокомолекулярные соединения (поли-

меры) и тяжелые углеводороды, а также тонкоизмельченные  

силикагель, сажа, соединения металлов; для гелирования ракетных горючих 

наиболее эффективно используются легкие металлы и их гидриды (см. патент 

США №3516879). Использование добавок легких металлов и их гидридов 

обеспечивает существенное повышение энергетических характеристик жид-

ких ракетных топлив. В этом случае простейшим решением проблемы обеспе-

чения устойчивости топлива при механических и тепловых воздействиях яв-



33 

ляется загущение жидкого топлива. Недостаточная теплопроизводительность 

монотоплив ограничивала возможность их использования для более мощных 

ракетных двигателей. Для получения монотоплив с большей теплопроизводи-

тельностью были разработаны гелеобразные топлива с добавками частиц ме-

талла;  

в настоящее время известны следующие гелеобразные топлива, содер-

жащие алюминий, полученные путем загущения слабых окислителей и введе-

ния в них тонко измельченного металла: 

к таким топливам можно отнести, например: C(NO2)4-Al + загуститель, 

CH3NO3 – Al + загуститель, а также гелеобразное монотопливо, представляю-

щее собой (10-30) % суспензию Be, В, Al или Mg в C(NO2)4 - (тетранитроме-

тане), загущенном войлочными волокнами и полидифтораминоорганическим 

соединением;  

или, например, в изобретении (см. патент на изобретение РФ №2309140) 

предлагается способ получения гелеобразного ракетного монотоплива путём дис-

пергирования алюминия (где алюминий является горючим с размером частиц до 

0,15 мкм), смешения его с жидким окислителем – тетраоксидом азота (N2O4), при-

чём N2O4 используют в количестве, достаточном для образования на поверхно-

стях частиц алюминия слоя N2O4 толщиной 0,06 мкм, обеспечивающего полное 

сгорание алюминия, что при сжигании в ЖРД, ЖРДМИ обеспечивает получение 

удельного импульса, близкого к 400 с; 

в качестве примера гелеобразного компонента также можно назвать алюми-

зин; его состав в массовых долях следующий: гидразина - 65,5%,  

алюминия – 33 %, гелирующей добавки (модифицированной полиакриловой кис-

лоты) - 0,5 %; плотность такого горючего, по сравнению с чистым гидразином, 

повышается с 1000 кг/м3 до 1270 кг/м3; одновременно возрастает его низшая мас-

совая теплота сгорания; 

Б) в виде гидридов металлов: гидрида лития, бериллия, магния, алюминия, 

циркония, комплексных гидридов металлов и др.; ввод в виде растворов  

осуществляется в баки горючего ЖРД, ЖРДМИ перед стартом, также – возможно 
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гелирование; 

В) в виде гидридов фуллеренов: где неметаллическая углеродная структура 

фуллерена является носителем внутри себя присоединённых металлов; ввод в ви-

де растворов осуществляется в баки горючего ЖРД, ЖРДМИ перед стартом, так-

же – возможно гелирование; гидриды фуллеренов – это новый класс производных 

фуллеренов, образуется при восстановлении фуллеренов водородом, возможны 

соединения с различными металлами; в настоящее время известны гидриды фул-

леренов состава С60Нх (х = 2, 4, 18, 32, 36 - 50, 42 – 44); С60Н36 - это наиболее ста-

бильный гидрофуллерен, его температура разложения колеблется от 350 0С и вы-

ше; в перспективе может применяться в жидких, полужидких и твёрдых ракетных 

горючих и топливах – для повышения их различных свойств; такие энергетиче-

ские металлизированные добавки часто называют третьим компонентом жидкого 

ракетного топлива, а само горючее (топливо) - энергоёмким горючим (топливом); 

в настоящее время разработаны, испытаны и частично применяются следующие 

энергоёмкие суспензионные тиксотропные металлизированные горючие, создан-

ные, например, при смешении горючего марки Т-6 с металлизированными добав-

ками: Al, AlB2, и др. горючие; 

(данный способ является существующим и перспективным одновременно, 

т.к. широкого внедрения он пока не получил, а научно-экспериментальные иссле-

дования ещё продолжаются); 

3) путём внедрения в горючие различных энергетических неметаллизиро-

ванных добавок (добавки вводятся в виде растворимых порошков, их  

концентрированных растворов, жидкостей или гелирования при подготовке к по-

лёту): 

А) аммиака, его растворов и др. веществ: (см. патент на изобретение РФ № 

2461604, 2442904 и др.); например, в НПО им. акад. В.П. Глушко (г. Химки) ве-

дутся разработки нового ЖРД на новом топливе – Ацетам, которое получают 

смешением аммиака и ацетилена (см. патент на изобреение РФ № 2442904); (это 

существующий и перспективный способ, т.к. он уже широко внедрён для созда-
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ния жидких и твёрдых горючих (и топлив) с улучшенными новыми свойствами, 

но исследования продолжаются); 

Б) бора: (см. патент на изобретение РФ №№ 2521429 и др.); в настоящее 

время создано и частично применяется суспензионное тиксотропное неметалли-

зированное горючее: «Т-6 + B»; (это существующий и перспективный способ од-

новременно, т.к. широкого внедрения он пока не получил, а научно-

экспериментальные исследования ещё продолжаются); 

В) производных бора (бороводородов или боранов, или гидридов боров), 

(их ещё называют борсодержащими компонентами энергоёмких горючих): (см. 

патенты на изобретения РФ №№ 2521429, 2570910, 2570911, 2570913, 2513850, 

2584947 и др.); производные бора – это такие вещества, как, например, диборан, 

пентаборан, декаборан, тетраборан, изопропилметакаборан, пропилпентаборан, 

этилентаборан и др.; (это существующий и перспективный способ одновременно, 

т.к. широкого внедрения он пока не получил, а научно-экспериментальные иссле-

дования ещё продолжаются); 

Г) этилена: этилен – это вещество, которое используется при производстве 

полиэтилена; эту неметаллическую добавку вводят в сжиженный природный газ 

метан – для получения новых повышенных свойств топлива «метан – кислород» 

(см. патент на изобретение РФ № 2180050), в результате чего, например, возмож-

но уменьшить массу всего аэрокосмического или космического ЛА (ракеты-

носителя) на 2 % и, соответственно, увеличить массу выводимого на орбиту по-

лезного груза на 6,5 % (по сравнению с топливом «керосин – кислород» масса по-

лезного груза увеличится на 7,5 %); (это  

перспективный способ, т.к. научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки продолжаются); 

Д) технического углерода: в настоящее время создано и частично применя-

ется суспензионное тиксотропное неметаллизированное горючее: «Т-6 + Угле-

род»; (это существующий и перспективный способ одновременно, т.к. широкого 

внедрения он пока не получил, а научно-экспериментальные исследования с  

различными жидкими горючими, в том числе, и с жидкими углеводородными  
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горючими, ещё продолжаются); 

Е) различных углеродных наночастиц – фуллеренов: например, фуллеренов 

марок С60, С70, С84: 

- В жидкие УВГ и УВО: например, в ТС-1, РГ-1 и в др., (см. патенты на 

изобретения РФ №№2299232 и др.; патенты на изобретения США №№5611824, 

5234475);  

существуют следующие различные варианты использования и ввода чистых 

сухих фуллеренов в жидкие УВГ и УВО: 

первый вариант: в жидкое УВГ (УВО) вводят присадки в виде сухих 

фуллеренов или производных фуллеренов С60, С70 и др. с трехмерной структу-

рой молекулы или их смеси для увеличения плотности углеводородного топ-

лива, что обеспечивает увеличение соотношения «энергия - объем» в реактив-

ных двигателях, в том числе, и в ЖРД, ЖРДМИ, в ЖРД малой тяги одно – и 

многоразового использования, и др.; при этом известно, что фуллерены явля-

ются чистыми углеродами, имеют большое теплосодержание, и соответствен-

но, большую энергоемкость и относительно высокую плотность ((1,5-1,8) 

г/мм), причем фуллерены или производные фуллеренов, как правило, сухие, 

поэтому легко смешиваются с суспензиями углеводородных топлив; кроме то-

го, фуллерены могут быть легко модифицированы для регулирования окисля-

емости, что, в результате, приведет к сокращению времени горения в реактив-

ных двигателях; предлагается три варианта присадок, использующих фулле-

рены:  

а) фуллерены с прикрепленными легко окисляемыми группами, приме-

рами которых могут служить группы алкена, ацетилена, спирта, амина, гидра-

зина, меркаптана, сульфида или альдегида;  

б) фуллерены с прикрепленными окисляющими группами, такими как 

нитро, нитраты, азиды, хлораты, перхлораты или пероксиды;  

в) фуллерены с прикрепленными углеводородными группами или их  

производными, примерами группы этого типа являются прямая или разветв-

ленная цепь углеводородов, а также цепи, включающие азот, кислород или  



37 

атомы серы;  

второй вариант: присадки в виде различных фуллеренов или их смеси в 

концентрации от 0,01 до 100 ppm в органическом растворителе, например, в 

толуоле, вводят в жидкие УВГ (УВО) для повышения их свойств и их иденти-

фикации; 

третий вариант: возможно использовать различные комбинации компо-

нентов, представляющих собой нано-комплекс присадки с различными фулле-

ренами и их смесями. 

необходимо ещё раз подчеркнуть, что чистые сухие фуллерены могут 

быть внедрены в жидкие УВГ (УВО):  

в виде одной марки чистого фуллерена (или С60, или С70, и др.);  

в виде смесей чистых фуллеренов разных марок в различных комбина-

циях и процентных содержаниях;  

в виде одной марки чистого фуллерена, смешанного с различными рас-

творителями и жидкостями; 

в виде одной марки чистого фуллерена, смешанного с различными рас-

творителями и жидкостями, совместно с другими присадками и добавками; 

- в виде различных смесей чистых фуллеренов, смешанных с раствори-

телями и жидкостями; 

- в виде различных смесей чистых фуллеренов, смешанных с раствори-

телями и жидкостями, совместно с другими присадками и добавками; (воз-

можны и др. варианты); 

(это существующий и перспективный способ одновременно, т.к. широкого 

внедрения в авиационную, аэрокосмическую и космическую технику он пока не 

получил, а научно-экспериментальные исследования по влиянию фуллеренов на 

теплофизические, термодинамические, теплотехнические и др. свойства жидких 

УВГ и УВО ещё продолжаются); 

- В жидкие азотосодержащие горючие (АЗГ) и охладители (АЗО): например, 

в чистый гидразин и его производные - гомологи; (это перспективный способ, т.к. 

в настоящее время отсутствуют результаты научно-экспериментальных исследо-
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ваний по влиянию чистых сухих фуллеренов (С60, С70, С84) на теплофизические, 

термодинамические свойства (ТФС, ТДС) и др. свойства жидкого чистого гидра-

зина и его производных – гомологов, видимо, поэтому и нет внедрения результа-

тов исследований в реальную аэрокосмическую и космическую технику, именно 

этот вопрос – вопрос возможности повышения эффективности жидкого чистого 

гидразина путём введения в него чистых сухих фуллеренов - является основным в 

данном диссертационном исследовании);  

4) путём внедрения в горючее одновременно различных энергетических ме-

таллизированных и неметаллизированных добавок: (см. патенты на изобретения 

РФ №№ 2526620, 2513850 и др.); добавки в виде растворимых порошков, их кон-

центрированных растворов или гелирования вводятся при подготовке к полёту, в 

ходе (воздушного, аэрокосмического, космического) полёта ЛА; созданы и ча-

стично применяются суспензионные тиксотропные горючие, полученные, напри-

мер, на основе жидкого УВГ марки Т-6 и смесей неметаллизированных и метал-

лизированных добавок: «Т-6 + ИПМК + Al + AlB2 + Углерод»; разработано новое 

ракетное топливо (см. патент на изобретение РФ № 2513850) «Боразин + окисли-

тель», которое содержит бор и его соединения, а также – боргидрит металла бе-

риллия и бориды металлов:  

диборан, тетраборан, декаборан, боргидрит бериллия, бориды металлов; (данный 

способ одновременно является существующим и перспективным, т.к. некоторые 

новые горючие такого типа уже эксплуатируются в различных ЛА, но массового 

использования пока нет, а научные исследования продолжаются); 

5) путём создания и применения новых штатных энергоёмких жидких го-

рючих (и топлив): (см. патенты на изобретения РФ №№ 2542623, 2527918, 

2486229, 2372382, 2484123, 2584947, 2305127, 2562611, 2526620, 2525239, 

2512083, 2505551, 2502790, 2463336, 2461604, 2443668, 2515238, 2570910, 

2570911, 2521429, 2178338, 2570913, 2443894 и др.): 

А) за счёт разработки, создания и применения жидких углеводородных  

компонентов (добавок) для их дальнейшего введения в существующие и перспек-

тивные обычные и энергоёмкие горючие: это такие компоненты, как, например, 
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метилциклогексан, толуол, изопропилбензол (кумол), изобутилбензол, циклин 

(это синтин – синтетический углеводород), пенталан, децилин; (данный способ 

является перспективным, т.к. научные исследования продолжаются); 

Б) за счёт разработки и создания (на базе существующих и перспективных) 

новых составных (или многокомпонентных) жидких энергоёмких горючих (и 

топлив):  

а) например, составные горючие по системе «перспективное + существую-

щее горючее»; в настоящее время созданы и испытаны жидкие составные борсо-

держащие горючие: «изопропилметакарборан (ИПМК) + Толуол», «ИПМК + 

Нафтил», «ИПМК + Циклин», «ИПМК + Толуол + Циклин», «ИПМК + Т-6», 

«ИПМК + PJ-5» и др.;  

интенсивно ведутся исследования возможности присоединения к суще-

ствующему жидкому УВГ (УВО), например, к РГ-1 (к нафтилу) новых энергоём-

ких горючих, первые полученные результаты показывают, что наибольшийффект 

от присоединения дают горючие Синтин и Боктан;  

предложены новые ракетные топлива, которые состоят: из диборана (или 

тетраборана), гидразина и метана; из борана (или тетраборана), аммиака, метана, 

дисперсного угля или сажи; из гидразина, азотной кислоты, диборана с азотом, 

боргидрида бериллия, карбида бора, боридов металлов; из гидрида бериллия, ди-

борана, азотной кислоты и метана;  

предложено новое трёхкомпонентное топливо, которое состоит из криоген-

ного окислителя (сжиженного кислорода), жидкого УВГ и жидкого водорода, ко-

торый используется после выработки УВГ;  

(это перспективный способ, т.к. исследования возможности создания новых 

составных горючих на базе различных существующих жидких УВГ и синтетиче-

ских горючих совместно с различными новыми энергоёмкими горючими продол-

жаются, а результаты пока ещё не внедрены в реальные образцы авиационной, 

аэрокосмической и космической техники); 

б) например, составные горючие по системе «перспективное + перспектив-

ное горючее»); в настоящее время созданы и испытаны жидкие составные борсо-
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держащие горючие: «ИПМК + изопропилбензол», «ИПМК + изобутилбензол», 

«ИПМК + пенталан» и др.;  

(это одновременно существующий и перспективный способ, т.к. некоторые 

виды таких новых штатных энергоёмких горючих (и топлив) частично уже при-

меняются в реальной авиационной, аэрокосмической и космической технике 

двойного назначения, но всесторонние научно-экспериментальные исследования 

ещё продолжаются); 

6) путём разработки и создания (на базе существующих и перспективных) 

новых составных жидких энергоёмких горючих с различными присадками и до-

бавками: (см. а. с. СССР и патенты на изобретения РФ №№ 212847, 2521429, 

2570910, 2570911, 2570913 и др.); (данный способ является перспективным, т.к. 

ведутся научные исследования и испытания); 

7) путём разработки новых способов получения на нефте – газо – перераба-

тывающих заводах существующих жидких горючих повышенной чистоты: (см. 

патент на изобретение РФ № 2596223 и др.); например, гидразина  

высокой чистоты и других горючих; (этот способ является существующим и пер-

спективным одновременно, т.к. создано уже много штатных горючих повышен-

ной чистоты, но исследования и разработки продолжаются). 

Из проведённого обзора и анализа видно, что:  

- существуют данные по влиянию чистых сухих фуллеренов на повышение 

эффективности жидких УВГ и УВО;  

- отсутствуют результаты научных исследований по влиянию чистых сухих 

фуллеренов на повышение теплофизических (ТФС) и термодинамических свойств 

(ТДС) жидкого чистого гидразина. 

Поэтому тема данной диссертации является актуальной и посвящена иссле-

дованию возможности повышения эффективности жидкого чистого гидразина пу-

тём введения в него чистых сухих фуллеренов.  

Далее необходимо рассмотреть свойства жидкого чистого гидразина,  

гидразиновых горючих и азотосодержащих жидкостей, а также - свойства сухих 

чистых фуллеренов. 



41 

1.2 Жидкий чистый гидразин и азотосодержащие жидкости  

 

1.2.1 Жидкий чистый гидразин, его свойства и получение  

 

Жидкий чистый гидразин (N2H4) [14, 25, 52, 60 – 63, 85, 133, 151, 152, 160, 

162, 174, 175, 181, 185, 196, 198, 207, 275 - 277, 304 и др.] в нормальных условиях 

– это бесцветная маслянистая жидкость, которая дымит на воздухе и может сме-

шиваться с водой, со спиртами, аминами и др. полярными растворителями в лю-

бых пропорциях. Его пары слабо напоминают запах аммиака.  

При нагревании в пламени не взрывается, а сгорает шипящим пламенем. При 

дистилляции больших количеств гидразина может возникнуть сильный взрыв. 

Гидразин способен к самовоспламенению при контакте с асбестом, углем, окси-

дами Cu, Fe, Hg и др. Легко разлагается в присутствии катализатора, а также при 

нагревании выше (200 – 300) оС. При этом механизмы термического разложения и 

разложения с взрывом включают реакции с участием свободных радикалов: 

 

NH2 + N2H4→ NH3 + N2H3; 

2N2H3 → N2 + 2NH3; 

NH2 + N2H3→ N2 + H2 + NH3; 

2NH2 → N2 + 2H2; 

2NH2 + N2H4 → 2N2 + 4H2. 

 

Гидразин очень гигроскопичен, заметно поглощает двуокись углерода и кис-

лород из воздуха, является хорошим растворителем, но не растворяется в углево-

дородах. При нагревании распадается на азот и водород, а также на смесь аммиака  

с азотом, легко поддаётся каталитическому разложению или разлагается при об-

лучении.  

При разложении гидразина выделяется большая тепловая энергия, т.к. реак-

ция носит экзотермический характер.  
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При отсутствии катализаторов при температуре (200 – 300) 0С реакция раз-

ложения гидразина происходит с получением продуктов разложения: аммиака и 

азота, а также с выделением тепловой энергии 111,8 кДж:  

 

3N2H4 → 4NH3 + N2 + 111,8 кДж. 

 

В присутствии катализаторов (Со, Ni, Сu, Аg) разложение гидразина проис-

ходит при том же интервале температур, но с получением продуктов разложения: 

азота и водорода, а также с выделением тепловой энергии 50,5 кДж: 

N2H4 → N2 + 2H2 + 50,5 кДж. 

Гидразин – хороший восстановитель. Он способен восстанавливать как неор-

ганические, так и органические соединения. Гидразин используют для приготов-

ления мелкодиспергированных металлов, гидрозолей металлов, а также нанесения 

пленок металла на стекло.  

При помощи гидразина восстанавливают медь, золото, платину, серебро, ни-

кель, платину, селен, теллур, молибден, церий, железо, кобальт, свинец и ванадий. 

Гидразин при нормальном давлении застывает при температуре: 271,3 К (- 

1,70 С) и кипит при температуре: 386,5 К (113,50 С), его критическая температура: 

653 К (380 0С), критическое давление:145 кгс/см2. Более полные данные по физи-

ко-химическим свойствам жидкого чистого гидразина приведены в табл. 1.1 (См. 

Прил. 1).  

Гидразин ядовит, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать меры 

безопасности, необходимо иметь запасы воды – для промывки поражённых ча-

стей тела. Очень опасным является попадание гидразина или его паров на кожу, в 

глаза, в рот и в лёгкие человека.  

Теплофизические и термодинамические свойства (ТФС и ТДС) жидкого чи-

стого гидразина исследовали [25, 52, 60 – 63, 85, 133, 151, 152, 160, 162, 174, 175, 

181, 185, 196, 198, 207, 275 - 277, 304 и др.]. Теплопроводность гидразина, в зави-

симости от температуры (280 - 400) К и давления (4,9 - 19,6) МПа, плотности - 

при температуре (280 - 420) К и давлении (0,1 - 19,6) МПа, были исследованы со-

https://chem.ru/vodorod.html
https://chem.ru/azot.html
https://chem.ru/azot.html
https://chem.ru/vodorod.html
https://chem.ru/azot.html
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трудниками ИПЭ АН Беларуси во главе с д.т.н., профессором Гребенковым А.Ж. 

[84]. 

Гидразин получают путём окисления аммиака или мочевины гипохлоритом 

натрия. В первом случае реакция проводится при температуре 160 0C и давлении 

(2,5 - 3,0) МПа. Во втором случае: при температуре ~100 0C и атмосферном дав-

лении. С 1990 г. в РФ производство гидразина было свёрнуто, из-за чего этот 

очень важный стратегический продукт закупали в Германии. Но в связи с внеш-

ними экономическими и политическими затруднениями с западными странами (с 

США, Германией и др.), поставки были прекращены,  

а в России в 2016 г. построили свой завод по производству гидразина и других 

гидразиновых горючих.  

Кроме жидкого чистого гидразина, в науке и технике большое значение 

имеют его смеси с другими жидкостями. 

Для более полного описания свойств гидразина далее рассмотрим разновид-

ности смесей гидразина с различными другими жидкостями. 

 

1.2.2 Разновидности гидразиновых и азотосодержащих горючих 

 

Производные гидразина (алкилгомологи) или гидразиновые горючие, а так-

же азотосодержащие горючие – это несимметричный диметилгидразин (НДМГ) 

((СH3)2N2H2), гидразингидрат (NH2NH2H2O), монометилгидразин (NH2NHCH3), 

аммиак (NH3) и др. [14, 25, 52, 60 – 63, 85, 133, 151, 152, 160, 162, 174, 175, 181, 

185, 196, 198, 207, 275 – 277, 304 и др.]. 

Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) — бесцветная или слегка жел-

товатая прозрачная жидкость с резким неприятным запахом, характерным для 

аминов. Температура кипения 336 К, температура плавления 216 К, плотность 790 

кг/м³. Хорошо смешивается с водой, этанолом, большинством нефтепродуктов и 

многими органическими растворителями. Его получают воздействием азотной 

кислоты на солянокислый диметиламин в присутствии водорода. Выход несим-

метричного диметилгидразина по этому способу составляет (69 - 73) % от теоре-
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тического. При нормальных условиях представляет собой очень гигроскопичную 

жидкость с запахом аммиака. Легко растворяется в воде, спирте, эфире. Весьма 

стойкое и стабильное вещество при нормальных условиях, не чувствительное к 

удару, трению, световым и звуковым импульсам. При нагревании способно к тер-

мическому разложению, которое начинается с температуры около 400 К (127 0С) 

и интенсивно развивается с её повышением. Его коррозионная активность неве-

лика, с ним нормально работают стали, чистый алюминий и его сплавы без окси-

дов, титан, никель, монельметалл, сплавы меди применять не рекомендуется. В 

качестве  

прокладочного материала можно применять фторопласты, полиэтилен, каучук, 

асбест с фторопластом (фторасбесты), эластомеры, бутилкаучуки, хлоропрены и 

плексиглас. Материалы, пригодные и проверенные при работе с гидразином, 

предпочтительнее применять и с диметилгидразином, ограничения на материалы 

для гидразина относятся и к диметилгидразину.  

Взаимодействие НДМГ и его водных растворов с азотной кислотой  

протекает бурно. Воспламенение происходит до 50 % - й концентрации водного 

раствора. Растворы меньшей концентрации реагируют с образованием соли азот-

ной кислоты и продуктов разделения. НДМГ термически стабилен до 623К. В ин-

тервале (623-1273) К продуктами разложения являются аммиак, амины, синильная 

кислота, водород, азот, метан, этан, смолистые и другие вещества. При создании 

ЖРДМИ, ГГ, ЭУМИ на НДМГ необходимо учитывать, что в топливно-

охлаждающих каналах может образовываться твёрдый углеродистый осадок, ко-

торый будет сокращать срок безопасной и безаварийной работы – из-за частично-

го и полного их закокосовывания. 

Гидразингидрат (диамид) (NH2NH2H2O) – это 64 % раствор гидразина в воде,  

представляет собой прозрачную бесцветную подвижную жидкость с запахом ам-

миака, хорошо растворимую в воде и полярных растворителях и нерастворимую в 

неполярных органических растворителях. В твердом виде - кубические кристал-

лы, является сильным восстановителем, восстанавливает даже благородные ме-

таллы из их солей. Сильно ядовит, интенсивно окисляется кислородом воздуха до 
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N2, NH3, H2O. На воздухе поглощает углекислоту, с водой и спиртом смешивается 

в любых соотношениях; в эфире, хлороформе и бензоле не растворяется. Плот-

ность 1,03 г/см³. Температура плавления - 1°C, температура кипения - 120°C, тем-

пература вспышки - 73°C, температура замерзания - минус 51°C. Гидразингидрат 

получают окислением NH3 или CO(NH2)2 гипохлоридом натрия (NaOCl) [25, 60 – 

62, 174, 181, 207, 276, 304 и др.]. Растворение гидразина в воде - процесс экзотер-

мический. Энтальпия и энергия Гиббса образования гидразина в растворе отли-

чаются от термодинамических функций жидкого гидразина и соответственно рав-

ны: 

 

N2H4(P)               ΔH0
298  = 34,31 кДж /моль, ΔG0

298 = 128,03 кДж/моль, 

N2H+
4(P)             ΔH0

298 = - 7,53 кДж /моль, ΔG0
298 = 82,42 кДж/моль. 

 

Изменения энтальпии и энергии Гиббса при растворении жидкого гидрази-

на в воде в стандартных условиях соответственно равны:          

 

             N2H4(Ж) N2H4(P)                         ΔH0
298  =  -16,19   кДж/моль, 

                               ΔG0
298  =  -21,21   кДж/моль. 

 

Теплота смешения гидразина и воды в эквимольных количествах при 298 К 

равна 3,76 кДж/моль. 

Монометилгидразин (NH2NHCH3) – химическое вещество, производное 

гидразина. Это - прозрачная, бесцветная, очень подвижная жидкость. Температу-

ра плавления - 220,6 К (-52,4 0С). Температура кипения - 360К (87 0С). Плотность 

при 293 К (20 0С) - 0,816 г/см3. Критическая температура - 530 К (257 0С). Крити-

ческое давление – 75 кг/см2. Скрытая теплота испарения - 40,5 кДж/г·моль (9,65 

ккал/г·моль). Теплота образования - 52,4 кДж/г·моль (- 12,5 ккал/г·моль). Облада-

ет высокой стабильностью, и, из – за большого давления насыщенных паров, вы-

сокой летучестью. Более пожароопасен, по сравнению с гидразином и диметил-
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гидразином. Подобно гидразину склонен к каталитическим реакциям. Менее ток-

сичен по сравнению с НДМГ, характер отравления и признаки отравления сходны. 

Аэрозин. Аэрозином принято называть смесь из 50 % гидразина и 50 % 

несимметричного диметилгидразина. Энергетические характеристики аэрозина 

(удельный импульс) располагаются между характеристиками гидразина и диме-

тилгидразина.  

Металлы и другие конструкционные материалы, совместимые с гидрази-

ном, допускаются для использования и с аэрозином. Его токсичность такая же, 

как и у метилгидразина. Аэрозин стабилен и стоек к  

удару; при нормальных условиях - это бесцветная жидкость с характерным амми-

ачным запахом. В смеси гидразина с метилгидразином (или с монометилгидрази-

ном) получают горючее - «Аэрозин – 50». 

Аммиак (NH3) – это бинарное неорганическое химическое соединение азота 

и водорода, при нормальных условиях – бесцветный газ с резким характерным за-

пахом. Его плотность вдвое меньше, чем у воздуха и составляет 20 мг/м3. Из-за 

высокой полярности обладает очень большой растворимостью в воде. В жидком 

аммиаке молекулы связаны между собой водородными связями. Температура ки-

пения: - 33,35 0С. Температура плавления: - 77,70 0С.  

Плотность – меньше, чем у воды, а вязкость – в 7 раз меньше, чем у воды, 

почти не проводит электрический ток. Жидкий аммиак — хороший растворитель 

для очень большого числа органических, а также для многих неорганических со-

единений. Твёрдый аммиак — это кубические кристаллы.  

При нагревании аммиак разлагается, проявляет восстановительные свой-

ства. Так, он горит в атмосфере кислорода, образуя воду и азот. Окисление амми-

ака воздухом на платиновом катализаторе даёт оксиды азота, что используется в 

промышленности для получения азотной кислоты. 

Промышленный способ получения аммиака основан на прямом  

взаимодействии водорода и азота.  

Производят аммиак из природного газа при сложных термодинамических услови-

ях: при температуре 500 0С и давлении 35 МПа. На долю России приходится око-
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ло 9 % мирового выпуска аммиака. Россия — один из крупнейших мировых экс-

портёров аммиака.  

На экспорт поставляется около 25 % от общего объёма производства амми-

ака, что составляет около 16 % мирового экспорта.  

Окисляя аммиак гипохлоритом натрия в присутствии желатина, получают 

гидразин.  

При 1000 0С аммиак реагирует с углём, образуя синильную кислоту, и ча-

стично разлагаясь на азот и водород.  

Он также может реагировать с метаном, образуя ту же самую синильную 

кислоту. Аммиак известен давно, но в наши дни эта азотосодержащая жидкость 

стала рассматриваться учёными и как перспективное горючее. 

Гидразин также применяется: 

- в составе двухкомпонентных жидких, гелеобразных, твёрдых и гибридных 

топлив;  

- в составе смешанных топлив (где один компонент – в жидком состоянии, а 

другой – в твёрдом), гидразин может применяться как в жидком, ак и в твёрдом 

состояниях; 

- в составе некоторых жидких окислителей. 

Гидразин является основой для создания новых горючих путём смешения со 

своими гомологами (производными) и с другими жидкостями, образуя при этом 

новые горючие - с новыми свойствами.  

В условиях аэрокосмического и космического полёта одним из самых глав-

ных требований к ракетному топливу становятся – простота и надёжность его 

воспламенения (или начала реакции самопроизвольного разложения с выделени-

ем газообразных продуктов).  

С этой точки зрения – гидразин и его производные не имеют себе равных. 

Более подробно рассмотрим применение гидразина и азотосодержащих  

жидкостей в ракетно-космической технике и в других областях - в следующем  

пункте диссертации. 
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1.2.3 Применение жидкого чистого гидразина, его смесей и азотосодержащих  

жидкостей 

 

Жидкий чистый гидразин широко применяется в двигателях ЛА, КЛА. 

Применение жидкого чистого гидразина имеет свою историю [14, 25, 52, 60 – 63, 

85, 133, 151, 152, 160, 162, 174, 175, 181, 185, 196, 198, 207, 275 - 277, 304 и др.]. 

Гидразин (N2H4) – это однокомпонентное ракетное топливо или моно-

горючее, которое было открыто и создано почти 160 лет назад, а наиболее эффек-

тивное его применение началось с началом развития реактивной авиации и ракет-

ной техники. 

В годы Второй мировой войны гидразин применялся в Германии в качестве 

одного из компонентов топлива для подводных лодок, реактивных  

истребителей «Мессершмитт Ме-163» (C-Stoff, содержащий до 30 % гидрата гид-

разина) и ракет «Фау-2» (B-Stoff, 75 % гидразина). 

Жидкий чистый гидразин, как компонент жидкого ракетного топлива (как 

горючее) для различных ЖРД большой тяги, применяется довольно редко. Гидра-

зиновые горючие обычно используются с азотно-кислотными окислителями. Со-

зданы расчётные сравнительные таблицы и схемы применения жидкого чистого 

гидразина совместно с различными окислителями в ракетных двигателях косми-

ческого назначения (См. табл. 1.1, Прил. 1). Рассматривается вопрос использова-

ния жидкого чистого гидразина и его производных (гомологов) при создании 

ядерных ракетных двигателей – в качестве рабочих тел [325]. 

При разложении 1 моля гидразина выделяется 46 кДж тепла, поэтому он, в 

основном, используется как монотопливо в жидкостных ракетных двигателях ма-

лой тяги (ЖРДМТ) и в газогенераторах (ГГ), где образующиеся при разложении 

газы достигают температуры 1400 К и развивают давление (1-2) МПа. Из одного 

килограмма гидразина образуется примерно 2,9 м3 газа с температурой 1635 К, 

который создает идеальный удельный импульс в пустоте 2563 м/с. В качестве ка-

тализатора используется таблетированная пористая окись алюминия А1203 с пло-

щадью поверхности до 160 м2/г, пропитанная иридием. Перекись водорода и гид-
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разин широко применяются в ЖРДМТ и в ЖРДМТМИ для систем управления 

космическими аппаратами. Для маршевых двигателей большой тяги эти топлива 

являются малопригодными из-за сравнительно низкого удельного импульса тяги. 

Согласно ГОСТ 17655-89, «Двигатели ракетные жидкостные. Термины и 

определения», жидкостный ракетный двигатель малой тяги (ЖРДМТ) – это ЖРД 

тягой не более 1600 Н. ЖРДМТ способен работать как в непрерывном, так и в 

импульсном режиме и используется в качестве исполнительного органа системы 

управления космическим аппаратом (КА). 

Данные двигатели используются в двигательных установках (ДУ) систем 

точной ориентации, стабилизации и коррекции орбиты КА, КЛА,  

проведения манёвров по причаливанию, стыковке и расстыковке с другими аппа-

ратами, управления безопасным спуском с орбит на Землю различных косми-

ческих аппаратов (КА), КЛА и их разгонных блоков (РБ); двигатели отличают-

ся стабильностью характеристик, экономичностью, быстродействием, многоразо-

востью включений, длительностью включений от сотых долей секунды до сотен и 

тысяч секунд.  

Эксплуатируемые однокомпонентные ЖРДМТ, ЖРДМТМИ имеют нижний 

уровень тяги 0,09 Н, а двухкомпонентные – 0,4 Н. Число включений и время ра-

боты у них примерно те же, что и у двухкомпонентных. В ДУ КА, КЛА может 

входить несколько десятков ЖРДМТМИ, поэтому большое значение имеет сни-

жение габаритных размеров и массы ЖРДМТМИ, а также всех агрегатов жид-

костной ракетной двигательной установки (ЖРДУ) КА, КЛА.  

По количеству компонентов топлива ЖРДМТ, ЖРДМТМИ бывают одно-

компонентные и двухкомпонентные. Анализ энергомассовых параметров и харак-

теристик ДУ с вытеснительной и насосной подачей топлива показал, что в усло-

виях космического пространства и низкого давления в камере сгорания ЖРДМТ, 

ЖРДМТМИ наиболее оптимальными на сегодняшний день оказываются ЖРДУ с 

вытеснительной системой подачи.  

В космическом пространстве при низком давлении окружающей среды 

можно даже при невысоком давлении в камере сгорания получить достаточно вы-
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сокий удельный импульс тяги за счет значительной степени расширения рабочего 

тела в сопле.  

В однокомпонентных ЖРДМТ, ЖРДМТМИ используется тепловая энергия, 

выделяющаяся при экзотермической реакции разложения однокомпонентного 

жидкого ракетного топлива, продукты разложения, нагретые этим теплом до вы-

сокой температуры, являются рабочим телом камеры ЖРДМТ, ЖРДМТМИ.  

По способу разложения топлива однокомпонентные ЖРДМТ, ЖРДМТМИ 

бывают каталитические, термические и термокаталитические.  

В каталитических ЖРДМТ, ЖРДМТМИ превращение топлива в газообраз-

ные продукты химической реакции разложения осуществляется с помощью ката-

лизатора.  

В термических - превращение топлива в газообразные продукты химиче-

ской реакции разложения происходит в результате внешнего источника энергии, в 

качестве которого, например, может использоваться электрическая энергия.  

В термокаталитических - производится принудительный нагрев катализато-

ра для повышения его химической активности, это приводит к повышению эко-

номичности и улучшению динамических характеристик двигателя.  

Однокомпонентные ЖРДМТ, ЖРДМТМИ проще двухкомпонентных по 

конструкции, дешевле и надежнее, но уступают им по удельным и динамическим 

параметрам. Топливом большинства созданных и эксплуатируемых однокомпо-

нентных ЖРДМТ, ЖРДМТМИ являются гидразин (N2H4) или перекись водорода 

(H2O2), а точнее – высококонцентрированный пероксид водорода (ВПВ).  

В настоящее время в нашей стране разработаны, созданы и внедрены в из-

делия ракетно-космической техники для различных однокомпонентных ЖРДМТ, 

ЖРДМТМИ и ГГ:  

- катализаторы специального назначения: для разложения ВПВ (К-83С, К-

83, К-85, К-86, К-88, К-92, К-95), для разложения гидразина (К-201 и его модифи-

кации на основе иридия, К-202У на основе рутения, К-53, К-53А); 

- семейства каталитических пакетов (КП) разложения: ВПВ (7.2.000, 

7.3.000, 7.4.000, 7.4.000А, 7.5.000, 7.6.000, 7.6.000А); разложения гидразина  
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 (С5.70, С5.71, С5.99, ЗР66, С5.216, С5.221); 

- ГГ (марки Г.69) для привода ракетного турбовального двигателя многора-

зового космического корабля «Буран». 

В наши дни жидкий чистый гидразин эффективно применяется: в различ-

ных вспомогательных однокомпонентных ЖРДМТМИ в КЛА, КА, РБ; в  

ЖРДМТМИ в РБ «Фрегат», в КА марки КА14Ф112 (См. табл. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 

Прил. 1; рис. 1.10 – 1.13, 1.18, 1.24 – 1.28, Прил. 1). 

В двухкомпонентных ЖРДМТ, ЖРДМТМИ могут использоваться самовос-

пламеняющиеся и несамовоспламеняющиеся жидкие топлива. В настоящее время 

двухкомпонентные ЖРДМТ, ЖРДМТМИ на самовоспламеняющемся топливе 

нашли в активных системах управления КА, КЛА наибольшее распространение, 

штатным топливом для них является азотный тетраоксид (АТ) (N2O4) (окисли-

тель) и несимметричный диметилгидразин (НДМГ) (Гептил) (H2N−NH(CH)3) (го-

рючее) (См. табл. 1.4, Прил. 1; рис. 1.14 – 1.17, Прил 1). 

Отечественные ЖРДМТ, ЖРДМТМИ не имеют себе равных. В настоящее 

время создано 11 типов двигателей тягой от 6 до 2250 Н на двухкомпонентном 

самовоспламеняющемся топливе и 8 типов на однокомпонентном топливе тягой 

от 5 до 50 Н. 

В двигателях ДОТ-5 и ДОТ-25, работающих на однокомпонентном топливе, 

используется термокаталитическое разложение гидразина на проволочном ката-

лизаторе, предварительно разогретом электронагревателем до температуры не 

ниже 350°С. В двигателях ДОК-10 и ДОК-50 используется каталитическое разло-

жение гидразина. Применяемый катализатор на основе иридия обеспечивает 

включение без предварительного электроподогрева. Для стабилизации динамиче-

ских и энергетических характеристик двигатели ДОК-10 и ДОК-50 снабжены 

электронагревателем, повышающим предпусковую температуру катализатора; 

наряду с высокими энергомассовыми характеристиками однокомпонентные дви-

гатели обладают прозрачным факелом, обеспечивающим надежную работу  

бортовых астрофизических и оптических приборов, а количество включений  

достигнуто – до 55000. 
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Двухкомпонентные двигатели малой тяги ДСТ-25, ДСТ-100, ДСТ-100А, 

ДСТ-200, ДСТ-200А и ДМТ-600 работают на традиционных компонентах топли-

ва: АТ + НДМГ. Надёжность работы и высокие характеристики обеспечиваются 

применением камеры сгорания из ниобиевого сплава с  

защитным покрытием, радиационного и внутреннего плёночного охлаждения. 

Двигатель ДМТ-600, обладающий камерой сгорания абляционного охлаждения, в 

сочетании с внутренним охлаждением, показал высокие энергомассовые характе-

ристики не только на традиционном горючем, но и на монометилгидразине, при-

меняемом в зарубежной практике, количество включений достигнуто – до 450000. 

В настоящее время во всех развитых странах мира, в том числе, и в России, 

интенсивно ведутся научно-экспериментальные исследования по созданию эф-

фективных микро – ЖРД (м-ЖРД), м-ЖРД многоразового использования (м – 

ЖРДМИ) на жидком чистом гидразине - для эффективного управления орбиталь-

ными малыми и нано – спутниками которые сейчас стали очень востребованными 

из-за бурного развития дешёвой и эффективной мониторинговой космонавтики 

[162, 200], (См. рис. 1.12, 1.13, 1.19 – 1.23, Прил. 1). 

Перспективным планом дальнейшего развития отечественных ЖРДМТ, 

ЖРДМТМИ, м - ЖРД можно считать: 

1) создание более эффективных и экономичных ЖРДМТМИ, м - 

ЖРДМИ с повышенными энергомассовыми характеристиками на существующих 

и перспективных энергоёмких жидких горючих, включая СПГ; 

2) увеличение срока службы (эксплуатации) ЖРДМТМИ, м - ЖРДМИ до 

25-30 лет; 

3) разработку КП разложения ВПВ нового поколения (для однокомпо-

нентных двигателей) при создании перспективных КА, КЛА одно – и многоразо-

вого использования; 

4) разработку новых камер сгорания и сопловых камер с гибридной 

(наружной и внутренней) системой охлаждения; 

5) разработку новых конструктивных схем различных ЖРДМТ  
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с применением электростатических полей (Е) (в зонах предварительной подготов-

кой горючего, в системах подачи и распыла, в системах зажигания (для  

6) негипергольных топлив, т. е. для топлив, которые не самовоспламе-

няются при смешивании горючего и окислителя), в системах охлаждения); 

7) разработку новых конструктивных схем различных ЖРДМТ гибрид-

ного типа (существующие системы совместно с новыми двигателями с Е). 

В ракетно-космической и авиационной технике двойного назначения широ-

кое применение нашло горючее марки НДМГ и другие гомологи гидразина, кото-

рые широко и эффективно применяли и применяют (См. табл. 1.2 – 1.8, 1.10, 

Прил. 1; рис. 1.1 – 1.9, 1.14 – 1.17, 1.24 – 1.29, 1.30 – 1.35, Прил. 1): 

а) на различных РН одно – и многоразового использования: на отечествен-

ных РН «Космос», «Циклон», «Протон» (наземный старт); на жидкостных МБР 

«Воевода», «Сармат», «Синева», «Лайнер» (старт с атомных подводных лодок в 

надводном и подводном положениях), «Штиль – 3А» (воздушный старт с само-

вертикализацией в свободном полёте после вытягивания РН парашютом из боль-

шегрузного самолёта), «Прибой – М» (морской старт с самовертикализацией в 

свободном плавании после вытягивания РН из корпуса надводного корабля (См. 

патент на изобретение РФ № 2543436); на американских РН - «Бомарк», «Аван-

гард», «Тор-Эйбл», «Найк-Аякс», «Тор-Дельта», «Торад-Дельта», «Тор-

Аджена», «Торад-Аджена», семейства «Титан»; на французских РН – семейства 

«Ариан»; на Японских РН – семейства «N»; на китайских РН – семейства «Боль-

шой поход» и др.; 

б) в ВРД: в реактивном двигателе французского истребителя - бомбарди-

ровщика «Мираж-111» (НДМГ используют как активизирующую добавку к тра-

диционному топливу); в авиационных крылатых ракетах марок Х – 22 «Буря», Х 

- 32; 

в) в двигательных установках (ДУ): пилотируемых кораблей (в новом кос-

мическом корабле «Федерация» (или «Орёл») – в маневровых ЖРДМТМИ); авто-

матических спутников (с системами ДУ для маневрирования и спуска на Землю);  

орбитальных и межпланетных станций; многоразовых космических  
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кораблей «Буран» и «Спейс Шаттл» и др.;  

в) в маршевых двигателях разгонных блоков (РБ) и космических буксиров 

(КБ): «Фрегат», «Бриз», «Волга» и др. 

Гидразиновые горючие, например, по сравнению с водородом, безопасны в 

обращении и энергетически более эффективны, по сравнению с углеводородными 

горючими. Перспективные гидразиновые и азотосодержащие горючие – это не 

только гидразингидрат (NH2NH2H2O), монометилгидразин (NH2NHCH3), но и ам-

миак (NH3).  

Аммиак уже много десятилетий использовали и используют в различных 

странах в качестве топлива или добавок к топливу для поршневых ДВС. Аммиак 

также является индивидуальным перспективным горючим для ракетных двигате-

лей с различными окислителями (См. табл. 1.10 – 1.14, Прил. 1). Высокая энерге-

тическая плотность аммиака по сравнению с водородом позволяла успешно ис-

пользовать его в ракетной технике. В США на жидком аммиаке эксплуатировался 

реактивный гиперзвуковой самолёт Х – 15, сделано более 199 пусков, два пуска – 

в космическое пространство (при скорости М = 6,72) на высоту 107 км. 

В 70 – ые годы в СССР проводились широкомасштабные научно-

экспериментальные исследования по созданию новых ракетных топлив для бое-

вых и космических ракет – с применением аммиака, гидразина и его аналогов. В 

результате исследований было установлено, что: 

1). новое ракетное топливо: окислитель — пентафторид хлора (ПФХ), го-

рючее - 25% раствор аммиака в гидразине (АГ). Это долгохранимое химически 

стабильное жидкое двухкомпонентное топливо позволяет увеличить удельный 

импульс на (12 – 17) сек по сравнению со штатным топливом (АТ+НДМГ) и об-

ладает существенно большей плотностью (1,38 вместо 1,18). При том же габарите 

стратегической ракеты новое топливо позволяет увеличить вес полезного груза 

примерно в полтора раза. ПФХ впервые синтезирован в США для ЖРД. Топлив-

ная пара ПФХ+АГ предложена КБЭМ. Введение аммиака в гидразин решило три  
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задачи: снизило температуру восстановительного газа в газогенераторе до вели-

чины, делающей реальным создание двигателя на этом топливе, исключило  

взрывное разложение гидразина в условиях крупномасштабной эксплуатации и 

снизило температуру его замерзания с +1,5°С до -22°С. Недостатком этого топли-

ва является низкая температура кипения под атмосферным давлением, что требу-

ет хранения его в ампулизированных баках под давлением до 4 ата. ПФХ более 

безопасен в эксплуатации, чем фтор, и температура продуктов горения в нем ни-

же. Проработка в КБЭМ показала, что после проведения необходимых экспери-

ментальных работ, уточняющих характеристики этого топлива, может быть со-

здан двигатель с указанными выше характеристиками. 

2) новое ракетное топливо: окислитель - AT, горючее - суспензия алюминия 

в гидразине. Установлено, что не может быть создан работоспособный двигатель 

на этом двухкомпонентном топливе, поэтому НИИТП предложил использовать, 

помимо этих двух компонентов, еще третий (НДМГ) для питания газогенератора 

двигателя. Прирост удельного импульса, по сравнению со штатным топливом 

(АТ+НДМГ) ожидается в несколько единиц при одинаковых температурах в газо-

генераторе, а плотность топлива может достигать значительной величины (1,3). 

Однако действительная эффективность этого топлива будет меньше рассчитанной 

только по этим показателям, т.к. применение трехкомпонентного топлива увели-

чит в полтора раза количество баков на ракете и комплектов автоматики баков и 

двигателя, что повлечет увеличение веса конструкции, а также снизит ее надеж-

ность. Кроме того, остатки вязкой суспензии на стенках баков, особенно при низ-

ких температурах эксплуатации, также ухудшают весовые характеристики раке-

ты. Не решен вопрос о взрывобезопасности гидразиновой суспензии в условиях 

крупномасштабной эксплуатации и ряд других вопросов, связанных с использо-

ванием суспензии. Научный совет по проблеме ЖРТ рассмотрел эти топлива и 

решением №33-69 от 20 октября 1969 г. признал перспективным топливо 

ПФХ+АГ. Но в наши дни второе топливо (Люминал) – тоже было доработано и 

применяется на различных ЖРД (См. табл. 1.9, Прил. 1). 
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Большие исследования также проводились с новым горючим: смесь жидко-

го фтора с жидким аммиаком, был изготовлен новый ЖРД повышенных  

характеристик марки РД-301, но из-за опасности непредсказуемых взрывов этот  

двигатель навсегда остался в заводском музее. 

Большими перспективами обладает новое горючее в составе: раствор лития 

в жидком аммиаке (удельный импульс может быть повышен до 15 %). 

На предприятии ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» в 

настоящее время ведутся активные работы по получению и отработке нового ра-

кетного горючего – «ацетам» - это раствор ацетилена в жидком аммиаке, концен-

трация раствора ацетилена в жидком аммиаке составляет от 40 % до 90 % по 

массе, что позволяет увеличить удельный импульс двигателей на (15 – 25) 

кгс·с/кг (См. патент на изобретение РФ № 2442904). 

Достоинства ацетама, как перспективного ракетного горючего:  

- высокая плотность (около 600 кг/м3), что позволит делать баки меньшего 

размера; 

- t⁰ равновесного хранения ацетама в баке летательного аппарата (ЛА), ра-

кетоносителя (РН), разгонного блока (РБ) находится в диапазоне ((-30) – (-50)) ⁰С, 

что позволит использовать ацетам на всех ступенях ракеты; 

- освоено производство, хранение и транспортировка компонентов ацетама 

(ацетилена и аммиака); аммиак широко применятся в производстве удобрений и в 

криотехнике, ацетилен же применяется в сварочном оборудовании. Отмечается 

доступность компонентов ацетама, в России налажено их производство. Ацетам 

можно производить прямо на территории пускового стенда при наличии установ-

ки; 

- исследования показали, что для разгонного блока «Союз-2.1 б» замена 

кислородно-керосинового двигателя разгонного блока на кислородно-ацетамовый 

позволит увеличить массу полезной нагрузки на (30 – 40) %; 

- применение ацетама позволит удешевить ракетные пуски и отказаться от 

дорогостоящей инфраструктуры по производству водорода, которую приходится 

поддерживать прямо на космодромах; 
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- прогнозируемая дешевизна ацетама: 1 литр водорода (топлива, близкого 

по характеристикам к ацетаму) стоит порядка 2 тысяч руб., тогда как прогнозиру-

емая стоимость 1 литра ацетама составит порядка 100 рублей (по ценам 2012 го-

да). 

- высокая энергетика (на уровне топливной пары «кислород-водород»; 

- высокая летучесть (по вопросу об утечках ацетама). 

Все гидразиновые горючие (и охладители) являются токсичными и опасны-

ми для человека. Но, несмотря на это, из-за своих особенных технических 

свойств, они продолжают эффективно использоваться, в первую очередь, для дви-

гателей летательных аппаратов (ЛА) одно – и многоразового использования воз-

душного, аэрокосмического и космического базирования. 

Кроме того, гидразиновые горючие (и охладители) и их производные, а 

также различные их смеси с др. различными веществами в наше время нашли 

применение и в земных условиях [14, 16 – 20, 126 – 142 и др.]:  

- в конверсионных ЖРД, ЖРДМТ многоразового использования (ЖРДМИ, 

ЖРДМТМИ), которые применяются для: добычи тяжёлых битумных нефтей; для 

создания систем экстренного торможения экранопланов (ЭП) - при их полёте, и 

их маневрирования – при движении « на плаву»; решения научно-технических за-

дач при доводке существующих и создании новых жидкостных и гибридных дви-

гателей и их охлаждаемых и неохлаждаемых камер сгорания; проведения эффек-

тивных исследований по свойствам горячей плазмы; продолжения и расширения 

научной и учебной работы. 

- в медицине - при создании новых лекарственных препаратов (группа ле-

карств от туберкулеза, в которых действующим началом стал гидразид изонико-

тиновой кислоты — производное гидразина, другие его производные использу-

ют как средство против нервных депрессий; 

- в сельском хозяйстве и биологии – для регуляторов роста растений и со-

здании различных химикатов (гидразид малеиновой кислоты — стимулятор ро-

ста картофеля, сахарной свеклы, винограда, табака); 
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- в малой энергетике - при создании и эксплуатации воздушно - гидразино-

вых низкотемпературных топливных элементов (батарей - электрохимических ге-

нераторов) различных габаритов и мощности - для получения электрического то-

ка и его использования в различных объектах и отраслях промышленности, вклю-

чая транспорт;  

- в большой энергетике - для восстановления кислорода в воде, применяе-

мой для питания котлов;  

- в атомной энергетике – для осуществления процесса переработки ядерного 

топлива (в качестве восстанавливающих агентов);  

- в химической промышленности - для получения пластмасс, резины, 

взрывчатых веществ; для восстановления золота, серебра, платиновых металлов, 

меди из разбавленных растворов солей; для восстановления карбональной группы 

альдегидов и др. веществ; для очистки промышленных газов от СО2 и меркапта-

нов; для получения промежуточных продуктов и красителей; 

- в машиностроении и др. отраслях промышленности - для защиты от корро-

зии водяных и паровых циркуляционных трубопроводов (а именно: парогенера-

торов, систем охлаждения, систем отопления); для удаления кислорода при обра-

ботке воды; для консервации выведенного из эксплуатации оборудования; для 

обеспечения топливом (гидразингидратом) в энергоблоках глубоководных аппа-

ратов, спускаемых на глубину 6 км (например, в энергоблоке «Океан»); для полу-

чения рабочего тела при температурах до 6500С (при разложении гидразингидрата 

в газогенераторах на азот, водород, аммиак и водяной пар), используемого в каче-

стве теплоносителя вторичного контура турбины замкнутого типа, работающей 

по циклу Ренкина. 

Постоянно идёт работа по улучшению и повышению качеств и свойств уг-

леводородных и азотосодержащих жидких ракетных горючих (охладителей) и 

топлив, т.к. от этого зависит повышение ресурса, надёжности, эффективности, 

безопасности, экономичности и экологичности двигателей и энергоустановок ЛА, 

КЛА различного назначения и применения. Также учёные,  
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конструкторы и инженеры ведут работу по созданию новых конструктивных схем 

ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМТ, микро-ЖРД: с увеличенными характеристиками по 

удельному импульсу, по тяге, по коэффициенту теплоотдачи (в топливно-

охлаждающих системах); с системами контроля и борьбы с аномальными тепло-

выми процессами (с термоакустическими автоколебаниями (ТААК) давления, с 

осадкообразованием, с прогарами, пожарами и взрывами). Одним из направлений 

исследований является повышение теплофизических и термодинамических 

свойств жидких углеводородных и азотосодержащих горючих (и охладителей), в 

том числе, и гидразиновых.  

Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы [126 – 

142 и др.] показал, что отсутствуют данные по влиянию наноматериалов, напри-

мер, чистых сухих фуллеренов, на теплофизические и термодинамические свой-

ства жидкого чистого гидразина. Поэтому материалы данной диссертации явля-

ются актуальными и необходимыми. Далее рассмотрим свойства, получение и 

применение чистых сухих фуллеренов. 

 

1.3 Чистые сухие фуллерены, их свойства, получение и применение  

 

Материалы данного пункта – размещены во втором томе диссертации, в  

Томе 2, в Приложении 1 (для п. 1.3).  

Далее проведём обоснование необходимости проведения эксперименталь-

ных исследований по влиянию чистых сухих фуллеренов на теплофизические и 

термодинамические свойства жидкого чистого гидразина. 

 

1.4 Обоснование необходимости проведения экспериментальных  

исследований по влиянию чистых сухих фуллеренов  

на теплофизические и термодинамические свойства жидкого  

чистого гидразина  

 

Из материалов первой главы диссертации видно, что: 
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- дальнейшее повышение эффективности двигателей и энергоустановок ЛА, 

КЛА, а также самих ЛА и КЛА, возможно путём повышения эффективности топ-

лив и горючих; 

- одним из способов повышения эффективности горючих и топлив является 

способ внедрения в них неметаллических добавок, например, чистых сухих фул-

леренов; 

- чистые сухие фуллерены в виде нанопорошка уже применяются в жидких 

углеводородных горючих, увеличивая их свойства и эффективность; 

- отсутствуют данные об экспериментальных исследованиях по влиянию 

чистых сухих фуллеренов на свойства и эффективность жидкого чистого гидрази-

на, его производных и азотосодержащих горючих и жидкостей; 

- отсутствуют сведения об эксплуатации двигателей и энергоустановок 

наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования на жид-

ком чистом гидразине, его смесях с другими горючими, а также его производных 

- с неметаллическими добавками в виде чистых сухих фуллеренов; 

- отсутствует база экспериментальных данных по возможности повышения 

эффективности жидкого чистого гидразина путём внедрения в него чистых сухих 

фуллеренов различных марок и концентраций; 

- отсутствуют методики расчёта влияния чистых сухих фуллеренов, внед-

рённых в жидкий чистый гидразин, на его теплофизические и термодинамические 

свойства, на его топливную эффективность по увеличению дальности и времени 

полёта ЛА, КЛА с различными ЖРД и ЭУ одно – и многоразового использования, 

по увеличению числа запусков ЖРДМТ и микро-ЖРД. 

Теоретически эти данные получить нельзя, необходимо проведение экспе-

риментальных исследований. 

 

1.5 Выводы по главе 1, цель и задачи исследования  

 

На основе материалов первой главы было установлено, что дальнейшее по-

вышение эффективности ЛА, КЛА возможно различными путями и  
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способами, одним из которых является способ повышения эффективности двига-

телей и ЭУ ЛА, КЛА – за счёт повышения эффективности жидкого горючего – 

при внедрении в него чистых сухих фуллеренов.  

Для жидких УВГ и УВО эти данные уже есть, а для жидкого чистого гидра-

зина – отсутствуют.  

Теоретически невозможно получить точные данные по влиянию чистых су-

хих фуллеренов на теплофизические и термодинамические свойства жидкого чи-

стого гидразина, поэтому необходимы экспериментальные исследования. 

На основе обзора и анализа научно - технической и патентно - лицензион-

ной литературы по теме диссертации была поставлена цель и сформулированы 

задачи исследования, показанные во введении.  

  



62 

Глава 2 

Техника и методика экспериментального исследования 

теплофизических и термодинамических свойств жидкого чистого 

гидразина в условиях его естественной конвекции 

 

В данной главе представлены экспериментальные установки и рабочие 

участки для исследования теплофизических и термодинамических свойств жидко-

го чистого гидразина в условиях его естественной конвекции без внедрения и с 

внедрением чистых сухих фуллеренов в виде нано – порошка. Описаны методики 

проведения экспериментальных исследований и методики обработки полученных 

результатов с нахождением неопределённостей (погрешностей) измерений. 

 

2.1 Экспериментальная установка по определению плотности  

жидкого чистого гидразина и методика проведения исследования  

 

Существует весьма большое число различных уравнений состояния, связы-

вающих плотность жидкости с давлением и температурой, предназначенных для 

применения в том или ином случаях. 

Несмотря на все достижения в области составления уравнения состояния, 

теория не дает удовлетворительного результата. Поэтому огромное значение при-

обретают экспериментальные исследования р -ρ - Т - зависимостей жидкостей и 

растворов. Это объясняется тем, что все уравнения состояния жидкостей и рас-

творов являются справедливыми лишь в определенной, как правило, достаточно 

узкой области состояния жидкостей. Практическое использование этих уравнений 

возможно лишь при нахождении величин многочисленных коэффициентов, име-

ющихся в выражении для уравнения состояния. 

Велика также роль точных исследований р – ρ - Т - зависимостей для опре-

деления калорических свойств жидкостей и растворов. В ряде случаев,  

при необходимости определения калорических свойств жидкостей, производят 

экспериментальное исследование их р – ρ – Т - зависимостей [173, 303]. Затем, 
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обычно путем графоаналитической обработки, с использованием соответствую-

щих термодинамических уравнений, находят искомые значения калорических 

свойств. 

Методы экспериментального исследования р – ρ - Т - зависимостей жидко-

стей и паров, в основном, можно подразделить на две разновидности: 

- метод исследования при постоянном весовом количестве жидкости и из-

меняющемся её объеме; 

- методы, основанные на гидростатическом взвешивании и другие. 

Преимущества и недостатки вышеизложенных методов хорошо освещены в моно-

графиях [78, 79, 90, 92, 173, 234, 278]. В диссертационной работе не ставилась 

цель создания принципиально нового метода измерения, а использовались хоро-

шо разработанные методики, приспособив их к условиям, учитывающим специ-

фические свойства исследуемых веществ. На рис. 2.1 (См. Прил. 2) показан об-

щий вид экспериментальной установки (экспериментального стенда) для опреде-

ления плотности растворов при атмосферном давлении 

При выборе методики особое внимание уделялось обеспечению высокой 

точности измерений с сохранением простоты проведения эксперимента. Было 

необходимо, чтобы экспериментальный стенд позволял проводить исследования 

плотности в широкой области параметров состояния, включая область жидкого и 

двухфазного состояний, а также вблизи нижней пограничной кривой. С учетом 

вышеизложенных требований, предпочтение было отдано методу гидростатиче-

ского взвешивания, разработанному профессором К.Д. Гусейновым и его учени-

ками [78, 79, 92, 173]. 

Для измерения плотности исследуемых образцов (См. рис. 2.2, Прил. 2) ис-

пользовался кварцевый поплавок (5) и аналитические весы (6). Исследуемая жид-

кость заполняется в поплавковую камеру (4), а кварцевый поплавок подвешивает-

ся на манганиновой проволоке (7). Поплавковая камера  

вставляется в жидкостной термостат (1), снабженный мешалкой и змеевиком, че-

рез который прокачивалась греющая среда (вода) из ультратермостата. Темпера-

тура опыта регулировалась с погрешностью ± 0,02 0С и измерялась ртутным тер-
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мометром (9) с ценой деления 0,10С. Экспериментальный стенд тарировался про-

ведением контрольных опытов с эталонными жидкостями: водой и толуолом. 

Расчетная формула для определения плотности исследуемых образцов: 

 

                                          HП VV
GGG

−
−−

=
)( 211ρ
,                            

(2.1) 

 

где ρ - плотность исследуемых образцов при температуре опыта, кг/м3; G1- вес 

поплавка в воздухе; G2 -вес поплавка в исследуемых образцах; VП, VН - соответ-

ственно объем кварцевого поплавка и манганиновой проволоки. 

Методика измерения плотности жидкостей, растворов (наножидкостей) при 

атмосферном давлении заключалась в следующем. Перед тем, как провести ис-

следование плотности наножидкостей, определялись параметры подвесной си-

стемы. К подвесной системе (См. рис. 2.2, Прил. 2) относятся: поплавок, изготов-

ленный из химически нейтрального материала (5); манганиновая проволока (7). 

Далее - определяются масса и объём выше перечисленных составных частей под-

весной системы. С помощью аналитических весов ВЛА-200 (8) (См. рис. 2.2, 

Прил. 2) определяется массу подвесной системы в воздухе, т.е. вставляем ее в 

стеклянную пробирку (4), измеряем вес поплавка G2. Затем заполняем стеклянную 

пробирку (4) дистиллированной водой и повторяем взвешивание веса подвесной 

системы, в данном случае G1. После чего рассчитываем плотность дистиллиро-

ванной воды по формуле (2.1). Затем, поднимаем температуру опыта при помощи 

термостата (1) приблизительно на 50С. При восстановлении стационарного режи-

ма повторяем измерение веса подвесной системы G1. Далее рассчитываем плот-

ность контрольного образца (дистиллированной воды) при данной температуре. 

Опыт проводим несколько раз с последующим повышением температуры ещё на 

5 0С. Каждое измерение веса подвесной системы повторяем минимум 3 раза. 

Определяем среднеарифметическое значение веса подвесной системы. Т.о., про-

водим опыт с изменением температуры на 5 0С и определяем плотность контроль-

ного вещества (дистиллированной воды).  
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Плотность контрольного образца определяем до температуры кипения, т.е. 

(в данном случае) до 90 °С. При получении плотности контрольного образца (ди-

стиллированной воды) с высоким совпадением со справочными данными, мы 

приступаем к проведению опытов для исследуемых наножидкостей: жидкого чи-

стого гидразина (в первой серии экспериментов) и системы типа «гидразин + 

фуллерены».  

Опыт проводится тем же способом, что и для контрольного образца. Надо 

отметить, что шаг температуры выбирается индивидуально автором работы. Ис-

пользуя теорию погрешностей физических величин, определяем относительную 

погрешность измерения плотности жидкостей и растворов. Общая относительная 

погрешность измерения плотности по данной методике на экспериментальном 

стенде при α = 0,95 составляет 0,1 %. 

Для проверки правильности работы экспериментального стенда были про-

ведены контрольные измерения с водой и н-гексаном. Полученные результаты 

совпали с данными других авторов [60, 61, 62, 76, 77, 173, 234] в пределах ± 1,2 %.  

В табл. 2.1 (См. табл. 2.1, Прил. 2) представлены результаты сравнения кон-

трольных измерений плотности воды по методу гидростатического взвешивания 

при атмосферном давлении и различных температурах со cправoчными данными. 

Первая серия экспериментов по определению плотности была проведена с 

жидким чистым гидразином, а вторая – с жидкостями (с системой) типа «гидра-

зин + фуллерены». Результаты исследования представлены и описаны в главе 3. 

 

2.2 Экспериментальная установка по определению теплопроводности  

жидкого чистого гидразина и методика проведения исследования  

 

Методы измерения теплопроводности делятся на две группы. К первой 

группе относятся методы, основанные на закономерностях стационарного тепло-

вого режима. Эти методы базируются на гипотезе Фурье о пропорциональности 

теплового потока градиенту температур. Вторая группа - основана на закономер-

ностях нестационарного теплового режима, при котором температура тела есть 
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функция не только координат, но и времени. Теория этих методов в основном 

разработана и изложена в работах авторов [60, 173]. 

Для измерения теплопроводности растворов используются как стационар-

ные, так и нестационарные методы [26, 76, 191]. Стационарные методы обладают 

определенными недостатками. Главными из них являются большая продолжи-

тельность опыта и сложность экспериментальных стендов. При исследовании 

большого класса веществ в широком диапазоне температур при различных усло-

виях использование стационарных методов неудобно. Наиболее удобными и ско-

ростными являются методы, основанные на закономерностях нестационарного 

теплового поля. Нестационарные методы разработаны А.В. Лыковым [223], Г.М. 

Кондратьевым [203, 202], А.Ф. Чудновским [319, 320], И.Ф. Голубевым [76] и 

другими учёными. 

Среди нестационарных методов особое распространение нашли методы ре-

гулярного теплового режима первого рода. Эти методы были подробно изучены 

Г.М. Кондратьевым [203, 202] и широко используются для исследования тепло-

проводности различных веществ. 

Для реализации методов регулярного теплового режима первого рода не 

требуются сложные экспериментальные стенды и часто применяется, например, 

цилиндрический биколориметр. Они являются скоростными и дают возможность 

с достаточной точностью измерять теплопроводность жидкостей и растворов. Для 

исследования теплопроводности растворов, в зависимости от температуры и дав-

ления [76, 173, 278] по методу  

цилиндрического бикалориметра регулярного теплового режима первого рода, 

был создан экспериментальный стенд, описанный ниже, общий вид которого по-

казан на рис. 2.3, а конструктивная схема – на рис. 2.4 (См. Прил. 2). 

Стенд состоит (См. рис. 2.4, Прил. 2) из цилиндрического бикалориметра, 

пережимного сосуда высокого давления (13), грузопоршневого манометра МП - 

2500 (16), электроизмерительных приборов и автоматизированного теплофизиче-

ского комплекса АТК (22) [76, 173, 278]. 

Бикалориметр (См. рис. 2.4, Прил. 2) состоит из двух коаксиально  
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расположенных медных цилиндров: внутреннего (2) и внешнего (1). Зазор между 

цилиндрами заполняется исследуемой жидкостью. Внутренний цилиндр (ядро 

бикалориметра) состоит из измерительного (2) и компенсационного (3) цилин-

дров, позволяющих ликвидировать передачу тепла через верхний конец измери-

тельного цилиндра [76, 173, 278]. 

Изготовление внутренних цилиндров из меди обуславливается ее высокой 

теплопроводностью, исключающей неравномерное распределение температур в 

теле ядра, а также тем, что ее теплофизические свойства хорошо изучены. Основ-

ные геометрические размеры бикалориметра следующие: наружный и внутренний 

диаметры внешнего цилиндра соответственно 110 и 18,1 мм, наружный диаметр 

внутреннего цилиндра (измерительного и компенсационного) 17,0 мм, длина из-

мерительного цилиндра 170,0 мм и компенсационного - 50 мм. Толщина исследу-

емого слоя составляет 0,55 мм [76, 173, 278]. 

Между измерительным и компенсационным внутренними цилиндрами име-

ется установленный на резьбе соединяющий их ниппель (4) из нержавеющей ста-

ли. Сверху компенсационный цилиндр (3) также на резьбе соединен с центриру-

ющим конусом (8) из нержавеющей стали, уплотненным в корпусе внешнего ци-

линдра с помощью прижимной гайки (9). Через нижний уплот-няющий конус из 

нержавеющей стали (5), который прижимается к корпусу цилиндра фланцем (6), 

прибор заполняется исследуемой жидкостью [76, 173, 278]. 

Внешний цилиндр (1) сверху имеет отверстия для размещения концов тер-

мопары (7, 11). Конусное уплотнение верхней головки (8), на которой держатся 

внутренние цилиндры, позволило центрировать внутренние измерительные и 

компенсационные цилиндры во внешнем цилиндре (1). Конус имеет отверстие 

для вывода проводов [76, 173, 278]. 

Нагреватель и горячий спай измерительной термопары (11) находились в 

бикалориметре при атмосферном давлении и полностью были изолированы от ис-

следуемой среды [76, 173, 278]. 

Для создания перепада температур на границах исследуемого слоя исполь-

зовался внутренний нагреватель из нихромовой проволоки диаметром 0,15 мм, 
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вмонтированный в измерительном цилиндре, который питался от сети через по-

нижающий трансформатор. Отверстия, высверленные в измерительном цилиндре 

для размещения нагревателя и горячего спая измерительной термопары, имели 

минимальные диаметры, чтобы наличие их не могло существенно влиять на рав-

номерность температурного поля ядра. Для исключения электрического контакта 

термопара и внутренний нагреватель были изолированы от корпуса бикалоримет-

ра с помощью стеклоткани, пропитанной клеем БФ - 2. Перепад температур на 

границе исследуемого слоя составлял (0,65 - 1,31) К. Толщина исследуемого слоя 

и величина перепада температур на границе исследуемого слоя выбирались с та-

ким расчетом, чтобы в опытах отсутствовала конвекция [76, 173, 278]. 

Центровка цилиндров проводилась микроскопом типа МИР - 2. Величина 

зазора между внешним и внутренним цилиндрами определялась двумя методами: 

непосредственным измерением диаметра цилиндров и микроскопом. Микромет-

ром, цена деления которого 0,01 мм, определялся диаметр внутреннего цилиндра 

в трех различных симметричных местах, как по окружности цилиндра, так и по 

его длине [76, 173, 278]. 

Внутренний диаметр наружного цилиндра измерялся индикатором часового 

типа (индикатор - нутромер), цена деления основной шкалы составляла 0,01 мм. 

Для уменьшения потери тепла излучением поверхность  

цилиндров была полирована и хромирована. Во время опытов прибор располагал-

ся вертикально [76, 173, 278]. 

Для измерения теплопроводности при повышенных и высоких температу-

рах прибор был снабжен электропечью, состоящей из трех частей (10, 13, 14). 

Электропечь имеет цилиндрическую форму, наружным диаметром 180 мм и 

внутренним - 110 мм. На внутренней поверхности этой печи имеется электро-

нагреватель в виде спирали из нихромовой проволоки диаметром 1 мм. В качестве 

изоляции использован асбест. Электропечь, изготовленная таким способом, спо-

собствует быстрому повышению температуры бикалориметра. Электропечь с 

внешней стороны и с торцов изолировалась. Питание электропечи осуществля-

лось через стабилизатор напряжения на отдельных частях. Напряжение измеря-
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лось вольтметром. Отсутствие температурного градиента по высоте бикалоримет-

ра контролировалось дифференциальными термопарами с гальванометром типа 

ГСП - 47 [76, 173, 278]. 

Пережимной сосуд высокого давления (13) изготовлен из нержавеющей 

стали марки 1Х18Н9Т. Размеры пережимного сосуда следующие: внешний и 

внутренний диаметр соответственно 100 и 28 мм, длина - 300 мм. Коммуникации 

основных узлов стенда производились стальными трубками высокого давления с 

внешним и внутренним диаметрами 6 и 3 мм. В пережимном сосуде, в качестве 

разделителя, использован полиэтиленовый мешочек (14). Давление на него созда-

валось глицерином (15) и измерялось грузопоршневым манометром МП - 2500 

(16) и образцовым манометром типа МО-600 [76, 173, 278]. 

Разработанный авторами [76, 173, 278] автоматизированный теплофизиче-

ский комплекс, который подключается к цилиндрическому бикалориметру [181, 

238], показан на рисунке 2.5 (См. Прил. 2) и предназначен для проведения иссле-

дований теплопереноса в неоднородных средах в диапазоне температур (293 - 

773) К. Комплекс состоит из: диалогового вычислительного комплекса ПК (1); 

устройства сопряжения с объектом (УСО) (2); нормирующих усилителей с бло-

ком вентиляторов БВ (3); блока тиристорных  

регуляторов мощности; стендов для исследований теплофизических свойств и 

эффективных параметров теплопередачи. 

Технические средства комплекса обеспечивают реализацию следующих 

функций: 

- сбор и обработку информации о ходе теплофизического эксперимента; 

- формирование и вывод на терминал алфавитно - цифровой информации о 

ходе эксперимента и представление ее в графическом виде; 

- автоматическое программное управление исполнительными механизмами 

и поддержание заданных температурных режимов; 

- обмен информацией между стендом и вычислительной машиной по ин-

терфейсу ИРПС. 

Минимальная конфигурация комплекса позволяет осуществить:  
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- ввод четырех термопарных сигналов; 

- ввод четырех потенциальных сигналов (0 - 5) с погрешностью (неопреде-

лённостью) преобразования не более 0,1 % и временем преобразования 150 мкс; 

- формирование и вывод следующих сигналов; 

- двенадцати дискретных сигналов типа «открытый коллектор»; 

- управление регулятором мощности до 2 кВт; 

- управление регулятором мощности до 400 Вт. 

Для проверки правильности постановки экспериментов контрольные изме-

рения были проведены с воздухом и толуолом. Теплопроводность воздуха при 

атмосферном давлении измерялась в приделе температур (293 - 573) К. Стенд 

также проверялся на воспроизводимость полученных данных по воздуху. С этой 

целью теплопроводность воздуха измерялась в разное время и при различных 

толщинах исследуемого слоя. 

Экспериментальные значения теплопроводности воздуха для одной серии 

измерений графически приведены на рис. 2.6 (См. Прил. 2) [60, 61, 62]. На этом 

же графике так же показаны данные [60]. Как видно из рис. 2.6,  

полученные экспериментальные данные по теплопроводности воздуха хорошо 

совпадают с данными [60] во всем диапазоне температур [60, 61, 62]. 

На рис. 2.7 (См. рис. 2.7, Прил. 2) сопоставлены полученные значения по 

теплопроводности жидкого толуола в интервале Т = (290 - 544,8) К, р = (0,98 - 

49,05) МПа с данными [61]. Как видно из рисунков 2.6 и 2.7 (См. рис. 2.6, 2.7, 

Прил. 2), полученные диссертантом данные по теплопроводности воздуха и толу-

ола в пределах погрешности опыта, соответствуют данным, приведенным в [60, 

61, 62]. 

Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

экспериментальных данных по теплопроводности, при доверительной вероятно-

сти α = 0,95, не превышает 4,6 %. 

Убедившись, что стенд качественно и количественно воспроизводит значе-

ния теплопроводности воздуха и толуола в зависимости от температуры и давле-

ния, далее приступали к измерению теплопроводности исследуемых образцов: в 
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первой серии экспериментов - жидкого чистого гидразина, во второй серии – 

жидкости в виде смеси (системы) типа «гидразин + фуллерены». 

Ранее авторами [76, 173, 191, 278] на этом стенде была измерена теплопро-

водность водных растворов гидразина и фенилгидразина, некоторых кислородо-

содержащих и азотосодержащих органических жидкостей с добавкой наночастиц 

в интервале температур Т = (293 - 548) К и р = (0,101 - 49,01) МПа. При закрытом 

положении вентилей (17) и (19) (См. рис. 2.4, Прил. 2) исследуемый раствор 

наливается в стакан (18). Затем открываются вентили (17) и (19) и после заполне-

ния бикалориметра исследуемой жидкостью вентили закрываются. До постановки 

опыта жидкость, находящаяся в приборе, дегазировалась посредством нагревания 

до температуры кипения при открытом положении вентиля высокого давления 

(19). После подогрева устанавливается стационарное тепловое состояние исследу-

емого вещества при температуре опыта. 

Грузопоршневым манометром типа МП - 2500 через пережимной сосуд в 

приборе создается требуемое давление. Затем включается цепь внутреннего элек-

тронагревателя, и внутренние цилиндры нагреваются в течение (1,5 - 2) минуты 

на некоторую избыточную температуру (~ 2,5оС), по сравнению с внешним ци-

линдром. Затем нагреватель выключается, и происходит самопроизвольное охла-

ждение внутренних цилиндров через исследуемый слой до равновесного состоя-

ния с внешней средой. При этом измеряется время охлаждения ядра между опре-

деленными значениями температур [76, 173, 278]. 

Расчетная формула для вычисления теплопроводности из данных опыта 

имеет следующий вид [26, 76, 77, 173, 278]:  
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где мС - общая теплоемкость ядра; С - теплоемкость исследуемого жидкости; 1R - 

радиус измерительного цилиндра; 2R - внутренний радиус наружного цилиндра; 
1С - удельная теплоемкость меди; γ - плотность меди; m - темп регулярного охла-

ждения, который определяется по формуле [26, 76, 77, 173, 278]: 
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где Θ1 и Θ2 - разность температур на границе исследуемого слоя в начале τ1 и в 

конце τ2 отсчета; N1 и N2 - также разность температур, выраженная числом деле-

ний шкалы гальванометра. Эти значения в режиме работ из графика фиксируется 

ПК [26, 76, 77, 173, 278]. 

 

Для исследуемого слоя толщиной 0,55 мм величины, входящие в уравнение 

(2.2), имели следующие значения [26, 76, 77, 173, 278]: 

 

Кц = 0,974;     Жц = 15,3;     Бц = 0,981. 

 

Для толщины исследуемого слоя δ = 0,356 мм расчетная формула (2.2) име-

ет вид [26, 76, 77, 173, 278]: 

 

λ = 0,133 С∙m.     (2.4) 

 

Для толщины исследуемого слоя δ = 0,556 мм расчетная формула (2.2) име-

ет вид [26, 76, 77, 173, 278]: 

 

λ = 0,23 С∙m.      (2.5) 

 

При вычислении теплопроводности по уравнению (2.2) вводится ряд попра-

вок, которые рассмотрены в работах [173, 278]. 
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Временная температурная зависимость исследуемого образца при постоян-

ной мощности нагревателя вычерчивается на графопостроителе (См. рис. 2.8, 

Прил. 2). 

Результаты экспериментальных исследований теплопроводности жидкого чистого 

гидразина и системы «гидразин + фуллерены» представлены в следующей главе 

диссертации. 

 

2.3 Экспериментальная установка по определению удельной изобарной  

теплоёмкости жидкого чистого гидразина и методика проведения  

исследования 

 

Одной из важных теплофизических свойств жидкостей и газов является 

изобарная теплоемкость, которая необходима для калориметрического  

расчета процессов и аппаратов, входит в критериальные уравнения теплообмена, 

тем самым отражает особенности термодинамической поверхности. 

Теоретические оценки величин теплоемкости для жидкостей не могут быть 

сделаны даже приближенно. Основными источниками информации о теплофизи-

ческих свойствах жидкостей, в том числе и теплоемкости, являются эксперимен-

тальные данные. Экспериментальные исследования теплоемкости, помимо прак-

тической ценности, имеют исключительно важное научное значение, так как раз-

витие и совершенствование расчетно - теоретических методов исследования теп-

лофизических и термодинамических свойств веществ всегда сопровождаются 

точными экспериментальными данными. 

Для измерения удельной теплоемкости растворов при высоких темпе-

ратурах и давлениях в диссертационной работе применяли экспериментальную 

установку, работающую по методу монотонного разогрева. Такая эксперимен-

тальная установка была использована ранее для измерения теплоемкости грану-

лированных веществ в зависимости от температуры авторами [173, 278,]. Кон-

структивная схема экспериментальной установки (экспериментального стенда) 

показана на рисунке 2.9 (См. Прил. 2). 
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Стенд, в основном, состоит из измерительной ячейки (баллончика) (1), пе-

режимного сосуда высокого давления (6), внутри которого находится сильфон из-

готовленных из сплава титана (10), грузопоршневого манометра МП - 2500 (9), 

графопостроителя (2) и электроизмерительных приборов (15) (18). Измерительная 

ячейка (1) вставляется в медный стакан (19), на который намотан нихромовый 

нагреватель (13). Измерительная ячейка (1) через тонкостенные нержавеющие 

трубки соединяется с пережимным сосудом (6). Нагреватель (13) и горячий спай 

термопары (20) находятся при атмосферном давлении. При измерении температу-

ры опыта была использована дифференциальная хромель - алюмелевая термопара 

диаметром 0,15 мм, концы которой соединены с графопостроителем (2).  

Холодный спай дифференциальной термопары помещен в сосуд Дьюара с 

тающим льдом (3), а горячий спай касается корпуса измерительной ячейки (1).  

Для измерения удельной теплоемкости при повышенном давлении и высо-

ких температурах прибор снабжен электропечью (13). Электропечь имеет цилин-

дрическую форму, наружным диаметром 34 мм и внутренним 24 мм.  

На наружной поверхности этой печи имеется электронагреватель в виде 

спирали из нихромовой проволоки диаметром 1 мм.  

Электропечь с внешней стороны и с торцов изолирована. Питание электро-

печи осуществлялась через ЛАТР (17) и стабилизатор (18). Ток и напряжение из-

мерялись амперметром (15) и вольтметром (16). 

Для создания необходимого давления в данном стенде использован пере-

жимной сосуд (6), приведенный в установке для измерения теплоемкости жидко-

стей при различных температурах и давлениях. 

Для проверки достоверности результатов экспериментов были прове-дены 

контрольные измерения с толуолом, н - гексаном. Удельная теплоемкость кон-

трольных образцов при атмосферном давлении измерялась в интервале темпера-

тур Т = (273 - 373) К. 

Экспериментальные значения удельной теплоемкости контрольных образ-

цов приведены на рис. 2.10 (См. Прил. 2).  
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На этом графике также показаны данные авторов [26, 60 - 62]. Из этого ри-

сунка видно, что полученные экспериментальные данные по удельной теплоемко-

сти контрольных образцов совпадают с данными [26, 60 - 62] во всем диапазоне 

температур.  

Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

(неопределённость) экспериментальных данных по теплоемкости при довери-

тельной вероятности α = 0,95 не превышает 3,2 %. 

Убедившись, что стенд качественно и количественно воспроизводит значе-

ния теплоемкости контрольных образцов в зависимости от тем-пературы и давле-

ния, далее приступали к измерению удельной теплоемкости исследуемых ве-

ществ: в первой серии экспериментов – жидкого чистого гидразина, во второй се-

рии – систему «Гидразин + фуллерены». 

Методика измерения теплоемкости. При закрытом положении (см. рис. 2.9, 

Прил. 2) вентилей (7) исследуемая жидкость наливается в стакан (8). Затем от-

крывается вентиль (7) и после заполнения измерительной ячейки (баллончика) 

исследуемой жидкостью закрывается. 

До начала проведения опыта жидкость, находящаяся в приборе, дегазирова-

лась путем нагревания до температуры кипения при открытом положении вентиля 

высокого давления (7), затем закрываются вентили (7) и (12). 

Грузопоршневым манометром типа МП - 2500 через пережимной сосуд в 

приборе создается требуемое давление. Затем включается электропечь и одновре-

менно включается графопостроитель Н - 306. 

При каждом измерении теплоемкости по изобарам был построен график. По 

результатам сравнения двух графиков производился расчет удельной теплоемко-

сти СР исследуемых жидкостей и растворов. 

Удельная теплоемкость исследуемых образцов из данных опытов рассчиты-

валась по формуле [173, 278]: 

 

СР = 𝜏𝜏x�𝑚𝑚1𝐶𝐶1+𝐵𝐵+𝐾𝐾𝜏𝜏2𝑐𝑐𝑐𝑐�−𝜏𝜏1�𝐵𝐵+𝐾𝐾𝜏𝜏1𝑐𝑐𝑐𝑐�
𝜏𝜏1𝑚𝑚𝑥𝑥

,   (2.6) 
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Ср = 𝐼𝐼2RΔτ
𝑚𝑚ΔT

,      (2.7) 

 

где 𝑚𝑚𝑥𝑥 - масса исследуемой жидкости; 

 𝑚𝑚1 - масса эталонной жидкости; 

 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜏𝜏1+𝜏𝜏2
2

; 𝜏𝜏1- время нагрева эталонной жидкости;  

𝜏𝜏2 - время нагрева исследуемой жидкости;  

В = 40,93 и К = - 0,04 - это постоянные, определяемые по результатам измерения 

теплоемкости эталонных жидкостей при постоянной мощности нагревателя.  
Расчетная формула позволяет исключить влияние паразитных тепло-вых 

потоков на измерение теплоемкости за счет введения постоянных измерительных 

ячеек. 

 

2.4 Экспериментальная установка по определению динамической  

вязкости жидкого чистого гидразина и методика проведения  

исследования 

 

Для экспериментального исследования динамической вязкости жидкого чи-

стого гидразина и системы «гидразин + фуллерены» была собрана эксперимен-

тальная установка, реализующая метод, при котором капилляр внесен в зону вы-

соких температур, а стеклянный вискозиметр со ртутью - в зону комнатной тем-

пературы.  

Ранее на этой установке другими авторами проводились исследования с 

гидразин-замещенными водными растворами и наножидкостями (кислородосо-

держащих + углеродных нанотрубок), (азотосодержащих + наночастиц) и др., ре-

зультаты которых они представили в работах [94, 116, 117, 123]. 

Этот метод позволяет проводить опыты в жидкой и газообразной фазах, при 

низких и высоких температурах и различных давлениях. Например, возможно  
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проведение измерения вязкости растворов в интервале температур от точки плав-

ления до термического разложения веществ при давлениях до 100 МПа. 

Профессором Голубевым И.Ф. была разработана установка для измерения 

вязкости жидкостей и растворов [76], в которой в качестве системы создания и 

измерения давления был использован U - образный жидкостный манометр. В ис-

пользованной нами установке этот манометр был заменен на  

пережимной сосуд высокого давления. Кроме того, в установке Голубева И.Ф. ка-

пиллярный вискозиметр находился внутри автоклава, а в нашей разработке изме-

рительный капилляр был вынесен наружу. Такая конструкция позволяет облег-

чить измерение времени истечения жидкости в капиллярном виско-зиметре, а 

также произвести опыт при значительно высоких температурах относительно 

установки профессора Голубева И.Ф. Внутренняя полость автоклава была хроми-

рована, что позволило избежать коррозии автоклава и обеспечить чистоту иссле-

дуемых жидкостей. 

Экспериментальная установка (См. рис. 2.11, Прил. 2) в основном состоит 

из вискозиметрического прибора, системы термостатирования, создания и изме-

рения температуры, системы создания, поддержания и измерения давления, схе-

мы автоматического измерения времени истечения и пережимного сосуда. 

Вискозиметрический прибор состоит из стеклянного вискозиметра (13), по-

мещенного в вискозиметрический сосуд высокого давления (См. рис. 2.11, Прил. 

2), изготовленный из нержавеющей стали марки 10Х18Н10Т, который рассчитан 

на рабочее давление до 100 МПа.  

Схема вискозиметрического сосуда (автоклава) высокого давления показана 

на рис. 2.12 (см. Прил. 2). Для выравнивания и поддержания постоянства темпе-

ратуры по высоте на него горячей посадкой надет медный цилиндрический блок 

диаметром 90 мм и длиной 260 мм (1), имеющий по длине два отверстия: одно для 

размещения термометра (2) и другое - для термопары (3). В верхней части сосуда  

имеется конусное уплотнение (4), в нижней - штуцер (5) для подсоединения  

имеется конусное уплотнение (4), в нижней - штуцер (5) для подсоединения авто-

клава к пережимным сосудам для создания требуемого давления в установке. 
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Ранее для измерения и изменения давления был использован U-образный 

жидкостный манометр с ртутью. Но в ходе исследования соискателем была со-

здана другая система измерения и создания давления для опыта, т.е. вместо U - 

образного манометра был использован пережимной сосуд высокого давления (16), 

изготовленный из нержавеющей стали. В этой системе был использован глице-

рин, а не ртуть. 

Для того, чтобы избежать контакта между исследуемой жидкостью и глице-

рином, в качестве разделителя был использован полиэтиленовый мешочек (17), 

который позволяет обеспечить чистоту исследуемых жидкостей. 

Крестовина (11) с сосудом высокого давления уплотняется с помощью 

нажимной гайки (12). Крестовина установлена на стойке (14) с полуосями и снаб-

жена стопорным устройством для фиксирования сосуда в строго вертикальном 

положении. В верхней части крестовины размещен электроввод высокого давле-

ния (10), через который выведены три проводника из нихромовой нити, изолиро-

ванные кварцевой нитью для соединения контактов вискозиметра с электроннос-

четным частотомером Ф 5041. 

Схема электроввода высокого давления показана на рис. 2.13 (См. Прил. 2). 

Он состоит из уплотняющего конуса (9) с нажимной гайкой (8), уплотнительного 

патрона (6) и соединительной трубки (7). Через сквозное отверстие электроввода 

диаметром 6мм пропускают три изолированных проводника (1) из нихромовой 

проволоки. Проводники в уплотнительном патроне сосуда уплотняются тефлоно-

вой шайбой (5) с помощью нажимного кольца (4), буксы (3) и нажимной гайки 

(2). В торец уплотнительного конуса (9) ввинчивается крючок (10), к которому 

подвешивается вискозиметр. Слева крестовина соединена с трубкой высокого 

давления внешним диаметром 18 мм и внутренним диаметром 6 мм и длиной 105 

мм. На шайбу (8) в зоне расположения капилляра также горячей надет медный 

блок (7) диаметром 50 мм и длиной 500 мм, имеющий по длине отверстие для 

установки платинового термометра сопротивления (2). Глубина отверстия выбра-

на с таким расчетом, чтобы чувствительный элемент термометра сопротивления 

находился на одном уровне с капилляром вискозиметра. Трубка (8) вместе с мед-
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ной болванкой (7) вставлена внутрь хорошо изолированной с наружной поверхно-

сти и с торцов электропечи (5). Электропечь смонтирована на металлической под-

ставке. Во избежание нагрева исследуемой жидкости и уплотнений при  

выходе из блока (7) на трубку (8) установлен холодильник (9), через который про-

качивалась проточная вода. 

Как было указано выше, в электровводе высокого давления к крючку (15) 

подвешивается стеклянный вискозиметр. Вискозиметр изготовлен из тугоплавко-

вого стекла «супромакс». 

Для расчета коэффициента динамической вязкости веществ необходимо 

знать геометрические размеры вискозиметра, к которым относятся объем измери-

тельного баллончика и перепады высот ртути, а также длина и радиус капилляра. 

Схематический принцип работы вискозиметра показан на рис. 2.14 (См. рис. 

2.14, Прил. 2). В исходном положении I вся ртуть находится в нижнем баллончи-

ке. При повороте вискозиметра в положении II ртуть разливается по всей длине 

вискозиметра. При быстром возвращении вискозиметра в вертикальное положе-

ние III в нем устанавливается разность уровней ртути, под действием которой 

происходит истечение исследуемого вещества через капилляр, а ртуть под дей-

ствием силы тяжести перетекает из измерительного объема в нижний баллончик. 

При опускании ртуть последовательно размыкается с контактами, в результате 

чего фиксируется время истечения ртути (такого же объема исследуемого веще-

ства) из измерительного баллончика. 

С этой целью был проведен ряд измерений по определению геомет-

рических размеров вискозиметра на катетометре КМ - 8 с предельной погрешно-

стью отсчета по масштабной сетке ± 2 мкм и на микроскопе МИР - 12. Предвари-

тельно вымытый и высушенный вискозиметр подвешивался на штативе строго 

вертикально. После этого в нижний баллончик вискозиметра через воронку зали-

вается точно взвешенное необходимое количество чистой ртути. Последняя, в 

свою очередь, взвешивалась в стеклянной бюксе на аналитических весах марки 

ВЛА - 200 - М с точностью до 0,0001 г. После залива ртути в нижний баллончик 

вискозиметра снимаются значения h0 h1H по катетометру КМ - 8, причем измере-
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ния производились трижды, и при этом за основу бралось среднее значение. Затем 

на воронку нижнего баллончика  

надевался хлорвиниловый ниппель с резиновой грушей на противоположном 

конце и производилось перемещение ртути к верхним и средним контактам для 

поддержания разности уровней ртути, соответствующих началу и концу истече-

ния ртути. Постоянство разности уровня ртути поддерживалось с необходимой 

точностью по отклонению стрелки милливольтметра, включен-ного через сопро-

тивление к батарее. 

Объем измерительного баллончика вискозиметра определялся следую-щим 

образом. На воронку нижнего баллончика вискозиметра надевается ниппель с ка-

пиллярным наконечником, через который при помощи воронки с резиновым пе-

реходником заливался ртутью измерительный объем вискози-метра. Затем ртуть 

выпускается в бюксу через капиллярный наконечник из измерительного баллон-

чика. Конец истечения ртути из измерительного баллончика также определялся по 

отклонению стрелки милливольтметра. Бюкса с ртутью взвешивалась на аналити-

ческих весах марки ВЛА - 200 - М. 

Подставляя чистую массу ртути в формулу 

 

TP

m

,
НV

ρ
=

      (2.8) 

 

где m - масса ртути, ρр Т - плотность ртути при температуре калибровки, получают 

объем измерительного баллончика. Усредненные результаты измерений приведе-

ны в таблице 2.2 (См. Прил. 2). 

Масса залитой ртути в вискозиметр - 93,5889 г. Масса ртути в измери-

тельном баллончике - 20,8055 г. Плотность ртути при 300,15 К - 13,529 г/см3. 

Объем измерительного баллончика при 300,15 К - 1,538 см3. 

Как было ранее сказано, для вычисления коэффициента динамической  

вязкости η из данных опыта следует знать также радиус капилляра (r). Он должен 

быть измерен с максимально возможной точностью, так как в расчетное уравне-
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ние он входит в четвертой степени. Нами были использованы стеклянные капил-

ляры от обычных ртутных термометров с хорошо откалиб-рованным по длине се-

чением. На концах выдувались расширительные воронки. Для определения ради-

уса капилляра были использованы абсолютный и относительный методы. Абсо-

лютный метод - масса ртути при трехкратном заполнении ею капилляра, а отно-

сительный - это проведение измерений с жидкостью, вязкость которой хорошо 

известна. При абсолютном методе участок капилляра трижды заполнялся ртутью 

и каждый раз измерялась длина ртутного столбика при помощи микроскопа. Со-

бранная от всех измерений ртуть взвешивалась на аналитических весах ВЛА - 200 

- М. 

Радиус капилляра определялся из уравнения 

 

.,. / общТРобщ lМr πρ=     (2.9) 

 

где Мобщ. – масса ртути при трехкратном заполнении капилляра, lобщ. - суммарная 

длина столбика ртути, ρР,Т - плотность ртути при температуре калибровки. Радиус 

капилляра равен 0,1645 мм. 

При относительном методе измерения проводились с н-бутиловым спиртом, 

вязкость которого при комнатной температуре достаточно хорошо изучена. Под-

ставив в расчетное уравнение значение вязкости и время истечения, определяют 

радиус капилляра по следующей формуле: 

 

𝜂𝜂о4 = (𝜂𝜂+𝜌𝜌𝑚𝑚𝑉𝑉𝑜𝑜/8𝐿𝐿𝑜𝑜𝑉𝑉𝑜𝑜)⋅8𝐿𝐿𝑜𝑜𝑉𝑉𝑜𝑜
981𝜌𝜌𝑜𝑜𝑜𝑜.𝑇𝑇⋅𝐻𝐻𝑜𝑜𝜋𝜋⋅𝜏𝜏(1−𝜌𝜌/𝜌𝜌𝑜𝑜.𝑇𝑇)     (2.10) 

 

где η - вязкость н-бутанола при комнатной температуре; m - численная величина, 

равная 1,12; Vo - объем измерительного баллончика; Lо - длина капилляра; τ - вре-

мя истечения ртути между контактами измерительного баллончика; Но - средний 

интегральный перепад уровней ртути; π = 3,14; ρ - плотность исследуемого веще-
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ства при комнатной температуре; ρоР,Т - плотность ртути при атмосферном давле-

нии и комнатной температуре, ρР,Т - плотность  

ртути при давлении опыта и комнатной температуре. Радиус капилляра rо - равен 

0,1651 мм.  

Длина капилляра измерялась микроскопом МИР - 12 и катетометром КМ - 8 

с точностью до 0,001 см. 

Рассмотрим систему термостатирования и измерения температуры. Для 

поддержания постоянства температуры в автоклаве использовался медный змее-

вик, намотанный на массивный медный блок автоклава и изолированный от 

окружающей среды стекловатой, помещенной в металлический кожух. Через зме-

евик пропускалась вода постоянной температуры из ультра - термостата И - 10. Т. 

о., автоклав поддерживался при постоянной температуре. Такая конструкция тер-

мостата позволяла поддерживать необходимую температуру автоклава с точно-

стью до 0,02 К.  

Для создания и поддерживания постоянства температуры в зоне высоких 

температур на медном блоке автоклава (7) профрезированы две канавки глубиной 

и шириной по 3 мм, в которые были уложены два дополнительных нагревателя из 

нихромовой проволоки диаметром 0,3 мм, изолированные фарфоровой соломкой, 

которые служат для тонкой регулировки и поддержания температуры. Поверх 

двух дополнительных нагревателей на медный блок автоклава по всей длине был 

намотан основной нагреватель также из нихромовой проволоки диаметром 0,8 

мм, изолированной от корпуса и электропечи небольшими по размеру фарфоро-

выми чашками для создания температуры опыта. Автоклав (7) вставлен внутрь 

хорошо изолированной с наружной поверхности и с торцов, термостатирующей 

электропечи (5), изготовленной из листового железа толщиной 1,5 мм в виде двух 

складывающихся друг с другом половин полуцилиндрической формы с наруж-

ным диаметром 200 мм и внутренним 90 мм, заполненных стекловатой для 

предотвращения отвода части теплоты от прибора. Обе половины электропечи 

стягиваются двумя металлическими обручами. Концы электронагревателей выво-
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дились наружу для подсоединения к клеммам ЛАТРов. Питание секций электро-

печи осуществлялось через стабилизатор напряжения от электрической  

сети переменного тока и ЛАТРов, предназначенных для регулирования напряже-

ния. Электрическое напряжение измерялось вольтметром, а сила ток - ампермет-

ром. Равномерность температурного поля по всей длине прибора на внешней по-

верхности контролировалась тремя хромель-алюмелевыми дифференциальными 

термопарами диаметрами 0,3 мм, установленными в трех точках автоклава и со-

единенными с потенциометром Р363-2 класса точности 0,002. «Горячие» спаи 

термопар размещались в медной части вискозиметрического прибора под кожу-

хом, а «холодные» спаи помещались в термос с тающим льдом.  

Температура опыта измерялась образцовым платиновым термометром со-

противления ПТС-10 конструкции ВНИИФТРИ с погрешностью 0,01 К. Термо-

метры сопротивления имеют следующую характеристику: 

 

R100/R0=1,39240;               R0=10,1792 Ом; 

 

R100/R0=1,39241;               R0=10,0769 Ом 

 

Рассмотрим методику проведения эксперимента по измерению вязкости при 

высоких параметрах состояния. До начала проведения экспериментов проводи-

лась некоторая подготовительная работа.  

Тщательно вымытый и просушенный стеклянный капилляр вставлялся 

внутрь трубки (См. рис. 2.11, Прил. 2) и соединялся при помощи кембрика с ка-

пиллярной трубкой (8) из нержавеющей стали, конец последней выходил из кре-

стовины в месте уплотнительного конуса для соединения с вискозиметром при 

помощи того же кембрика.  

Вискозиметр также тщательно промывался, просушивался и подвешивался 

к уплотнительному конусу на крючке для соединения платиновых контактов с 

проводниками электроввода высокого давления. Проводники изолировались 

кварцевой нитью от металлического виско-зиметрического сосуда  
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высокого давления. Затем в нижний баллончик вискозиметра заливался строго 

определенный вес чистой ртути.  

Оставшееся свободное пространство над ртутью заливалось исследуемой 

жидкостью. Затем электроввод высокого давления с вискозиметром помещался в 

вискозиметрический сосуд высокого давления и уплотнялся нажимной уплотни-

тельной гайкой. После этого производилась заправка экспериментальной уста-

новки и правого  колена пережимного сосуда исследуемой жидкостью.  

Перед началом проведения опытов вся система проверялась на герметич-

ность путем создания максимального давления эксперимента.  

Проверялись также система измерения температуры, работа контактов вис-

козиметра и пережимного сосуда, а также строгая вертикальность вискозиметри-

ческого сосуда высокого давления. Только после всего этого приступали к прове-

дению эксперимента.  

Создавался требуемый стационарный тепловой режим при помощи термо-

статирующей электропечи, который достигался примерно в течение 3-4 часов.  

Установление стационарного теплового режима контролировалось платино-

вым термометром сопротивления ПТС-10 и дифференциальными хромель-

алюмелевыми термопарами с потенциометром Р363-2.  

Далее с помощью грузопоршневых манометров МП - 600 создавалось тре-

буемое давление. Обычно шаг по давлению составлял 5 - 10 МПа. После этого 

вискозиметрический сосуд последовательно переводили сначала в горизонталь-

ное, а затем резко в исходное вертикальное положение.  

В горизонтальном положении вся ртуть в вискозиметре разливалась по всей 

длине, а в исходном вертикальном положении ртуть заливалась в предваритель-

ный и измерительный баллончики, тем самым создавая перепад уровней ртути 

между верхним и нижним баллончиками.  

Под действием собственного веса ртуть из измерительного баллончика пе-

ретекала в нижний баллончик, при этом происходило истечение исследуемой 

жидкости через капилляр.  
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При отрыве ртути от верхнего контакта измерительного баллончика виско-

зиметра включался частотомер электронно - счетный марки Ф5041 и проводилось 

измерение времени истечения τ, а при отрыве от нижнего контакта измерительно-

го баллончика частотомер останавливался и показывал на индикаторе время исте-

чения.  

Одновременно в процессе опытов измерялись и записывались в рабочий 

журнал температура и давление опыта.  

Опыты проводились по изотермам, а переход из одной опытной точки в 

другую осуществлялся путем повышения давления.  

В некоторых экспериментальных точках задавался обратный ход измерения 

по давлению, то есть после измерений на изотерме при максимальном значении 

давления проверялась воспроизводимость предыдущих данных.  

Замер времени истечения при каждом значении давления проводился 2-3 

раза. После завершения каждой изотермы давление в грузопоршневом манометре 

снижалось до атмосферного и установка переводилась на очередной температур-

ный режим.  

Учитывая, что при высоких температурах существует вероятность разложе-

ния растворов, после последней изотермы проводились проверка полученных 

данных при всех давлениях при комнатной температуре.  

Сравнение показало, что в установке отсутствуют продукты разложения 

растворов, так как повторные опыты сходились с первоначальными.  

Расчётные уравнения и поправки капиллярного вискозиметра приведены в 

Приложении 2 (См. п. 2.4 Расчётные уравнения и поправки капиллярного виско-

зиметра, Прил. 2). 

Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

(неопределённость) экспериментальных данных по определению вязкости кон-

трольных образцов при доверительной вероятности α= 0,95 в среднем не превы-

шает 1,01 %.  

Ранее на этой установке была измерена вязкость азотосодержащих и кисло-

родосодержащих топлив в интервале температур (293 – 573) К, давления (0,101 - 
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49,01) МПа при различных концентрациях нанометаллов, нанооксидов, углерод-

ных нанотрубок, фуллеренов и др. 

Убедившись, что установка качественно и количественно воспроизводит 

значения вязкости воды в зависимости от температуры и давления, мы приступа-

ли к измерению вязкости исследуемых объектов: жидкого чистого гидразина (в 

первой серии экспериментов) и системы типа «гидразин + фуллерены» (во второй 

серии экспериментов), результаты которых будут показаны в следующей главе. 

 

2.5 Оценка неопределённости (погрешности) измерения теплофизических  

свойств исследуемых веществ  

 

Оценка неопределённости (погрешности) измерения теплофизических 

свойств исследуемых веществ проводилась путём применения различных теорий 

и вычислений, которые подробно изложены в Томе 2, в Приложении 2 (См. мате-

риалы для п. 2.5, Прил. 2). 

С помощью уравнения (2.1) с учетом соотношений (2.38) - (2.49) вычислена 

доверительная граница погрешности (неопределённости) измеряемой плотности в 

относительной форме при αдв = 0,95.  

Расчеты показали, что доверительная граница погрешности (неопределён-

ности) измерений плотности в относительной форме при αдв = 0,95 составляет 

0,03 %, методическая погрешность (неопределённость) - 0,02 %, инструменталь-

ная погрешность - 0,07 %, общая относительная погрешность (неопределённость) 

измерений составляет 0,12%. 

Необходимая информация для количественной оценки погрешности (не-

определённости) теплопроводности содержится в таблице 2.4 (См. табл. 2.4, 

Прил. 2).  

Расчеты показали, что доверительная граница погрешности (неопределён-

ности) теплопроводности, измеренной методом регулярного теплового режима 

первого рода в относительной форме при αдв = 0,95 составляет 1,8 %, методиче-
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ская погрешность (неопределённость) - 0,3 %, инструментальная погрешность 

(неопределённость) - 1,2 %.  

Общая относительная погрешность (неопределённость) измерений состав-

ляет 3,3 %. Необходимая информация для количественной оценки погрешности 

(неопределённости) изобарной теплоёмкости СР содержится в таблице 2.5 (См. 

табл. 2.5, Прил. 2).  

Расчеты показали, что доверительная граница погрешности (неопределён-

ности) измерений удельной теплоемкости в относительной форме при αдв = 0,95 

составляет 0,45 %, методическая погрешность (неопределённость) - 1,2 %, ин-

струментальная погрешность (неопределённость) - 1,8 %.  

Общая относительная погрешность (неопределённость) измерений СР со-

ставляет 3,5 %. 

Согласно уравнениям (2.52) и (2.38) - (2.49), была вычислена погреш-ность 

(неопределённость) измерений динамической вязкости при доверительной веро-

ятности αдв = 0,95.  

Расчеты показали, что доверительная граница погрешности (неопределён-

ности) измерений вязкости в относительной форме при αдв = 0,95 составляет 1,8 

%, методическая погрешность (неопределённость) - 0,45 %, инструментальная по-

грешность (неопределённость) - 0,35 %, общая относительная погрешность (не-

определённость) измерений динамической вязкости составляет 2,6 %. 

 

2.6 Выводы по главе 2  

 

1. На основе анализа методов измерения теплофизических свойств жидко-

стей для исследования теплопроводности, плотности и динамической вязкости и 

теплоемкости азотосодержащих растворов при высоких параметрах состояния 

выбран метод регулярного теплового режима первого рода. 

2. Проведен расчет погрешности экспериментальных данных по плотности, 

теплопроводности, теплоемкости и динамической вязкости исследуемых веществ, 

полученных на экспериментальных стендах. 
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3. Созданы экспериментальные стенды для измерения теплопроводности, 

плотности, теплоемкости и динамической вязкости растворов в зависимости от 

температуры при атмосферном давлении и при высоких параметрах состояния. 

4. Рассчитана погрешность измерения теплоемкости, динамической вязко-

сти, теплопроводности и плотности исследуемых растворов. 

5. Разработан и предложен автоматический метод измерения теплопровод-

ности жидкостей и растворов в широком интервале температур и давлений. 
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Глава 3  

Результаты экспериментального исследования  

теплофизических и термодинамических свойств жидкого чистого  

гидразина без введения и с введением в него чистых сухих фуллеренов 

 

В данной главе приводятся результаты экспериментального исследования 

теплофизических и термодинамических свойств жидкого чистого гидразина в 

условиях его естественной конвекции без введения и с введением в него чистых 

сухих фуллеренов.  

 

3.1 Теплофизические и термодинамические свойства жидкого чистого 

гидразина  

 

Теплофизические и термодинамические свойства (ТФС и ТДС) жидкого чи-

стого гидразина, в принципе, уже известны, но эти данные, в основном, представ-

лены различными авторами при малых давлениях и температурах, а их методики 

расчёта ТФС и ТДС не являются точным и одинаковыми.  

Поэтому соискателю пришлось проводить сравнения результатов исследо-

ваний и формул расчётов, например, по ТФС жидкого чистого гидразина с други-

ми авторами. 

Кроме того, диссертационная работа посвящена экспериментальному ис-

следованию ТФС и ТДС новых горючих (и монотоплив) системы «гидразин + 

фуллерены», которые были получены соискателем, поэтому возникла необходи-

мость иметь точные данные по жидкому чистому гидразину, и полученные им 

экспериментально, чтобы в дальнейшем их с большой точностью сравнить с дан-

ными системы «гидразин + фуллерены», которые будут получены на тех же экс-

периментальных установках и рабочих участках. 

Материалы по данному п. 3.1 – размещены во 2- ом томе диссертации, в 

Приложении 3. 
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3.2 Теплофизические и термодинамические свойства системы  

«гидразин + фуллерены»  

 

Рассмотрим результаты исследования теплофизических свойств системы 

«гидразин + фуллерены», которые являются новыми и очень необходимыми для 

учёных, инженеров и разработчиков двигателей и ЭУ ЛА, КЛА одно – и многора-

зового использования и различного назначения. До начала этих экспериментов 

были проведены исследования свойств чистых сухих фуллеренов на воздухе, ре-

зультаты которых представлены в Приложении 6. 

 

3.2.1 Теплофизические свойства системы «гидразин + фуллерены»  

 

Начнём рассмотрение экспериментально полученных теплофизических 

свойств (ТФС) системы «гидразин + фуллерены» с очень важного свойства для 

горючего и топлива - плотности.  

 

3.2.1.1 Плотность системы «гидразин + фуллерены»  

 

Плотность жидкого чистого гидразина с внедрёнными фуллеренами различ-

ных марок и концентраций, т.е. плотность системы «гидразин + фуллерены», бы-

ла экспериментально исследована и изучена при различных температурах и дав-

лениях (при таких же ТДС, что и при исследовании жидкого чистого гидразина), 

на тех же экспериментальных установках и рабочих участках, что и для жидкого 

чистого гидразина, таким же методом, т.е. методом гидростатического взвешива-

ния – для более точного определения вклада фуллеренов в изменение ТФС и ТДС 

жидкого чистого гидразина. 

Было проведено 3 серии экспериментов.  

В первой серии - применялась нано жидкость (или горючее) (т.е. система 

«гидразин + фуллерены») с использованием фуллеренов марки С60 с концентра-

циями от 0,1 до 0, 5 %. Сначала опыты были проведены с фуллеренами С60, кон-
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центрация которых составляла 0,1 %, т.е. с системой «гидразин + фуллерен 0,1 % 

С60», или более упрощённо: «гидразин + 0,1 % С60». Затем - с системами: «гидра-

зин + 0,2 % С60», «гидразин + 0,3 % С60», «гидразин + 0,4 % С60» и «гидразин + 0,5 

% С60». 

Вторая серия - проводилась с системами: «гидразин + 0,1 % С70», «гидразин 

+ 0,2 % С70», «гидразин + 0,3 % С70», «гидразин + 0,4 % С70» и «гидразин + 0,5 % 

С70». 

Третья серия – с системами: «гидразин + 0,1 % С84», «гидразин + 0,2 % С84», 

«гидразин + 0,3 % С84», «гидразин + 0,4 % С84» и «гидразин + 0,5 % С84». 

На рис. 3.14 приведены результаты экспериментального исследования плот-

ности системы «гидразин + фуллерен С60» в зависимости от концентрации фулле-

рена марки С60 при различных температурах и атмосферном давлении. Из этого 

графика видно, что при температуре 293 К плотность данной нано жидкости (или 

горючего) (системы «гидразин + фуллерен С60») в начале уменьшается до концен-

трации 0,1 % С60, а затем монотонно растёт.  

  

Рисунок 3.14 - Зависимость плотности системы «гидразин + фуллерен (С60)» от 

концентрации фуллерена марки С60 при различных температурах и атмосферном 

давлении  
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При повышении концентрации фуллерена С60 при каждой фиксированной 

температуре наблюдается практически линейный рост плотности системы «гидра-

зин + фуллерен С60». 

Необходимо отметить, что каждый уровень повышения температуры при-

водит к понижению плотности этой системы. 

Другими словами, чем больше температура, тем меньше плотность этой нано 

жидкости (горючего) – при любой концентрации С60. 

На рис. 3.15 показано влияние температуры на плотность системы «гидразин 

+ 0,1 % С60» при различных давлениях. 

 

Рисунок 3.15 - Зависимость плотности системы «гидразин + 0,1 % С60» от темпе-

ратуры при различных давлениях 

 

Видно, что увеличение температуры влечёт за собой уменьшение плотности 

данного горючего – при любых рабочих давлениях.  

Также следует отметить, что, чем выше давление, тем больше значение 

плотности.  

На рис. 3.16 показана зависимость плотности системы «гидразин + 0,1 % 

С60» от давления при различных постоянных температурах.  
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Из этого графика видно, что при любых фиксированных температурах  

увеличение давления приводит к практически линейному повышению плотности. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость плотности системы «гидразин + 0,1 % С60»  

от давления при различных постоянных температурах 

 

В табл. 3.9 сведены данные о плотности системы «гидразин + 0,1 % С60» при 

различных температурах и давлениях. 

Материалы по плотности систем «гидразин + фуллерены (С70)» и «гидразин 

+ фуллерены (С84)» - размещены в Прил. 3 (См. рис. 3.17 – 3.21, табл. 3.10 – 3.12, 

Прил. 3). 

Анализируя полученный экспериментальный материал по плотности горю-

чих систем «Гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)», можно отметить, что 

наибольшие значения плотности имеет горючее системы «гидразин + С84». 

Также необходимо отметить, что при проведении всех экспериментов было 

установлено: чистые сухие фуллерены любой марки и концентрации –  

полностью растворяются в жидком чистом гидразине в течение 10 минут,  

образуя слабый коллоидный раствор. 
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Таблица 3.9 - Плотность системы «гидразин + 0,1 % С60» при различных темпера-

турах и давлениях 

 

Т, К р, МПа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293,2 1016,3 1025,4 1034,3 1048,8 1063,2 1080,0 1100,5 
313,4 1000,2 1010,2 1021,8 1036,6 1050,5 1067,4 1078,4 
333,5 988,3 997,2 1008,3 1022,4 1037,5 1054,4 1066,3 
353,8 972,7 983,1 995,5 1008,3 1024,3 1040,3 1053,2 
373,5 958,2 968,3 980,6 995,1 1010,7 1028,3 1040,5 
393,6 944,3 956,2 968,3 981,2 998,5 1014,7 1028,5 
413,8  941,6 955,7 968,1 986,2 1002,3 1015,7 
433,7  928,7 940,8 956,7 972,7 988,6 1001,9 
453,3  913.4 930,5 941,6 958,6 976,4 988,3 
473,6  900,2 913,8 927,4 945,1 963,7 975,3 
493,0  886,5 900,1 916,7 933,6 950,8 964,2 
513,4  874,3 886,9 901,4 918,5 938,4 950,6 
533,7  858,7 873,2 888,3 907,4 926,3 936,5 
553,8  844,2 858,5 875,1 893,2 910,6 934,8 

 

 

Далее рассмотрим результаты экспериментального исследования теплопро-

водности систем «Гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)». 

 

3.2.1.2 Теплопроводность системы «гидразин + фуллерены»  

 

Исследования влияния чистых сухих фуллеренов на теплопроводность си-

стемы «гидразин + фуллерены» проводились при таких же термодинамических 

условиях, что и при исследовании свойств жидкого чистого гидразина, также 

применялся метод цилиндрического бикалориметра регулярного теплового режи-

ма первого рода – для более точного определения вклада чистых сухих фуллере-

нов в изменение ТФС и ТДС жидкого чистого гидразина после внедрения в него 

чистых сухих фуллеренов. 
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Первая серия экспериментов проводилась с системой «гидразин + С60» при 

различных концентрациях фуллерена марки С60, где концентрация изменялась в 

пределах: n = (0,1 – 0,5) %. Вторая серия – с системой «гидразин + С70». Третья 

серия – с системой «гидразин + С84». 

Результаты исследований показаны на рис. 3.22 – 3.26 и сведены в таблицы, 

расположенные в Приложении 3 (См. табл. 3.13 – 3.16, Прил. 3).  

Как видно из графика, приведенного на рис. 3.22, увеличение температуры 

приводит к практически линейному убыванию коэффициента теплопроводности 

системы «гидразин + С60) при различных рабочих концентрациях чистого сухого 

фуллерена марки С60.  

Повышение концентрации приводит к повышению и коэффициента тепло-

проводности. 

 

 

Рисунок 3.22 - Зависимость теплопроводности системы «гидразин + С60» от тем-

пературы при атмосферном давлении и различных концентрациях чистого сухого 

фуллерена марки С60  

Из графика (См. рис. 3.23) видно, что при увеличении температуры коэф-

фициент теплопроводности практически линейно падает – при любых 
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Рисунок 3.23 – Зависимость теплопроводности системы «гидразин + 0,1 % С60» от 

температуры при концентрации чистого сухого фуллерена марки С60 0,1 % и раз-

личных постоянных рабочих давлениях  

 

рабочих давлениях. Максимальные значения коэффициент теплопроводности 

имеет при максимальном рабочем давлении р = 49,01 МПа. 

Экспериментальным и численным методами установлено, что при постоян-

ной температуре Т = 293 К эффективный коэффициент теплопроводности (См. 

рис. 3.23) при повышении давления от 0,101 МПа до 49,01 МПа растет на 48,4%, а 

при температуре 393 К это изменение доходит до 85,4%, т.е. с повышением тем-

пературы влияние давления на изменение эффективного коэффициента теплопро-

водности увеличивается. 

На рис. 3.24 приведена зависимость коэффициента теплопроводности си-

стемы «гидразин + С60» от массовых концентраций фуллерена С60 при давлении р 

= 0,101 МПа. Как видно из рис. 3.24, концентрационные добавки фуллерена С60 

приводят к различным закономерностям.  

Например, теплопроводность при температурах 313 К и 345 К растет по ли-

нейному закону, при температурах 333 К, 373 К, 493 К и 553 К - растет по парабо-

лическому закону, при температурах 293 К и 493 К - растет по зигзагообразному 

закону (в начале растет почти по линейному закону, а затем пересекает линию 

333К).  
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Приблизительно такая же закономерность наблюдается и при концентраци-

онной добавке к жидкому чистому гидразину фуллеренов С70  и С84. 

 

Рисунок 3.24 – Влияние концентрации фуллерена С60 на изменение теплопровод-

ности горючего системы «гидразин + С60» при постоянном давлении  

р = 0,101 МПа и постоянных температурах 

 

  

 

Рисунок 3.25 - Зависимость коэффициента теплопроводности системы «гидразин 

+ фуллерены (С60, С70, С84)» от концентрации нано частиц при атмосферном дав-

лении и температуре 293 К 
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Из рис. 3.25 видно, что увеличение концентрации фуллеренов приводит к 

увеличению коэффициента теплопроводности систем «гидразин + фуллерены 

(С60, С70, С84)». Наибольшие значения при любой концентрации коэффициент теп-

лопроводности приобретает при использовании фуллерена марки С84. 

 

Рисунок 3.26 - Зависимость теплопроводности системы «гидразин + 0,1% (С60)» 

от давления при различных температурах 

 

Из рис. 3.26 видно, что увеличение давления приводит к практически ли-

нейному увеличению коэффициента теплопроводности системы «гидразин + 0,1% 

(С60)» - при любых температурах.  

Самые максимальные значения коэффициент теплопроводности приобрета-

ет при самой низкой рабочей температуре Т = 295,4 К. 

Остальные графики других систем «гидразин + фуллерены» - размещены в 

Приложении 3 (в материалах для п. 3.2.1.2), (См. рис. 3.27 – 3.35, Прил. 3).  

Далее перейдём к рассмотрению результатов исследования удельной изо-

барной теплоёмкости системы «гидразин + фуллерены». 
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3.2.1.3 Удельная изобарная теплоёмкость системы «гидразин + фуллерены»  

 

Экспериментальные исследования удельной изобарной теплоёмкости си-

стемы «гидразин + фуллерены» были проведены на тех же установках и рабочих 

участках, по тем же методикам и при тех же термодинамических условиях, что и 

при исследовании свойств жидкого чистого гидразина, описанных ранее в главе 2, 

чтобы более точно определить влияние чистых сухих фуллеренов на ТФС и ТДС 

жидкого чистого гидразина.  

Результаты исследования показаны на рис. 3.36 – 3.44, а также были сведе-

ны в таблицы, размещённые в Приложении 3 для п. 3.2.1.3 (См. табл. 3.17 – 3.19, 

Прил. 3).  

В Приложении 3 для п. 3.2.1.3 - также размещены рис. 3,37, 3.38, 3,40, 3,41 

(См. рис. 3,37, 3.38, 3,40, 3,41, Прил. 3). 

Характер изменения удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ фуллерены (С60, С70, С84)» в зависимости от температуры, давления и концен-

трации наночастиц фуллеренов (С60, С70, С84) показан на рис. 3.36 - 3.41, из кото-

рых видно, что с ростом температуры и концентрации наночастиц фуллеренов 

(С60, С70, С84) удельная изобарная теплоемкость исследуемых веществ увеличива-

ется практически по линейному закону, а с ростом давления - уменьшается. 

При увеличении концентрации наночастиц фуллерена, например, (См. рис. 

3.43), С70 (0,1 - 0,3%) при температуре Т = 298 К удельная изобарная теплоем-

кость уменьшается на ~ 2,3 %, а при Т = 373 К, при той же концентрации тепло-

емкость уменьшается на ~ 3,2 %. 

Результаты исследование показали, что удельная изобарная теплоем-кость 

исследуемых образцов зависит от концентрации наночастиц фуллеренов (С60, С70, 

С84). 

Экспериментально установлено, что повышение концентрации фуллеренов 

любой марки приводит к увеличению теплоёмкости систем «гидразин + фуллере-

ны», что наибольшее влияние оказывают фуллерены марки С84. 
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Рисунок 3.36 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ 0,1 % С60» от температуры и давления 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.39 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ 0,3% (С60)» от давления при различных температурах 



101 

Характер изменения удельной изобарной теплоемкости гидразина в зависи-

мости от концентрации внедрённых наночастици фуллеренов (С60, С70, С84) пока-

зан на рис. 3.42 - 3.44. 

 

 
Рисунок 3.42 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ С60» от концентрации наночастиц фуллерена при различных температурах и ат-

мосферном давлении 

 

Рисунок 3.43 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ (С70)» от концентрации наночастиц фуллерена при различных температурах и 

атмосферном давлении  

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Т=293К 

Т=313К 

Т=333К 

Т=353К 

СР, Дж/(кг∙К) 

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Т=293К 

Т-313К 

Т=333К 

Т=353К 

СР, Дж/(кг∙К) 

n,% 



102 

 

Рисунок 3.44 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ С84» от концентрации наночастиц фуллерена при различных температурах и ат-

мосферном давлении 

 

Как видно из рисунков 3.42 - 3.44, теплоемкость исследуемых систем при ат-

мосферном давлении с ростом концентрации фуллеренов и температуры увеличи-

вается. 

Далее рассмотрим результаты исследования вязкости систем «гидразин + 

фуллерены (С60, С70, С84)». 

 

3.2.1.4 Вязкость системы «гидразин + фуллерены»  

 

Исследования вязкости систем «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» прово-

дились в два этапа.  

На первом этапе были проведены эксперименты по нахождению коэффици-

ента динамической вязкости, а на втором – кинематической вязкости.  
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Экспериментальные исследования проводились по тем же методикам. при 

тех же термодинамических условиях и на том же оборудовании, что и при иссле-

довании коэффициентов динамической и кинематической вязкости для жидкого 

чистого гидразина, чтобы более точно определить влияние чистых сухих фулле-

ренов и их концентрации на ТФС и ТДС новых горючих системы «гидразин + 

фуллерены», а также на изменение их коэффициентов динамической и кинемати-

ческой вязкости. 

Рассмотрим результаты первого этапа исследований. 

Результаты исследования коэффициента динамической вязкости системы 

«гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» представлены в виде таблиц и графиков 

(См. табл. 3.20 – 3.22; рис. 3.45 – 3.47). 

 

 

 

Рисунок 3.45 - Коэффициент динамический вязкости системы «гидразин + фулле-

рен С60» при различных температурах и атмосферном давлении  

 

 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Т=293К 

Т=313К 

Т=335К 

Т=353К 

η∙10-6,  Па∙с 

n,% 



104 

 
Рисунок 3.46 – Коэффициент динамический вязкости системы «гидразин + фул-

лерен С70» при различных температурах и атмосферном давлении 

 

 

 

Рисунок 3.47 – Коэффициент динамический вязкости системы «гидразин + фул-

лерен С84» при различных температурах и атмосферном давлении  
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Таблица 3.20 - Экспериментальные значения коэффициента динамической вязко-

сти (ƞ⋅106, Па.с) системы «гидразин + 0,2 % С60» при различных давлениях и тем-

пературах 

 

Т, К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293,2 1009,3 1075,2 1181,5 1274,4 1363,4 1442,4 
313,4 773,5 853,4 936,7 992,6 1069,5 1132,6 
333,6 646,7 688,2 768,5 821,5 879,3 939,7 
353,9 543,5 577,1 632,6 697,7 746,4 800,3 
373,2  463,5 525,2 583,5 622,5 679,7 
393,6  383,4 441,6 468,7 529,7 580,4 
413,4  326,3 375,6 396,2 457,5 502,5 
433,6  278,2 318,1 355,4 399,6 441,7 
453,8  243,4 278,5 309,5 350,3 383,5 
473,5  211,3 244,6 277,7 315,9 349,7 
492,1  187,8 216,7 248,4 284,3 317,4 
513,7  171,3 189,3 221,7 241,7 280,1 

 

 

Таблица 3.21 – Экспериментальные значения коэффициента динамической вязко-

сти (ƞ⋅106, Па.с) системы «гидразин + 0,3 % С70» при различных давлениях и тем-

пературах 

 

Т, К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

292,5 1040,3 1087,5 1185,2 1278,5 1367,5 1446,3 
313,7 824,5 857,3 940,5 996,1 1073,6 1136,2 
333,8 677,3 692,2 772,6 825,2 883,7 943,6 
353,4 574,8 581,8 636,4 701,3 750,4 804,3 
373,6  467,5 529,3 587,5 626,5 683,7 
393,2  386,4 445,6 487,3 533,8 584,6 
413,7  320,3 379,4 415,2 461,7 506,5 
433,6  282,1 322,5 359,8 303,8 445,6 
453,8  247,5 282,7 313,6 354,3 287,3 
473,6  215,9 248,5 281,8 320,5 353,5 
493,8  191,5 220,3 252,3 289,2 321,6 
513,9  175,3 193,4 225,7 255,6 284,1 
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Таблица 3.22 – Экспериментальные значения коэффициента динамической вязко-

сти (ƞ⋅106, Па.с) системы «гидразин + 0,4 % С84» при различных давлениях и тем-

пературах 

 

Т, К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

292,7 1050,2 1079,9 1166,2 1259,1 1348,4 1487,3 
313,4 858,3 888,1 921,9 977,1 1054,7 1117,5 
334,6 711,5 753,3 803,7 826,2 864,3 924,5 
352,7 605,7 652,7 647,4 682,3 731,4 785,3 
374,2  458,4 510,2 568,4 607,1 664,7 
393,7  387,3 426,7 468,7 514,7 565,6 
414,4  331,3 360,9 396,2 442,5 487,5 
434,5  293,1 323,1 340,4 384,6 426,4 
451,9  248,4 273,3 294,5 335,1 368,1 
474,5  205,3 249,4 262,7 301,7 334,7 
494,1  182,4 221,3 233,3 270,1 302,4 
511,7  166,2 194,5 206,7 236,4 265,1 

 

 

Как видно из рисунков 3.45 - 3.47 и таблиц 3.20 - 3.22, коэффициент динами-

ческой вязкости жидкого чистого гидразина с ростом концентрации фуллеренов 

(С60, С70, С84) и давления растет по линейному закону, при увеличение температу-

ры коэффициент динамической вязкости уменьшается по закону гиперболы.  

Например, (См. рис. 3.45), при температуре 293 К внедрение фуллерена 0,5 % 

С60 в чистый жидкий гидразин увеличивает вязкость системы «гидразин + С60» на 

7,8 %, а при температуры 353 К - это разница составляет 15,0 %. Такая же тенден-

ция увеличения коэффициента динамической вязкости наблюдается также и у 

других систем: «гидразин + С70» и «гидразин + С84». 

Внедрение чистых сухих фуллеренов марок С60, С70, С84 в жидкий чистый 

гидразин приводит к росту плотности новых горючих системы «гидразин + фул-

лерены» при различных температурах и давлениях, а это, в свою очередь, влечёт 

за собой и увеличение их динамической вязкости.    
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3.2.2 Термодинамические свойства системы «гидразин + фуллерены»  

 

Термодинамические свойства (ТДС) системы «гидразин + фуллерены» 

определялись такими же методами, что и при исследовании ТДС жидкого чистого 

гидразина. Вычисления производились по формулам 3.1 – 3.5, которые ранее бы-

ли приведены в п. 3.1.2 диссертации. 

Экспериментально установлено, что внедрение чистых сухих фуллеренов 

различных марок и концентраций в жидкий чистый гидразин приводит и к изме-

нению его ТДС. 

Результаты исследований и расчётов ТДС систем «гидразин + фуллерены» 

показаны на графиках и в таблицах, которые (из-за большого объёма) размещены 

в Томе 2 диссертации – в Приложении 3 (Материалы для п. 3.2.2), (См. рис. 3.51 – 

3.66; табл. 3.24 – 3.26, Прил. 3). 

 

3.3 Влияние концентрации фуллеренов на температуру кипения  

системы «гидразин + фуллерены» при нормальном давлении  

 

Экспериментальные исследования по влиянию чистых сухих фуллеренов, 

внедрённых в жидкий чистый гидразин, были проведены также, как ранее прово-

дили учёные Гинзбург Б.М., Туйчиев Ш., Табаров С.Х., Акназарова Ш., которые 

исследовали процесс кипения при растворении чистых сухих фуллеренов марки 

С60 в таких жидкостях, как в бензоле, толуоле, параксилоле и орто – дихлорбензо-

ле [75, 313].  

Более симметричные молекулы (толуол, ортодихлор - бензол) дают неиз-

менность Ткип. или же слабо замедленный рост. Во всех случаях концентрацион-

ные зависимости Ткип. могут быть разделены на две области: 

1) резкое возрастание Ткип. при самых малых концентрациях фуллерена. 

2) более медленное возрастание или неизменность Ткип. - при больших кон-

центрациях.  
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Как показали эксперименты, такая же закономерность наблюдается и при 

добавке чистых сухих фуллеренов в жидкий чистый гидразин (См. рис. 3.67): рез-

кий рост температуры кипения - это первая область, что связано со структуриро-

ванием растворителей под действием фуллеренов, т. е. с образованием дополни-

тельной доли структуры; замедленный рост - это вторая область, что связано с 

увеличением концентрации фуллеренов. Различия в характере зависимостей в об-

ласти 2 предположительно объяснялись различиями в симметрии молекул раство-

рителя.  

Как выше отмечалось, изменение температуры кипения растворов «гидра-

зин + фуллерены» происходит в двух областях: первая область - это резкое увели-

чение температуры кипения; вторая область - это замедленный рост температуры 

кипения, причём в верхнем положении находится линия «гидразин + (С84)».  

 

 
Рисунок 3.67 - Концентрационная зависимость температуры кипения систем 

«гидразин + фуллерены (С60,С70,С84)» при нормальном давлении 

 

Отсюда можно заключить, что увеличение концентрации фуллеренов при-

водит к увеличению температуры кипения. Результаты этого эксперимента также 

представлены в табл. 3.18. 



109 

Таблица 3.18 - Изменение температуры кипения растворов  

«гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» 

 

 
n , % 

N2H4 + С60 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Ткип., 0С 80,0 80,78 80,81 80,83 80,84 80,86 
Δ, % 0 0,98 1,01 1,04 1,05 1,08 

 N2H4 + С70 
Ткип., 0С 80,0 80,86 80,88 80,91 80,93 80,95 

Δ, % 0 1,08 1,10 1,14 1,16 1,19 
 N2H4 + С84 

Ткип., 0С 80,0 80,93 80,96 81,0 81,02 81,05 
Δ, % 0 1,16 1,20 1,25 1,28 1,31 

 

Подводя итог результатам экспериментальных исследований, можно сде-

лать следующие выводы по главе 3. 

 

3.4  Выводы по главе 3  

 

1.  Проведены экспериментальные исследования по определению ТФС  

и ТДС жидкого чистого гидразина в условиях его естественной конвекции в ши-

роком диапазоне параметров по давлению и температуре без внедрения и с внед-

рением (впервые) неметаллических добавок в форме порошковых наноматериалов 

в виде чистых сухих фуллеренов марок С60, С70, С84 с концентрацией от 0,1 % до 

0,5 %.  

2.  Проведены экспериментальные исследования на воздухе при  

нормальном давлении по определению плотности и теплоёмкости чистых сухих 

фуллеренов. 

3. Экспериментально подтверждено, что при температуре Т = 373 К и дав-

лении р = 0,101 МПа в жидком чистом гидразине начинается зона кипения и раз-

вития его разложения. 

4. Экспериментально установлено, что чистые сухие фуллерены марок С60, 

С70, С84 с концентрацией от 0,1 % до 0,5 % полностью растворяются в жидком чи-



110 

стом гидразине в течение 10 минут, создавая при этом новые горючие (или моно-

топлива) в виде слабо коллоидных жидкостей с новыми и повышенными тепло-

физическими и термодинамическими свойствами (ТФС и ТДС) в виде нового го-

рючего (или монотоплива) системы «гидразин + фуллерены». 

5. Экспериментально впервые установлено, что внедрение чистых сухих 

фуллеренов в жидкий чистый гидразин способствует не только увеличению ТФС 

и ТДС, но и повышению температуры начала кипения новых горючих (или моно-

топлив) системы «гидразин + фуллерены». 

6. Впервые обнаружено, что повышение ТФС и ТДС жидкого чистого гид-

разина при внедрении в него чистых сухих фуллеренов происходит при увеличе-

нии концентрации (n = (0,1 – 0,5) %), а также – при увеличении индекса марок 

фуллеренов (С60, С70, С84). 

7. Впервые обнаружено, что максимальные характеристики по ТФС и ТДС но-

вое горючее (или монотопливо) типа «гидразин + фуллерены» получает при внед-

рении в жидкий чистый гидразин чистых сухих фуллеренов марки С84 при их 

концентрации 0,5 %. 

8. Создан экспериментальный банк данных по ТФС и ТДС жидкого  

чистого гидразина и новых горючих (или монотоплив) типа «гидразин + фуллере-

ны» в условиях их естественной конвекции в диапазонах: по давлению: от 0,101 

до 49,01 МПа; по температуре: от 293 К до 673 К.  
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Глава 4  

Обработка и обобщение результатов 

экспериментального исследования теплофизических свойств жидкого 

чистого гидразина и новых горючих системы «гидразин + фуллерены» 

с созданием методов и формул их расчёта 

 

В данной главе проведены обработка и обобщение результатов эксперимен-

тального исследования жидкого чистого гидразина в широком диапазоне пара-

метров по давлению и температуре в условиях его естественной конвекции без 

внедрения и при внедрении в него неметаллических добавок в форме порошка в 

виде чистых сухих фуллеренов марок С60, С70, С84 при их концентрации от 0,1 до 

0,5 %. 

На основе анализа и обобщения результатов: проведена корреляция суще-

ствующих формул и созданы новые формулы расчёта ТФС жидкого чистого гид-

разина; разработаны новые формулы и методики расчёта ТФС новых горючих 

(или монотоплив) системы «гидразин + фуллерены». 

 

4.1 Расчёт теплофизических свойств жидкого чистого гидразина  

  

Материалы данного п. 4.1 – размещены в Томе 2 диссертации, в Приложе-

нии 7. 

 

4.2 Расчёт теплофизических свойств новых горючих системы  

«гидразин + фуллерены» 

 

4.2.1 Расчёт теплопроводности системы «гидразин + фуллерены» 

 

Для обобщения экспериментальных данных по теплопроводности системы 

«гидразин + фуллерен 0,1 % С60» была использована следующая функциональная 

зависимость: 
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𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= 𝑓𝑓 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
�,      (4.1) 

 

где Т1=513 К – средняя температура эксперимента. 

Графики функциональной зависимости (4.1) для различных концентраций С60 

приведены на рисунках 4.1-4.5. Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n 

= 0,1 % C60: 

 
𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −1,338 � Т
Т1
� + 2,333    (4.2) 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,1% С60» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,2 % C60: 

 

 𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −1,387 � Т
Т1
� + 2,391    (4.3) 
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Рисунок 4.2 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,2% С60» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,3 % C60: 

 
𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −1,162 � Т
Т1
� + 2,124    (4.4) 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,3% С60» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,4 % C60: 
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𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −1,205 � Т
Т1
� + 2,183    (4.5) 

 
Рисунок 4.4 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,4 % С60» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,5 % C60: 

 
𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −1,035 � Т
Т1
� + 2,030 ,    (4.6) 

 

 
Рисунок 4.5 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,5 % С60» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

Обобщенное уравнение: 

 

В
Т
ТА +







=

11l
l

,     (4.7) 
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1
1

ll 







+







= B

T
TA  ,  (Вт/(м К)).   (4.8) 

 

С помощью уравнения (4.8) можно рассчитать со среднеквадратичной по-

грешностью (неопределённостью) (0 – 3,8) % теплопроводность системы «гидра-

зин + С60» при n = (0,1 - 0,5) %.  

Постоянные уравнения А и В для формулы (4.8) приведены в табл. 4.1. 

 

 

Таблица 4.1 - Значение постоянных коэффициентов А и В для уравнения (4.8) 

 

Образцы А В 

N2H4 + 0,1 % (С60) -1,338 2,333 

N2H4 + 0,2 % (С60) -1,387 2,391 

N2H4 + 0,3 % (С60) -1,162 2,124 

N2H4 + 0,4 % (С60) -1,205 2,188 

N2H4 + 0,5 % (С60) -1,035 2,030 

 

 

Сравнительные значения относительных коэффициентов теплопроводности 

систем «гидразин + фуллерены» размещены в Томе 2 диссертации, в Приложении 

4 (Материалы для п. 4.2.1) (См. табл. 4.2 – 4.4, Прил. 4). 

Графики функциональной зависимости (4.1) для С70 и С84 с различной кон-

центрацией и их формулы – размещены в томе 2 диссертации, в Приложении 4 

(материалы для п. 4.2.1 Расчёт теплопроводности системы «гидразин + фуллере-

ны»: для С70 - приведены на рис. 4.6 - 4.10, где Т1 = 453 К,  

и показаны в формулах: (4.9 – 4. 13); для С84 – приведены на рис. 4.11 – 4.15 и по-

казаны в формулах: 4.14 – 4.18); 
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4.2.2 Расчёт теплоёмкости системы «гидразин + фуллерены» при атмосферном 

давлении и температурах до начала кипения и разложения гидразина 

 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по теплоемкости 

исследуемых систем «гидразин + фуллерены», в зависимости от температуры при 

атмосферном давлении, было использовано следующее соотношение: 
СР
СР
∗ = 𝑓𝑓 �𝑇𝑇

𝑇𝑇1
�,      (4.19) 

 

где СР - теплоемкость испытуемого образца в зависимости от температуры;  СР∗ - 

теплоемкость испытуемого образца при Т1 = 353К; Т - температура, при которой 

проводится испытание.  

Результаты исследования размещены в Томе 2 диссертации, в Приложении 

4 (Материалы для п. 4.2), (См. табл. 4.5 – 4.7, Прил. 4). 

Соотношение (4.19), хорошо выполняется для исследуемых систем «гидра-

зин + фуллерены (С60, С70, С84)», т. е. экспериментальные данные по удельной 

теплоемкости хорошо укладываются вдоль общей кривой (см. рис. 4.16), пред-

ставляемой уравнением: 

 

                   СР = �0,17 � Т
Т1
� + 0,83� ⋅ *

рС , Дж
кг∙К

   (4.20) 

 

где Т - температура, при которой проводится расчет, К; Т1 - температура, равная 

Т1 = 353К, постоянная. 

 

Анализ значения теплоемкости СР∗  показал, что она является функцией кон-

центрации фуллеренов (С60, С70, С84), т. е. 

 

 СР∗= f (n)      (4.21) 
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Рисунок 4.16 - Зависимость относительной теплоемкости СР/СР1 системы  «гидра-

зин + фуллерены» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

 

Выполнимость выражения (4.21) показана на рисунке (4.17) 

 

 
 

Рисунок 4.17 - Зависимость СР∗  от концентрации фуллеренов при атмосферном 

давлении и различных температурах 293 К, 353 К и 453 К. 
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Таблица 4.8 - Взаимосвязь между удельной теплоемкостью системы «гидразин + 

фуллерены (С60, С70, С84)» при температуре Т= 353 К и давлении р=0,101МПа 

 

n, % 

СР∗  

Гидразин + 

 фуллерен (С60) 

СР∗  

Гидразин +  

фуллерен (С70) 

СР∗  

Гидразин + 

фуллерен (С84) 

0,1 3190 3214 3224 

0,2 3208 3228 3240 

0,3 3220 3240 3255 

0,4 3225 3265 3300 

0,5 3280 3328 3358 

 

Кривые, приведенные на рисунке 4.17, и данные таблицы 4.8 описы-ваются 

полиномами второй степени: 

 

СР∗= ∑ а𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑖𝑖2
0 .     (4.22) 

 

Значение коэффициентов полиномы второй степени для уравнения (4.22) 

приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 - Значение коэффициентов полиномы второй степени для исследуе-

мых растворов по уравнению (4.31) 

 

Образцы ао а1 а2 

N2H4 + фулерен (С60) 3198,9994 -90,139 478,564 

N2H4 + фуллерен (С70) 3230,9974 -210,69499 792,828 

N2H4 + фуллерен (С84) 3233,999 -160,566 814,276 

 

Из уравнения (4.20) с учетом полиномы второй степени (см. формулу 4.22) 

получим: 
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            СР = �0,17 � Т
Т1
� + 0,83� ∙ ∑ аi*ni2

0 , Дж
кг∙К

         (4.23) 

 

 Ср = �0,17 ∙ 








1T
T + 0,83� ∙ (𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑛𝑛 + 𝑎𝑎2𝑛𝑛2), Дж

кг∙К
  (4.24) 

 

 

С помощью уравнения (4.23) можно рассчитать со среднеквадратичной по-

грешностью (0 - 0,67) % удельную изобарную теплоемкость исследованных си-

стем «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» в зависимости от температуры при 

атмосферном давлении. Для этого необходимо знать только значения массовой 

концентрации. 

 

4.2.3 Расчёт теплоёмкости системы «гидразин + фуллерены» при различных  

температурах и давлениях 

 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по теплоемкости 

исследуемых систем «гидразин + фуллерены» в зависимости от температуры и 

давления было использовано следующее соотношение: 

 

 СР
    СР

∗ = 𝑓𝑓(Т),      (4.25) 

 

где СР - теплоемкость испытуемого образца в зависимости от температуры;  

 СР∗  - теплоемкость испытуемого образца при Т1 = 523 К; Т - температура, при ко-

торой проводилось испытание. 

Соотношение (4.25), хорошо выполняется для исследуемых систем «гидра-

зин + фуллерены (С60, С70, С84)», т.е. экспериментальные данные по удельной теп-

лоемкости хорошо укладываются вдоль общей прямой линии (См. рис. 4.18), 

представляемой уравнениями: 
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Рисунок 4.18- Зависимость относительной теплоемкости системы 

 «гидразин + фуллерены» от температуры для исследуемых растворов 

при различных давлениях 

 

СР =[3,9 10-4(Т/Т1) +0,795] СР* ,    Джкг∙К   (4.26) 

 

где Т - температура, при которой проводился расчет, К; Т1 - температура, равная 

523К, постоянная: 

 

 СР
∗

СР
∗∗ = 𝑓𝑓 � Р

Р1
�           (4.27) 

 

**

*

р

р

С
С = �1,01-0,01 � Р

Р1
�� ,     Дж

кг∙К
.    (4.28) 

 

Значение Ср
** является функцией концентрации фуллеренов (С60, С70, С84): 

СР
∗∗

СР(2)
= 𝑓𝑓 � 𝑛𝑛

𝑛𝑛1
�     (4.29) 
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Рисунок 4.19. Зависимость относительной теплоемкости **

*

р

р

С
С  от относительного 

давления р/р1 при различных концентрациях фуллеренов 

 

 

Прямая линия, изображенная на рис. 4.19, описывается уравнением: 

 

   CP** = �2,25 ∙ 10-2 � n
n1
� + 0,976� ∙ CP(2), Дж

кг∙К
 ,  (4.30) 

 

где n - концентрация наночастиц фуллеренов (С60, С70, С84), 𝐶𝐶𝑃𝑃∗∗- теплоемкость си-

стемы «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» в зависимости от концентрации 

нанонаполнителя при Т1 = 523 К и n1 = 0,3 %. 

 

CP** = �2,25 ∙ 10-2 � n
n1
� + 0,976� ∙ (aρ2 + bρ + c), Дж

кг∙К
  (4.31) 

 

Значение 𝐶𝐶𝑃𝑃∗∗ - является функцией насыпной плотности наноматериалов:  

 

   𝐶𝐶𝑃𝑃∗∗ = 𝑓𝑓(𝜌𝜌насып.)     (4.32) 
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Рисунок 4.20. Зависимости (𝐶𝐶𝑃𝑃(2)
∗ ) от насыпной плотности фуллеренов 

 

4.2.4 Расчёт плотности системы «гидразин + фуллерены» при различных  

 температурах и давлениях 

 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по плотности ис-

следуемых растворов в зависимости от температуры при различных давлениях, 

нами использовано следующее соотношение: 

 
𝜌𝜌
𝜌𝜌1

= 𝑓𝑓 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
�,      (4.33) 

 

где 𝜌𝜌 - плотность системы «Гидразин + фуллерены» в зависимости от температу-

ры; 𝜌𝜌1- плотность системы «Гидразин + фуллерены» при Т1 = 353 К; Т - темпера-

тура, при которой проводится испытание.  

Соотношение (4.33), хорошо выполняется для исследуемых систем «гидра-

зин + фуллерены (С60, С70, С84)», т. е. экспериментальные данные по плотности 

хорошо укладываются вдоль общей кривой (см. рис. 4.21), представляемой урав-

нением (4.34). 
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Рисунок 4.21 - Зависимость относительной плотности (ρ/ρ1) системы «гидразин + 

фуллерены» от относительной температуры (Т/Т1) при различных давлениях Ряд 

1-6 N2H4,  Ряд 7-12 N2H4 + С60,  Ряд 13-18 N2H4 + С70,  Ряд 19-24 N2H4 + С84 

Уравнение кривой линии, приведенной на рисунке 4.21, имеет вид: 

 

   𝜌𝜌
𝜌𝜌1

= [ 1,882 � Т
Т1
�
2
− 5,103 �𝑇𝑇

𝑇𝑇1
� + 4,286].                    (4.34) 

 

Анализ значений ρ1 показал, что они являются функциями внешнего давле-

ния, задаваемого экспериментальному прибору, т.е. ρ1 = f(р) (См рис. 4.22 и табл. 

4.10). 

 

Таблица 4.10- Плотность чистого гидразина с добавкой 0,3 % фуллеренов (С60, 

С70, С84) при различных давлениях и Т = 353 К 

 

р, МПа 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4 958 960 968 976 990 1003 1013 

N2H4 +C60 973 981 996 1008 1024 1040 1053 

N2H4 +C70 996 1007 1021 1034 1050 1067 1082 

N2H4 +C84 1000 1014 1030 1044 1062 1078 1090 
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Рисунок 4.22 - Зависимость плотности чистого гидразина ρ1 от давления при тем-

пературе Т = 353 К и концентрации фуллеренов 0,3 % (С60 С70 С84) 

 

Для обобщения значений плотности системы «Гидразин + фуллерены» была 

использована следующая функциональная зависимость: 

 
𝜌𝜌1
𝜌𝜌1∗

= 𝑓𝑓 �𝑃𝑃
𝑃𝑃1
�,                                                     (4.35) 

 

где 𝜌𝜌1 – плотность системы «Гидразин + фуллерены» в зависимости от темпера-

туры;  𝜌𝜌1∗- плотность системы «Гидразин + фуллерены» при Т1 = 353 К и р1=19,62 

МПа; р - давление, при котором проводилось испытание.  

Выполнимость значение таблицы 4.10 и графика на рисунке 4.22 - показан 

на рисунке 4.23.  

Взаимосвязь значений между плотностью и температурой кипения системы 

«гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» приведены в таблице 4.11 при атмосфер-

ном давлении. 
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Таблица 4.11- Взаимосвязь между температурой кипения и плотностью  

системы «гидразин + фуллерен n(С60)» при атмосферном давлении 

 

Tкип,К 353,0 353,2 353,4 353,8 353,9 354,0 
ρ*1, кг/м3

 976 984 990 1006 1018 1053 
 

 

 
Рисунок 4.23 - Зависимость относительной плотности ρ1/ρ*1 от относительного 

давления р/р1для исследуемых систем «Гидразин + фуллерены» 

 

Уравнение прямой линии, приведенное на рис. 4.23, имеет вид: 

 
𝜌𝜌1
𝜌𝜌1∗

= 0,0304 � Р
Р1
� + 0,9664                                     (4.36) 

Отсюда: 

𝜌𝜌1 = �0,0304 � Р
Р1
� + 0,9664� ∙ 𝜌𝜌1∗                              (4.37) 
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Рисунок 4.24 - Зависимость ρ
*

1, кг/м
3  от Tкип, K  

 

Кривая линия на рисунке 4.24 описывается выражением: 

 

     𝜌𝜌1 
∗ = [0,11(Ткип)2 − 15,56Ткип − 7261,9] ,  кг/м3 ,                         (4.38) 

 

Уравнение (4.35) с учетом выражение (4.36) принимает вид: 

 

 𝜌𝜌1 = �0,0304 � Р
Р1
� + 0,9664� ⋅ [0,11(Ткип)2 − 15,56Ткип − 7261,9],   кг/м3

 .   (4.39)
 

 

Из уравнения (4.33), c учетом (4.37) получим: 

 

𝜌𝜌 = [ 1,882 � Т
Т1
�
2
− 5,103 �𝑇𝑇

𝑇𝑇1
� + 4,286].[ 0,0304 � Р

Р1
� + 0,9664] ⋅ [0,11(Ткип)2 − 15,56Ткип −

7261,9], кг/м3  .                                            (4.40) 

 

С помощью уравнения (4.40) можно численно определить плотность систем 

«гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» при различных температурах и давлениях с 

погрешностью, в среднем, до 2 %. Для этого необходимо иметь значение темпера-

туры кипения наножидкостей, т.е. систем «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)». 
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4.2.5 Расчёт коэффициента динамической вязкости системы  

«гидразин + фуллерены» при различных температурах и давлениях 

 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по коэффициенту 

динамической вязкости исследуемых систем «гидразин + фуллерены (С60, С70, 

С84)» в зависимости от температуры при различных давлениях, было использова-

но следующее соотношение: 

 
𝜂𝜂
𝜂𝜂1

= 𝑓𝑓 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
�,      (4.41) 

 

где 𝜂𝜂 – коэффициент динамической вязкости испытываемой системы «гидразин + 

фуллерены» в зависимости от температуры; 𝜂𝜂1- коэффициент динамической вяз-

кости испытываемой системы «гидразин + фуллерены» при Т1 = 353К; Т - темпе-

ратура, при которой проводится испытание. 

Выполнимость выражения (4.41) представлена на рисунке 4.25.  

Соотношение (4.41), хорошо выполняется для исследуемых систем «гидра-

зин + фуллерены (С60,С70,С84)», т. е. экспериментальные данные по коэффициенту 

динамической вязкости  хорошо укладываются вдоль общей кривой (См. рис. 

4.25), представляемой уравнением (4.42). 

Уравнение кривой,  приведенной на рисунке 4.25, имеет вид: 

 

            𝜂𝜂
𝜂𝜂1

= [ 4,928 � Т
Т1
�
2
− 13,31 �𝑇𝑇

𝑇𝑇1
� + 9,366].                             (4.42) 

 

Уравнения (4.42) со среднеарифметической погрешностью 2,98 % описыва-

ет экспериментальные значение коэффициента динамической вязкости системы 

«гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» при различных температурах и давлениях. 

Анализ значений η1 показал, что они являются функциями внешнего давления, за-

даваемого экспериментальному прибору, т.е. η1 = f(р) (См. рис. 4.26 и табл. 4.11). 
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Рисунок 4.25 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти (η/η1) системы «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» от относительной тем-

пературы (Т/Т1) при различных давлениях: Ряд 1-6 N2H4,  Ряд 7-12 N2H4 + С60,  Ряд 

13-18 N2H4 + С70,  Ряд 19-24 N2H4 + С84 

 

 

 
 

Рисунок 4.26 - Зависимость η1 от давления р, (при p1 = 19,62 МПа) 
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Далее, для получения обобщенного эмпирического уравнения линий, при-

веденных на рисунке 4.26, была использована следующая зависимость: 

 
η1
η1∗

= 𝑓𝑓 � 𝑐𝑐
𝑐𝑐1
� ,                                                        (4.43) 

 

Выполнимость выражения (4.43) показана на рисунке 4.27. 

Прямая линия на рисунке 4.27 описывается выражением: 

 

          η1
η1∗

= 0,175 � 𝑐𝑐
𝑐𝑐1
� + 0,8025                                        (4.44) 

 

Анализ значений η1∗  показал, что они являются функциями температуры ки-

пения исследуемых систем «гидразин + фуллерены» (См. рис. 4.28). 

 

 

 
 

Рисунок 4.27 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти (η/η1) от относительного давления (p/p1) для исследуемых систем «гидразин + 

фуллерены (С60,С70,С84)»: 1 - чистый жидкий гидразин; 2 - N2H4 + 0,3 % C60; 3 - 

N2H4 + 0,3 % C70; 4 - N2H4 + 0,3 % C84. 
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Рисунок 4.28 - Зависимость η1∗  от температуры кипения исследуемых систем 

«гидразин + фуллерены (С60,С70,С84)» 

 

Уравнение кривой, приведенной на рисунке 4.28, имеет вид: 

 

η1∗ = 0,0002 ⋅ Ткип2 − 0,1174 ⋅ Ткип + 20,747,Па ∙ с                        (4.45) 

 

Из уравнений (4.43) и (4.44), с учетом выражения (4.45), получим эмпириче-

ские уравнения для расчёта коэффициента динамической вязкости исследуемых 

систем «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)», с помощью которых можно рас-

считать коэффициент динамической вязкости, не проводя экспериментальные ра-

боты: 

 

𝜂𝜂 = �4,928 � Т
Т1
�
2
− 13,31 �𝑇𝑇

𝑇𝑇1
� + 9,366� ⋅ �0,175 � 𝑐𝑐

𝑐𝑐1
� + 0,8025� ⋅ [0,0002Ткип2 −

0,1174Ткип + 20,747],Па⋅с                                                                    (4.46) 

 

С помощью эмпирического уравнения (4.46) можно численно определить  
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коэффициент динамической вязкости исследуемых систем «гидразин + фуллере-

ны (С60, С70, С84)» при различных температурах и давлениях с погрешностью, в 

среднем, до 2,9 %. Для этого необходимо иметь значение температуры кипения 

нано жидкостей, т.е. систем «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)». 

 

4.3 Расчёт критериев термодинамического подобия системы  

«гидразин + фуллерены» 

 

На основе полученных результатов исследования ТФС новых горючих (и 

монотоплив) системы «гидразин + фуллерены» были рассчитаны их критерии 

термодинамического подобия: Грасгофа, Нуссельта, Прандтля, Рэлея. Из-за 

большого объёма – данный графический и табличный материал размещён в При-

ложении 8, (См. Том 2, Прил. 8). 

 

4.4 Выводы по главе 4  

 

Анализ и обобщение результатов экспериментальных исследований ТФС 

жидкого чистого гидразина в широком диапазоне параметров по давлению и тем-

пературе в условиях его естественной конвекции показал, что они совпали с ре-

зультатами экспериментальных данных таких авторов, как Сафаров М.Р., Зарипо-

ва М.А., Богданов А.И., Нурматов А.Н. [177, 181, 276 – 278, 280].  

Анализ результатов экспериментальных исследований теплопроводности и 

вязкости жидкого чистого гидразина в условиях естественной конвекции при ма-

лых и больших давлениях, при различных температурах, и их сравнения с резуль-

татами других авторов [46, 185, 244, 275, 304] показал, что они практически пол-

ностью совпадают, а результаты расчётов по известным формулам имеют по-

грешность (неопределённость) (1 – 3)%. 

Установлено, что при атмосферном и малых давлениях жидкого чистого 

гидразина - результаты практически полностью совпадают с табличными данны-

ми ТФС Одрит Л., Огг Б., Сарнера С., Зрелова В.Н, Серёгина Е.П., Ипатьева В.В., 
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Теодоровича В.П., Паушкина Я.М., Тиунова М.П. [185, 244, 275, 304] и с таблич-

ными данными Г.Ф. Большакова [46, табл. 83, на стр. 162 – плотность; табл. 91 на 

стр. 167-168 - теплоёмкость]. 

Однако, в книге автора Большакова Г.Ф. [46] обнаружены неточные форму-

лы расчёта ТФС жидкого чистого гидразина: плотности – в табл. 84 на стр. 162; 

теплоёмкости – в табл. 92 на стр. 168. 

Разработаны новые формулы для определения ТФС жидкого чистого гидра-

зина, расчёт по которым практически совпадает с результатами эксперименталь-

ных исследований и с табличными данными Одрит Л., Огг Б., Сарнера С., Зрелова 

В.Н, Серёгина Е.П., Ипатьева В.В., Теодоровича В.П., Паушкина Я.М., Тиунова 

М.П. [130 – 135, 185, 244, 275, 304] и автора [46], приведёнными в его книге в 

табл. 83 (см. стр. 162) – по плотности, а в табл. 91 (см. стр. 167-168) – по теплоем-

кости жидкого чистого гидразина. 

Проведены обработка и обобщение результатов экспериментального иссле-

дования ТФС жидкого чистого гидразина в широком диапазоне параметров по 

давлению и температуре в условиях его естественной конвекции  

при внедрении в него неметаллических добавок в форме порошка в виде чистых 

сухих фуллеренов марок С60, С70, С84 при их концентрации n = (0,1 - 0,5) %. 

На основе результатов обобщения разработаны новые формулы и методики 

расчёта теплофизических свойств (ТФС) новых горючих системы «гидразин + 

фуллерены», которые позволяют определять значения ТФС горючего системы 

«гидразин + фуллерены» при различных температурах, давлениях и концентраци-

ях фуллеренов - без проведения экспериментов. 

Проведён расчёт критериев термодинамического подобия (Прандтля, 

Грасгофа, Релея и Нуссельта) - для системы «гидразин + фуллерены». 

Создан банк данных (в виде таблиц, графиков и формул) по расчёту и опре-

делению ТФС и критериев подобия для жидкого чистого гидразина и новых го-

рючих системы «гидразин + фуллерены» - без проведения экспериментальных ис-

следований. 
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Глава 5  

Анализ и оценка влияния фуллеренов на повышение 

эффективности жидкого чистого гидразина 

 

В данной главе, на основе расчёта относительных коэффициентов ТФС си-

стемы («гидразин + фуллерены» / гидразин), показано влияние чистых сухих фул-

леренов на изменение ТФС жидкого чистого гидразина при его естественной кон-

векции. Приведены значения относительных коэффициентов ТФС системы «(гид-

разин + фуллерены) / гидразин» при максимальной концентрации фуллеренов 0,5 

% масс. Разработаны и показаны методы и способы расчёта эффективности новых 

горючих системы «гидразин + фуллерены». Показано влияние фуллеренов на по-

вышение эффективности двигателей и энергоустановок летальных аппаратов, ис-

пользующих в качестве горючего (или монотоплива) жидкий чистый гидразин. 

Разработаны рекомендации по способам введения фуллеренов в жидкий чистый 

гидразин в ходе эксплуатации двигателей и энергоустановок летательных аппара-

тов  

 

5.1 Влияние фуллеренов на теплофизические свойства жидкого чистого 

гидразина 

 

Рассмотрим влияние чистых сухих фуллеренов марок С60, С70, С84 на ТФС 

жидкого чистого гидразина в условиях его естественной конвекции при различ-

ных давлениях и температурах. Для более точного определения ТФС системы 

«гидразин + фуллерены» эксперименты с этими новыми горючими проводились 

по тем же методикам, на тех же установках и при тех же термодинамических 

условиях, что и при исследовании жидкого чистого гидразина, что подробно было 

изложено в гл. 2 и 3 диссертации. 

Далее покажем относительные коэффициенты ТФС, которые были получе-

ны путём деления ТФС системы «гидразин + фуллерены» на ТФС жидкого чисто-

го гидразина – при одинаковых термодинамических условиях. 
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5.1.1 Влияние фуллеренов на теплопроводность жидкого чистого гидразина 

 

Для определения вклада фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией 

(0,1 - 0,5) % масс., введённых в жидкий чистый гидразин, на изменение его тепло-

проводности при различных давлениях и температурах были найдены относи-

тельные коэффициенты, т.е. зависимости в виде отношений: 

 

     Кλ (Т) = λф / λ0 = f(Т),                          (5.1) 

 

     Кλ (р) = λф / λ0 = f(р)                              (5.2) 

 

где Кλ (Т) - относительный коэффициент теплопроводности при изменении тем-

пературы и постоянном давлении для системы «(гидразин + фуллерены) / гидра-

зин»; Кλ (р) - относительный коэффициент теплопроводности при изменении дав-

ления и постоянной температуре для системы «(гидразин + фуллерены) / гидра-

зин»; λф - теплопроводность жидкого чистого гидразина с внедрёнными фуллере-

нами марок С60, С70, С84 при их концентрации (0,1 - 0,5) % масс.; λ0 - теплопро-

водность жидкого чистого гидразина (без внедрения фуллеренов); 

Для удобства расчётов и восприятия текста и таблиц введём следующие 

обозначения: 

Кλ (Т) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент теплопроводности си-

стемы «(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоянном 

давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кλ (р) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент теплопроводности си-

стемы «(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной тем-

пературе (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 
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Кλ (Т) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент теплопроводности си-

стемы «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоянном 

давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кλ (р) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент теплопроводности си-

стемы «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной тем-

пературе (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кλ (Т) (0,5 % С84) – это относительный коэффициент теплопроводности си-

стемы «(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоянном 

давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кλ (р) (0,5 % С84) - это относительный коэффициент теплопроводности си-

стемы «(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной тем-

пературе (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс. 

Результаты расчётов по формулам (5.1) и (5.2) представлены в таблице 5.1 и 

в графиках на рис. 5.1 - 5.10. 

 

Таблица 5.1 - Относительные коэффициенты теплопроводности системы «(гидра-

зин + фуллерены) / гидразин» при различных давлениях  

и температурах 

 

Т, К 
Кλ (Т);                 Кλ (р) 

Кλ (Т) (0,5 % С60);  
Кλ (р) (0,5 % С60) 

Кλ (Т) (0,5 % С70); 
Кλ (р) (0,5 % С70) 

Кλ (Т) (0,5 % С84); 
Кλ (р) (0,5 % С84) 

р = 0,101 МПа 
290 1,26 1,49 1,55 
350 1,36 1,62 1,72 
390 1,45 1,71 1,87 

р = 4,91 МПа 
290 1,21 1,44 1,58 
350 1,27 1,57 1,69 
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390 1,33 1,64 1,73 
433 1,42 1,78 1,85 
473 1,52 1,92 1,97 
513 1,65 1,99 2,04 
553 1,90 2,10 2,21 

р = 9,81 МПа 
290 1,14 1,36 1,52 
350 1,19 1,44 1,6 
390 1,25 1,49 1,63 
433 1,32 1,56 1,7 
473 1,39 1,63 1,8 
513 1,5 1,72 1,89 
553 1,64 1,88 2,06 

р = 19,62 МПа 
290 1,09 1,29 1,57 
350 1,14 1,33 1,62 
390 1,17 1,36 1,72 
433 1,22 1,44 1,8 
473 1,26 1,5 1,91 
513 1,36 1,61 2,08 
553 1,43 1,71 2,22 

р = 29,43 МПа 
290 1,05 1,23 1,54 
350 1,08 1,26 1,6 
390 1,09 1,28 1,64 
433 1,12 1,33 1,72 
473 1,14 1,36 1,81 
513 1,18 1,41 1,89 
553 1,23 1,48 2,01 

р = 39,24 МПа 
290 1,01 1,17 1,51 
350 1,02 1,19 1,58 
390 1,04 1,22 1,60 
433 1,05 1,24 1,66 
473 1,07 1,26 1,72 
513 1,11 1,34 1,77 
553 1,15 1,35 1,90 

р = 49,01 МПа 
290 0,96 0,96 1,52 
350 0,97 1,01 1,55 
390 0,98 1,03 1,59 
433 0,99 1,01 1,61 
473 0,99 1,01 1,65 



137 

513 1,00 1,02 1,69 
553 1,03 1,06 1,76 

 

На рис. 5.1-5.7 Показаны зависимости относительного коэффициента теплопро-

водности Кλ (Т) от температуры при различных давлениях. 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности  

Кλ (Т) от температуры при давлении р = 0,101 МПа 

 

 
Рисунок 5.2 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(Т) от температуры при давлении р = 4,91 МПа 
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Рисунок 5.3 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности  

Кλ (Т) от температуры при давлении р = 9,81 МПа 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(Т) от температуры при давлении р = 19,62 МПа 



139 

 
 

Рисунок 5.5 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(Т) от температуры при давлении р = 29,43 МПа 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.6 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(Т) от температуры при давлении р = 39,24 МПа  
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Рисунок 5.7 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(Т) от температуры при давлении р = 49,01 МПа 

 

На рис. 5.8-5.10 показаны графики зависимости относительного коэффициента 

теплопроводности Кλ (р) от давления при постоянных температурах 

 

 

 
 

Рисунок 5.8 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(р) (0,5 % С60) от давления при постоянных температурах 

 



141 

 
 

Рисунок 5.9 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(р) (0,5 % С70) от давления при постоянных температурах 

 

 

 
 

Рисунок 5.10 - Зависимость относительного коэффициента теплопроводности Кλ 

(р) (0,5 % С84) от давления при постоянных температурах 
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5.1.2 Влияние фуллеренов на удельную изобарную теплоемкость жидкого  

чистого гидразина 

 

Для определения вклада фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией 

(0,1 - 0,5) % масс., введённых в жидкий чистый гидразин, на изменение его удель-

ной изобарной теплоёмкости при различных давлениях и температурах были 

найдены относительные коэффициенты, т.е. зависимости в виде отношений: 

 

    КСр (Т) = Сф
р / С0

р = f(Т);                                                   (5.3) 

 

    КСр (р) = Сф
р / С0

р = f(р),                                                   (5.4) 

 

где КСр (Т) - относительный коэффициент изменения удельной изобарной тепло-

ёмкости системы «(гидразин + фуллерены) / гидразин» при изменении температу-

ры (Т) и постоянном давлении (р); КСр (р) - относительный коэффициент измене-

ния удельной изобарной теплоёмкости системы «(гидразин + фуллерены) / гидра-

зин» при изменении давления (р) и постоянной температуре (Т); Сф
р - удельная 

изобарная теплоёмкость жидкого чистого гидразина с внедрёнными фуллеренами 

марок С60, С70, С84 при их концентрации (0,1 - 0,5) % масс.; С0
р - удельная изобар-

ная теплоёмкость жидкого чистого гидразина (без внедрения фуллеренов); 

Для удобства расчётов и восприятия текста и таблиц введём следующие 

обозначения: 

КСр (Т) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент удельной изобарной 

теплоёмкости системы «(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении температуры 

(Т) и постоянном давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин вве-

дены чистые сухие фуллерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 

КСр (р) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент удельной изобарной 

теплоёмкости системы «(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении давления (р) и 

постоянных температурах (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введе-

ны чистые сухие фуллерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 
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КСр (Т) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент удельной изобарной 

теплоёмкости системы «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении температуры 

(Т) и постоянном давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин вве-

дены чистые сухие фуллерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

 КСр (р) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент удельной изобарной 

теплоёмкости системы «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении давления (р) и 

постоянных температурах (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введе-

ны чистые сухие фуллерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

 КСр (Т) (0,5 % С84) - это относительный коэффициент удельной изобарной 

теплоёмкости системы «(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении температуры 

(Т) и постоянном давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин вве-

дены чистые сухие фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс.; 

 КСр (р) (0,5 % С84) - это относительный коэффициент удельной изобарной 

теплоёмкости системы «(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении давления (р) и 

постоянных температурах (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введе-

ны чистые сухие фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Результаты численных расчетов по выражениям (5.3) и (5.4) представлены в 

таблице 5.4 и в графиках на рис. 5.11 - 5.20. 

 

Таблица 5.4 - Относительные коэффициенты удельной изобарной теплоемкости 

системы «(гидразин + фуллерены) / гидразин» при различных давлениях и темпе-

ратурах 

 

Т,К 
КСр (Т);               КСр (р) 

КСр (Т) (0,5 % С60); 
КСр (р) (0,5 % С60) 

КСр (Т) (0,5 % С70); 
КСр (р) (0,5 % С70) 

КСр (Т) (0,5 % С84); 
КСр (р) (0,5 % С84) 

р = 0,101МПа 
293 1,032 1,053 1,059 
313 1,028 1,048 1,056 
333 1,027 1,046 1,054 
353 1,025 1,041 1,052 
373 1,024 1,040 1,051 

р = 4,91МПа 
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293 1,034 1,056 1,060 
333 1,028 1,049 1,058 
373 1,026 1,043 1,054 
433 1,020 1,033 1,048 
533 1,012 1,018 1,043 
593 1,006 1,010 1,037 

р = 9,81МПа 
293 1,035 1,063 1,064 
333 1,030 1,049 1,058 
373 1,027 1,044 1,055 
433 1,020 1,032 1,051 
533 1,011 1,019 1,042 
593 1,003 1,007 1,035 

р = 19,62МПа 
293 1,039 1,064 1,068 
333 1,032 1,053 1,061 
373 1,028 1,047 1,055 
433 1,020 1,035 1,043 
533 1,015 1,022 1,040 
593 1,012 1,016 1,038 

р = 29,43МПа 
293 1,042 1,062 1,069 
333 1,037 1,051 1,061 
373 1,028 1,040 1,053 
433 1,018 1,029 1,046 
533 1,017 1,023 1,042 
593 1,007 1,014 1,039 

р = 39,24МПа 
293 1,046 1,063 1,073 
333 1,039 1,052 1,065 
373 1,030 1,042 1,059 
433 1,026 1,034 1,057 
533 1,023 1,028 1,056 
593 1,021 1,027 1,053 

р = 49,01МПа 
293 1,049 1,069 1,082 
333 1,045 1,063 1,075 
373 1,040 1,056 1,071 
433 1,033 1,042 1,066 
533 1,024 1,033 1,060 
593 1,021 1,025 1,058 
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На рисунках 5.11 и 5.17 представлены графики зависимости относительной 

удельной изобарной теплоемкости КСр (Т) от температуры при постоянных давле-

ниях. 

 

 
 

Рисунок 5.11 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 0,101 МПа 

 

 
 

Рисунок 5.12 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 4,91 МПа 
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Рисунок 5.13 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 9,81 МПа 

 

 

 
 

Рисунок 5.14 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 19,62 МПа 
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Рисунок 5.15 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 29,43 МПа 

 

 
 

Рисунок 5.16 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 39,24 МПа 
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Рисунок 5.17 - Зависимость относительного коэффициента удельной  

изобарной теплоёмкости КСр (Т) от температуры при давлении р = 49,01 МПа 

 

На рисунках 5.18-5.20 представлены результаты расчета относительной 

удельной изобарной теплоемкости КСр (р) при (0,5 % С60), (0,5 % С70), (0,5 % С84) 

и при постоянных температурах. 

 

 
Рисунок 5.18 - Зависимость относительного коэффициента удельной изобарной 

теплоемкости КСр (р) (0,5 % С60) от давления (р) при постоянных температурах (Т) 
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Рисунок 5.19 - Зависимость относительного коэффициента удельной изобарной 

теплоемкости КСр (р) (0,5 % С70) от давления (р) при постоянных температурах (Т) 

 

 

 

Рисунок 5.20 - Зависимость относительного коэффициента удельной изобарной 

теплоемкости КСр (р) (0,5 % С84) от давления (р) при постоянных температурах (Т) 
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5.1.3 Влияние фуллеренов на плотность жидкого чистого гидразина 

 

Для определения вклада фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией 

(0,1 - 0,5) % масс., введённых в жидкий чистый гидразин, на изменение его плот-

ности при различных давлениях и температурах были найдены относительные ко-

эффициенты, т.е. зависимости в виде отношений:  

 

   Кρ (Т) = ρф / ρ0 = f (Т);                                      (5.5) 

 

   Кρ (р) = ρф / ρ0 = f (р),                                      (5.6) 

 

где Кρ (Т) - относительный коэффициент плотности при изменении температуры 

и постоянном давлении для системы «(гидразин + фуллерены) / гидразин»; Кρ (р) 

- относительный коэффициент плотности при изменении давления и постоянной 

температуре для системы «(гидразин + фуллерены) / гидразин»; ρф - плотность 

жидкого чистого гидразина с внедрёнными фуллеренами марок С60, С70, С84 при 

их концентрации (0,1 - 0,5) % масс.; ρ0– плотность жидкого чистого гидразина 

(без внедрения фуллеренов); 

Для удобства расчётов и восприятия текста и таблиц введём следующие 

обозначения: 

Кρ (Т) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент плотности системы 

«(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоянном давле-

нии (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие фул-

лерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кρ (р) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент плотности системы 

«(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной температуре 

(Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие фуллере-

ны марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кρ (Т) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент плотности системы  
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 «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоянном давле-

нии (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие фул-

лерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кρ (р) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент плотности системы 

«(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной температуре 

(Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие фуллере-

ны марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кρ (Т) (0,5 % С84) - это относительный коэффициент плотности системы 

«(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоянном  

давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие 

фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кρ (р) (0,5 % С84) - это относительный коэффициент плотности системы 

«(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной температуре 

(Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые сухие фуллере-

ны марки С84 с концентрацией 0,5 % масс. 

Результаты расчётов по формулам (5.5) и (5.6) представлены в таблице 5.6 и 

в графиках на рис. 5.21-5.30.  

 

Таблица 5.6 - Относительные коэффициенты плотности системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных давлениях и температурах 

 

Т, К 
Кρ (Т) (0,5 % С60);   Кρ (р) (0,5 % С60);    

р, МПа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 1,012 1,012 1,012 1,012 1,011 1,012 1,014 
333 1,013 1,012 1,011 1,013 1,012 1,013 1,013 
373 1,013 1,012 1,011 1,014 1,014 1,013 1,013 
413  1,0176 1,017 1,013 1,013 1,013 1,013 
493  1,0158 1,015 1,015 1,014 1,015 1,014 
533  1,010 1,009 1,016 1,015 1,016 1,017 

 Кρ (Т) (0,5 % С70);   Кρ (р) (0,5 % С70) 
293 1,017 1,0165 1,016 1,015 1,015 1,016 1,017 
333 1,017 1,016 1,014 1,016 1,016 1,016 1,016 
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373 1,018 1,0174 1,017 1,018 1,018 1,017 1,017 
413  1,022 1,021 1,018 1,017 1,017 1.018 
493  1,021 1,020 1,019 1,019 1,019 1,021 
533  1,0158 1,015 1,021 1,022 1,018 1,019 

 Кρ (Т) (0,5 % С84);   Кρ (р) (0,5 % С84) 
293 1,021 1,021 1,021 1,018 1,017 1,017 1,018 
333 1,023 1,022 1,019 1,020 1,019 1,018 1,017 
373 1,024 1,023 1,022 1,021 1,020 1,019 1,018 
413  1,025 1,025 1,024 1,023 1,022 1,021 
493  1,025 1,026 1,025 1,024 1,023 1,024 
533  1,024 1,022 1,026 1,025 1,024 1,023 

 

 

 

На рис. 5.21-5.27 показаны графики зависимости относительного коэффи-

циента плотности Кρ (Т) от температуры при различных давлениях. 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.21 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 0,101 МПа 
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Рисунок 5.22 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 4,91 МПа 

 

 

 
 

Рисунок 5.23 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 9,81МПа  
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Рисунок 5.24 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 19,62 МПа  

 

 

 
 

Рисунок 5.25 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 29,43МПа  
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Рисунок 5.26 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 39,24 МПа 

 

 
Рисунок 5.27 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (Т) от 

температуры при давлении р = 49,01 МПа  

 

На рис. 5.28-5.30 приведены графики зависимости относительного коэффи-

циента плотности Кρ (р) от давления при постоянных температурах. 
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Рисунок 5.28 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (р) от 

давления (р) при постоянной температуре Т = 293 К 

 

 

 
 

Рисунок 5.29 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (р) от 

давления (р) при постоянной температуре Т = 373 К 
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Рисунок 5.30 - Зависимость относительного коэффициента плотности Кρ (р) от 

давления (р) при постоянной температуре Т = 493 К 

 

5.1.4 Влияние фуллеренов на динамическую вязкость жидкого чистого  

гидразина 

 

Для определения вклада фуллеренов марок С60, С70, С84 с их концентрацией 

(0,1 - 0,5) % масс., введённых в жидкий чистый гидразин, на изменение его дина-

мической вязкости при различных давлениях и температурах были найдены отно-

сительные коэффициенты, т.е. зависимости в виде отношений: 

 

     Кɳ (Т) = ɳф / ɳ0 = f(Т)                               (5.7) 

 

     Кɳ (р) = ɳф / ɳ0 = f(р)                                  (5.8) 

 

где Кɳ (Т) - относительный коэффициент динамической вязкости при изменении 

температуры и постоянном давлении для системы «(гидразин + фуллерены) / гид-

разин»; Кɳ (р) - относительный коэффициент динамической вязкости при измене-

нии давления и постоянной температуре для системы «(гидразин + фуллерены) / 
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гидразин»; ɳф - динамическая вязкость жидкого чистого гидразина с внедрёнными 

фуллеренами марок С60, С70, С84 при их концентрации (0,1 - 0,5) % масс.; ɳ0 - ди-

намическая вязкость жидкого чистого гидразина (без внедрения фуллеренов). 

Для удобства расчётов и восприятия текста и таблиц введём следующие 

обозначения: 

Кɳ (Т) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент динамической вязкости 

системы «(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоян-

ном давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые 

сухие фуллерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кɳ (р) (0,5 % С60) - это относительный коэффициент динамической вязкости 

системы «(N2H4 + 0,5 % С60) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной 

температуре (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые су-

хие фуллерены марки С60 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кɳ (Т) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент динамической вязкости 

системы «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоян-

ном давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые 

сухие фуллерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кɳ (р) (0,5 % С70) - это относительный коэффициент динамической вязкости 

системы «(N2H4 + 0,5 % С70) / N2H4» при изменении давления (р)  

и постоянной температуре (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введе-

ны чистые сухие фуллерены марки С70 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кɳ (Т)  (0,5 % С84) - это относительный коэффициент динамической вязкости 

системы «(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении температуры (Т) и постоян-

ном давлении (р) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые 

сухие фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс.; 

Кɳ (р) (0,5 % С84) - это относительный коэффициент динамической вязкости 

системы «(N2H4 + 0,5 % С84) / N2H4» при изменении давления (р) и постоянной 

температуре (Т) для случая, когда в жидкий чистый гидразин введены чистые су-

хие фуллерены марки С84 с концентрацией 0,5 % масс. 

Результаты расчётов по формулам (5.7) и (5.8) представлены в таблице 5.8 и  
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в графиках на рис. 5.31 - 5.41. 

 

Таблица 5.8 - Относительные коэффициенты динамической вязкости системы 

«(гидразин + фуллерены) / гидразин» при различных давлениях и температурах 

 

Т, К 
Кɳ (Т) (0,5 % С60);   Кɳ (р) (0,5 % С60) 

р, МПа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 1,040 1,038 1,037 1,035 1,036 1,030 1,029 
373 1,030 1,037 1,089 1,078 1,049 1,065 1,066 
433  1,141 1,152 1,132 1,106 1,104 1,093 
493  1,182 1,180 1,192 1,189 1,148 1,132 

 Кɳ (Т) (0,5 % С70);   Кɳ (р) (0,5 % С70) 
293 1,063 1,054 1,038 1,037 1,032 1,044 1,044 
373 1,155 1,103 1,092 1,102 1,106 1,097 1,090 
433  1,170 1,159 1,208 1,182 1,164 1,143 
493  1,342 1,349 1,328 1,266 1,229 1,209 

 Кɳ (Т)  (0,5 % С84);   Кɳ (р) (0,5 % С84) 
293 1,083 1,080 1,076 1,069 1,065 1,059 1,054 
373 1,207 1,192 1,179 1,163 1,143 1,129 1,120 
433  1,471 1,460 1,267 1,210 1,214 1,188 
493  1,485 1,465 1,418 1,348 1,296 1,272 

 

Зависимости относительного коэффициента динамической вязкости Кɳ (Т) от 

температуры при различных давлениях показана на рис. 5.31-5.37. 

Рисунок 5.31 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кη (Т) от температуры при давлении р = 0,101 МПа 
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Рисунок 5.32 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кη (Т) от температуры при давлении р = 4,91 МПа 

 

 

 
 

Рисунок 5.33 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (Т) от температуры при давлении р = 9,81 МПа 
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Рисунок 5.34 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (Т) от температуры при давлении р = 19,62 МПа 

 

 

 
 

Рисунок 5.35 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (Т) от температуры при давлении р = 29,34 МПа 
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Рисунок 5.36 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (Т) от температуры при давлении р = 39,24 МПа 

 

 

 
 

Рисунок 5.37 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (Т) от температуры при давлении р = 49,01 МПа 
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Зависимость относительного коэффициента динамической вязкости Кɳ (р) 

от давления при постоянных температурах показана на рис. 5.38-5.41.  

 

 
 

Рисунок 5.38 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (р) от давления (р) при постоянной температуре Т = 293 К 

 
 

Рисунок 5.39 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (р) от давления (р) при постоянной температуре Т = 373 К 
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Рисунок 5.40 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (р) от давления (р) при постоянной температуре Т = 433 К 

 

 
 

Рисунок 5.41 - Зависимость относительного коэффициента динамической вязко-

сти Кɳ (р) от давления (р) при постоянной температуре Т = 493 К 

 

В ходе работы над диссертацией, соискателем так же были найдены относи-

тельные коэффициенты числа Нуссельта системы «(гидразин + фуллерены) / гид-



165 

разин», которые размещены в Томе 2, в Приложении 5 диссертации (Относитель-

ные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + фуллерены) / гидразин» при 

различных давлениях и температурах), (См. Табл. 5.9; рис. 5.42 – 5.48, Том 2, 

Прил. 5). Далее рассмотрим методы и способы расчёта эффективности новых го-

рючих (и топлив) системы «гидразин + фуллерены». 

 

5.2 Способы определения ТФС нового горючего (монотоплива) системы  

«гидразин + фуллерены» 

 

Имея в наличии таблицы, графики и расчётные формулы для нахождения 

ТФС жидкого чистого гидразина и материалы данной диссертации, можно пред-

ложить следующие различные варианты возможных расчётов и определения ТФС 

нового горючего (топлива) системы «гидразин + фуллерены»: 

1)  непосредственно из экспериментальных таблиц и графиков данной 

диссертации соискателя и др. опубликованных им материалов (в этом случае не 

требуются данные о ТФС жидкого чистого гидразина); 

2) по экспериментальным формулам соискателя: по индивидуальным 

формулам (для каждого типа фуллеренов с конкретным значением процентной 

концентрации, например, для («N2H4 + (0,1 %) С60», «N2H4 + (0,3 %) С70, «N2H4 + 

(0,5)% С84» и др.); по обобщённым формулам (сразу для всех марок фуллеренов с 

учётом их концентрации); 

3) через относительные коэффициенты по экспериментальным графикам 

или таблицам соискателя: например, для плотности - К (𝜌𝜌) = 𝜌𝜌 («N2H4 + (0,1 - 

0,5%) С60; «N2H4 + (0,1 - 0,5%) С70», «N2H4 + (0,1 - 0,5)% С84») / 𝜌𝜌(г) или упро-

щённо: К(𝜌𝜌) = 𝜌𝜌(г+фуллерены) / 𝜌𝜌(г), откуда можно определить значение ТФС (в 

данном случае, плотности) горючего системы «гидразин + фуллерены» по форму-

ле: 𝜌𝜌(г+фуллерены) = К(𝜌𝜌) ⋅ 𝜌𝜌(г), (но при этом необходимо иметь данные о ТФС 

жидкого чистого гидразина – из справочников, вычисленные по формулам или 

взятые из экспериментальных таблиц соискателя); таким же образом возможно  
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4) определить и остальные ТФС: теплопроводность, удельную изобар-

ную теплоёмкость и динамическую вязкость. 

Данные методики по расчёту и определению ТФС нового жидкого азотосо-

держащего горючего (топлива) системы «гидразин + фуллерены» являются необ-

ходимыми при создании новой отечественной техники повышенных характери-

стик по ресурсу, надёжности, эффективности, выживаемости, неуязвимости, эко-

номичности и экологичности - наземного, воздушного, аэрокосмического и кос-

мического базирования одно – и многоразового использования. 

 

5.3 Влияние фуллеренов на повышение эффективности двигателей  

и энергоустановок летальных аппаратов  

 

Известно, что одним из способов повышения эффективности жидкостных 

реактивных двигателей и энергоустановок является способ повышения эффектив-

ности жидких топлив (горючих) [14, 18, 30, 31, 36, 46, 52, 53, 55, 56, 63, 70, 71, 91, 

126 – 142, 144, 148, 152, 161, 162, 196, 200, 213, 250, 252, 275, 288, 289, 315, 332], 

что существуют различные способы повышения эффективности жидких топлив 

(горючих), одним из которых является способ введения и растворения в них неме-

таллических добавок. Эффективность горючего или топлива, в том числе и гидра-

зина, возможно повысить увеличением его плотности, теплоёмкости и других 

теплофизических (ТФС) и термодинамических свойств (ТДС) – путём введения в 

него неметаллических добавок - чистых сухих фуллеренов [31, 126 – 142, 332].  

Известно, что, в первую очередь, необходимо повышать плотность жидкого 

топлива (горючего), из-за чего будут открываться различные возможности увели-

чения эффективности двигателей или энергоустановок, а также увеличения эф-

фективности летательных аппаратов (ЛА) и космических ЛА (КЛА) одно – и мно-

горазового использования: 

а) при полной заправке штатного бака (или отсека) топлива (горючего) воз-

можно: увеличение общей массы топлива (горючего), по сравнению со штатным 

топливом (горючим); увеличение времени (продолжительности) работы воздуш-
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но-реактивных двигателей (ВРД), гиперзвуковых прямоточных ВРД (ГПВРД), 

жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), гибридных двигателей на жидких го-

рючих (ВРД + ЖРД) (ГДЖГ), гибридных двигателей на твёрдом топливе с ис-

пользованием впрыска жидких горючих (ГДТТЖГ), микро-ЖРД (м-ЖРД), энер-

гоустановок (ЭУ) и дальности полёта различных ЛА, КЛА; увеличение числа 

включений и времени (продолжительности) работы ЖРД многоразового исполь-

зования (ЖРДМИ), ЖРД малой тяги (ЖРДМТ), ЖРДМТ многоразового использо-

вания (ЖРДМТМИ), ГДЖГ многоразового использования (ГДЖГМИ), ГДТТЖГ 

многоразового использования (ГДТТЖГМИ), м-ЖРД многоразового использова-

ния (м-ЖРДМИ), ЭУ многоразового использования (ЭУМИ). 

б) при заправке нового топлива (горючего) с повышенной плотностью по 

нормам штатной заправки штатного топлива (горючего): происходит неполная 

заправка штатного бака (или отсека) топлива (горючего), из-за чего возможно: 

увеличение массы полезной нагрузки для ЛА, КЛА, что очень важно, особенно 

при выведении увеличенного полезного груза на космическую орбиту; 

в) при использовании нового топлива (горючего) с повышенной плотностью 

(при сохранении технических характеристик штатного двигателя и всего ЛА, 

КЛА) возможно конструктивное уменьшение объёма бака (или отсека) топлива 

(горючего), что, в свою очередь, открывает возможность: уменьшения веса всего 

ЛА, КЛА; увеличения аэродинамических качеств (аэродинамических характери-

стик и дальности полёта) ЛА, КЛА; увеличения массы полезной нагрузки при вы-

ведении на орбиту. 

Одним из новых способов повышения эффективности жидких топлив (го-

рючих) является введение и растворение в них неметаллических энергетических 

добавок в виде углеродных нано-частиц – фуллеренов, которые исследованы и 

применяются для жидких УВГ и УВО, но для жидкого чистого гидразина – эти 

исследования проведены соискателем впервые, впервые получены ТФС и ТДС 

новых горючих (и топлив) системы «гидразин + фуллерены». Из материалов дис-

сертации видно, что самые максимальные значения относительных коэффициен-
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тов плотности 𝐾𝐾ρ(𝑇𝑇) и 𝐾𝐾ρ(𝑝𝑝) при различных давлениях и температурах получают-

ся при введении фуллеренов марки С84 при их концентрации 0,5 %. 

Для примера, рассмотрим расчёт влияния чистых сухих фуллеренов, внед-

рённых в жидкий чистый гидразин, на увеличение дальности и времени полёта 

ЛА, КЛА.  

Пример расчёта влияния фуллеренов на увеличение дальности и времени 

полёта ЛА.  

Известно, что дальность полёта ЛА определяется по формуле (5) [14, 18, 30, 

31, 36, 46, 52, 53, 55, 56, 63, 70, 71, 91, 126 – 142, 144, 148, 152, 161, 162, 196, 200, 

213, 250, 252, 275, 288, 289, 315, 332]: 

 

𝐿𝐿 = 𝑚𝑚 𝐶𝐶к ⁄ ,                                                    (5) 

 

где L – дальность полёта ЛА; m – масса топлива (горючего); Ск - километровый 

расход топлива (горючего) (расход топлива (горючего) на 1 км полёта ЛА). 

Масса топлива (горючего) определяется по формуле (6) [1-10, 26-28]:  

 

𝑚𝑚 = 𝜌𝜌0 ∙ 𝑉𝑉,                                                        (6) 

 

где 𝜌𝜌0– плотность топлива (горючего); V – объём бака горючего. 

Пусть для жидкого чистого гидразина:  m = 1000 кг;  Ск = 5 кг/км. 

Тогда по формуле (5) получим дальность полёта ЛА:  

L = 1000/5 = 200 км. 

После внедрения в жидкий чистый гидразин чистых сухих фуллеренов, 

например, марки С84, с концентрацией 0,5 масс. %, плотность нового топлива (го-

рючего) типа «жидкий гидразин + фуллерен (0,5% С84)» будет увеличенной.  

Для примера, возьмём из таблицы 5.6 относительный коэффициент плотно-

сти системы «(гидразин + фуллерен (0,5 % С84)) / гидразин», равный 1,025: 

 

𝐾𝐾ρ(𝑇𝑇) (0,5 % С84) = (𝜌𝜌ф 𝜌𝜌0)⁄
𝑐𝑐=𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐

 = 1,025, 
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тогда плотность нового топлива (горючего) можно найти по формуле: 

 

𝜌𝜌ф =  𝐾𝐾ρ(𝑇𝑇) ∙ 𝜌𝜌0 = 1,025 ∙ 𝜌𝜌0. 

 

Т.е. плотность нового топлива (горючего) отличается от плотности жидкого 

чистого гидразина наличием множителя 1,025. 

Тогда масса нового топлива (горючего) при том же объёме бака горючего 

будет также увеличенной из-за наличия такого же множителя 1,025: 

 

𝑀𝑀1 =1,025 𝜌𝜌0 𝑉𝑉 = 1,025 ∙ 𝑚𝑚,                           (7) 

 

где 𝑀𝑀1 – масса нового топлива (горючего). 

Найдём массу нового топлива (горючего) по формуле (7):  

М1 = 1,025 (1000) = 1025 кг. 

При использовании нового топлива (горючего) дальность полёта ЛА (L1) 

будет увеличенной и её можно найти по формуле (8): 

 

𝐿𝐿1 = 𝑀𝑀1 𝐶𝐶𝑘𝑘⁄  ,                                                           (8) 

 

L1 = 1025/5 = 205 км. 

Найдём относительное увеличение дальности полёта ЛА (Lотн) в процентах 

по формуле (9): 

 

𝐿𝐿отн = [(𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿)/ 𝐿𝐿] ∙ 100% ,                                     (9) 

 

Lотн = [(205 – 200) / 200] 100% = 2,5 %. 

 

Далее можно найти и время (продолжительность) полёта ЛА при использо-

вании жидкого чистого гидразина, а также при использовании нового топлива 

(горючего). 
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Время (продолжительность) полёта ЛА определяется по формуле (10) [14, 

18, 30, 31, 36, 46, 52, 53, 55, 56, 63, 70, 71, 91, 126 – 142, 144, 148, 152, 161, 162, 

196, 200, 213, 250, 252, 275, 288, 289, 315, 332]:  

 

𝑇𝑇 = 𝑚𝑚 𝐶𝐶ч⁄  ,                                                           (10) 

 

где Т – продолжительность полёта ЛА; m – масса топлива (горючего);  

Сч – часовой расход топлива (горючего) (расход топлива (горючего) за 1 час полё-

та ЛА). 

Пусть для жидкого чистого гидразина:  m = 1000 кг;  Сч = 250 кг/ч. 

Тогда   Т = 1000/250 = 4 часа = 240 минут. 

После внедрения фуллеренов в жидкий чистый гидразин, например, марки 

С84 с концентрацией 0,5 масс. %, масса нового топлива (горючего) будет увели-

ченной, как и в первом примере,  

 

т.е.    𝑀𝑀1 = 1,025m = 1025 кг. 

 

Найдём продолжительность полёта ЛА (Т1) при использовании нового топ-

лива (горючего) по формуле (11): 

 

𝑇𝑇1 = 𝑀𝑀1 𝐶𝐶ч⁄  ,                                                     (11) 

 

𝑇𝑇1 = 1025/250 = 4,1 ч = 246 минут. 

 

Найдём относительную продолжительность полёта ЛА (Тотн) в процентах по 

формуле (12): 

 

𝑇𝑇отн = [(𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇) 𝑇𝑇⁄ ] ∙ 100% ,                               (12) 

 

Тотн = [(246-240)/240] 100% = 2,5 %. 
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Из этих расчётов видно, что фуллерены действительно увеличивают даль-

ность и время (продолжительность) полёта ЛА. Открывается возможность реаль-

ного увеличения эффективности ЛА, КЛА. 

Также можно определить возможность уменьшения веса двигателей (или 

бака горючего), веса дополнительной нагрузки для выведения на орбиту и др. па-

раметры. 

При проектировании, создании и эксплуатации ЖРДМТ, ЖРДМТМИ, м – 

ЖРД, м – ЖРДМИ на жидком чистом гидразине с внедрёнными в него (перед по-

лётом, в ходе полёта ЛА, КЛА) чистых сухих фуллеренов – применение материа-

лов данной диссертации будет способствовать увеличению числа их включений, 

увеличению времени работы и др. параметров. 

На основе материалов диссертационного исследования были разработаны 

рекомендации по способам введения фуллеренов в жидкий чистый гидразин в хо-

де эксплуатации двигателей и энергоустановок  ЛА, КЛА различного базирования 

и применения.  

 

5.4 Разработка рекомендаций по способам введения фуллеренов  

в жидкий чистый гидразин в ходе эксплуатации двигателей  

и энергоустановок летательных аппаратов  

 

На основе проведённых исследований можно предложить следующие спо-

собы введения чистых сухих фуллеренов в жидкий чистый гидразин в ходе экс-

плуатации двигателей и энергоустановок летательных аппаратов [126-142]: 

1) предлагается бортовые устройства для ввода конкретной марки и концен-

трации фуллеренов в жидкий чистый гидразин в ходе воздушных, гиперзвуковых, 

аэрокосмических и космических полётов конструктивно располагать на борту 

воздушных, гиперзвуковых, аэрокосмических и космических летательных аппара-

тов одно – и многоразового использования снаружи или внутри бака (или отсека, 

или специального бака) горючего;  
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2) предлагается бортовые устройства для ввода фуллеренов в жидкий чи-

стый гидразин заполнять перед полётом ЛА, КЛА фуллеренами: или  

в виде чистого сухого порошка; или в виде раствора чистых сухих фуллеренов в 

жидком чистом гидразине; 

3) предлагается создавать новые бортовые устройства для ввода фуллеренов 

в жидкий чистый гидразин, которые конструктивно могут быть:  

одноразового использования (для двигателей и энергоустановок одноразо-

вого использования; для ЛА и КЛА одноразового использования); 

многоразового использования (для двигателей и энергоустановок многора-

зового включения и использования; для ЛА, КЛА многоразового использования);  

стационарные или съёмные (заменяемые в незаправленном или в заправ-

ленном видах); 

4) предлагается фуллерены конкретной марки и конкретной концентрации 

вводить в жидкий чистый гидразин: 

или в наземных условиях (в специальных стационарных или мобильных ба-

ках или цистернах; непосредственно в баках или отсеках горючего на ЛА, КЛА; 

перед запуском двигателей и энергоустановок ЛА, КЛА),  

или в воздушных условиях (непосредственно в баках или отсеках горючего 

ЛА; в ходе работы двигателей и энергоустановок при полёте ЛА), 

или в космических условиях (непосредственно в баках или отсеках горюче-

го ЛА, КЛА; в период молчания двигателей и энергоустановок на орбите, а также 

в ходе их работы; в период подготовки (сбора и повышения эффективности) бор-

тового горючего и КЛА к уводу на дальние орбиты захоронения или к спуску на 

Землю – ввод фуллеренов может осуществляться в общем баке или отсеке горю-

чего, а также – в специальных дополнительных баках, куда собираются остатки 

бортового горючего, или горючее в них заправляется на Земле до начала полёта); 

5) предлагается бортовые устройства для ввода фуллеренов в жидкий чи-

стый гидразин конструктивно объединить в общую батарею, где каждое устрой-

ство заправляется фуллеренами какой-то только одной марки, например, или С60, 

или С70, или С84, и с какой-то только одной концентрацией, 
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например, или 0,1 масс. %, или 0,2 масс. %, или 0,3 масс. %, или 0,4 масс. %, или 

0,5 масс. %; 

6) предлагается ввод фуллеренов в жидкий чистый гидразин осуществлять 

вручную, полуавтоматически и автоматически; 

7) для более эффективного смешения и растворения фуллеренов в жидком 

чистом гидразине предлагается применение электростатических полей (Е) с рабо-

чими соосными иглами, расположенными внутри бака горючего таким образом, 

чтобы обеспечивать крутку жидкости в одном направлении [126 -142]; 

8) предлагается осуществлять выбор и задействование заполненного кон-

кретной маркой и конкретной концентрацией фуллеренами бортового устройства 

для ввода фуллеренов в жидкий чистый гидразин - по экспериментальной базе 

данных увеличения плотности топлива (горючего) (по таблицам или графикам) 

вручную, полуавтоматически или автоматически - с целью надёжного выполне-

ния различных полётных заданий и задач для пилотируемых и беспилотных ЛА, 

КЛА одно и многоразового использования двойного назначения; 

9) предлагается информацию о вводе фуллеренов в жидкий чистый гидра-

зин и их полное растворение в нём - в автоматическом режиме заносить в борто-

вой и наземный компьютер, а также выводить на информационное табло лётчика 

– космонавта и наземного оператора. 

По данным материалам диссертации подана заявка на изобретение РФ № 

2019141201. 

 

5.5 Выводы по главе 5  

 

На основе полученных результатов экспериментальных исследований по 

теме диссертации впервые были рассчитаны относительные коэффициенты ТФС 

новых горючих (и монотоплив) системы «гидразин + фуллерены», которые поз-

воляют реально оценить эффективность внедрения чистых сухих  

фуллеренов марок С60, С70, С84 с концентрацией (0,1 - 0, 5) % в жидкий чистый 

гидразин.  
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Впервые обнаружено, что увеличение концентрации чистых сухих фулле-

ренов (от 0,1 % до 0,5 %) какой-либо одной марки приводит к повышению ТФС и 

ТДС жидкого чистого гидразина, где максимальные их значения определяются 

при максимальной рабочей концентрации: 0, 5 %. 

Впервые определено, что последовательное повышение ТФС и ТДС жидко-

го чистого гидразина происходит при последовательном применении рабочих ма-

рок фуллеренов с увеличивающимися индексами показателей чисел атомов угле-

рода (С60, С70, С84), где максимальные значения свойств будут определяться при 

использовании чистых сухих фуллеренов с наибольшим индексом, т.е. при ис-

пользовании марки С84. 

Впервые установлено, что максимально – возможное повышение ТФС и 

ТДС жидкого чистого гидразина происходит при внедрении в него чистых сухих 

фуллеренов марки С84 с концентрацией 0,5 %, при этом будет создаваться новое 

азотосодержащее горючее (и монотопливо) системы «гидразин + 0,5 % С84» с но-

выми и максимально – возможными ТФС и ТДС.  

Также были получены данные по относительному коэффициенту числа 

Нуссельта при рабочих давлениях и температурах.  

Показаны способы определения ТФС нового горючего (монотоплива) си-

стемы «гидразин + фуллерены».  

Раскрыто влияние фуллеренов на повышение эффективности двигателей и 

энергоустановок летальных аппаратов.  

Разработаны рекомендации по способам введения фуллеренов в жидкий чи-

стый гидразин в ходе эксплуатации двигателей и энергоустановок летательных 

аппаратов. 
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Заключение  

 

На основе анализа научно – технической и патентно – лицензионной лите-

ратуры было выдвинуто обоснование о необходимости создания эксперименталь-

ной базы и проведения экспериментальных исследований с жидким чистым гид-

разином в широком диапазоне параметров по давлению и температуре в условиях 

его естественной конвекции без внедрения и с внедрением в него чистых сухих 

фуллеренов марок С60, С70, С84 с концентрацией (0.1 – 0,5 ) %. 

На основе анализа результатов экспериментальных исследований ТФС и 

ТДС жидкого чистого гидразина установлено, что эти результаты совпадают с ре-

зультатами других авторов. Проверка работоспособности расчётных формул не-

которых авторов выявила их недостатки и погрешности, на основе чего были раз-

работаны новые и скорректированные формулы для расчёта плотности и тепло-

ёмкости жидкого чистого гидразина. 

Экспериментальные исследования по внедрению чистых сухих фуллеренов 

в жидкий чистый гидразин – были проведены впервые.  

На основе обобщения и анализа результатов исследования полученных но-

вых наножидкостей в виде новых азотосодержащих горючих и монотоплив си-

стемы «гидразин + фуллерены»: 

- разработаны новые аппроксимационные формулы для расчёта их ТФС и 

ТДС; также рассчитаны числа критериев подобия; 

- найдены относительные коэффициенты ТФС по методу («гидразин + фул-

лерены» / гидразин), по которым впервые показана роль фуллеренов при повыше-

нии эффективности жидкого чистого гидразина путём внедрения в него неметал-

лических добавок в виде порошковых чистых сухих фуллеренов различных марок 

и концентраций; 

- впервые установлено, что повышение концентрации и индекса марки фул-

леренов (числа атомов углерода в молекуле фуллерена) приводит к повышению 

ТФС и ТДС жидкого чистого гидразина, что наиболее эффективным является 

фуллерен марки С84 с концентрацией 0,5 %; 
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- впервые обнаружено, что чистые сухие порошковые фуллерены при внед-

рении их в жидкий чистый гидразин полностью растворяются в нём в течение 10 

минут, образуя новые азотосодержащие наножидкости (новые горючие и моно-

топлива системы «гидразин + фуллерены») с повышенной температурой начала 

кипения и разложения, которая зависит от марки и концентрации внедрённых 

фуллеренов; 

- создан новый экспериментальный и расчётный банк данных по свойствам 

и формулам расчёта ТФС и ТДС жидкого чистого гидразина и новых горючих (и 

монотоплив) системы «гидразин + фуллерены», который позволяет по новым ме-

тодикам быстро находить данные для расчёта повышения эффективности двига-

телей и ЭУ ЛА и самих ЛА, КЛА, КА, ОКС, ВКС, ГЛА различного применения и 

назначения; 

- разработан и запатентован новый способ повышения эффективности воз-

душных, аэрокосмических и космических ЛА на азотосодержащих горючих, ко-

торый позволяет заранее планировать нужные и необходимые свойства нового 

горючего и монотоплива системы «гидразин + фуллерены» для обеспечения уве-

личения времени работы двигителей и ЭУ и числа их включений, для обеспечения 

увеличения дальности и времени полёта различных ЛА одно – многоразового ис-

пользования; 

- разработаны и запатентованы методы, способы и устройства внедрения 

фуллеренов в гидразин: в ходе подготовки к полёту (к запуску), в ходе полёта, в 

том числе – космического. 

Результаты исследования и материалы диссертационной работы внедрены и 

используются в учебной и научной работе ведущих вузов РФ и Республики Та-

джикистан, а также – в различных НИИ, КБ и др. организациях. 

Применение материалов диссертационной работы будет способствовать со-

зданию новых и эффективных азотосодержащих горючих (и монотоплив), что от-

крывает возможности по дальнейшему повышению эффективности отечествен-

ных двигателей и ЭУ, а также ЛА воздушного, аэрокосмического и космического 

базирования одно – и многоразового использования двойного назначения. 
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Приложение  
 

Приложение 1 (для гл. 1) 
 
 
 

Таблица 1.1 - Основные свойства жидкого чистого гидразина  
при температуре Т = 298 К 

 
Свойства, ед. изм. Значение 

Молярная масса; кг/моль ……………………………… 

Температура плавления; Тпл, К ……………………….. 

Температура кипения; Ткп, К ………………………….. 

Температура вспышки; Твс, К …………………………. 

Температура самовоспламенения; Тсвп, К ……………. 

Температура критическая; Ткр, К ……………………... 

Давление насыщенных паров; Па …………………….. 

Давление критическое; МПа …………………………... 

Плотность; кг/м3 ………………………………………... 

Вязкость; мПа.с ………………………………………… 

Поверхностное натяжение; мН/м ……………………... 

Дипольный момент; Д …………………………………. 

Диэлектрическая проницаемость …………………….. 

Удельная электропроводность; Ом-1см-1 …………….. 

Показатель преломления ……………………………… 

0,032 

238,65 

386,65 

313,15 

405,15 

653,15 

267 

14,5 

1003 

0,90 

66,67 

1,9 

51,7 

(2,3-2,6) 10-6 

1,469 
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Таблица 1.2 – Теоретические характеристики различных видов ракетного топлива, 
образованных гидразином с различными окислителями 

 
 

Окислитель 

Удель
ная тяга 

(P 1, 
с*) 

Тем-
пература 

сгорания °C 

Пло
тность топ-
лива г/см³ 

Пр
ирост ско-
рости, ΔV 

ид, 
25, 

м/с 

Весо-
вое содержа-
ние горючего 

% 

Фтор 364,4 с °C 1,314 5197 м/с 31 % 
Тетрафтор - гид-
разин 

334,7 с °C 1,105 4346 м/с 23,5 % 

ClF3 294,6 с °C 1,507 4509 м/с 27 % 
ClF5 312,0 с °C 1,458 4697 м/с 26,93 % 
Перхло - 

рилфторид 

295,3 с °C 1,327 4233 м/с 40 % 

Фторид кислоро-
да 

345,9 с °C 1,263 4830 м/с 40 % 

Кислород 312,9 с °C 1,065 3980 м/с 52 % 
Пероксид водо-
рода 

286,9 с °C 1,261 4003 м/с 33 % 

N2O4 291,1 с °C 1,217 3985 м/с 43 % 
Азотная кислота 279,1 с °C 1,254 3883 м/с 40 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Таблица 1.3 – Применение гидразиновых горючих в различных РН 
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Таблица 1.4 – Технические характеристики ЖРДМТ на гидразине и НДМГ 
 
 

Параметры ДСТ-
25 

ДСТ-
50 

ДСТ-
100 

ДСТ-
100А 

ДСТ-
200 

ДСТ-
200А ДОТ-5 ДОТ-

25 
ДОК-

10 
ДОК-

50 
Номинальная тяга, Н 25 50 100 100 200 200 5 25 10 50 
Компоненты топлива 
 - окислитель АТ 

гидразин 
 - горючее НДМГ 
Коэффициент соот-
ношения компонентов 1,85 - 

Удельный импульс, 
м/с 2790 2845 2705 2980 2750 2940 2255 2300 2250 2250 

Геометрическая сте-
пень расширения соп-
ла 

45 87 43 100 43 100 60 55 46 42 

Давление компонен-
тов на входе, МПа 1,5 1,5 2,5 1,6 2,5 1,6 1,2 1,5 1,5 1,5 

Давление в камере 
сгорания, МПа 0,8 0,75 1,5 0,77 1,5 0,7 0,38 0,45 1,0 0,8 

Продолжительность включения, с 
 - минимальная 0,03 0,05 
 - максимальная 4000 300 4000 300 4000 8000 6000 600 600 
Суммарное время ра-
боты, с 25000 10000 50000 5000 10000 120000 25000 1500 1500 

Количество включе-
ний 300000 10000 450000 10000 100000 55000 6000 4000 4000 

Энергопотребление 
электроклапанов, Вт, 
не более 

15,8 10,8 34,2 21,6 34,2 15,8 7,9 7,9 16,2 

Энергопотребление 
нагревателя, Вт, не 
более 

* 80 70 40 20 

Масса, кг 0,9 1,1 1,1 1,5 1,3 1,7 0,9 1,3 0,6 1,1 
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Продолжение таблицы 1.4 

 

Параметры ДМТ-
6 

ДМТ-
6 

ДМТ-
500 

ДМТ-
600 

ДМТ-
1000 

ДМТ-
2200 

Номинальная тяга, Н 6 500 600 1000 2250 
Компоненты топлива 
 - окислитель АТ 
 - горючее НДМГ 
Коэффициент соотношения компонен-
тов 1,85 1,95 

Удельный импульс, м/с 2452 3041 2943 2756 2992 
Геометрическая степень расширения 
сопла 116 121 48 5,75 50 

Давление компонентов на входе, МПа 1,2 1,6 17 7,0 2,45 
Давление в камере сгорания, МПа 0,62 0,9 0,9 4,0 1,8 
Продолжительность включения, с 
 - минимальная 0,06 0,045 0,05 0,05 0,035 0,05 
 - максимальная 10 150 3500 1500 3 210 
Суммарное время работы, с 36000 20000 10000 5000 30 210 
Количество включений 300000 20 6000 1000 500 
Энергопотребление электроклапанов, 
Вт, не более 15,8 24,3 10,8 

Масса, кг 0,8 0,9 3,6 4,2 2,0 6,5 

  

* возможно снаряжение двигателя электронагревателем 
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Таблица 1.5 – Характеристики маршевого и вспомогательных ДУ  
для РБ «Фрегат» 
 

Характеристика Величина 
Начальная масса. кг 6415-6535* 
Конечная масса, кг 980-1100* 
Габаритные размеры, мм   
- высота 1500 
- диаметр (описанный) 3350 
Маршевая двигательная установка С5.98   
Компоненты топлива:   
- окислитель АТ 
- горючее НДМГ 
Рабочий запас топлива (максим.), кг 5350 
Тяга МД, кг 2000 
Удельный импульс тяги двигателя, с 327 
Максимальное число включений двигателя 20 
ДУ СОЗ:   
Топливо гидразин 
Рабочий запас топлива (максим.), кг 85 
Количество двигателей 12 
Тяга двигателей, кг 5 
Удельный импульс тяги, с 225 

*) Различная масса РБ обусловлена: 

 - типом радиотехнической системы (Квант-ВД или Ленплес); 

- массой источников питания, зависящей от длительности выведения; 

 - различным запасом топлива. 
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Таблица 1.6 – Основные технические характеристики РБ «Бриз – М» 
 

N п/п Характеристики РБ "Бриз-М" 
1 Стартовая масса, т 21,706 
2 Конечная масса, т 2,087 
3 Сухая масса полностью собранного блока, т 2,316 
  - в т.ч. нижний сбрасываемый отсек; 0,4 
  - ДТБ. 0,916 
4 Масса полезного груза, выводимого на ГСО, т   
  - по 7-часовой схеме выведения; 2,97 
  - по 10-часовой схеме выведения; 3,18 
5 Компоненты топлива (окисл. / горючее) АТ/НДМГ 
6 Масса заправляемого топлива, т 19,79 
  в т.ч. ДТБ 14,615 
7 Длина/диаметр, м 3,159/4,0 
8 Индекс двигателя С5.98 
9 Тяга ДУ в вакууме, т 2,0 
10 Удельный импульс ДУ в вакууме, с 325,5 
11 Максимальное количество запусков ДУ до 8 
12 Продолжительность функционирования в кос-

мическом пространстве, час 
до 48 

13 Вероятность безаварийного полёта 0,985 
 
 
Таблица 1.7 - Общая сводка масс пожароопасных, токсичных и химически актив-
ных веществ, используемых в составе РБ «Фрегат», РБ «Фрегат-СБ»  
и РН «Союз-2» 
 

   

РБ «Фрегат» РБ «Фрегат-СБ» РН «Союз-2» 
АТИН -3,6 т  АТИН -5,8 т  Жидкий кислород - 191 т  
НДМГ -1,75 т  НДМГ - 2,9 т  Керосин Т-1 - 78,5 т  

Гидразин - 42 кг Гидразин - 42 кг Перекись водорода - 3,86 
т  

 
Таблица 1.8 - Сводка масс KPT, используемых в КК 14К131 

   
РБ «Фрегат» КА14Ф112  РН «Союз-2» 

АТИН - 3,6 т   

Гидразин - 25 кг 

Жидкий кислород - 191т  

НДМГ -1,75 т   Керосин Т-1 - 78,5 т  
Гидразин - 42 кг  Перекись водорода - 3,86 т  
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Таблица 1.9 - Сводная таблица двигателей КБХМ, работающих 
 на тиксотропном горючем 
 
 

Двига-
тель 

Годы раз-
работки 

Компо-
ненты 
топлива 

Тяга 
на 
уровн
е мо-
ря/пус
тот-
ная, тс 

Назначе-
ние примечание 

С7.20.56 1973-1979 
Люми-
нал-
А/АК 

/3 

Экспери-
менталь-
ная каме-
ра сгора-
ния (КС) 

ЖРД на металлизированном горючем 
 (тиксотропная суспензия  
алюминия в гидразине 

С7.21.10
5 1974-1979 

Люми-
нал-
А/АК 

/32 
Экспери-
менталь-
ная КС 

ЖРД на металлизированном горючем 
 (тиксотропная суспензия  
алюминия в гидразине 

С7.81.78 1977-1979 
Люми-
нал-
А/АК 

/3 

Экспери-
менталь-
ный дви-
гатель 

ЖРД на металлизированном горючем  
(тиксотропная суспензия  
алюминия в гидразине 

С7.21.12
8 1980-1987 

Люми-
нал-
А/АК 

/10 
Экспери-
менталь-
ная КС 

ЖРД на металлизированном горючем 
 (тиксотропная суспензия  
алюминия в гидразине 

С7.21.12
9 1980-1987 

Люми-
нал-
А/АК 

/10 
Экспери-
менталь-
ная КС 

ЖРД на металлизированном горючем 
 (тиксотропная суспензия  
алюминия в гидразине 

С7.86.13
0 1980-1987 

Люми-
нал-
А/АК 

/10 

Экспери-
менталь-
ный дви-
гатель 

ЖРД на металлизированном горючем 
 (тиксотропная суспензия  
алюминия в гидразине 
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Таблица – 1.10 – Специализированные азотосодержащие топлива 
 

 
 
Таблица 1.11 – Основные показатели аммиака жидкого безводного 
 ГОСТ 6221-90 
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Таблица 1.12 – История использования аммиака на транспортных средствах 
 

 
 
 
 
 
Таблица 1.13 - Оценочная характеристика раствора газообразного ацетилена  
в сжиженном аммиаке. Термодинамические удельные импульсы и плотности го-
рючих (в паре с кислородом, рк = 120 кгс/см2) 
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Таблица 1.14 - Сравнительные характеристики разгонных блоков (РБ)  
на различных топливах для РН «Ангара-А5» 
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Рисунок 1.1 – Старт ракеты «Протон» (УР-500 — Универсальная ракета, «Протон-
К», «Протон-М») — ракета-носитель (РН) тяжёлого класса, предназначенная для 
выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в 
космическое пространство. Разработана в 1961 - 1967 годах в подразделении 
ОКБ-23 (ныне ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), являвшемся частью ОКБ-52 В. Н. 
Челомея. Исходный двухступенчатый вариант носителя «Протон» (УР-500) стал 
одним из первых носителей средне - тяжёлого класса, а трёхступенчатый «Про-
тон-К» — тяжёлого, наряду с американской РН «Сатурн-1Б».  Маршевые двига-
тели используют: горючее – НДМГ, окислитель - АТ 
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Рисунок 1.2 – Развитие конструктивных схем РН семейства «Протон».  
Маршевые двигатели используют: горючее – НДМГ, окислитель - АТ 
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Рисунок 1.3 – Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) марки Р – 29РМ  
для атомных подводных лодок (АПЛ) с ампульными баками горючего (НДМГ) и 
окислителя (АТ) – на стадии подготовки к загрузке в АПЛ 
 

Разработка ракеты подводного старта Р-29РМ началась в 1979 году под ру-
ководством В.П. Макеева. Она состояла из трёх ступеней общей массой свыше 40 
тонн и длиной — почти 15 метров; наибольший диаметр ракеты составлял 1,9 
метра. Её дальность полёта составляет 8300 километров. В её головной части рас-
полагалось десять боевых блоков, мощность каждого из которых составляла 100 
килотонн в тротиловом эквиваленте. 

Все три ступени были оснащено жидкостными гептиловыми двигателями, 
несмотря на то, что предшественник Р-29РМ — Р-39 был оснащён исключительно 
твердотопливными ускорителями по решению маршала Д.И. Устинова. Макеев 
же, наоборот, был сторонником использования ЖРД. 

Ракета имела «мокрый старт» — двигатель первой ступени запускался в за-
ранее затопленной шахте. Хвостовой отсек разгерметизировался и вместе с пус-
ковым столом образовывал воздушную полость, в которую попадала реактивная 
струя двигателя. После отделения третьей ступени начиналось прицельное разве-
дение боеголовки — каждый боевой блок выводился на собственную баллистиче-
скую траекторию. 

Первые лётные испытания начались в 1982 году и успешно завершились 
спустя три года. В 1986 году Р-29РМ была поставлена на боевое дежурство. В те-
чение последующих шести лет она была установлена на семь российских субма-
рин серии «Дельфин». На борту каждой из них стояло по 16 экземпляров Р-29РМ. 
Серийное производство этих ракет длилось десять лет, и в 1996 году было свёрну-
то. На базе Р-29РМ была разработана многоступенчатая ракета воздушного старта 
«Штиль – 3А». 
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Рисунок 1.4 - Многоступенчатая ракета воздушного старта «Штиль – 3А» с само-
вертикализацией в воздухе (горючее – гептил) 
 
 

Проект ракеты «воздушного старта» возник в СССР в конце 1980-х годов. 
Главными достоинствами этой концепции являются возможность старта ракеты с 
нужных координат, снижение затрат на наземное пусковое оборудование и улуч-
шение лётных характеристик ракеты за счёт уменьшения сопротивления воздуха 
(на большей высоте он более разреженный). 

В грузовом отсеке Ил-476 располагается межконтинентальная баллистиче-
ская ракета «Штиль-3А». Её масса составляет свыше 40 тонн, длина — 15 м, диа-
метр — почти 2 метра. Такие габариты позволяют разместить внутри до 10 бое-
вых блоков. Двигатели всех трёх ступеней ракеты будут жидкотопливными. 

В кормовой части самолёта расположен люк, через который выпускается 
межконтинентальная баллистическая ракета. При скорости в 850 км/ч на высоте 
12 километров, ракета вместе с пусковой установкой отделяется на парашютах, а 
через несколько секунд активируется маршевый двигатель первой ступени. 
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Рисунок 1.5 - Жидкостная (НДМГ + АТ) МБР «Синева» 
 

 
В 2004 году появляется модификация Р-29РМУ2 «Синева», а далее - Р-

29РМУ2.1 «Лайнер». 
Ракета была оснащена самой современной радиоэлектроникой, а по своим 

характеристикам значительно превосходила предшественника. Так, максимальная 
дальность полёта возросла на 3200 километров, а мощность каждого из боевых 
блоков была увеличена до 500 килотонн. Кроме этого, ракеты стали в два раза 
точнее — вероятное отклонение составило 250 метров против 550 у Р-29РМ. 

«Синева» заступила на вооружение в 2007 году на шести российских под-
лодках. Ракета имеет самую высокую в мире дальность полёта в своём классе, а 
также может похвастаться наибольшим отношением забрасываемого веса к стар-
товому. Основной её конкурент — американский «Трайдент-2» проигрывает оте-
чественной ракете по этим параметрам. 
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Рисунок 1.6 – Подводный наклонный старт МБР «Синева» 
 
 

 

 
Рисунок 1.7 – Подводный наклонный старт МБР «Лайнер» 
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Рисунок 1.8 – Фазы пуска ракеты «Прибой – М» с открытой водной поверх 
ности: 1 – исходное положение – ракета в доковой камере корабля; 2 - кантование 
платформы с ракетой на рампе в воду; 3 – отделение ракеты от платформы; 4 – 
отделение поддона, самовертикализация и старт ракеты 
 

 
Рисунок 1.9 – Морской старт космической ракеты с морской платформы 
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Рисунок 1.10 - Принципиальная схема реактивной системы управления с ЖРД на 
монотопливе: 1, 10 - заправочные клапаны; 2 - эластичный мешок; 3 - топливный 
бак; 4, 6, 8 - управляющие клапаны; 5 - фильтр;. 7, 9, 13. 15 - дренажно-
предохранительные клапаны; 11 - газовый баллон высокого давления; 12 - редук-
тор давления; 14 - сливной кран; 16 - камера ЖРД 

 

 
Рисунок 1.11 - Камера ЖРД, работающая на перекиси водорода: 1 - патрубок под-
вода монотоплива; 2 - распылительная головка; 3 - каталитический пакет; 4 - ре-
активное сопло 
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Рисунок 1.12 - Гидразиновый ЖРДМТ тягой 0,9 кг (США) 

 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.13 - Однокомпонентные ЖДМТ на гидразине 
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   а)       б) 
 
 
 
 
 

 
   в)       г) 

 
 
 
Рисунок 1.14 - Двухкомпонентные ЖРДМТ на НДМГ и АТ: а) – г) 
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Рисунок 1.15 - Общий вид двухкомпонентного ЖРДМТ марки 11Д428АФ-16 тя-
гой 123,5 Н разработки и производства ФГУП «НИИМАШ», работающего на са-
мовоспламеняющихся компонентах топлива АТ и НДМГ: 1 - трубопровод подачи 
окислителя; 2 – трубопровод подачи горючего; 3 – сигнализатор давления; 4 – 
штепсельный разъём; 5 – пенопластовая изоляция; 6 - смесительная головка; 7 – 
камера сгорания; 8 – сверхзвуковое сопло 
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Рисунок 1.16 – Конструктивная схема двухкомпонентного ЖРДМТ:  
1 – смесительная головка; 2 – камера двигателя; 3 – канал окислителя; 4 - канал 
горючего; 5 – коллектор горючего; 6 – коллектор окислителя; 7 – втулка; 8 – тан-
генциальное отверстие центробежной форсунки окислителя; 9 – струйные фор-
сунки; 10 – стержень с тангенциальными отверстиями центробежной форсунки 
горючего 

 
Горючее – НДМГ, окислитель – АТ 
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Рисунок 1.17 – Классификация ЖРДМТМИ: 1 – по способу подачи топлива; 2 – 
по количеству компонентов топлива; 3 – по способности компонентов топлива к 
самовоспламенению; 4 – по способу разложения однокомпонентного топлива 

 

 
Рисунок 1.18 – Конструктивная схема однокомпонентного термокаталитического 
ЖРДМТ: 1 – камера разложения топлива; 2 – днище камеры; 3 – узел подвода 
топлива; 4 – испаритель; 5 – проницаемый каталитически неактивный электро-
проводящий материал; 6, 8 – токоподводы; 7 - термокаталитический пакет; 9 – 
сопло; 10 – проницаемый слой материала с большим термическим сопротивлени-
ем 
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Рисунок 1.19 - Концепции реализации различных микро - двигателей 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.20 - Принципиальная схема микро – ЖРД на гидразине 
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  а)       б) 

 
Рисунок 1.21 – Камера микро – ЖРД на гидразине: а) реальный снимок; б) камера 
микро – ЖРД на фоне монеты  

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.22 – Тепловые режимы в микро – ЖРД: 0 – жидкий гидразин; 1 – смесь 
жидкого и газообразного гидразина; 2 – каталитическое разложение + испарение 
гидразина; 3 – пары гидразина + каталитическое разложение; 4 – пары гидразина 
+ каталитическое разложение + термическое разложение; 5 – продукты разложе-
ния 
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Рисунок 1.23 – Распределение степени разложения гидразина  Z = C/ρ 
и температуры Т по длине канала каталитического реактора м - ЖРД 

 
 
 

 
Рисунок 1.24 – Разгонный блок (РБ) «Фрегат» 
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      а) 

       б)  
 

       в) 
Рисунок 1.25 – Разновидности РБ «Фрегат»: а) «Фрегат»; б) «Фрегат-МТ»;  
в) «Фрегат-СБ» 
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Рисунок 1.26 – Разгонный блок «Фрегат» на МАКСе - 2013  
 
На сегодняшний день существует три модификации РБ «Фрегат»: 

а) базовая, так и называемая «Фрегат». Предназначена для ракет нижнего 
среднего класса, таких как «Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2». Имеются также ва-
рианты, отличающиеся емкостью топливных баков и соответственно рабочим за-
пасом топлива (5250/5600/7100 кг); 

б) со сбрасываемыми баками, под названием «Фрегат-СБ». Эта модифика-
ция предназначена для ракет верхнего среднего и тяжёлого классов, в первую 
очередь, для РКН «Зенит-3SLБФ», обладающей вдвое большей грузоподъёмно-
стью, чем РН «Союз», а также для РН «Союз-2-3— перспективного варианта РН 
«Союз-2» » и РН «Ангара-3» с увеличенной грузоподъёмностью; 

в) специализированная модификация «Фрегат-МТ» предназначенная для за-
пусков с космодрома Куру. Вращение Земли позволяет при старте из района эква-
тора выводить большую полезную нагрузку, чем при старте с более высоких ши-
рот, с использованием одной и той же ракеты-носителя. Также, влажный эквато-
риальный климат Гвианы существенно отличается от климата Плесецка и Байко-
нура. Это потребовало доработки базовых моделей блока для применения в новых 
условиях. Первый запуск данной модификации состоялся 21 октября 2011 года. 
Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» (доработанная с учётом экваториальных условий и 
требований ЕКА по безопасности полётов РН «Союз 2б») с разгонным блоком 
“Фрегат-МТ” вывела на орбиту 2 спутника европейской навигационной системы 
«Галилео». 
 
Маршевые двигатели используют:   НДМГ + АТ 
Вспомогательные двигатели (ЖРДМТМИ) используют:   гидразин 
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Рисунок 1.27 – Открытие и сброс головных обтекателей в полёте РН, 
РБ «Фрегат» в обнажённом виде, готовится к дальнейшему  
самостоятельному полёту 
 
 

 
Рисунок 1.28 – Разгонный блок «Фрегат» в полёте (баки и другие элементы обёр-
нуты ТЗП (фольгой) жёлтого цвета) 
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Рисунок 1.29 – ЖРДМИ марки С5.92 – маршевый двигатель РН «Фрегат». 
Горючее:  НДМГ. Окислитель:  АТ. 
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Рисунок 1.30 – Российский проект КА нового поколения для полётов к МКС и на 
Луну  
 
 

 
 
Рисунок 1.31 – Опытные корпуса нового Российского КА «Федерация» (справа – 
одноразовый корпус КА; слева – многоразовый корпус спускаемого КА) 
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Рисунок 1.32 – КА «Федерация» - в работе при испытаниях (перспективный рису-
нок). Предполагается работа маневренных двигателей на гептиле 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.33 – Макет КА «Федерация» на МАКС - 2013 
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Рисунок 1.34 – Внутри КА «Федерация» (вид сверху)    а) 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.34 – Внутри КА «Федерация» (вид снизу)   б) 
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Рисунок 1.34 – Внутри КА «Федерация» (вид снизу)  в) 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.35 – Внутри КА «Федерация» (вид сбоку)    
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Приложение 1 (для п. 1.3) 

 

1.3  Чистые сухие фуллерены, их свойства, получение и применение 

 

До недавнего времени было известно, что углерод образует только три ал-

лотропных формы: – алмаз, графит и карбин. Аллотропия, от греч. Allos - иной, 

tropos - поворот, свойство, существование одного и того же элемента в виде раз-

личных по свойствам и строению структур.  

В настоящее время известна четвертая аллотропная форма углерода, так 

называемый фуллерен (многоатомные молекулы углерода Сn) [38 – 42, 51, 190, 

193, 313, 220 и др.].  

Открытие фуллеренов – это очень важное и удивительное научное событие 

20 - го столетия. За открытие фуллеренов Г. Крото, Р.Ф. Керлу и Р.Е. Смолли в 

1996 г. была присуждена Нобелевская премия по химии.  

Происхождение термина «фуллерен» связано с именем американского архи-

тектора Ричарда Бакминстера Фуллера, конструировавшего полусферические ар-

хитектурные геодезические купола и конструкции, состоящие в виде шестиуголь-

ников и пятиугольников.  

На рис. 1.36, 1.37 (См. Прил. 1) показана молекула фуллерена С60, где число 

60 – показывает число атомов углерода в данной молекуле.  

По тематике фуллеренов во всём мире опубликовано более 20000 научных 

статей, открылись специальные научные журналы и научно-промышленные орга-

низации.  

На рис. 1.38 – 1.46 (См. Прил.1) показаны разновидности фуллеренов, их 

структуры и применение. 

Разработкой теории и моделированием процессов, связанных с применени-

ем фуллеренов и нанотрубок занимались и занимаются отечественные и зарубеж-

ные учёные [21, 49, 51, 66, 75, 81, 84, 85, 89, 125, 130, 145, 159, 163 – 165, 167, 186, 

190, 193, 199, 201, 205, 212, 220, 238, 239, 242, 244, 251, 263, 264, 279, 290 – 292, 

294 – 297, 301, 304, 310 – 313, 322, 323, 328, 329, 351, 359, 371 и др.]. 
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1.3.1 Разновидности, свойства и получение фуллеренов  

 

В середине 60-х годов Дэвид Джонс конструировал замкнутые сфероидаль-

ные клетки из свернутых своеобразным образом графитовых слоев. Было показа-

но, что в качестве дефекта, внедренного в гексагональную решетку обычного 

графита, и приводящего к образованию сложной искривленной поверхности, мо-

жет быть пятиугольник [190]. 

В начале 70-х годов физхимик - органик Е. Осава предположил существова-

ние полой, высокосимметричной молекулы С60, со структурой в виде усеченного 

икосаэдра, похожей на футбольный мяч. Чуть позже (1973 г.) российские ученые 

Д.А. Бочвар и Е.Г. Гальперин сделали первые теоретические квантово - химиче-

ские расчеты такой молекулы и доказали ее стабильность [51]. В 1983 году Хаф-

фман и его коллеги испарили графитовый стержень в электрической дуге в атмо-

сфере гелия. Они заметили, что когда давление гелия стало в семь раз меньше ат-

мосферного, пыль сильно поглощала излучение в дальней ультрафиолетовой об-

ласти. При этом они получили необычный «двугорбый спектр», причину появле-

ния которого не могли объяснить. 

Исследования фуллеренов и углеродных наночастиц (нанотрубок, наноко-

нусов и т. д.) являются одной из наиболее динамично развивающихся областей 

современной химической физики [38-40, 42, 51, 190, 193, 220].  

Интерес к исследованиям этих объектов обусловлен двумя главными при-

чинами: а) фуллерены и углеродные наночастицы как новый объект химической 

физики характеризуются необычными свойствами; б) эти частицы представляют 

значительный интерес как материал, перспективный для использования в науч-

ных и прикладных целях. Выделенные в чистом виде, эти вещества представляют 

собой кристаллические порошки темного цвета.  

Наиболее распространенной из молекул, принадлежащих к семейству фул-

леренов, является С60, структура которой соответствует правильному усеченному 

икосаэдру. Наряду с С60 к классу фуллеренов относятся также молекулы С70, С76, 

С84,  
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С88, С90, С96, …., С240, отличающиеся более низкой симметрией. Фуллерены со-

ставляют уникальный класс макромолекул (нанокластеров), обладающих замкну-

той двумерной структурой. Следующим классом углеродных нанокластеров, 

представляющим объект интенсивных исследований, являются углеродные одно-

стенные и многостенные нанотрубки. Ниже приведены некоторые характерные 

размеры этих нанокластеров, дающие представления об этом классе частиц [220]. 

Диаметр фуллерена С60 составляет ~ 0,70 нм; диаметр одностенных нанотрубок 

(SWNTs) находится в диапазоне 1,1 < d < 1,4 нм; длина нанотрубок - в диапазоне 

2 < L < 5 мкм; соответствующие величины для многостенных нанотрубок 

(MWNTs): 2 < d < 20 нм и 100 нм < L < 4 мкм.  

Многостенные нанотрубки представляют собой концентрические трубки, 

где число слоев может меняться в пределах 5–20, а концы трубок могут быть за-

крытыми и открытыми. 

В настоящем обзоре перечислены те направления в научных и технологиче-

ских разработках, связанных с углеродными нанокластерами, на которых в насто-

ящее время сосредоточены усилия специалистов ведущих стран в этих областях 

науки и технологии (США, Японии, Западной Европы, России).  

Основное внимание при этом уделяется фуллеренам и нанотрубкам как 

наиболее перспективным объектам. 

Разработаны различные методы получения углеродных нанокластеров [1, 7 

– 13, 27, 34, 38 – 43, 45, 48, 86 – 88, 156 – 158, 166, 169, 170, 193, 194, 209 - 211, 

214 – 219, 221, 222, 224, 227, 232, 233, 236, 240, 241, 243, 246, 249, 256, 260, 261, 

266, 267, 269 – 272, 274, 282 – 287, 293, 298, 299, 302, 305, 306, 309, 3.13, 321, 333 - 

336, 364]. В настоящее время технология синтеза углеродных нанокластеров 

направлена на получение этих веществ в больших количествах.  

Технология синтеза и очистки фуллеренов в макроскопических количествах 

была разработана в конце девяностых годов двадцатого века.  

В соответствии с этой технологией фуллерены получали методом, основан-

ным на термическом разложении графита в дуговом разряде. Разряд зажигался 

между двумя графитовыми электродами в атмосфере буферного газа - гелия - при  
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давлении (100 – 200) торр в режиме постоянного тока (200 – 250) А. Полученная 

сажа промывалась в неполярном растворителе, отфильтровывалась и выпарива-

лась. Образовавшийся черный порошок (смесь фуллеренов) использовался для 

последующей экстракции. Разделение фуллеренов осуществлялось с помощью 

жидкостно - хроматографического метода. Образование фуллеренов подтвержда-

лось методом лазерной десорбции и анализом во времяпролетном масс-

спектрометре.  

В 2002 г. в Японии создан метод [220] получения фуллеренов в промыш-

ленных масштабах (сотни килограммов в год), использующий сжигание углево-

дородов для образования фуллереновой сажи. Технология непрерывна и исполь-

зует дешевый исходный материал - углеводороды, при этом температура пламени 

в потоке горящего газа поддерживается на уровне ~1500 ºС. К настоящему време-

ни разработаны методы получения углеродных нанотрубок в массовом количе-

стве [39, 42]. Из существующих методов получения нанотрубок наиболее распро-

страненными являются два метода: 

1. Метод дугового разряда в углеводородах и напыление углерода на по-

верхность подложки в присутствии катализаторов (Ni/Y, LaNi5Hx, ….). В зависи-

мости от используемых углеводородов и катализаторов получаются различные 

нанотрубки (одностенные, многостенные и т. д.). 

2. Одностенные нанотрубки получают при лазерном испарении смеси гра-

фита и металла. При этом SWNRs получается при конденсации паров угле-

род/металл при температурах (2000 – 2300) К. 

Содержание SWNTs в продукте проверяется просвечивающей электронной 

микроскопией высокого разрешения и сканирующей электронной микроскопией. 

Содержание примесей (металл, кислород и т. д.) определяют рентгеновским мик-

роанализом.  

Другим часто используемым методом по-лучения многостенных нанотру-

бок является пиролиз метана при наличии катализатора Ni/La2O3 с использовани-

ем смесей СН4 —Н2 или СН4—Ar.  
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Трубки растут на поверхности металлического Ni при температурах (600 – 

800) ºС. 

Рассмотрим некоторые свойства фуллеренов. В последние два десятилетия 

интенсивно исследуются свойства углеродных нанокластеров, включая их элек-

тронные, магнитные, фотоэлектрические, оптические, термические и механиче-

ские характеристики. Бурно развивается также исследование химии фуллеренов и 

углеродных наночастиц [21, 38 – 42, 49, 51, 66, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 89, 90, 93, 

124, 125, 130, 145, 159, 163 – 165, 167, 173, 174, 186, 190, 193, 199, 201, 205, 212, 

220, 238, 239, 242, 244, 251, 263, 264, 279, 290 – 292, 294 – 297, 301, 304, 310 – 313, 

322, 323, 327 - 329, 333, 336, 351, 359, 364 и др.]. 

Одной из важных особенностей углеродных нанокластеров, определяющих 

их поведение в различных средах, является их высокая статическая поляризуе-

мость. Для грубой оценки можно принять, что коэффициент поляризуемости про-

порционален числу атомов углерода в кластере. Твердый фуллерен С60 (фуллерит) 

— это молекулярный кристалл, связанный силами Ван – дер - Ваальса. Кристаллы 

и пленки С60 обладают полупроводниковыми свойствами, а легирование их ато-

мами щелочных металлов приводит к появлению металлической проводимости. 

Фуллерены, полимеризованные под высоким давлением, а также фуллериты, под-

вергшиеся лазерному освещению или воздействию электронных пучков, приобре-

тают магнитные свойства. Одностенные углеродные нанотрубки обнаруживают 

также уникальные свойства. Характер их проводимости (полупроводниковая или 

металлическая) зависит от величины их диаметра. Они обладают высокой меха-

нической прочностью, высокой упругостью, высокой эффективностью электрон-

ной эмиссии в слабых полях.  

Фуллерены, а также углеродные нанотрубки, в отличие от графита и алмаза 

являются аллотропными модификациями углерода, которые обладают заметной 

растворимостью в широком классе органических растворителей. К настоящему 

времени синтезировано большое количество разнообразных типов соединений 

фуллеренов, включающих также димерные и тримерные фуллерены, фуллерены с 

атомами и молекулами внутри них, фуллерены с  
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заменой атомов углерода на атомы азота. В результате этих работ стало многое 

ясно относительно электронных и пространственных свойств, присущих исход-

ным углеродным макромолекулам. 

Фуллерены обладают большим сродством к электронам, что во многом 

определяет химию этих макромолекул. Экспериментально получены значения 

энергии сродства для молекул: С60 (2,7 эВ), С70 (2,72 эВ), С84 (3,0 эВ), С90 (3,4 эВ). 

Это свойство фуллеренов позволило синтезировать различные галогенные соеди-

нения фуллеренов, как например C60F,…, C60F48. Оказалось, что производные 

фуллеренов также имеют большое сродство к электронам. Так, энергия сродства 

С60F48 составляет 4,3 эВ. Это подтверждается в исследованиях и других соедине-

ний, например, С60Оn, где n = 1 – 4. 

Одной из особенностей химических реакций с участием фуллеренов являет-

ся образование смеси большого числа изомеров соединений фуллеренов, что 

усложняет идентификацию продуктов реакции. Для решения такой проблемы 

иногда приходится прибегать к нескольким физическим методам получения нуж-

ной информации (масс-спектрометрия, спектры поглощения в видимом и ультра-

фиолетовом диапазонах, ЯМР-спектроскопия, ЭСР - спектроскопия и т. д.). 

Чистые сухие фуллерены (фуллериты) достаточно легко растворяются в 

неполярных растворителях. Наиболее известные растворители образуют 

следующий ряд в порядке уменьшения растворимости фуллеритов: серо-

углерод (СS2), толуол (С7Н8), бензол (C6H6), тетрахлорметан (CCI4), декан 

(C10H22), гексан (C6H14), пентан (C5H22). 

Твердый фуллерит является полупроводником с шириной запрещенной 

зоны 1,5 эВ. Это означает, что при облучении обычным видимым светом 

электрическое сопротивление кристалла фуллерита уменьшается.  

Оказывается, фотопроводимостью обладают не только чистый фулле-

рит, но и его различные смеси с другими веществами. Очень интересные 

результаты были получены при добавлении калия или натрия в кристалли-

ческие пленки С.  

Оказалось, что добавка щелочного металла приводит к повышению 
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электрической проводимости таких пленок на несколько порядков. При 

этом состоянию с металлической проводимостью отвечает структура М3С60, 

где М - это атом щелочного металла [163, 165, 199, 248, 263, 307, 313 и др.]. 

Фуллерены обнаруживают и биологическую активность. Так как они не 

растворимы в полярных растворителях и биологических жидкостях, в химических 

исследованиях их биологической активности используется три подхода: а) созда-

ние растворимых комплексных молекул, включающих фуллерены; б) использова-

ние детергентов таких, например, как поливинилпиролидон, фосфолипиды и т. д., 

и синтез водорастворимых производных фуллеренов; в) приготовление суспензии 

микро - частиц фуллеренов.  

Показано, что фуллерены и их производные могут использоваться в фототе-

рапии, в приготовлении различных лекарственных препаратов, обнаруживают ан-

тивирусную активность и т. д. [40, 163, 220]. 

Рассмотрим методы разделения фуллеренов и углеродных нанотрубок [13, 

38, 42, 68, 88, 156, 166, 169, 186, 211, 218, 219, 220, 222, 230 – 233, 249, 261, 268, 

298, 299, 305, 313, 316 и др.]. Химическая селективная экстракция фуллеренов и 

их соединений из фуллереносодержащих саж и многоступенчатое хроматографи-

ческое разделение в жидкостных хроматографических колонках остаются пока 

основными методами разделения фуллеренов.  

Раствор смеси фуллеренов пропускается под давлением через сорбент, об-

ладающий различными сорбционными свойствами по отношению к различным 

молекулам фуллеренов. Последующее пропускание чистого растворителя через 

сорбент приводит к последовательной во времени десорбции молекул фуллере-

нов. 

Другой распространенный метод селекции фуллеренов (а также нанотру-

бок) основан на явлении кристаллизации в растворах. Выпаривание растворителя 

из раствора смеси фуллеренов приводит к преимущественной кристаллизации 

фуллеренов того сорта, концентрация которых максимальна или  

близка к насыщению. Т. о., получают кристаллы молекул определенного сорта. 
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Одностенные углеродные нанотрубки, получаемые в больших количествах 

в электрической дуге с использованием катализатора Ni/Y, содержат большое ко-

личество углеродных частиц и металлического материала. Получение SWNTs из 

этой смеси производится многоступенчатой процедурой обработки, которая за-

ключается в окислении смеси при температурах (200 – 450) ºС в среде воздух - ар-

гон с последующим растворением окислов металлов в растворе соляной кислоты. 

Эти методы разделения имеют ряд недостатков. Основными из них являют-

ся: низкая разрешающая способность, недостаточная для разделения высших 

фуллеренов; необходимость использования дорогостоящих химических реаген-

тов; большая длительность процесса разделения. Поэтому разработка альтерна-

тивных методов является актуальной проблемой. В работе [372] описан метод 

разделения фуллеренов С60, С70 в большом электромагнитном сепараторе изото-

пов, в котором ионы С60 + и С70 +, полученные в источнике электронным ударом, 

ускорялись до энергий выше 50 кэВ.  

Для разделения высших фуллеренов этот метод не эффективен, так как 

ионизация электро-нами высших фуллеренов приводит к их сильной фрагмента-

ции. 

Авторами [350, 359 и др.] предложен метод пространственного разделения 

пучков нейтральных молекул фуллеренов и их производных по их электрическим 

дипольным моментам (постоянным и /или индуцированным) в неоднородных 

электрических полях.  

На примере электростатического поля системы заряженных параллельных 

металлических нитей оценены величины угловой дисперсии такого сепаратора 

нейтральных молекул. Показана возможность разделения высших фуллеренов и 

перспективность разработки малогабаритных сепараторов такого типа.  

Одностенные углеродные нанотрубки имеют большие перспективы исполь-

зования в микроэлектронике. Металлическая форма SWNTs может служить как 

соединительные провода, полупроводниковая форма — как  

полевые транзисторы типа Шоттки. Однако при синтезе SWNTs образуется смесь 

двух форм. В работе учёных [218, 220, 233, 249, 261 и др.] создан метод разделе-
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ния этих форм нанотрубок, основанный на различии их поляризуемостей и явле-

нии диэлектрофореза. Движение нанотрубок зависит от диэлектрических кон-

стант нанотрубок и растворителя. Разница в диэлектрических константах приво-

дит к отрицательному диэлектрофорезу для полупроводниковой формы и к поло-

жительному - для металлической. Пока метод обеспечивает разделение микроко-

личеств нанотрубок, но имеется перспектива совершенствования и развития ме-

тода. 

Масс-спектрометрия является одним из наиболее мощных средств разделе-

ния, идентификации и определения ряда характеристик молекул фуллеренов. Од-

нако не все масс-спектрометрические методы пригодны для исследования таких 

сложных молекул, как фуллерены и другие углеродные нанокластеры. Так, масс-

спектрометрия, использующая такие способы ионизации, как электронный удар, 

бомбардировка молекул быстрыми атомами и ионами, ионизация при лазерной 

десорбции молекул с поверхностей, как правило, получает искаженные масс-

спектры, так как названные способы ионизации приводят к сильной фрагмента-

ции исследуемых молекул. 

Электрораспыление растворов исследуемых веществ (ESI) представляет собой 

наиболее мягкий способ ионизации крупных молекул, который практически не 

приводит к фрагментации исходных молекулярных ионов. Но при необходимости 

получения информации о структуре молекул в источнике ESI можно вызвать дис-

социацию молекулярных ионов за счет столкновений ионов с молекулами газа в 

источнике. Достоинствами масс-спектрометрии ESI-MS являются: а) получение 

масс-спектров, практически свободных от фрагментов изучаемых молекул; б) 

способность источника трансформировать анализируемые вещества в растворе в 

свободные ионы в газовой фазе; в) способность совершать такую трансформацию 

для крупных, неустойчивых молекул, которые невозможно испарять для иониза-

ции классическими методами. Эти особенности позволяют стыковать жидкост-

ную хроматографию с масс - спектрометрией для анализа полярных веществ. 

Трудности исследования фуллеренов и их соединений методом ESI-MS связаны 

со следующими свойствами рассматриваемых веществ. 
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Не всегда исследуемые вещества диссоциированы в растворах на заряжен-

ные частицы. Они достаточно неустойчивы и нелетучие. Фуллерены в растворах - 

нейтральные и неполярные молекулы, т. е. трудно детектируе-мые рассматривае-

мым методом. Поэтому требуется их химическое преобразование в производные, 

удобные для детектирования. 

ESI-MS-метод для исследования фуллеренов и их соединений применяется 

успешно как в режиме регистрации отрицательных, так и в режиме регистрации 

положительных ионов. Однако из-за того, что фуллерены и многие их производ-

ные обладают достаточно большой энергией сродства к электронам, получение 

масс - спектра в режиме отрицательных ионов не связано со сложной процедурой 

химической подготовки исследуемых проб, как это имеет место в режиме поло-

жительных ионов. 

Одной из главных задач, связанных с фуллеренами, является задача по их 

эффективной, мало затратной и экономичной разработке, созданию, промышлен-

ному производству и применению: (см. патенты на изобретения РФ №№ 2107026, 

2272784, 2373992, 2232712, 2455230, 2456233, 2558121, 2626635, 2659972, 

2528985, 2299232 и др.). 

 

1.3.2 Области применения фуллеренов в науке и технике  

 

Фуллерены нашли широкое применение в современной науке, технике и 

промышленности. Получено много различных материалов, созданных при уча-

стии фуллеренов и нанотрубок [15, 29, 33, 64, 65, 67, 68, 74, 120, 147, 149, 184, 

188, 189, 193, 225, 230, 231, 268, 273, 303, 307, 308, 313, 316, 317, 324 и др.].  

Так, углеродные нанотрубки как вещества с развитой поверхностью явля-

ются основой для создания обратимых накопительных систем большой емкости 

для хранения водорода.  

На базе фуллереносодержащих веществ создаются системы утилизации 

солнечной энергии.  

Наиболее продвинуты работы по созданию солнечных батарей на основе  
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тонких пленок С60, фотоэлектрические свойства которых хорошо изучены.  

Полимерные, керамические и металлические углеродные нанокомпозиты 

представляют собой новый класс материалов, обладающих уникальными свой-

ствами и перспективами широкого применения в различных областях науки и 

техники.  

При низких температурах фуллерены являются сверхпроводящими матери-

алами, в настоящее время создано уже боле 30 видов сверхпроводников.  

Фуллерены в некоторых жидкостях способны уменьшать мощность лазер-

ных лучей, что скоро приведёт к созданию новых способов защиты от лазерного 

оружия (новых защитных плёнок и материалов), т.е. фуллерены буду широко 

применяться в нелинейной оптике, в оптической компьютеризации, в сенсорной 

технологии в качестве твёрдых сенсоров.  

Фуллерены будут способствовать созданию искусственных алмазов и ал-

мазных плёнок, что будет значительно выгоднее, чем применение графита. 

Азотосодержащие производные фуллеренов будут способствовать созданию 

новых адсорбентов.  

Применение фуллеренов будет помогать осуществлять синтез органических 

ферромагнетиков с получением плёнок с уникальными свойствами. 

Применение фуллеренов будет помогать осуществлять синтез органических 

ферромагнетиков с получением плёнок с уникальными свойствами. 

Фуллерены будут применяться для упрочнения различных металлов. 

Фуллерены и их соединения, как биологически активные вещества, приме-

няются в медицине как в терапевтических целях, так и для создания новых лекар-

ственных средств.  

Планируется применение гидридов фуллеренов в ракетных горючих, 

где неметаллическая углеродная структура фуллерена является носителем внутри 

себя присоединённых металлов; ввод в виде растворов осуществляется в баки го-

рючего ЖРД, ЖРДМИ перед стартом, также – возможно гелирование; гидриды 

фуллеренов – это новый класс производных фуллеренов, образуется при восста-

новлении фуллеренов водородом, возможны соединения с различными металла-
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ми; в настоящее время известны гидриды фуллеренов состава С60Нх (х = 2, 4, 18, 

32, 36 - 50, 42 – 44); С60Н36 - это наиболее стабильный гидрофуллерен, его темпе-

ратура разложения колеблется от 350 0С и выше; в перспективе может применять-

ся в жидких, полужидких и твёрдых ракетных горючих и топливах – для повыше-

ния их различных свойств; такие энергетические металлизированные добавки ча-

сто называют третьим компонентом жидкого ракетного топлива, а само горючее 

(топливо) - энергоёмким горючим (топливом); 

Фактически можно считать, что появились новые перспективные направле-

ния в науке и технологии, связанные с наночастицами. Ряд учёных [73, 80, 90, 93, 

124, 173, 174, 193, 216, 226, 228, 237, 255, 259, 313, 327 и др.] исследовали влияние 

фуллеренов на свойства различных жидкостей (воды, гидридов, диэтилового эфи-

ра, толуола, органических жидкостей, керосина и др.), но влияние фуллеренов на 

свойства жидкого чистого гидразина, его производных, а также – азотосодержа-

щих жидкостей – остаётся до сих пор неисследованным. 

Планируется применять чистые сухие фуллерены в качестве неметалличе-

ских присадок (или добавок): 

- в авиационных моторных и гидравлических маслах – с целью повышения 

их функциональных свойств и эффективности по смазке, охлаждению и др. пара-

метрам; 

- в жидких реактивных горючих и топливах - с целью повышения их тепло-

физических, термодинамических и специальных свойств, топливно - охлаждаю-

щией и полётной эффективности (необходимо отметить, что в жидких УВГ и 

УВО – эти исследования уже проведены, а исследованиям в жидком чистом гид-

разине – посвящена данная диссертация).  

Перспективными также являются исследования по влиянию фуллеренов на 

теплофизические и термодинамические свойства производных жидкого чистого 

гидразина, а также на другие азотосодержащие жидкости и горючие. 

Далее проведём обоснование необходимости проведения эксперименталь-

ных исследований по влиянию чистых сухих фуллеренов на теплофизические  

и термодинамические свойства жидкого чистого гидразина. 
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Рисунок 1.36 – Шаростержневая модель молекулы фуллерена – 60 (С60) 

 

 
 

Рисунок 1.37 – Сравнение молекулы фуллерена по конструкции с футбольным 

мячом: а) молекула фуллерена марки С60; б) поверхность футбольного мяча 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.38 – Сравнение марок молекул фуллерена: а) молекула фуллерена мар-

ки С60 (форма – шара или футбольного мяча); б) молекула фуллерена марки С70 

(форма – в виде мяча для игры в регби 

 

 
Рисунок 1.39 – Разновидности форм высших фуллеренов 
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Рисунок 1.40 – Аллотропные модификации углерода 

 

 

 

Рисунок 1.41 – Аллотропные модификации углерода и упрощённая фазовая диа-

грамма 
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Рисунок 1.42 – Химические свойства фуллеренов 

 

 

 

Рисунок 1.43 – равнение молекул фуллерена с фуллеритами 



54 

 

 

Рисунок 1.44 – Физические свойства углерода 

 

 
 

Рисунок – 1.45 – Компьютерное моделирование атомной структуры  

наноразмерных материалов 
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Рисунок 1.46 - Материалы на основе фуллеренов 
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Приложение 2 (для главы 2) 

 

Рисунок 2.1 – Общий вид стенда для определения плотности растворов при атмо-

сферном давлении 

 

Рисунок 2.2 - Схема стенда для определения плотности растворов при атмосфер-

ном давлении: 1 - термостат; 2 - мешалка; 3 - электродвигатель; 4 - камера с ис-

следуемым образцом из химически нейтрального материала (НС - 2); 5 - поплавок 

из химически нейтрального материала (НС - 2); 6 - уравновешивающие разнове-

сы; 7 - манганиновая проволока; 8 - аналитические весы; 9 -ртутный термометр; 

10 - нагреватель; 11 - контактный термометр 
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Рисунок 2.3 – Общий вид экспериментального стенда для измерения теплопро-

водности растворов в зависимости от температуры и давления 

 

 

Рисунок 2.4 - Схема экспериментального стенда для измерения теплопроводности 

растворов в зависимости от температуры и давления: 1 - внешний цилиндр; 2 - 

измерительный цилиндр; 3 - компенсационный цилиндр; 4 - ниппель; 5 - нижний 

конус; 6 - фланец; 7, 11 - термопары; 8 - конусное уплот-нение верхней головки; 9 

- гайка; 10, 12 - электропечь; 13 - прижимной сосуд; 14 - сильфон из сплава тита-

на; 15 -глицерин; 16 - грузопоршневый манометр типа МП - 2500; 17, 19 - венти-

ли; 18 – стакан 
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Рисунок 2.5 - Блок-схема автоматизированного теплофизического комплекса 

 

 

Рисунок 2.6 - Сравнение экспериментальных значений теплопроводности воздуха 

с данными авторов [62, 60, 61]: о - данные автора, [60] ● - экспериментальные 

данные по диссертации 
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Рисунок 2.7 - Сравнение экспериментальных значений теплопроводности толуола 

при различных температурах и давлениях с данными автора [61]: о - данные [61] 

● - экспериментальные данные по диссертации 

 

 

Рисунок 2.8 - Зависимость повышения температуры измерительной ячейки  

∆Т от времени τ 
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Рисунок 2.9 - Схема экспериментального стенда для измерения удельной тепло-

емкости жидкостей и растворов при высоких параметрах состояния: 1 - измери-

тельная ячейка; 2 - графопостроитель; 3 - сосуд Дьюара с тающим льдом; 4 - хо-

лодный спай дифференциальной термопары; 5 - нихромовый нагреватель; 6 - пе-

режимной сосуд; 7, 12 - вентили; 8 - стакан; 9 - грузопоршневый манометр типа 

МП - 2500; 10 - сильфон из сплава титана; 11 - глицерин; 13 - электропечь; 14 - 

изоляция; 15 - амперметр; 16 - вольтметр; 17 - ЛАТР; 18 - стабилизатор; 19 - мед-

ный стакан; 20 - хромель - алюмелевая термопара 

Рисунок 2.10 - Сравнение экспериментальных значений удельной теплоем-кости 

толуола с данными авторов [26, 60 - 62]: ● - данные [61] ▲ - экспериментальные 

данные по диссертации 
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Рисунок 2.11 - Схема вискозиметрической части установки для определения вяз-

кости жидкостей и растворов при высоких давлениях и температурах: 

1 -медный цилиндрический блок;  

2 - термометр;  

3 - термопары;  

4 - конусное уплотнение; 

5 - нижный штуцер; 

6 - уплотнительный патрон; 

7 – соедини-тельные трубки;  

8,12 - нажимная гайка;  

9 - уплотняющий конус;  

10 -электроввод высокого давления;  

11 - крестовина;  

13 - стеклянный вискозиметр;  

14 - стойка;  

15 - крючок;  

16 - пережимной сосуд;  

17 - полиэтиленовый мешочек;  

18 - грузопоршневой манометр типа МП – 2500 
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Рисунок 2.12 - Вискозиметрический сосуд высокого давления: 1 - цилиндри-

ческий блок; 2 - отверстия для термометра; 3 - отверстия для термопары; 4 -

конусное уплотнение; 5 – штуцер 

 

Рисунок 2.13 - Электроввод высокого давления 

 

Рисунок 2.14 - Схема принципа работы вискозиметра: I - исходное положение; II - 

вспомогательное положение; III - рабочее положение 
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Таблица 2.1 - Результаты сравнения контрольных измерений плотности воды по 

методу гидростатического взвешивания при атмосферном давлении и различных 

температурах со cправoчными данными 

 

Т, К 293 303 313 323 333 353 

ρлит., кг/м3 998,2 995,7 992,2 988,1 991,4 971,8 

ρконт., кг/м3 997,4 996,3 991,7 987,4 990,3 970,7 

Δ, % 0,08 0,06 0,05 0,07 0,11 0,12 

Δср, % 0,37 

 

 

 

Таблица 2.2 - Геометрические размеры вискозиметра 

 

Hh , см IHh , см Hh2 , см IHL , см HL2 , см oV , см 

4,5833 6,8643 3,3817 9,9207 7,5496 1,538 

 

 

 

Таблица 2.3 - Результаты контрольных измерений динамической вязкости на экс-

периментальной установке (См. рис. 2.11) при различных температурах и атмо-

сферном давлении 

 

Т,К 293 303 313 323 333 343 353 

𝜼𝜼лит.108,Па с 1004 801,5 653,3 549,4 469,9 406,1 355,1 

𝜼𝜼конт.108,Па с 1008 805,4 659,4 556,2 475,4 411,2 360,7 

σ,% 0,39 0,49 0,93 1,24 1,17 1,26 1,58 
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Таблица 2.4 - Исходные данные для количественной оценки доверительной гра-

ницы погрешности измерения теплопроводности по методу регулярного теплово-

го режима первого рода (цилиндрического бикалориметра) 

 

 Наименование Величина 

 Внутренный радиус измерительного цилиндра R1, м 16,95 310−⋅  

 Погрешность определения внутреннего радиуса цилиндра 
R1, м 

5,2 510−⋅  

 Удельная теплоёмкость измерительного цилиндра ( )Ккг
Дж ,
⋅

′С  392 

 Погрешность измерения теплоёмкости измерительного ци-
линдра ( )Ккг

Дж ,
⋅

′С  
3,2 

 Плотность материала измерительного цилиндра (медь) 
3кг/мρ,  

8900 

 Погрешность измерения металла измерительного цилиндра  
(медь) 3кг/мρ,  

0,6 

 Величина темпа охлаждения при методе регулярного тепло-
вого режима первого рода m, 1/с 

3108,9 −⋅  

 Погрешность измерения темпа охлаждения m, 1/с 0,06 

 Величина внутреннего радиуса внешнего цилиндра R2, м 
3102,22 −⋅  

0 Значение константы Бц 
0,981 

1 
Доверительная граница погрешности измерений в относи-

тельной форме при 95,0=α , % 
1,8 

2 Методическая погрешность, % 0,3 

3 Инструментальная погрешность % 1,2 

4 Общая погрешность l ,% 3,3 
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Таблица 2.5 - Исходные данные для количественной оценки доверительной гра-

ницы погрешности измерения удельной теплоемкости по методу монотонного 

разогрева 
 

 Наименование Величина 

1. 
Величина тепловой проводимости тепломера кт(tc) 0,41 

2. 
Погрешность определения тепловой проводимости тепло-

мера ∆кт 
0,001 

3. 
Величина перепада температуры на тепломере ∆tт(τ), к 2,5 

4. 
Погрешность определения перепада температуры на теп-

ломере σ(∆tт) 
0,01 

5. 
Суммарная теплоемкость стакана сс(tc), дж/к 3,2 

6. 
Погрешность определения суммарной теплоемкости ста-

кана ∆сс, дж/к 
0,03 

7. 
Скорость разогрева bс(τ), к/с  0,22 

8. 
Погрешность определения скорости разогрева ∆bс(τ), к 0,01 

9. 
Доверительная граница погрешности измерений тепло-

емкости в относительной форме при α = 0,95, % 
0,45 

10. 
Методическая погрешность, % 1,2 

11. 
Инструментальная погрешность, % 1,8 

12. 
Общая относительная погрешность измерения теплоем-

кости по методу монотонного разогрева, % 
3,5 
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Приложение 3 (для главы 3) 

 

Материалы п. 3.1 

 

3.1.1 Теплофизические свойства жидкого чистого гидразина  

 

Рассмотрим такие теплофизические свойства (ТФС) жидкого чистого гидра-

зина, как плотность, теплопроводность, удельная изобарная теплоёмкость и вяз-

кость (динамическая и кинематическая). Знание этих ТФС очень важно для учё-

ных, разработчиков, конструкторов и инженеров, которые занимаются модерни-

зацией существующих и созданием новых двигателей и ЭУ для ЛА, КЛА одно – и 

многоразового использования и различного назначения. Рассмотрим результаты 

экспериментальных исследований плотности жидкого чистого гидразина. 

 

3.1.1.1 Плотность жидкого чистого гидразина  

 

Плотность любого горючего или топлива – это очень важная физическая ве-

личина, особенно для двигателей и ЭУ ЛА, КЛА, т.к. от значения плотности зави-

сит время работы двигателей и ЭУ, дальность полёта ЛА, КЛА, количество вклю-

чений базовых и вспомогательных ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМТ, ЖРДМТМИ, м – 

ЖРД и др. ЭУ и ЭУМИ для воздушных, аэрокосмических и космических ЛА, 

КЛА, ГЛА.  

Плотность жидкого чистого гидразина определялась в ходе эксперименталь-

ных исследований на установках и по методике, описанных в главе 2 диссерта-

ции. Общая погрешность (неопределённость) измерения плотности при αдв = 0,95 

составляла 0,12 %. 

Результаты экспериментальных данных при температурах (293-560) К и дав-

лениях (0,101 - 49,01) МПа в виде таблиц и графиков представлены в табл. 3.1 и 

на рис. 3.1-3.3. 
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Как видно из таблиц 3.1 и рисунка 3.1, плотность чистого гидразина с ростом 

температуры уменьшается по линейному закону, а повышение давления приводит 

к росту плотности жидкого гидразина. Например, при давлении 4,91 МПа плот-

ность уменьшается на 23,3 %, а при давлении р = 49,01 МПа этот изменение дохо-

дит до 22,1 %. 

Используя экспериментальные данные по плотности жидкого чистого гидра-

зина (См. табл. 3.1), были рассчитаны его значения коэффициента объемного 

расширения по формуле: 

 

                                      𝛽𝛽 = − 1
𝜌𝜌о
∙ �∆𝜌𝜌

∆Т
� ,   1

К
                                                (3.1) 

 

Таблица 3.1 - Экспериментальные значения плотности (𝜌𝜌, кг/м3) жидкого чистого 

гидразина (х. ч. 99,5 %) в зависимости от температуры и давления 

 

Экспериментальные значения плотности (𝜌𝜌, кг/м3) 
жидкого чистого гидразина (х. ч. 99,5 %) 

Т, К р, МПа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293,6 1007,3 1017,8 1025,2 1032,4 1045,9 1058,8 1068,9 
313,9 994,4 999,4 1007,4 1014,5 1028,3 1041,2 1051,1 
335,8 972,3 979,2 986,7 994,6 1007,9 1020,5 1030,2 
356,1 957,1 960,5 968,9 976,9 990,5 1002,9 1012,5 
375,7  943,2 951,4 959,4 973,2 985,3 994,4 
398,4  922,9 931,2 940,9 954,1 966,7 975,2 
416,9  906,7 915,5 924,1 938,4 950,2 959,1 
442,6  883,5 892,7 901,3 915,9 927,4 936,4 
468,1  861,5 860,5 879,2 893,4 904,9 913,9 

493,5  839,7 847,2 857,3 871,3 883,1 892,0 

514,6  820,4 828,2 838,9 853,2 864,2 873,7 

538,9  798,5 809,4 817,5 831,9 843,6 852,4 
560,7  780,2 787,4 798,4 813,2 824,2 832,3 
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Рисунок 3.1 - Зависимость плотности жидкого чистого гидразина от температуры 

при различных давлениях 

 

Результаты расчета коэффициента объемного расширения жидкого чистого 

гидразина представлены в таблице 3.2. 

Как видно из рисунка 3.2, плотность жидкого чистого гидразина с повыше-

нием давления растет по линейному закону, а рост температуры приводит к её 

уменьшению. Например, при температуре 293 К (верхняя линия) и изменении 

давления от 4,91 до 49,01 МПа плотность увеличивается на 5,02 %, а при темпера-

туре 560,7 К, это изменение доходит до 6,67 %.  

 

Таблица 3.2 - Численные расчеты коэффициента объемного расширения жидкого 

чистого гидразина при различных температурах и давлениях 

 

Коэффициент объёмного расширения жидкого чистого гидразина 
(β, 1/К) 

Давление р, МПа 0,101 4,91 29,43 49,01 

(Δρ/ΔT) 10-4,1/K 7,94 8,74 8,32 8,29 
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Рисунок 3.2 - Зависимость плотности жидкого чистого гидразина от давления при 
различных температурах 

 

Анализ существующих и новых формул расчёта плотности жидкого чистого 

гидразина будут показаны и обсуждены далее, в главе 4. 

 

3.1.1.2 Теплопроводность жидкого чистого гидразина  

 

Для измерения теплопроводности жидкого чистого гидразина использова-

лись методы регулярного теплового режима первого рода (цилиндрический бика-

лориметр) и нагретой нити, и экспериментальные установки, описанные в преды-

дущей главе 2. 
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Результаты экспериментов по определению теплопроводности жидкого чи-

стого гидразина при различных давлениях и температурах, с учётом общей отно-

сительной погрешности измерений 3,3 %, представлены в табл. 3.3 и на рис. 3.3, 

3.4. 

 

Рисунок 3.3 - Зависимость теплопроводности жидкого чистого гидразина  

от температуры при различных давлениях 

 

Рисунок 3.4 - Зависимость теплопроводности жидкого чистого гидразина от дав-

ления при различных температурах 
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Таблица 3.3 - Экспериментальные значения теплопроводности (λ⋅103, Вт/(м⋅К)) 

жидкого чистого гидразина (х. ч. 99,5 %) в зависимости от температуры и давле-

ния 

 

Экспериментальные значения теплопроводности 
(λ⋅103 , Вт/(м⋅К)) жидкого чистого гидразина 

Т, К 
р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 
293,3 358,3 380,3 410,3 441,4 470,7 504,5 536,7 
313,4 338,2 360,5 390,6 423,7 460,3 488,9 520,0 
333,6 318,1 341,5 374,2 408,5 440,4 477,0 508,6 
353,1 298,4 321,8 354,7 390,2 421,8 460,0 498,5 
373,2 270,8 302,7 338,6 372,6 407,7 442,6 480,4 
393,3 250,2 286,2 321,8 356,7 394,4 427,8 463,7 
413,7  268,3 301,5 340,2 375,0 410,2 452,6 
433,4  247,3 283,6 321,3 360,3 395,4 438,2 
453,6  232,4 268,2 304,8 344,5 380,6 422,4 
473,3  211,6 250,0 289,6 327,7 365,7 408,3 
493,7  193,0 223,5 272,0 310,4 350,4 394,6 

513,2  186,7 216,4 250,2 298,5 332,5 380,0 

533,8  157,2 200,3 237,5 280,0 316,9 363,5 

553,2  138,8 180,7 220,1 263,4 300,0 350,6 

573,5  120,4 160,0 200,6 247,9 280,1 338,8 

593,1  100,5 144,0 193,6 235,4 268,7 320,0 

613,5  80,8 126,2 170,3 218,7 250,0 307,0 

633,9  63,5 107,5 150,0 200,1 235,4 298,5 

653,9  47,3 88,6 135.8 174,4 220,5 268,8 

673,2  30,8 67,4 114.8 150,4 190,8 244,7 
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Характер изменения теплопроводности жидкого чистого гидразина при раз-

личных температурах и давлениях графически представлены на рис. 3.3, 3.4. Как 

видно из этих графиков, теплопроводность жидкого чистого гидразина с повыше-

нием температуры падает по линейному закону, а увеличение давления приводит 

к её росту.  

Например, при давлении 0,101 МПа и изменении температуры от 293 до 393 

К коэффициент теплопроводности жидкого чистого гидразина уменьшается на 

43,1 %.  

При температуре 413К и изменении давления от 4,91МПа до 49,01 МПа теп-

лопроводность растет на 68,7 %, а при 673 К это изменение увеличивается в 7,94 

раза.  

Это объясняется тем, что при повышении давления расстояние между моле-

кулами гидразина уменьшается, тепло из одного изотермического слоя к другим 

проходит быстрее, поэтому теплопроводность растёт. 

При повышении температуры расстояние между молекулами жидкого чисто-

го гидразина растет, тепло переходит из одного изотермического слоя к другим 

медленно, поэтому теплопроводность жидкого гидразина уменьшается. Такое из-

менение теплопроводности соответствует молекулярно-кинетической теории. 

 

3.1.1.3 Удельная изобарная теплоёмкость жидкого чистого гидразина 

 

Экспериментальные исследования удельной изобарной теплоёмкости жидко-

го чистого гидразина были проведены по методу монотонного разогрева на уста-

новках и рабочих участках, показанных и описанных в главе 2. 

Результаты экспериментального исследования теплоемкости жидкого чисто-

го гидразина с учётом общей относительной погрешности (неопределённости) 3,5 

% - представлены в табл. 3.4 и на рис. 3.5, 3.6. 

Теплоемкость жидкого чистого гидразина измерена в интервале температур 

(293 – 573) К и давлений (0,101 – 49,01) МПа.  
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Рисунок 3.5 - Зависимость теплоемкости жидкого чистого гидразина  

от температуры при различных давлениях 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Зависимость теплоемкости жидкого чистого гидразина  

от давления при различных температурах 
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Теплоемкость жидкого чистого гидразина с повышением температуры рас-

тет, а с увеличением давление уменьшается.  

При температуре 293 К и изменении давления от 0,101 МПа до 49,01 МПа 

теплоемкость уменьшается на 4,6 %, а при температуре 353 К – уменьшается на 

4,8 %.  

Найденные экспериментальные значения плотности (ρ), теплопроводности 

(λ) и теплоёмкости Ср) жидкого чистого гидразина позволили расчётным путём 

найти температуропроводность этого горючего по формуле:  

 

     𝒂𝒂 = 𝝀𝝀
𝝆𝝆∙Ср

 , м
2

с
  ,                                               (3.2) 

 

значения которых сведены в таблицы и показаны на графиках в Приложении 2 

(См. табл. 3.5 и рис. 3.7, 3.8). 

 

Таблица 3.4 - Экспериментальные значения теплоёмкости (Сp, Дж/(кг∙К)) жидкого 

чистого гидразина (х.ч. 99,5 %) в зависимости от температуры и давления  

 

Экспериментальные значения теплоёмкости 
(Сp, Дж/(кг∙К)) жидкого чистого гидразина 

Т, К 
р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 
293,3 3106,5 3085,3 3070,2 3040,1 3021,8 3000,7 2970,7 
313,6 3135,2 3120,1 3094,4 3065,4 3050,4 3020,4 3003 
333,3 3166,6 3140,9 3125,6 3100,7 3081,8 3051,6 3020,4 
353,6 3198,9 3177,3 3157,2 3126 3111,7 3075,7 3052,7 
373,8  3200,6 3180,5 3151,4 3133,9 3107,4 3071,1 
393,4  3235,5 3212,6 3180,7 3160,8 3140,5 3106,4 
413,5  3264,3 3240,2 3220,1 3193,7 3165,7 3130,6 
433,4  3290,1 3270,9 3250,4 3220,8 3192,4 3156,1 
453,9  3320,9 3295,6 3280,7 3249,6 3214,1 3179,4 
473,5  3350,8 3325,3 3305,1 3275,9 3238,4 3212,8 
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493,3  3375,6 3350,8 3330,4 3300,7 3264,6 3243,1 
513,7  3403,9 3380,4 3355,2 3328,4 3290,5 3268,6 
533,2  3430,1 3410,7 3380,4 3352,2 3312,6 3290,5 
553,9  3460,1 3443,5 3419,3 3380,6 3340,7 3320,2 
573,4  3490,4 3470,4 3449,5 3409,4 3369,4 3340,7 

 

 

3.1.1.4 Вязкость жидкого чистого гидразина  

 

Динамическую вязкость (ƞ) жидкого чистого гидразина с погрешностью 

(неопределённостью) 2,6 % - определяли экспериментальным путём на установ-

ках и рабочих участках, показанных и описанных ранее, в главе 2 диссертации. 

Результаты приведены в таблице 3.6 и рисунках 3.9, 3. 10. 

 

Таблица 3.6 - Экспериментальные значения коэффициента динамической вязко-

сти (ƞ⋅106, Па⋅с) жидкого чистого гидразина (х. ч. 99,5 %) в зависимости от давле-

ния и температуры 

 

Экспериментальные значения коэффициента динамической 
вязкости (ƞ⋅106,  Па⋅с) жидкого чистого гидразина 

Т, К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

292,7 964,5 1060,9 1166,2 1259,1 1348,4 1427,3 
313,4 748,3 838,1 921,9 977,1 1054,7 1117,5 
334,6 601,3 673,3 753,7 806,2 864,3 924,5 
352,7 498,7 562,7 617,4 682,3 731,4 785,3 
374,2  448,4 510,2 568,4 607,1 664,7 
393,7  367,3 426,7 468,7 514,7 565,6 
414,4  311,3 360,9 396,2 442,5 487,5 
434,5  263,1 303,1 340,4 384,6 426,4 
451,9  228,4 263,3 294,5 335,1 368,1 
474,5  196,3 229,4 262,7 301,7 334,7 
494,1  172,4 201,3 233,3 270,1 302,4 
511,7  156,2 174,5 206,7 236,4 265,1 
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Результаты показывают, что с ростом температуры коэффициент динамиче-

ской вязкости уменьшается по гиперболическому закону (См. рис. 3.9), а рост 

давления приводит к росту коэффициента динамической вязкости. При давлении 

0,101 МПа в интервале температур (293 – 353) К коэффициент динамической вяз-

кости уменьшается на 48,3 %, а для давления 19,62 МПа в интервале температур 

(293 – 512) К это изменение равно 85 %. 

Из рис. 3.10 видно, что коэффициент динамической вязкости жидкого чисто-

го гидразина с ростом давления при постоянной температуре увеличивается по 

линейному закону. Например, при температуре 293 К и изменении давления от 

0,101 МПа до 49,01 МПа коэффициент динамической вязкости растет в 1,48 раза, 

а при температуре 353 К – в 1,57 раза. При температуре 511 К и изменении давле-

ния от 9,81 МПа до 49,01 МПа повышение коэффициента динамической вязкости 

жидкого чистого гидразина происходит в 1,7 раза. Механизм изменения коэффи-

циента динамической вязкости жидкого чистого гидразина связан с изменением 

его плотности. 

 

Рисунок 3.9 - Зависимость коэффициента динамической вязкости жидкого чисто-

го гидразина от температуры при различных давлениях 
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Рисунок 3.10 - Зависимость коэффициента динамической вязкости жидкого чи-

стого гидразина от давления при различных температурах 

Получив экспериментальные значения динамической вязкости и плотности 

жидкого чистого гидразина, появилась возможность определения (расчётным пу-

тём) и кинематической вязкости (𝜈𝜈) этого горючего в зависимости от давления и 

температуры, используя формулу (3.3): 

 

  𝜈𝜈 = 𝜂𝜂
𝜌𝜌
,      м

2

с
  ,                                                         (3.3) 

 

Далее рассмотрим термодинамические свойства жидкого чистого гидрази-

на. 

 

3.1.2 Термодинамические свойства жидкого чистого гидразина  

 

На основе экспериментальных данных по удельной изобарной тепло-емкости 

исследуемых веществ были рассчитаны термодинамические свой-ства по следу-

ющим формулам [85, 94,177, 179, 181]: 

- изменение энтальпии: 
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- изменение внутренней энергии: 
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- удельная энергия Гиббса: 





∆⋅−∆=∆

кг
ДжSTH ,ϕ

     (3.4) 

- удельная энергия Гельмгольца: 





∆⋅−∆=∆

кг
ДжSTUF ,

     (3.5)  

 

Результаты расчётов термодинамических свойств жидкого чистого гидрази-

на сведены в табл. 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Термодинамические свойства жидкого чистого гидразина  

при различных температурах и давлениях 

 

Термодинамические свойства жидкого чистого гидразина 
 при различных температурах и давлениях 

Т, К р, МПа 
 0,101 9,81 29,43 49,01 

Изменение удельной энтальпии, ∆Н, кДж/кг 
N2H4 

293 - - - - 
323 63,0 62,3 61,3 60,2 
353 61,8 63,5 62,7 61,3 
373 64,3 63,8 62,9 61,7 
403 - 63,6 63,0 62,0 
433 - 64,6 63,6 62,8 
463 - 64,3 64,3 63,7 
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493 - 65,9 64,8 64,0 
523 - 68,4 64,9 64,2 
553 - 70,0 66,0 65,3 
573 - 71,9 66,7 64,9 

Изменение удельной внутренней энергии, ∆U, Дж/кг 
N2H4 

293 - - - - 
323 62,2 52,5 32,2 13,2 
353 63,3 53,4 33,3 12,9 
373 - 53,5 32,6 12,5 
403 - 52,8 30,0 12,6 
433 - 53,7 31,6 11,5 
463 - 54,9 32,7 11,1 
493 - 54,3 30,5 8,8 
523 - 55,4 31,7 8,7 
553 - 65,9 32,6 9,2 
573 - 56,5 29,4 6,6 

Изменение удельной энтропии, ∆S, Дж/(кг·К) 
N2H4 

293 - - - - 
323 211,1 302,8 298,8 290,5 
353 384,8 280,4 276,4 271,3 
373 - 275,3 272,7 269,3 
403 - 249,8 245,2 241,1 
433 - 234,7 231,1 226,6 
463 - 221,5 218,5 214,0 
493 - 210,4 207,2 203,6 
523 - 134,8 197,5 193,2 
553 - 192,0 188,4 185,3 
573 - 123,3 121,9 118,7 

Удельная энергия Гиббса, ∆ , кДж/кг 
N2H4 

293 - - - - 
323 -55,1 -35,5 -35,2 -33,5 
353 -71,5 -35,5 -35,0 -34,4 
373 - -16,1 -34,7 -31,3 
403 - -38,1 -35,2 -37,1 
433 - -40,7 -36.6 -35,5 
463 - -37,3 -36,7 -35,5 
493 - -37,9 -38,3 -37,6 
523 - -21,9 -37,5 -36,2 
553 - -36,1 -34,9 -33,9 
573 - -35,3 -32,7 -32,8 
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Изменение удельной энергии Гельмгольца, ∆F, кДж/кг 
N2H4 

293 - - - - 
323 -61,6 -45,3 -65,6 -80,6 
353 -72,5 -45,7 -65,7 -82,8 
373 - -49,1 -70,0 -80,6 
403 - -47,8 -70,2 -84,6 
433 - -48,0 -69.6 -86,6 
463 - -47,7 -69,9 -87,9 
493 - -49,4 -73,3 -92,4 
523 - -15,9 -71,6 -92,2 
553 - -18,7 -71,5 -83,5 
573 - -16,3 -39,9 -61,9 

 

 

 

Необходимо отметить, что в ходе проведения опытов было эксперимен-

тально подтверждено, что при температуре Т = 373 К и давлении р = 0,101 МПа в 

жидком чистом гидразине начинается зона кипения и его разложения.  

Далее рассмотрим результаты исследования теплофизических и термодина-

мических свойств (ТФС и ТДС) жидкого чистого гидразина при внедрении в него 

неметаллических добавок в виде чистых сухих фуллеренов марок C60, C70, C84, с 

различной концентрацией (от 0,1 до 0,5 %).  

Такие смеси гидразина с фуллеренами будем называть системами «гидразин 

+ фуллерены», при указании конкретных фуллеренов - будем писать так, напри-

мер: «гидразин + 0,1 % C60», что будет означать: смесь жидкого чистого гидрази-

на с фуллереном марки C60 с концентрацией 0,1 %. 
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Материалы для п. 3.2.1.1 

 

Таблица 3.10 - Плотность системы «гидразин + % С70» в зависимости  

от температуры и концентрации фуллерена С70 при атмосферном давлении 

 

Т, К Концентрация     n , % 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

293,3 1007,6 1018,3 1028,4 1042,1 1067,4 1092,6 
313,7 990,3 1004,2 1015,2 1033,7 1055,7 1081,2 
333,2 978,5 994,1 1003,4 1021,2 1044,5 1070,3 
353,8 963,2 978,3 990,5 1008,8 1030,3 1058,4 
373,5 947,3 966,4 978,1 998,7 1017,5 1048,6 
393,2 933,6 952,2 967,3 985,2 1004,8 1034,8 
413,7  950,7 953,5 974,7 992,3 1023,6 
433,5  927,8 940,3 961,3 980,4 1012,7 
453,7  912,3 928,6 948,7 967,8 1000,6 
473,6  900,7 917,8 939,1 953,7 988,3 
493,7  887,4 907,3 926,4 940,1 977,2 
513,4  875,2 892,4 914,2 928,3 966,6 
533,7  862,8 880,3 900,3 916,7 954,7 
553,8  850,7 868,2 890,7 903,8 942,3 

 

 
 

Рисунок 3.17 - Зависимость плотности системы «гидразин + фуллерен С70» от 

температуры при постоянных концентрациях фуллерена марки С70 и атмосферном 

давлении 
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Рисунок 3.18 - Зависимость плотности системы «гидразин + С70» от концентрации 

фуллерена марки С70 при постоянных температурах и атмосферном давлении 

 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость плотности системы «гидразин + 0,3 % С70» от темпе-

ратуры при различных постоянных давлениях 
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Таблица 3.11 - Плотность системы «гидразин + 0,3 % C70» при различных давле-

ниях и температурах 

 

 
Т,К 

р, МПа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293,2 1045,2 1054,7 1064,3 1076,2 1090,2 1108,2 1122,4 
313,8 1029,3 1038,4 1050,2 1063,3 1080,5 1094,6 1108,7 
333,5 1012,5 1023,6 1036,7 1048,8 1063,5 1080,7 1094,8 
353,6 996,2 1007,5 1021,3 1034,8 1050,4 1067,2 1081,9 
373,4 980,3 994,7 1007,8 1020,4 1036,8 1053,7 1067,5 
393,8 965,6 978,2 993,7 1005,8 1023,7 1040,3 1054,2 
413,7  963,7 978,3 992,4 1007,5 1027,8 1040,8 
433,9  947,3 965,2 977,3 994,7 1013,6 1027,3 
453,7  931,4 950,6 964,7 980,3 1000,3 1013,8 
473,5  916,7 935,3 950,4 967,7 985,2 999,7 
493,2  900,2 922,7 935,9 953,8 972,7 986,2 
513,7  886,7 907,3 920,2 940,3 958,2 971,8 
533,4  870,2 888,8 908,9 926,4 945,3 958,3 
553,2  854,4 880,3 892,5 911,5 930,1 942,7 
 

 

 

Рисунок 3.20 - Плотность системы «гидразин + 0,3 % C70» в зависимости от дав-

ления при постоянных температурах 
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Таблица 3.12 - Плотность (ρ, кг/м3) системы «гидразин + С84» от температуры при 

различных концентрациях фуллерена марки С84 и атмосферном давлении 

 

Т,К Концентрация     n, % 
N2H4 0,1%C84 0,2%C84 0,3%C84 0,4%C84 0,5%C8

4 
293,0 1007,6 1020,3 1042,2 1064,6 1086,5 1126,0 
313,2 989,7 1008,4 1028,5 1050,7 1074,7 1100,4 
333,5 972,8 994,6 1014,3 1036,3 1060,1 1077,6 
353,8 955,2 980,4 1000,2 1021,8 1045,8 1074,9 
373,5 940,2 968,0 986,7 1008,4 1032,4 1060,4 
393,6 924,6 952,3 971,8 993,3 1018,2 1047,6 
413,8  940,8 960,2 980,4 1007,3 1033,4 
433,4  924,2 945,1 968,3 991,2 1020,6 
453,2  913,3 930,4 952,5 978,5 1014,5 
473,6  900,7 918,7 938,4 963,7 993,7 
493,5  885,5 802,3 924,2 950.9 978,4 
513,6  870,4 888,2 910,3 936,4 968,2 
533,7  858,1 875,3 896,2 923.2 954,6 
553,9  845,3 870,7 882,6 909,4 938,5 

___________________________________________________________ 

Установлено, что при температуре 293 К при внедрении 0,5 % C84 плотность 

системы увеличивается на 11,8 %, при 353К – на 12,5 % и при температуре 393 К 

этот изменение доходит до 13,3 %. 

 

 
 

Рисунок 3.21 - Зависимость плотности системы «гидразин + С84» от температуры 

при различных концентрациях фуллерена марки С84 и атмосферном давлении 
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Из графика (См. рис. 3.21, Прил. 3) видно, что при любой температуре 

наибольшие значения плотности имеет горючее, в котором внедрено 0,5 % фулле-

ренов марки С84. 

 

Материалы для п. 3.2.1.2 

 

Таблица 3.13 - Теплопроводность (λ 103, Вт/(м∙К)) системы «гидразин + фуллерен 

(С60)» при различных температурах, давлениях и концентрациях фуллерена марки 

С60 

 

Т, К р, МПа 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4 + 0,1 % С60 
295,4 418,5 425,2 432,8 442,0 454,8 466,7 475,8 
313,0 389,3 388,4 398,0 408,5 420,3 432,7 442,0 
351,6 369,4 370,3 380,1 390,8 406,3 416,8 428,5 
375,5 351,2 352,6 362,9 375,3 388,7 400,3 411,7 
395,4 330,8 331,7 348,5 362,7 372,4 383,6 394,9 
418,7  314,0 324,6 338,6 353,5 368,5 379,4 
443,0  290,6 302,5 314,8 332,4 348,0 360,3 
468,4  270,4 280,6 296,4 317,8 328,7 340,0 
483,2  256,7 266,9 283,0 300,0 308,9 329,4 
513,6  228,0 240,3 258,4 280,6 294,3 308,7 
535,4  210,5 220,4 240,0 260,0 278,5 289,0 
555,6  193,2 202,7 225,0 246,5 262,4 278,4 
573,0  178,0 186,0 208,4 230,4 248,5 263,3 
594,6  157,4 168,4 190,3 212,6 230,4 248,5 
618,5  132,5 142,0 164,4 190,3 208,5 224,0 
643,3  126,3 121,5 150,3 174,0 193,0 208,7 
671,5  86,0 109,4 133,5 150,4 170,6 186,8 

N2H4 + 0,2 % (С60) 
293,0 420,2 428,7 438,5 448,9 459,0 468,7 480,4 
313,5 403,6 413,6 422,9 436,8 444,5 456,6 466,0 
348,6 390,1 383,7 394,6 409,3 420,6 433,4 442,6 
365,4 371,5 370,6 383,7 396,4 410,3 420,3 433,7 
393,0 351,3 348,0 360,0 378,5 388,3 401,2 414,0 
413,0  331,7 343,6 358,7 374,6 388,9 400,6 
438,4  312,4 326,5 340,4 358,4 372,4 382,6 
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463,0  293,8 302,7 320,6 337,5 352,7 367,8 
483,4  275,0 290,4 305,4 322,7 340,0 352,9 
513,3  251,9 265,0 282,0 300,0 319,4 333,2 
543,8  228,0 232,9 260,4 280,5 298,6 312,7 
565,4  210,4 223,6 242,5 262,9 281,8 296,5 
595,0  187,5 202,3 220,6 241,5 264,7 280,0 
623,2  164,3 180,0 200,4 220,6 245,3 260,5 
653,0  140,2 156,4 178,5 200,7 224,7 240,6 
675,2  122,7 140,5 160,5 183,4 210,3 228,0 

N2H4 + 0,3 % (С60) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 293,0 426,2 434,0 444,4 455,7 466,6 478,6 488,7 
313,8 410,4 419,5 429,0 441,6 455,0 466,0 478,0 
343,5 391,6 394,3 406,5 419,0 433,5 446,2 457,6 
365,7 372,1 374,2 389,4 400,8 418,9 430,5 442,8 
393,0 355,2 357,4 369,4 384,7 400,0 413,7 428,7 
423,5  332,2 347,3 362,0 379,3 392,1 409,2 
445,8  316,7 330,0 348,4 362,2 378,5 396,0 
468,2  298,3 312,4 330,3 349,0 362,4 380,1 
493,4  278,5 294,0 311,9 330,3 346,7 366,5 
523,0  257,6 272,5 290,0 310,4 327,6 347,6 
543,8  240,0 258,7 278,5 298,7 314,5 336,7 
565,7  212,7 242,0 262,0 282,5 300,6 323,6 
593,8  200,6 220,4 240,8 262,0 280,3 305,0 
623,4  179,0 197,6 220,0 240,8 260,0 285,7 
653,0  155,2 174,0 198,5 220,4 240,5 268,0 

N2H4 + 0,4 % (С60) 
293,5 440,5 453,2 463,8 473,5 482,6 490,7 500,7 
323,6 418,7 428,5 438,4 450,0 458,3 470,0 480,0 
343,3 395,1 412,6 422,5 435,4 445,0 456,3 468,5 
363,8 380,3 397,4 408,0 420,6 431,8 443,5 455,0 
393,4 371,2 374,6 383,5 398,7 410,0 423,2 436,4 
418,6  350,7 360,4 376,5 390,4 404,7 417,6 
443,0  333,2 344,8 360,2 375,6 390,1 404,5 
463,7  317,5 328,0 346,0 360,7 378,3 390,3 
483,5  303,0 312,7 330,4 348,5 364,7 376,8 
503,6  288,4 296,4 316,5 333,8 350,6 365,0 
533,0  263,5 273,8 293,6 312,6 330,0 343,6 
553,4  249,3 260,5 278,3 298,0 317,4 330,4 
573,3  233,4 242,6 263,7 284,1 305,0 318,1 
593,0  218,0 228,4 248,0 270,0 292,4 309,0 
623,4  193,6 205,0 226,7 248,6 272,3 288,4 
653,6  170,0 180,6 202,3 228,5 252,0 266,3 
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673,0  154,3 163,5 188,4 214,3 238,5 252,6 
N2H4 + 0,5 % (С60) 

293,0 450,4 458,6 469,5 482,5 494,3 510,0 520,7 
323,4 427,6 434,7 447,6 460,3 473,5 488,3 499,3 
343,6 399,1 420,6 434,7 448,7 460,6 475,2 486,0 
363,8 385,3 405,0 411,0 438,3 450,4 460,0 473,6 
393,0 373,7 382,4 403,2 419,8 428,6 443,8 455,0 
423,7  360,8 383,0 398,5 409,0 424,8 438,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
443,9  347,6 370,6 386,7 397,4 411,7 424,8 
463,0  332,2 355,7 373,0 383,8 400,3 411,2 
483,9  318,5 343,4 360,2 370,3 386,5 399,0 
513,4  298,6 325,0 340,8 350,6 369,0 380,7 
533,0  280,0 310,4 327,5 338,4 355,2 368,3 
563,7  259,4 290,5 309,2 318,5 336,0 350,4 
583,0  246,5 279,1 296,3 307,0 322,4 338,6 
613,5  223,4 258,2 276,4 289,8 304,0 318,6 
643,6  200,7 238,7 259,7 268,5 285,6 300,4 
663,7  189,0 225,3 244,3 253,9 272,8 288,5 

 

Таблица 3.14 – Теплопроводность (λ 103, Вт/(м∙К)) системы «гидразин + фуллерен 

(С70)» при различных температурах, давлениях и концентрациях фуллерена марки 

С70 

 

Т, К р, МПа 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 
N2H4 + 0,1% (С70) 

293,5 445,6 456,7 469,8 479,0 490,7 500,3 514,8 
313,0 429,4 440,3 451,7 464,7 478,6 488,0 500,0 
333,6 410,7 427,6 438,5 450,2 464,3 476,2 490,3 
353,9 394,8 412,5 423,8 436,8 450,6 460,9 478,0 
383,0 388,1 392,0 405,6 417,4 430,9 445,0 560,5 
412,8  371,6 382,7 398,5 410,4 424,6 440,8 
433,5  356,7 370,8 383,0 400,2 410,9 429,7 
453,7  343,8 355,0 370,4 376,8 400,7 417,4 
483,0  324,5 338,5 350,6 367,5 380,0 398,5 
513,5  300,6 316,7 330,0 345,4 362,6 380,7 
543,0  280,0 296,5 310,5 328,6 344,0 362,0 
573,0  260,7 273,6 290,0 307,4 324,3 345,6 
593,6  247,6 260,3 278,3 293,0 311,0 331,4 
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613,8  232,0 248,5 264,8 280,6 300,4 320,0 
643,5  210,4 228,6 244,7 260,0 280,6 301,7 
673,0  190,5 209,0 225,1 243,6 264,7 283,0 

N2H4 + 0,2 % (С70) 
293,6 490,6 500,6 516,8 527,0 535,4 549,7 564,7 
323,5 464,7 476,7 493,9 505,6 515,9 528,4 545,5 
350,9 443,4 455,0 470,2 482,0 494,7 508,0 523,8 
383,2 410,5 430,7 449,6 459,7 470,5 488,5 505,0 
413,7  407,4 424,7 438,5 450,3 467,6 484,3 
433,5  393,7 409,5 421,8 436,7 423,7 470,5 
455,6  378,4 392,9 407,3 420,4 439,0 457,6 
483,0  353,6 371,5 386,7 400,6 418,7 438,2 
513,5  332,7 348,4 367,5 380,4 398,4 418,5 
543,7  309,0 325,6 340,4 360,7 377,6 397,0 
571,8  288,5 303,7 319,5 337,8 357,4 380,2 
593,4  270,4 288,0 305,0 325,3 343,6 368,7 
623,0  248,6 265,9 283,5 302,5 324,8 347,5 
648,5  230,7 248,0 264,2 285,3 307,6 329,4 
673,6  210,8 227,4 246,7 269,5 290,7 312,9 

N2H4 + 0,3 % (С70) 
293,6 512,0 520,4 530,8 541,4 552,9 563,0 581,6 
323,0 489,3 496,5 507,1 518,6 530,4 540,3 558,7 
351,7 463,7 472,3 483,7 495,0 508,6 518,5 535,8 
373,2 438,4 456,2 469,8 480,7 491,4 504,0 519,7 
403,3  432,9 444,8 458,6 470,8 480,7 498,5 
433,0  408,0 420,3 434,5 447,6 458,6 478,2 
453,5  392,2 405,7 418,6 431,3 444,8 460,9 
483,0  368,3 382,7 396,7 408,7 422,0 440,0 
503,6  351,6 366,0 379,1 393,8 407,8 426,1 
533,2  328,0 342,6 357,4 370,2 385,3 404,7 
554,9  312,7 327,4 340,0 355,3 370,8 390,0 
583,4  290,3 305,6 318,7 333,9 347,6 368,5 
613,5  267,4 280,0 296,7 310,0 326,0 348,0 
643,0  243,0 256,5 272,6 286,5 304,9 324,7 
672,4  220,7 239,7 250,2 265,3 280,6 302,7 

N2H4 + 0,4 % (С70) 
293,7 521,4 534,8 545,6 562,7 576,7 587,4 596,3 
323,4 498,7 518,6 521,8 538,4 551,8 563,3 573,9 
353,5 473,5 485,0 498,7 513,5 528,3 539,0 552,7 
373,8 460,3 469,5 481,9 498,2 511,7 523,5 535,4 
401,5  449,3 458,6 475,6 488,6 500,6 512,8 
433,6  420,7 434,7 450,7 463,8 477,3 490,7 
453,4  405,9 418,6 433,0 448,5 460,0 475,8 
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473,0  389,0 402,4 417,5 432,3 445,7 459,6 
493,7  373,6 387,6 401,9 415,8 428,0 445,0 
522,7  350,4 364,7 380,3 395,7 410,6 425,7 
551,7  325,7 338,5 354,0 370,4 385,7 402,0 
575,6  304,6 329,0 332,7 348,6 363,0 380,6 
603,7  284,0 298,5 312,0 326,9 343,9 362,7 
633,0  260,7 275,3 288,6 304,7 320,6 339,3 
663,8  236,5 250,4 266,7 280,4 297,8 317,5 

N2H4 + 0,5 % (С70) 
292,9 535,4 546,7 558,0 569,4 580,7 591,3 604,7 
323,5 510,6 524,8 533,7 547,6 559,6 570,4 584,0 
353,9 488,5 500,3 511,9 525,7 537,9 548,5 563,5 
383,7 471,7 478,5 489,7 502,6 514,8 527,6 540,0 
413,0  453,6 467,5 480,7 493,0 505,7 518,6 
440,6  433,8 446,0 460,4 472,6 487,6 500,8 
473,0  407,4 420,4 435,0 447,7 462,2 478,4 
498,3  388,1 401,8 416,7 430,0 444,5 460,7 
533,2  360,0 374,5 390,2 405,3 420,6 433,9 
553,4  343,7 358,4 376,3 390,0 404,0 418,3 
574,6  326,8 342,4 360,7 375,4 390,3 405,0 
598,1  309,2 325,0 340,3 358,7 372,5 388,4 
623,4  289,0 305,7 321,8 337,9 354,0 368,5 
648,5  270,3 287,5 302,0 318,5 335,6 350,7 
671,6  250,4 267,5 283,4 300,3 317,4 332,8 

  

Таблица 3.15 - Теплопроводность (λ 103, Вт/(м∙К)) системы «гидразин + фуллерен 

(С84)» при различных температурах, давлениях и концентрации 0,1 % фуллерена 

марки С84 

 

Т, К р, МПа 
 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4 + 0,1 % (С84) 
299,3 462,3 490,8 508,7 580,4 601,7 640,5 680,1 
313,4 430,4 480,3 490,1 570,6 590,3 630,7 674,2 
331,5 420,2 458,6 475,2 550,3 578,1 620,5 660,4 
353,6 400,8 426,7 454,7 535,7 566,8 600,8 640,2 
373,9 380,3 408,3 432,5 523,7 550,5 585,7 630,5 
395,4 360,5 390,5 416,3 512,4 530,6 575,3 610,2 
423,2  360,2 390,2 486,7 510,3 550,4 590,7 
448,5  330,4 370,6 460,2 500,4 536,7 570,4 
468,6  312,6 350,3 450,3 480,6 526,8 558,3 
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486,7  290,3 322,6 430,9 470,2 510,8 540,5 
503,3  270,5 312,4 422,5 450,3 480,7 525,3 
523,4  255,4 300,2 415,2 440,5 470,3 518,6 
541,4  230,3 280,3 395,4 430,2 462,4 500,2 
558,6  220,3 270,2 380,2 412,6 450,3 480,7 
573,2  206,2 255,3 370,1 402,5 440,1 470,3 
598,1  180,4 230,4 358,3 370,5 415,6 460,3 
618,4  175,5 220,6 350,3 365,2 408,5 440,8 
638,7  168,3 212,4 348,3 363,5 400,3 430,1 
658,3  267,5 201,6 346,4 360,7 395,4 427,6 
673,4  164,6 200,4 344,7 358,9 390,7 420,3 
693,1  155,8 198,2 340,5 356,4 388,7 418,3 
723,2  150,1 196,7 336,9 351,7 388,5 416,8 

 

Таблица 3.16 – Теплопроводность (λ 103, Вт/(м∙К)) системы «гидразин + фуллерен 

(С84)» при различных температурах, давлениях и концентрации 0,5 % фуллерена 

марки С84 

 

Т, К р, МПа 
 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4+0,5% (С84) 
293,5 555,2 600,3 625,4 692,5 725,6 763,4 818,5 
313,2 540,3 580,5 608,3 682,0 718,5 752,6 790,3 
332,4 522,5 562,7 584,6 660,9 700,3 735,2 780,0 
350,6 506,8 548,6 574,9 653,1 690,6 725,4 772,6 
373,0 480,4 520,5 550,0 632,5 668,7 700,3 755,0 
393,2 455,6 495,6 525,6 615,4 650,3 685,7 736,4 
413,6  470,3 500,5 595,7 630.4 666,3 718,9 
432,5  456,9 488,6 580,8 620,6 658,5 706,3 
453,7  442,7 477,3 570,4 613,2 642,4 695,7 
473,2  418,6 450,6 552,6 592,5 630,2 675,0 
491,4  380,2 428,6 540,2 578,6 609,8 660,2 
523,0  362,7 400,0 520,4 557,4 582,4 638,5 
541,3  338,4 382,9 505,6 540,6 568,2 620,3 
560,7  325,6 368,7 495,0 528,4 557,4 612,5 
579,2  300,1 345,6 475,2 503,6 535,8 590,4 
599,0  275,3 328,4 457,3  496,3 520,6 575,0 
623,2  256,7 315,6 448,6 482,1 508.7 557,6 
642,8  250,0 306,7 445,2 475,3 490,0 550,3 
663,2  248,3 300,0 439,7 464,8 483,2 540,6 
682,5  245,7 295,7 434,5 460,7 480,9 536,9 
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702,4  243,8 292,6 431,6 458,7  477,6 530,4 
 

 

 

Рисунок 3.27 - Зависимость коэффициента теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,1 % С70» от давления при различных постоянных температурах 

 

Как видно из рисунка 3.27, при постоянной температуре, коэффициент теп-

лопроводности системы «гидразин + 0,1 % С70» с повышением давления растет 

практически по линейному закону.  

Установлено, что при температуре 293К и изменении давления от 4,91 МПа 

до 49,01 МПа коэффициент теплопроводности растет на 69,8%, а при Т = 373К - 

это изменение доходит до 77%. При температуре 673 К – до 79 %. 

Как показывают графики на рис. 3.28 - 3.30, влияние концентрации на теп-

лопроводность при различных давлениях имеют свои особенности и закономер-

ности, что можно связать с появлением новых ТФС и ТДС у данных новых горю-

чих.  
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Рисунок 3.28 - Зависимость коэффициента теплопроводности системы «гидра-

зин+фуллеренов» от концентрации фуллерена марки С70 при различных рабочих 

давлениях при температуре Т = 293К 

 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Зависимость коэффициента теплопроводности системы «гидра-

зин+фуллеренов» от концентрации фуллерена марки С70 при различных рабочих 

давлениях при температуре Т = 313К 
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Рисунок 3.30 – Зависимость коэффициента теплопроводности системы «гидразин 

+ фуллерен (С70)» от концентрации фуллерена марки С70 при различных рабочих 

давлениях при температуре Т = 353К 

 

 

 
 

Рисунок 3.31 - Зависимость теплопроводности наножидкости системы «гидразин 

+ 0,3% (С60)» от температуры при различных давлениях 
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Рисунок 3.32 - Зависимость теплопроводности системы «гидразин + 0,4% (С70)» 

от температуры при различных давлениях 

 

 

 
 

Рисунок 3.33 - Зависимость теплопроводности системы «гидразин + 0,1% (С84)» 

от температуры при различных давлениях 
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Рисунок 3.34 - Зависимость теплопроводности системы «гидразин + 0,1% (С70)» 

от давления при различных температурах 

 

 

 

 
Рисунок 3.35 - Зависимость коэффициента теплопроводности системы «гидразин 

+ фуллерен (С70)» от концентрации чистого сухого фуллерена марки С70 при Т = 

293К и р = 0,101 МПа 
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Материалы для п. 3.2.1.3 

 

Таблица 3.17 - Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг∙К)) системы «гидра-

зин + фуллерен (С60)» в зависимости от концентрации чистых сухих фуллеренов 

марки С60 при различных давлениях и температурах 

 

Т, К р, МПа 
 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4 + 0,1 % C60 

293,4 3110 3090 3083 3070 3058 3037 3020 
323,7 3150 3135 3120 3104 3090 3078 3040 
353,2 3190 3172 3160 3142 3124 3110 3090 
373,0 3218 3198 3180 3170 3150 3130 3116 
403,6  3235 3220 3206 3178 3170 3155 
433,2  3273 3255 3240 3228 3207 3188 
463,0  3310 3290 3272 3260 3240 3224 
493,6  3350 3330 3314 3294 3278 3260 
523,0  3387 3366 3350 3330 3315 3295 
553,7  3425 3408 3384 3368 3350 3330 
573,3  3450 3429 3415 3390 3372 3355 
598,6  3481 3462 3440 3422 3410 3386 
623,7  3510 3490 3475 3450 3436 3413 
653,3  3560 3520 3400 3490 3470 3448 
673,2  3578 3530 3510 3530 3497 3473 

N2H4 + 0,2 % (C60) 
293,2 3125 3110 3090 3082 3073 3060 3040 
320,4 3168 3150 3142 3128 3109 3094 3080 
348,3 3200 3186 3175 3160 3142 3130 3110 
373,0 3238 3220 3210 3190 3175 3160 3140 
393,4  3245 3234 3218 3200 3186 3164 
423,6  3286 3270 3260 3240 3220 3200 
453,6  3327 3310 3300 3280 3260 3240 
473,0  3355 3340 3320 3302 3283 3260 
503,4  3390 3380 3360 3340 3320 3300 
533,0  3432 3418 3400 3380 3360 3340 
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563,3  3470 3460 3438 3418 3398 3387 
591,4  3490 3479 3459 3451 3434 3412 
623,5  3550 3535 3516 3490 3470 3450 
650,5  3587 3550 3530 3512 3494 3483 
673,0  3620 3600 3580 3560 3530 3510 

N2H4 + 0,3 % (C60) 
293,3 3150 3138 3122 3108 3090 3078 3060 
232,4 3190 3178 3160 3148 3130 3110 3090 
348,5 3226 3210 3190 3178 3160 3140 3120 
373,0 3258 3240 3224 3207 3190 3170 3155 
403,4  3280 3263 3245 3228 3208 3188 
433,1  3320 3300 3280 3260 3240 3220 
463,0  3360 3340 3320 3300 3280 3260 
493,6  3397 3376 3356 3336 3017 3292 
523,0  3437 3416 3392 3370 3350 3323 
553,4  3476 3450 3430 3410 3386 3361 
583,2  3513 3490 3464 3442 3420 3396 
613,8  3550 3528 3508 3480 3458 3435 
643,0  3590 3564 3540 3518 3490 3463 
673,8  3630 3607 3580 3553 3528 3480 

N2H4 + 0,4 % (C60) 
293,4 3170 3156 3140 3130 3110 3100 3088 
333,0 3230 3210 3196 3180 3170 3152 3130 
373,2 3280 3266 3250 3232 3218 3200 3186 
403,0  3310 3290 3277 3260 3240 3222 
433,1  3350 3330 3310 3300 3280 3260 
460,0  3392 3370 3353 3336 3316 3300 
493,6  3438 3412 3400 3376 3354 3340 
523,0  3480 3456 3437 3413 3396 3378 
552,8  3500 3492 3476 3450 3430 3412 
580,7  3560 3537 3512 3490 3470 3450 
603,4  3590 3560 3540 3520 3496 3472 
633,0  3630 3605 3580 3552 3536 3516 
663,8  3677 3642 3625 3596 3552 3530 

N2H4 + 0,5 % (C60) 
293,1 3206 3190 3176 3160 3148 3150 3118 
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333,0 3254 3238 3220 3200 3190 3170 3158 
373,1 3300 3283 3267 3250 3230 3212 3200 
403,2  3310 3303 3282 3264 3246 3230 
433,6  3356 3338 3309 3300 3280 3260 
463,2  3390 3370 3350 3330 3312 3290 
503,4  3440 3418 3400 3355 3336 3318 
533,0  3470 3450 3432 3410 3390 3370 
563,4  3508 3484 3468 3442 3420 3400 
593,0  3540 3520 3500 3474 3450 3430 
613,7  3566 3542 3520 3498 3470 3454 
643,0  3600 3570 3554 3526 3508 3480 
668,4  3630 3608 3582 3560 3530 3510 

 

 

Таблица 3.18 – Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг∙К)) системы «гидра-

зин + фуллерен (С70)» в зависимости от концентрации чистых сухих фуллеренов 

марки С60 при различных давлениях и температурах 

 

Т, К р, МПа 
 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4 + 0,1 % (C70) 

293,0 3140 3128 3112 3100 2980 2964 2950 
323,6 3180 3165 3150 3138 3120 3100 2990 
353,0 3220 3207 3190 3170 3155 3140 3122 
373,2 3248 3230 3213 3200 3180 3160 3150 
403,6  3270 3250 3238 3212 3200 3188 
433,0  3310 3290 3276 3255 3238 3220 
463,5  3350 3330 3310 3290 3276 3256 
493,0  3386 3370 3350 3330 3312 3294 
523,6  3430 3410 3390 3380 3370 3330 
553,4  3468 3444 3426 3410 3389 3370 
583,4  3506 3486 3464 3442 3428 3403 
608,7  3538 3518 3500 3478 3456 3438 
635,7  3570 3550 3537 3512 3490 3470 
653,0  3598 3576 3564 3530 3510 3490 
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673,4  3622 3600 3580 3560 3538 3518 
N2H4 + 0,2 % (C70) 

293,1 3180 3164 3148 3136 3120 3100 3085 
333,4 3226 3207 3190 3180 3160 3146 3130 
373,5 3270 3255 3236 3220 3200 3183 3166 
413,0  3299 3278 3260 3248 3228 3210 
443,5  3335 3310 3290 3275 3256 3222 
473,0  3364 3340 3326 3308 3288 3270 
493,5  3397 3375 3356 3338 3318 3300 
533,6  3430 3406 3388 3367 3350 3330 
563,7  3460 3440 3420 3400 3380 3360 
593,5  3493 3470 3450 3430 3410 3390 
623,0  3530 3508 3484 3462 3440 3420 
653,4  3560 3540 3517 3498 3498 3430 
673,0  3580 3560 3538 3517 3490 3472 

N2H4 + 0,3 % (C70) 

293,2 3210 3196 3180 3166 3150 3138 3120 
333,0 3250 3230 3220 3206 3190 3170 3156 
373,1 3290 3270 3260 3240 3226 3210 3190 
413,5  3310 3286 3280 3260 3248 3228 
453,0  3354 3332 3318 3300 3280 3266 
483,4  3380 3366 3348 3327 3310 3290 
513,2  3410 3390 3374 3356 3340 3320 
543,5  3440 3420 3405 3384 3367 3348 
573,0  3470 3448 3430 3416 3390 3377 
603,5  3500 3480 3460 3440 3420 3405 
633,7  3528 3500 3488 3470 3448 3430 
663,8  3556 3538 3518 3500 3480 3460 

N2H4 + 0,4 % (C70) 

293,5 3240 3226 3210 3196 3180 3164 3150 
333,4 3286 3270 3256 3240 3220 3204 3190 
373,0 3326 3308 3290 3280 3260 3246 3230 
403,7  3340 3326 3310 3290 3278 3260 
433,4  3376 3360 3340 3324 3306 3290 
466,5  3408 3390 3376 3354 3340 3320 
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493,0  3440 3420 3408 3390 3370 3352 
523,4  3470 3450 3436 3418 3400 3380 
553,7  3500 3486 3468 3450 3430 3416 
583,0  3540 3520 3500 3484 3462 3448 
613,7  3570 3550 3530 3510 3492 3476 
643,7  3600 3584 3562 3543 3528 3510 
673,0  3635 3618 3600 3580 3558 3540 

N2H4 + 0,5 % (C70) 

293,0 3270 3260 3248 3228 3210 3190 3178 
333,2 3312 3300 3280 3264 3250 3228 3210 
373,0 3350 3338 3320 3300 3280 3260 3244 
403,4  3367 3344 3330 3310 3288 3270 
433,2  3398 3376 3360 3338 3326 3290 
463,0  3420 3400 3384 3360 3340 3320 
493,2  3455 3430 3412 3390 3370 3350 
523,0  3480 3460 3440 3420 3398 3376 
553,8  3510 3490 3470 3444 3418 3400 
583,0  3540 3518 3500 3470 3450 3422 
613,5  3570 3549 3525 3500 3478 3450 
643,0  3596 3578 3550 3528 3500 3480 
673,5  3628 3600 3580 3556 3530 3500 

 

Таблица 3.19 – Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг∙К)) системы «гидра-

зин + фуллерен (С84)» в зависимости от концентрации чистых сухих фуллеренов 

марки С84 при различных давлениях и температурах 

 

Т, К р, МПа 
 0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

N2H4 + 0,1 % (C84) 

293,0 3170 3160 3140 3145 3110 3097 3086 
333,5 3220 3208 3186 3170 3156 3140 3125 
373,2 3270 3254 3238 3220 3200 3184 3166 
403,7  3290 3270 3250 3236 3218 3200 
433,8  3328 3308 3286 3270 3250 3234 
463,0  3364 3340 3320 3304 3284 3267 
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493,4  3400 3378 3360 3337 3318 3300 
523,2  3440 3410 3390 3370 3350 3330 
553,0  3478 3447 3426 3408 3386 3360 
583,4  3510 3480 3460 3440 3420 3394 
613,2  3542 3520 3496 3478 3450 3430 
643,5  3580 3558 3530 3510 3485 3460 
673,0  3610 3590 3570 3546 3520 3490 

N2H4 + 0,2 % (C84) 

293,3 3200 3186 3170 3150 3138 3168 3100 
333,0 3250 3232 3220 3206 3180 3160 3146 
373,6 3300 3280 3264 3248 3228 3206 3190 
403,6  3318 3300 3280 3260 3240 3220 
433,2  3350 3338 3326 3298 3276 3254 
463,5  3390 3370 3356 3330 3308 3290 
493,0  3426 3408 3384 3368 3344 3325 
523,4  3460 3440 3420 3400 3380 3360 
553,0  3500 3478 3456 3430 3410 3390 
583,3  3538 3510 3490 3470 3442 3423 
613,4  3570 3548 3522 3500 3480 3460 
643,2  3606 3580 3560 3536 3510 3490 
673,0  3640 3610 3590 3570 3550 3520 

N2H4 + 0,3 % (C84) 

293,0 3230 3220 3200 3188 3170 3158 3140 
333,1 3286 3270 3250 3238 3218 3200 3184 
373,0 3340 3320 3300 3286 3266 3248 3228 
403,5  3358 3338 3317 3308 3280 3264 
433,7  3390 3370 3356 3334 3310 3297 
463,5  3430 3410 3390 3370 3350 3330 
493,0  3464 3442 3426 3404 3386 3362 
523,3  3500 3480 3460 3440 3420 3400 
553,0  3538 3516 3500 3478 3450 3430 
583,4  3570 3550 3530 3510 3490 3466 
613,5  3608 3590 3568 3544 3520 3500 
643,6  3642 3629 3600 3580 3560 3530 
673,0  3680 3660 3638 3616 3590 3566 
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N2H4 + 0,4 % (C84) 

293,0 3260 3246 3230 3220 3200 3186 3148 
333,6 3310 3296 3280 3266 3248 3230 3190 
373,0 3360 3340 3320 3310 3296 3274 3226 
403,2  3380 3360 3345 3330 3310 3290 
433,0  3418 3396 3380 3360 3340 3320 
463,2  3450 3430 3418 3396 3375 3360 
493,0  3484 3466 3450 3428 3410 3390 
523,3  3520 3500 3484 3465 3440 3405 
553,0  3560 3538 3519 3498 3468 3436 
583,2  3590 3570 3550 3530 3510 3470 
613,4  3626 3610 3582 3564 3540 3520 
643,0  3660 3640 3620 3600 3578 3558 
673,1  3700 3680 3658 3628 3610 3590 

N2H4 + 0,5 % (C84) 

293,0 3290 3278 3260 3246 3230 3220 3200 
333,4 3340 3326 3310 3290 3280 3266 3250 
373,2 

 

3390 3370 3356 3340 3326 3310 3296 
403,0 

 

 3410 3398 3376 3360 3348 3330 
433,4 

 

 3448 3430 3412 3390 3378 3365 
463,5 

 

 3490 3466 3449 3430 3412 3400 
493,0  3524 3505 3482 3463 3448 3436 
523,2  3560 3540 3520 3510 3484 3473 
553,4  3600 5378 3556 3530 3520 3500 
583,2  3634 3610 3590 3568 3532 3542 
613,4  3670 3640 3622 3604 3580 3572 
643,5  3705 3680 3660 3640 3620 3610 
673,1  3760 3740 3710 3660 3640 3620 
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Рисунок 3.37 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ 0,5% С70» от температуры и давления 

 

 

 
 

Рисунок 3.38 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ 0,2% (С84)» от температуры и давления 
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Рисунок 3.40 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ 0,5% (С70)» от давления при различных температурах 

 

 

 
 

Рисунок 3.41 - Зависимость удельной изобарной теплоемкости системы «гидразин 

+ 0,4% (С84)» от давления при различных температурах 
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Материал для п. 3.2.1.4 

 

Влияние концентрации фуллеренов на изменение кинематической 

вязкости системы «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» 

при нормальном давлении 

 

Как отмечено выше, на основе экспериментального измерения плотности и 

коэффициента динамической вязкости системы «гидразин+фуллерены 

(С60,С70,С84)», можно рассчитать коэффициент кинематической вязкости при раз-

личных температурах и давлениях. 

Результаты расчета коэффициента кинематической вязкости исследуемых 

наножидкостей приведена в таблице 3.23 и на рис. 3.48-3.50 

 

Таблица 3.23 - Кинематическая вязкость (ν 10-6, м2/с) наножидкостей системы 

фуллеренов (С60,С70,С84) и гидразина в зависимости от температуры и атмосфер-

ном давлении 

 

 Концентрации фуллерена С60 
Т,К N2H4 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 
293 0,95 0,963 0,97 0,98 0,96 0,951 
313 0,75 0,76 0,77 0,78 0,77 0,762 
333 0,62 0,63 0,64 0,65 0,64 0,631 
353 0,52 0,53 0,54 0,55 0,54 0,533 

 Концентрации фуллерена С70 
Т,К N2H4 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 
293 0,95 0,966 0,975 0,981 0,974 0,956 
313 0,75 0,764 0,776 0,779 0,782 0,767 
333 0,62 0,635 0,645 0,656 0,643 0,634 
353 0,52 0,535 0,548 0,558 0,547 0,538 

 Концентрации фуллерена С84 
Т,К N2H4 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 
293 0,95 0,967 0,982 0,988 0,978 0,963 
313 0,75 0,767 0,784 0,789 0,788 0,774 
333 0,62 0,638 0,653 0,656 0,648 0,639 
353 0,52 0,542 0,554 0,563 0,553 0,543 
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Как видно из таблицы 3.23, коэффициент кинематической вязкости системы 

«гидразин + (С60, С70, С84)» до концентрации 0,3 % растет, а затем уменьшается, 

это также видно и на рис. 3.48 – 3.50. 

 

Рисунок 3.48 - Зависимость коэффициента кинематической вязкости системы 

«гидразин + С60» при различных температурах и концентрациях фуллерена марки 

С60 при р = 0,101 МПа 

 

 

Рисунок 3.49 - Зависимость коэффициента кинематической вязкости системы 

«гидразин + С70» при различных температурах и концентрациях фуллерена марки 

С70 при р = 0,101МПа 
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Рисунок 3.50 - Зависимость коэффициента кинематической вязкости системы 

«гидразин + С84» при различных температурах и концентрациях фуллерена марки 

С84 при р =0,101МПа 

 

 

Материалы для п. 3.2.2 

 

Термодинамические свойства системы «гидразин + фуллерены» 

 

Рассмотрим результаты исследования термодинамических свойств (ТДС) си-

стем «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» в зависимости от температуры и дав-

ления, которые показаны на рис. 3.51 – 3.66 и в табл. 3.24 – 3.26, Прил. 3 

Как видно из графика, приведенного на рис. 3.51, с ростом температуры 

разность энтальпии системы «гидразин + фуллерены (С60)» увеличивается прак-

тически по линейному закону, а с повышением давления - уменьшается.  

Например, при температуре 500 К, при изменении давления от 9,81 МПа до 

49,01 МПа, энтальпия уменьшается на 2,2 %, а при температуре 673 К это измене-

ние доходит до 2,9 %. 
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Рисунок 3.51 - График зависимости изменения энтальпии системы «гидразин + 

фуллерен (0,1 % С60)» от температуры при различных давлениях 

 

Рост количества фуллеренов в жидком чистом гидразине приводит к увели-

чению разности энтальпии гидразина (См. рис. 3.52). Как видно из рисунка 3.52, с 

увеличением концентрации фуллеренов (С60) значения энтальпии растут по экс-

поненциальному закону. Это связано с изменением удельной теплоемкости и из-

менением плотности фуллеренов в исследуемой системе «гидразин + фуллерен 

(С60)».  

 

Рисунок 3.52 - График зависимости изменения энтальпии системы «гидразин + 

фуллерен (С60)» от концентрации фуллеренов марки С60 при различных темпера-

турах и атмосферном давлении 
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Рисунок 3.53- График зависимости изменение разности энтальпии системы «гид-

разин + фуллерен (0,1 % С60)» от давлении при различных повышенных темпера-

турах  

 

Как видно из рис. 3.53, с ростом давления разность энтальпии системы 

«гидразин + фуллерен (0,1 % С60)» уменьшается почти по линейному закону, осо-

бенно при высоких температурах, т.е. при Т > 373К.  

При давлении 9,81 МПа и увеличении температуры от 323 К до 573 К раз-

ность энтальпии растет на 14,3 %.  

При постоянном давления р = 49,05 МПа это изменение будет равно 13,7 %. 

На рис. 3.54   представлен график зависимости изменения разности энталь-

пии системы «гидразин + фуллерен (С60)» от концентрации фуллерена (n = (0,1-

0,5) %) марки (С60) в интервале температур Т = (323-653) К.  

Как видно из этого графика, с увеличением концентрации фуллерена С60 

разность энтальпии монотонно растет.  
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Рисунок 3.54 - График зависимости изменения разности энтальпии системы «гид-

разин + фуллерен (С60)» от концентрации фуллерена марки С60 при различных по-

вышенных температурах  

 

 

 

Рисунок 3.55 - График зависимости изменения внутренней энергии системы «гид-

разин + фуллерен (0,1 % С60)» от температуры при различных давлениях 
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Рисунок 3.56 - График зависимости изменения внутренней энергии системы «гид-

разин + фуллерен (0,1 % С60)» от давления при различных температурах  

 

 

Рисунок 3.57 - График зависимости изменения внутренней энергии системы «гид-

разин + фуллерен (С60)» от концентрации фуллерена марки С60 при различных 

давлениях 

 

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

Т=323К 

Т=353К 

Т=373К 

Т=403К 

Т=433К 

Т=463К 

Т=493К 

Т=523К 

Т=553К 

Т=573К 

Т=593К 



112 

 
Рисунок 3.58 - График зависимости изменения внутренней энергии системы «гид-

разин + фуллерен (С60)» от концентрации фуллерена марки С60 при различных 

температурах и атмосферном давлении 

 

 

 
 

Рисунок 3.59 - График зависимости разности энтропии системы «гидразин + фул-

лерен (0,1 % С60)» в зависимости от температуры и давления 
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Рисунок 3.60 - График зависимости изменения разности энтропии системы «гид-

разин + фуллерен (0,1 % С60)» от давлении при различных температурах  

 

 
 

Рисунок 3.61 - График зависимости изменения разности энтропии системы «гид-

разин + фуллерен (С60)» от концентрации фуллерена марки С60 и при различных 

давлениях при нормальной температуре 
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Рисунок 3.62 - График зависимости изменения разности энтропии системы «гид-

разин + фуллерен (С60)» от концентрации фуллерена марки С60 при различных 

температурах и нормальном давлении 

 

 

 

 

Рисунок 3.63 - График зависимости изменения разности удельной энергии Гиббса 

системы «гидразин + фуллерен (0,1 % С60)» от температуры при различных дав-

лениях 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Т=323К 

Т=353К 

Т=373К 

Т=403К 

Т=433К 

Т=463К 

Т=493К 

Т=523К 

Т=553К 

Т=573К 

Т=593К 

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0
300 350 400 450 500 550 600 650

Р=0,101МПа 

Р=9,81МПа 

Р=29,43МПа 

Р=49,01МПа 

Δϕ , кДж/кг 



115 

 

 

Рисунок 3.64 - График зависимости изменения разности удельной энергии Гиббса 

системы «гидразин + фуллерен (0,1 % С60)» от давлении при различных темпера-

турах 

 

 
 

Рисунок 3.65 - График зависимости изменения разности удельная энергии Гельм-

гольца системы «гидразин + фуллерен (0,1 % С60)» от температуры при различных 

давлениях 
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Рисунок 3.66 - График зависимости изменения разности удельной энергии Гельм-

гольца системы «гидразин + фуллерен (0,1 % С60)» от давления при различных 

температурах 

 

Таблица 3.24 - Термодинамические свойства горючих (или монотоплив) системы 

«гидразин + фуллерен (С60)» при различных температурах и давлениях 

 

Т, К р, МПа 

 0,101 9,81 29,43 49,01 

Изменение удельной энтальпии, ∆Н, кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C60) 

293 - - - - 

323 93,3 92,5 92,3 91,2 

353 94,5 93,6 93,7 92,7 

373 95,7 94,8 94,5 93,5 

403 - 96,6 95,6 94,7 

433 - 97,7 96,8 95,6 

463 - 98,7 97,8 96,7 

493 - 99,9 98,8 97,8 

523 - 100,9 99,9 98,9 

553 - 102,2 101,0 101,7 

573 - 102,9 101,7 101,9 
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117 

593 - 103,9 102,7 101,6 

623 - 104,7 103,5 102,4 

653 - 105,6 104,7 103,4 

N2H4 + 0,3% (C60) 

293 - - - - 

323 95,7 94,8 94,4 92,7 

353 97,0 95,7 95,3 93,8 

373 98,3 96,7 96,1 94,7 

403 - 97,3 97,4 95,6 

433 - 99,0 98,4 96,7 

463 - 100,2 99,6 97,8 

493 - 101,3 100,7 98,8 

523 - 102,5 101,8 99,7 

553 - 103,5 102,9 100,8 

573 - 104,7 103,9 101,9 

593 - 105,8 105,2 103,1 

623 - 106,9 106,2 103,9 

N2H4+0,5% (C60) 

293 - - - - 

323 97,5 96,6 95,7 94,7 

353 99,0 98,0 96,9 96,0 

373 101,4 99,1 97,9 96,9 

403 - 100,1 99,0 97,8 

433 - 101,1 99,8 98,7 

463 - 102,5 100,6 99,5 

493 - 103,5 102,3 101,1 

523 - 104,5 103,3 102,0 

553 - 105,6 104,2 102,9 

573 - 106,3 104,9 103,6 



118 

593 - 107,1 105,8 104,4 

623 - 107,9 106,0 105,5 

653 - 108,4 106,9 105,8 

Изменение удельной внутренней энергии, ∆U, Дж/кг 

N2H4 + 0,1% (C60) 

293 - - - - 

323 90,45 82,8 63,7 43,06 

353 92,16 83,9 64,7 44,46 

373 93,15 85,2 65,42 45,17 

403 - 86,9 66,46 46,29 

433 - 89,1 67,6 46,59 

463 - 89,4 68,55 47,64 

493 - 90,3 69,54 48,69 

523 - 91,3 70,3 49,74 

553 - 92,5 71,6 52,49 

573 - 93,2 72,4 52,59 

593 - 94,2 73,15 52,69 

623 - 94,9 73,89 52,89 

653 - - 75,03 53,84 

N2H4 + 0,3% (C60) 

293 - - - - 

323 87,19 85,15 98,55 44,87 

353 88,25 86,04 66,36 45,89 

373 89,32 87,03 67,26 46,76 

403 - 97,9 68,43 47,59 

433 - 96,7 69,46 48,65 

463 - 90,51 70,58 49,70 

493 - 91,61 71,68 50,66 

523 - 92,79 72,72 51,51 



119 

553 - 92,75 73,72 52,56 

573 - 94,95 74,76 53,67 

593 - 96,03 76,01 54,77 

623 - 97,11 76,97 55,52 

N2H4 + 0,5% (C60) 

293 - - - - 

323 87,08 86,92 66,7 46,6 

353 88,89 88,31 67,9 46,9 

373 90,25 89,4 68,16 47,81 

403 - 90,4 68,85 48,66 

433 - 91,4 70,72 49,51 

463 - 92,8 71,49 50,4 

493 - 93,7 73,16 51,12 

523 - 94,7 74,14 52,70 

553 - 95,8 75,0 53,52 

573 - 96,50 75,7 54,38 

593 - 97,31 76,55 54,98 

623 - 98,24 77,04 55,68 

653 - 99,36 78,16 56,28 

Изменение удельной энтропии, ∆S, Дж/(кг К) 

N2H4 + 0,1% (C60) 

293 - - - - 

323 303,23 300,6 298,2 294,1 

353 586,8 581,2 575,7 566,3 

373 770,1 762,8 754,1 745,3 

403 - 1013,8 1004,2 993,4 

433 - 1257,7 1245,1 1232,3 

463 - 1489,5 1477,1 1458,8 

493 - 1711,8 1600,1 1677,4 



120 

523 - 1929,4 1908,5 1888,9 

553 - 2138,5 2115,0 2092,9 

573 - 2285,1 2258,9 2233,4 

593 - 2417,4 2389,9 2365,3 

623 - 2611,7 2581,9 2554,4 

N2H4 + 0,3% (C60) 

293 - - - - 

323 30,1 304,4 303,3 298,4 

353 594,3 588,7 586,5 581,2 

373 778,8 770,1 767,2 769,6 

403 - 1026,2 1020,8 1024,9 

433 - 1274,5 1267,5 1213,3 

463 - 1510,0 1500,9 1506,4 

493 - 1737,8 1727,4 1728,9 

523 - 1956,1 1944,5 1947,4 

553 - 2169,8 2154,6 2157,1 

573 - 2313,9 2300,5 2303,9 

593 - 2460,5 2442,1 2441,4 

623 - 2661,5 2646,4 2625,2 

N2H4 + 0,5% (C60) 

293 - - - - 

323 312,6 315,7 306,9 304,0 

353 606,2 599,9 594,3 588,0 

373 796,6 788,7 779,7 772,5 

403 - 1051,3 1038,9 1028,1 

433 - 1303,8 1288,9 1273,3 

463 - 1542,1 1523,8 1518,3 

493 - 1778,3 1745,6 1753,4 

523 - 1998,9 1945,7 1969,9 



121 

553 - 2213,0 2186,4 2178,7 

573 - 2360,8 2330,0 2325,0 

593 - 2497,1 2466,1 2725,3 

623 - 2693,2 2660,0 2625,3 

Изменение удельной энергии Гиббса, ∆ , кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C60) 

293 - - - - 

323 -4,64 -4,6 -3,62 -3,89 

353 -112,64 -111,56 -103,52 -107,2 

373 -191,55 -189,72 -280,1 -184,72 

403 - -311,96 -499,67 -305,64 

433 - -446,93 -442,4 -437,99 

463 - -590,94 -586,1 -578,72 

493 - -744,02 -737,38 -727,68 

523 - -908,17 -898,24 -888,99 

553 - -1080,17 -1068,71 -1055,67 

573 - -1206,81 -1192,65 -1177,84 

593 - -1326,62 -1314,5 -1301,02 

623 - -1522,39 -1504,8 -1488,9 

N2H4 + 0,3% (C60) 

293 - - - - 

323 -9,63 -98,23 -97,87 -96,29 

353 -209,69 -207,72 -206,94 -205,07 

373 -290,39 -287,15 -286,07 -286,97 

403 - -413,46 -411,28 -412,94 

433 - -551,76 -548,73 -525,26 

463 - -699,03 -694,82 -697,37 

493 - -856,63 -851,51 -852,25 



122 

523 - -1022,94 -1016,87 -1018,4 

553 - -1199,8 -1191,39 -1192,8 

573 - -1325,76 -1318,08 -1320 

593 - -1458,97 -1448,06 -1447,6 

623 - -1658,01 -1648,6 -1635,4 

N2H4 + 0,5% (C60) 

293 - - - - 

323 -100,87 -101,87 -99,033 -98,09 

353 -213,9 -211,67 -209,69 -207,47 

373 -297,03 -294,08 -290,73 -288,05 

403 - -423,57 -418,58 -414,23 

433 - -564,44 -557,99 -551,24 

463 - -713,89 -705,42 -702,87 

493 - -876,59 -860,48 -864,33 

523 - -1045,32 -1017,5 -1030,2 

553 - -1223,68 -1208,98 -1204,7 

573 - -1352,63 -1334,99 -1332,1 

593 - -1480,67 -1462,29 -1616 

623 - -1677,76 -1657,07 -1635,5 

Изменение удельной энергии Гельмгольца, ∆F, кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C60) 

293 - - - - 

323 -2,76 -3,71 -36,5 -52,03 

353 -101,2 -121,26 -132,7 -155,44 

373 -175,6 -199,36 -208,5 -233,05 

403 - -321,66 -332,6 -354,07 



123 

433 - -456,5 -465,7 -484,3 

463 - -600,5 -610,8 -627,8 

493 - -753,62 -759,7 -776,8 

523 - -662,32 -678,7 -938,16 

553 - -1089,87 -1099,9 -1106,6 

573 - -1216,51 -1224,3 -1227,15 

593 - -1339,32 -1344,7 -1349,9 

623 - -1532,19 -1534,9 -1538,5 

N2H4 + 0,3% (C60) 

293 - - - - 

323 -9,64 -98,24 -97,87 -96,34 

353 -209,7 -207,72 -206,97 -205,12 

373 -290,4 -287,16 -286,098 -287,01 

403 - -413,46 -411,31 -412,99 

433 - -551,76 -548,76 -525,31 

463 - -699,04 -694,85 -697,41 

493 - -856,64 -851,54 -852,3 

523 - -1022,95 -1016,9 -1018,4 

553 - -1199,81 -1191,42 -1192,8 

573 - -1325,77 -1318,11 -1320,1 

593 - -1458,98 -1448,09 -1447,7 

623 - -1658,02 -1648,63 -1635,4 

N2H4 + 0,5% (C60) 

293 - - - - 

323 -100,88 -101,88 -99,06 -98,15 

353 -213,9 -211,67 -209,72 -207,52 



124 

373 -297,04 -294,09 -290,76 -288,09 

403 - -423,58 -418,61 -414,28 

433 - -564,45 -558,023 -551,29 

463 - -713,9 -705,448 -702,92 

493 - -876,608 -860,508 -864,38 

523 - -1045,33 -1017,53 -1030,2 

553 - -1223,69 -1209 -1204,8 

573 - -1352,64 -1335,01 -1332,2 

593 - -1480,68 -1462,32 -1616 

623 - -1677,77 -1657,1 -1635,5 

 

Таблица 3.25 - Термодинамические свойства горючих (или монотоплив) системы 

«гидразин + фуллерен (С70)» при различных температурах и давлениях 

 

Т, К р, МПа 

 0,101 9,81 29,43 49,01 

Изменение удельной энтальпии, ∆Н, кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C70) 

293 - - - - 

323 94,3 120,1 116,3 83,6 

353 126,0 124,8 120,7 84,7 

373 100,1 90,8 86,2 76,8 

403 - 88,3 83,1 72,0 

433 - 85,7 80,8 70,2 

463 - 81,3 79,5 68,2 

493 - 80,3 78,2 67,8 

523 - 78,9 77,1 66,9 



125 

553 - 75,4 73,0 70.9 

573 - 73,9 72,3 69,3 

593 - 71,8 70,4 68,7 

623 - 70,7 68,7 67,5 

653 - 69,6 67,6 66,4 

N2H4 + 0,3% (C70) 

293 - - - - 

323 96,3 127,2 126,3 93,6 

353 130,0 128,8 127,7 94,7 

373 115,2 97,8 97,2 93,8 

403 - 98,3 98,1 96,0 

433 - 102,7 98,8 97,2 

463 - 101,3 99,5 98,2 

493 - 102,3 100,2 99,8 

523 - 102,9 101,1 98,9 

553 - 103,4 102,0 99,9 

573 - 103,9 102,3 101,3 

593 - 103,8 102,4 101,7 

623 - 104,7 103,7 102,5 

653 - 105,6 104,6 103,4 

N2H4+0,5% (C70)     

293 - - - - 

323 102,3 133,2 132,3 99,6 

353 136,0 134,8 133,7 100,7 

373 120,3 103,8 103,2 99,8 

403 - 104,3 104,1 102,0 

433 - 108,7 104,8 103,2 

463 - 107,3 105,5 104,2 

493 - 108,3 106,2 105,8 



126 

523 - 108,9 107,1 104,9 

553 - 109,4 108,0 105,9 

573 - 109,9 108,3 107,3 

593 - 109,8 108,4 107,7 

623 - 110,7 109,7 108,5 

653 - 111,6 110,6 109,4 

Изменение удельной внутренней энергии, ∆U, Дж/кг 

N2H4 + 0,1% (C70) 

293 - - - - 

323 90,3 90,6 70,1 50,1 

353 92,2 91,6 69,2 49,9 

373 88,0 88,5 72,4 52,2 

403 - 89,9 73,2 53,3 

433 - 90,1 70,5 54,6 

463 - 92,8 73,3 55,7 

493 - 94,7 76,3 58,4 

523 - 97,4 78,6 60,5 

553 - 99,8 79,8 63,8 

N2H4 + 0,3% (C70) 

293 - - - - 

323 87,2 87,6 67,1 48,1 

353 89,2 87,6 68,2 49,6 

373 86,3 85,5 69,4 50,2 

403 - 87,9 71,2 51,3 

433 - 88,1 68,5 51,6 

463 - 89,8 69,3 52,7 

493 - 90,7 69,3 53,4 

523 - 91,4 69,6 54,5 

553 - 91,8 69,8 57,8 



127 

N2H4 + 0,5% (C70) 

293 - - - - 

323 84,6 89,6 69,1 50,1 

353 86,2 89,6 70,2 50,6 

373 84,1 87,5 71,4 52,2 

403 - 89,9 73,2 54,3 

433 - 91,1 70,5 53,6 

463 - 92,8 71,3 53,7 

493 - 92,7 71,3 55,4 

523 - 93,4 71,6 56,5 

553 - 93,8 71,8 59,8 

Изменение удельной энтропии, ∆S, Дж/(кг.К) 

N2H4 + 0,1% (C70) 

293 - - - - 

323 332,6 334,6 309,2 314,1 

353 308,8 307,7 595,7 586,3 

373 201,3 299,7 774,1 765,3 

403 - 275,6 1024,2 1013,4 

433 - 255,1 1265,1 1252,3 

463 - 1509,5 1497,1 1478,8 

493 - 244,1 1620,1 1697,4 

523 - 231,9 1928,5 1908,9 

553 - 211,3 2135,0 2112,9 

N2H4 + 0,3% (C70) 

293 - - - - 

323 312,6 314,6 298,2 294,1 

353 288,8 287,7 575,7 566,3 

373 181,3 279,7 754,1 745,3 

403 - 255,6 1004,2 993,4 



128 

433 - 235,1 1245,1 1232,3 

463 - 229,6 1477,1 1458,8 

493 - 224,1 1600,1 1677,4 

523 - 211,9 1908,5 1888,9 

553 - 191,3 2115,0 2092,9 

N2H4 + 0,5% (C70) 

293 - - - - 

323 342,6 344,6 328,2 324,1 

353 318,8 317,7 605,7 596,3 

373 310,1 309,7 784,1 775,3 

403 - 285,6 1034,2 1023,4 

433 - 265,1 1275,1 1262,3 

463 - 248,5 1507,1 1488,8 

493 - 254,1 1630,1 1707,4 

523 - 241,9 1938,5 1918,9 

553 - 221,3 2145,0 2122,9 

Изменение удельной энергии Гиббса, ∆ , кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C70) 

293 - - - - 

323 -13,13 -12,03 -16,42 -17,85 
353 -16,99 -16,18 -89,58 -122,26 
373 -20,1 -20,99 -202,5 -208,66 
403  - -22,77 -329,7 -336,21 
433  - -24,76 -467,2 -472,05 
463  - -617,6 -613,7 -616,48 
493  - -40,04 -720,5 -769,02 
523  - -42,38 -931,5 -931,45 
553  - -41,45 -1108 -1097,5 

N2H4 + 0,3% (C70) 



129 

293 - - - - 

323 -4,67 -25,58 -29,98 -1,3943 
353 -28,05 -27,24 -75,52 -105,2 
373 -4,85  -6,52 -184,1 -184,2 
403   -4,70 -306,6 -304,34 
433   -3,90 -440,3 -436,39 
463   -5,01 -584,4 -577,22 
493   -8,18 -688,6 -727,16 
523   -7,92 -897,2 -888,99 
553   -2,38 -1068 -1057,5 

N2H4 + 0,5% (C70) 

293 - - - - 

323 -8,36 -21,89 -26,29 -5,08 
353 -23,46 -22,65 -80,11 -109,79 
373 -10,5 -11,72 -189,3 -189,39 
403 - -10,8 -312,7 -310,43 
433 - -6,09 -447,3 -443,38 
463 - -7,75 -592,3 -585,11 
493 - -16,97 -697,4 -735,95 
523 - -17,61 -906,7 -898,68 
553 - -12,98 -1078 -1068,1 

Изменение удельной энергии Гельмгольца, ∆F, кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C70) 

293 - - - - 

323 -107,34 -107,98 -99,80 -101,40 

353 -108,91 -108,53 -210,22 -206,91 

373 -110,2 -111,7 -288,66 -285,40 

403 - -110,97 -412,68 -408,35 



130 

433 - -110,36 -547,71 -542,19 

463 - -698,80 -693,08 -684,62 

493 - -120,24 -798,63 -836,75 

523 - -121,18 -1008,52 -998,29 

553 - -116,74 -1180,57 -1168,37 

N2H4 + 0,3% (C70) 

293 - - - - 

323 -100,88 -101,53 -96,25 -94,95 

353 -101,86 -101,47 -203,15 -199,85 

373 -103,4 -104,24 -281,21 -277,94 

403 - -102,92 -404,62 -400,28 

433 - -101,71 -539,06 -533,53 

463 - -106,21 -683,83 -675,37 

493 - -110,39 -788,78 -826,90 

523 - -110,73 -998,1 -987,84 

553 - -105,69 -1169,5 -1157,32 

N2H4 + 0,5% (C70) 

293 - - - - 

323 -110,58 -111,21 -105,94 -104,63 

353 -112,45 -112,06 -213,74 -210,44 

373 -114,35 -115,43 -292,39 -289,13 

403 - -115,01 -416,70 -412,37 

433 - -114,69 -552,05 -546,52 

463 - -114,96 -697,71 -689,26 

493 - -125,18 -803,57 -841,69 



131 

523 - -126,42 -1013,76 -1003,53 

553 - -122,29 -1186,11 -1173,9 

 

Таблица 3.26 - Термодинамические свойства горючих (или монотоплив) системы 

«гидразин + фуллерен (С84)» при различных температурах и давлениях 

 

Т, К р, МПа 

 0,101 9,81 29,43 49,01 

Изменение удельной энтальпии, ∆Н, кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C84) 

293 - - - - 

323 104,3 130,1 126,3 93,6 

353 136,0 134,8 130,7 94,7 

373 115,9 100,8 96,2 86,8 

403 - 98,3 93,1 82,0 

433 - 95,7 90,8 80,2 

463 - 91,3 89,5 78,2 

493 - 90,3 88,2 77,8 

523 - 88,9 87,1 76,9 

553 - 85,4 83,0 80.9 

573 - 83,9 82,3 79,3 

593 - 81,8 80,4 78,7 

623 - 80,7 78,7 77,5 

653 - 79,6 77,6 76,4 

N2H4 + 0,3% (C84) 

293 - - - - 

323 126,3 150,2 156,3 123,6 

353 133,0 158,8 157,7 124,7 

373 125,6 127,8 127,2 123,8 



132 

403 - 128,3 128,1 126,0 

433 - 132,7 128,8 127,2 

463 - 131,3 129,5 128,2 

493 - 132,3 130,2 129,8 

523 - 132,9 131,1 129,9 

553 - 133,4 132,0 129,9 

573 - 133,9 132,3 131,3 

593 - 133,8 132,4 131,7 

623 - 134,7 133,7 132,5 

653 - 135,6 134,6 133,4 

N2H4+0,5% (C84) -    

293 - - - - 

323 142,3 173,2 172,3 139,6 

353 139,0 174,8 173,7 140,7 

373 132,1 143,8 143,2 140,8 

403 - 144,3 144,1 142,0 

433 - 148,7 144,8 143,2 

463 - 147,3 145,5 144,2 

493 - 148,3 146,2 145,8 

523 - 148,9 147,1 144,9 

553 - 149,4 148,0 105,9 

573 - 149,9 148,3 147,3 

593 - 149,8 148,4 147,7 

623 - 150,7 149,7 148,5 

653 - 151,6 150,6 149,4 

Изменение удельной внутренней энергии, ∆U, Дж/кг 

N2H4 + 0,1% (C84) 

293 - - - - 

323 95,3 100,6 80,1 60,1 



133 

353 96,9 101,6 79,2 59,9 

373 94 98,5 82,4 62,2 

403 - 99,9 83,2 63,3 

433 - 100,1 80,5 64,6 

463 - 102,8 83,3 65,7 

493 - 104,7 86,3 68,4 

523 - 107,4 88,6 70,5 

553 - 109,8 89,8 73,8 

N2H4 + 0,3% (C84) 

293 93,3 91,8 68,9 46,6 

323 94,9 90,6 70,1 51,1 

353 96,1 90,6 71,2 52,6 

373 - 88,5 72,4 53,2 

403 - 90,9 74,2 54,3 

433 - 91,1 71,5 54,6 

463 - 92,8 72,3 55,7 

493 - 93,7 72,3 56,4 

523 - 94,4 72,6 57,5 

553 - 94,8 72,8 60,8 

N2H4 + 0,5% (C84) 

293 - - - - 

323 91,3 99,6 79,1 60,1 

353 92,9 99,6 80,2 60,6 

373 95,0 97,5 81,4 62,2 

403 - 99,9 83,2 64,3 

433 - 101,1 80,5 63,6 

463 - 102,8 81,3 63,7 

493 - 102,7 81,3 65,4 

523 - 103,4 81,6 66,5 



134 

553 - 103,8 81,8 69,8 

Изменение удельной энтропии, ∆S, Дж/(кг.К) 

N2H4 + 0,1% (C84) 

293 - - - - 

323 362,6 364,6 339,2 344,1 

353 338,8 337,7 625,7 616,3 

373 251,3 329,7 804,1 795,3 

403 - 305,6 1054,2 1043,4 

433 - 285,1 1295,1 1282,3 

463 - 284,5 1527,1 1508,8 

493 - 284,1 1650,1 1727,4 

523 - 271,9 1958,5 1938,9 

553 - 261,3 2165,0 2142,9 

N2H4 + 0,3% (C84) 

293 - - - - 

323 342,6 344,6 328,2 324,1 

353 318,8 317,7 605,7 596,3 

373 277,3 309,7 784,1 775,3 

403 - 285,6 1034,2 1023,4 

433 - 265,1 1275,1 1262,3 

463 - 259,5 1507,1 1488,8 

493 - 254,1 1630,1 1707,4 

523 - 251,9 1938,5 1218,9 

553 - 231,3 2145,0 2122,9 

N2H4 + 0,5% (C84) 

293 - - - - 

323 382,6 394,6 368,2 364,1 

353 358,8 357,7 645,7 636,3 

373 345,7 349,7 824,1 815,3 



135 

403 - 325,6 1074,2 1063,4 

433 - 305,1 1315,1 1302,3 

463 - 288,5 1547,1 1628,8 

493 - 294,1 1670,1 1747,4 

523 - 281,9 1978,5 1958,9 

553 - 261,3 2185,0 2162,9 

Изменение удельной энергии Гиббса, ∆ , кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C84) 

293 - - - - 

323 -12,82 -12,33 -16,74 -17,54 

353 -16,40 -15,59 -90,17 -122,9 

373 -21,2 -22,18 -203,7 -209,8 

403 - -24,81 -331,7 -338,5 

433 - -27,74 -470 -475,8 

463 - -38,49 -617,5 -620,4 

493 - -49,76 -725,3 -773,8 

523 - -53,30 -937,2 -937,1 

553 - -59,09 -1114 -1104 

N2H4 + 0,3% (C84) 

293 - - - - 

323 -15,64 -38,89 -50,29 -18,916 

353 -20,46 -46,65 -56,11 -85,79 

373 -15,9 -12,28 -165,3 -165,41 

403 - -13,20 -288,7 -286,45 

433 - -17,91 -423,3 -419,42 

463   -11,15 -568,3 -561,15 
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493 - -10,03 -673,4 -711,91 

523 - -7,15 -882,7 -507,63 

553 - -5,49 -1054 -1044 

N2H4 + 0,5% (C84) 

293 - - - - 

323 -18,72 -45,74 -53,38 -21,99 

353 -12,34 -48,53 -54,23 -83,91 

373 -11,33 -13,36 -164,2 -163,3 

403 - -13,08 -288,8 -286,6 

433 - -16,59 -424,6 -420,7 

463 - -15,72 -570,8 -609,9 

493 - -13,308 -677,2 -715,7 

523 - -9,46 -887,7 -879,6 

553 - -5,90 -1060 -1090 

Изменение удельной энергии Гельмгольца, ∆F, кДж/кг 

N2H4 + 0,1% (C84) 

293 - - - - 

323 -117,03 -117,66 -109,48 -111,08 

353 -119,5 -119,11 -220,79 -217,49 

373 -121,9 -122,87 -299,84 -296,58 

403 - -123,05 -424,75 -420,43 

433 - -123,34 -560,69 -555,17 

463 - -712,68 -706,96 -698,50 

493 - -139,95 -813,41 -851,54 

523 - -142,09 -1024,20 -1013,9 
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553 - -144,38 -1197,15 -1184,95 

N2H4 + 0,3% (C84) 

293 - - - - 

323 -110,56 -111,31 -106,03 -104,73 

353 -112,44 -112,05 -213,74 -210,44 

373 -114,31 -115,42 -292,39 -289,13 

403 - -115,34 -416,71 -412,37 

433 - -114,69 -552,04 -546,52 

463 - -120,05 -697,71 -689,25 

493 - -125,17 -803,56 -841,69 

523 - -131,65 -1013,76 -637,42 

553 - -127,81 -1186,11 -1173,92 

N2H4 + 0,5% (C84) 

293 - - - - 

323 -123,51 -127,35 -118,84 -117,54 

353 -126,56 -126,16 -227,85 -224,55 

373 -129,13 -130,34 -307,30 -304,04 

403 - -131,11 -432,81 -428,48 

433 - -132,05 -569,35 -563,83 

463 - -133,47 -716,22 -754,07 

493 - -144,88 -823,27 -861,40 

523 - -147,33 -1034,67 -1024,43 

553 - -144,45 -1208 -1196 
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Приложение 4 (для главы 4) 

 

Материалы для п. 4.2.1 

 

Таблица 4.2 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных тепло-

проводности ))/(,10( 3 КмВт ⋅⋅l горючего (или монотоплива) системы «гидразин 

+ фуллерен (С60)» в зависимости от температуры по формуле (4.12)  

 

%,n  

Т, К 

293 393 493 

λэкс λВыч % λэкс λВыч % λэкс λВыч % 

0,1 425 427 0,4 332 341 2,7 256 249 2,7 

0,2 428 438 2,3 348 343 1,4 275 271 1,4 

0,3 434 439 1 357 355 0,5 278 273 1,7 

0,4 453 451 0,4 374 367 1 303 305 0,6 

0,5 458 452 1,3 382 379 0,7 318 315 0,9 

%,n  

Т,К 

593 663 

λэкс λВыч % λэкс λВыч % 

0,1 157 151 3,8 86 88 2,3 

0,2 187 186 0,5 123 125 1,6 

0,3 200 228 1,4 155 154 0,6 

0,4 218 213 2,2 154 153 0,6 

0,5 246 247 0,4 189 192 1,5 
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Таблица 4.3 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных тепло-

проводности ))/(,10( 3 КмВт ⋅⋅l горючего (или монотоплива) системы «гидразин 

+ фуллерен (С70)» в зависимости от температуры по формуле (4.12) 

 

%,n  

Т, К 

293 393 493 

λэкс λВыч % λэкс λВыч % λэкс λВыч % 

0,1 456 458 0,4 392 394 0,5 324 330 1,8 

0,2 500 505 1 430 438 1,9 353 360 2 

0,3 520 517 0,6 456 462 1,3 368 371 0,8 

0,4 534 537 0,6 469 466 0,6 373 385 3,2 

0,5 546 554 1,4 478 473 1 407 408 0,3 

%,n  

Т, К 

593 663 

λэкс λВыч % λэкс λВыч % 

0,1 247 259 4,8 190 194 2,1 

0,2 270 273 1,1 210 208 0,9 

0,3 290 288 0,7 220 227 3,2 

0,4 304 301 0,9 236 242 2,5 

0,5 309 312 1 250 243 2,8 
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Таблица 4.4- Сравнение экспериментальных и расчетных данных тепло-

проводности ))/(,10( 3 КмВт ⋅⋅l горючего (или монотоплива) системы «гидразин 

+ фуллерен (С84)» в зависимости от температуры по формуле (4.12) 

 

%,n  

Т, К 

293 393 493 

λэкс λВыч % λэкс λВыч % λэкс λВыч % 

0,1 394 398 1 410 414 0,9 425 422 0,7 

0,2 409 411 0,5 421 427 1,4 434 435 0,2 

0,3 429 423 1,4 438 439 0,2 448 448 0 

0,4 444 435 2 451 452 0,2 458 461 0,6 

0,5 462 447 3,4 467 465 0,4 472 474 0,4 

%,n  

Т, К 

593 663 

λэкс λВыч % λэкс λВыч % 

0,1 437 428 2,1 448 433 3,4 

0,2 444 441 0,7 454 446 1,8 

0,3 455 454 0,2 462 459 0,6 

0,4 463 467 0,8 468 472 0,8 

0,5 476 480 0,8 479 485 1,2 
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Материалы для п. 4.2.1 

Расчёт теплопроводности системы «гидразин + фуллерены» 

 

 

Графики функциональной зависимости (4.1) для различных концентраций С70 

приведены на рисунках 4.6 - 4.10, где Т1 = 453 К. 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,1 % С70» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

 

 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,1 % C70: 

 𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −0,8198 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
�  + 1,8206    (4.9) 

 

 



142 

 
Рисунок 4.7 - Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1 системы «гидра-

зин + 0,2 % (С70)» от относительной температуры Т/Т1 при различных давлениях 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,2 % C70: 

 
𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −0,881 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
� + 1,8815    (4.10) 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1) системы «гид-

разин + 0,3% (С70)» от относительной температуры (Т/Т1) при различных давлени-

ях 
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Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,3 % C70: 

 

 𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −0,7607 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
� + 1,759    (4.11) 

 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,4 % C70: 

 

 𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −0,8096 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
� + 1,8093    (4.12) 

Уравнение зависимости (4.1) для концентрации n = 0,5 % C70: 

 
𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= −0,7346 �𝑇𝑇
𝑇𝑇1
� + 1,7348    (4.13) 

 

 
 

Рисунок 4.9 - Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1) системы «гид-

разин + 0,4 % (С70)» от относительной температуры (Т/Т1) при различных давле-

ниях 

 

Графики функциональной зависимости (4.1) для различных концентраций С84 

приведены в рисунках 4.11 - 4.15. 
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Рисунок 4.10 - Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1) системы 

«гидразин + 0,5 % (С70)» от относительной температуры (Т/Т1) при различных 

давлениях 

 

 

 
Рисунок 4.11 - Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1) системы 

«гидразин + 0,1% (С84)» от относительной температуры (Т/Т1) при различных дав-

лениях 
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Усредненное значение относительной теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,1 % С84» от относительной температуры описывается выражением: 

 

𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= 0,76 � Т
Т1
�
2
− 2,81 � Т

Т1
� + 3,05      (4.14) 

 

Усредненное значение относительной теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,2 % С84» от относительной температуры описывается выражением: 

 λ
λ1

= 0,58 � Т
Т1
�
2
− 2,38 � Т

Т1
� + 2,81                   (4.15) 

 

Усредненное значение относительной теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,3 % С84» от относительной температуры описывается выражением: 

 𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= 0,64 � Т
Т1
�
2
− 2,42 � Т

Т1
� + 2,76     (4.16) 

 

 
 

Рисунок 4.12 - Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1) системы 

«гидразин + 0,2 % С84» от относительной температуры (Т/Т1) при различных дав-

лениях 
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Рисунок 4.13 - Зависимость относительной теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,3 % С84» от относительной температуры при различных давлениях 

 

 

 
 

Рисунок 4.14 - Зависимость относительной теплопроводности системы  «гидразин 

+ 0,4 % С84» от относительной температуры при различных давлениях 
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Усредненное значение относительной теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,4 % С84» от относительной температуры описывается выражением:  

 

𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= 0,47 � Т
Т1
�
2
− 2,08 � Т

Т1
� + 2,61      (4.17) 

 

 

 
 

Рисунок 4.15 - Зависимость относительной теплопроводности системы «гидразин 

+ 0,5% (С84)» от относительной температуры при различных давлениях 

 

 

Усредненное значение относительной теплопроводности для системы «гид-

разин + 0,5% (С84)» от относительной температуры описывается выражением:  

𝜆𝜆
𝜆𝜆1

= 0,46 � Т
Т1
�
2
− 1,94 � Т

Т1
� + 2,47       (4.18) 
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Таблица 4.5 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных тепло-емкости 

(Ср, Дж/(кг∙К)) горючего (или монотоплива) системы «гидразин + фуллерен (С60)» 

в зависимости от температуры по формуле (4.42) 

 

%,n  

Т, К 

293 393 493 

Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % 

0,1 3090 3094 0,1 3235 3204 1 3350 3315 1 

0,2 3110 3126 0,5 3245 3277 0,9 3390 3387 0,1 

0,3 3138 3139 0,1 3280 3249 0,9 3397 3360 1,1 

0,4 3156 3166 0,3 3310 3322 0,4 3438 3432 0,2 

0,5 3190 3204 0,4 3310 3364 1,6 3440 3415 0,7 

 Т, К 

%,n  
593 663 

Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % 

0,1 3481 3469 0,3 3578 3556 0,6 

0,2 3490 3502 0,4 3620 3638 0,5 

0,3 3513 3544 0,9 3630 3600 0,8 

0,4 3540 3546 0,2 3677 3672 0,2 

0,5 3590 3603 0,4 3630 3644 0,4 
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Таблица 4.6 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных тепло-емкости 

(Ср, Дж/(кг∙К)) горючего (или монотоплива) системы «гидразин + фуллерен (С70)» 

в зависимости от температуры по формуле (4.42)  

  

%,n  

Т, К 

293 393 493 

Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % 

0,1 3128 3175 1,5 3270 3285 0,6 3386 3396 0,3 

0,2 3164 3147 0,5 3299 3258 1,3 3397 3368 0,8 

0,3 3196 3180 0,5 3310 3330 0,6 3380 3361 0,6 

0,4 3226 3239 0,4 3340 3343 0,1 3440 3413 0,8 

0,5 3260 3265 0,2 3367 3375 0,3 3455 3485 0,9 

%,n  

Т, К 

593 663 

Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % 

0,1 3506 3510 0,1 3598 3556 1,2 

0,2 3493 3482 0,3 3560 3579 0,5 

0,3 3500 3555 1,6 3556 3581 0,7 

0,4 3540 3527 0,4 3635 3653 0,4 

0,5 3540 3544 1,7 3628 3625 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Таблица 4.7 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных тепло-емкости 

(Ср, Дж/(кг∙К)) горючего (или монотоплива) системы «гидразин + фуллерен (С84)» 

в зависимости от температуры по формуле (4.42) 

 

%,n  

Т, К 

293 393 493 

Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % 

0,1 3160 3152 0,2 3290 3262 0,8 3400 3413 0,4 

0,2 3186 3175 0,3 3318 3335 0,5 3426 3445 0,6 

0,3 3220 3258 1,2 3358 3377 0,6 3464 3478 0,4 

0,4 3246 3270 0,7 3380 3380 0 3484 3496 0,4 

0,5 3278 3293 0,5 3410 3443 1 3524 3533 0,3 

%,n  

Т, К 

593 663 

Сэкс СВыч % Сэкс СВыч % 

0,1 3510 3506 0,1 3610 3613 0,1 

0,2 3538 3559 0,6 3640 3655 0,4 

0,3 3570 3582 0,4 3680 3687 0,2 

0,4 3590 3604 0,4 3700 3699 0,03 

0,5 3634 3656 0,6 3760 3748 0,3 
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Приложение 5 (для главы 5) 

 

Относительные коэффициенты числа Нуссельта системы «(гидразин + фуллере-

ны) / гидразин» при различных давлениях и температурах 

 

Таблица 5.9 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + фул-

лерены) / гидразин» при различных давлениях и температурах 

 

Т,К 
КNu (Т);               КNu (р) 

КNu (Т) (0,5 % С60); 
КNu (р) (0,5 % С60) 

КNu (Т) (0,5 % С70); 
КNu (р) (0,5 % С70) 

КNu (Т) (0,5 % С84); 
КNu (р) (0,5 % С84) 

р = 0,101МПа 
293 0,819 0,707 0,683 
313 0,797 0,681 0,664 
333 0,772 0,662 0,639 
353 0,754 0,643 0,612 
373 0,706 0,608 0,562 

р = 4,91МПа 
293 0,854 0,733 0,671 
333 0,809 0,668 0,626 
373 0,771 0,636 0,609 
433 0,718 0,580 0,566 
533 0,613 0,522 0,511 
593 0,529 0,481 0,469 

р = 9,81МПа 
293 0,908 0,782 0,7 
333 0,866 0,728 0,661 
373 0,822 0,701 0,647 
433 0,773 0,661 0,618 
533 0,674 0,592 0,551 
593 0,612 0,536 0,502 

р = 19,62МПа 
293 0,953 0,825 0,680 
333 0,905 0,792 0,655 
373 0,879 0,770 0,613 
433 0,836 0,719 0,579 
533 0,746 0,635 0,500 
593 0,708 0,594 0,467 

р = 29,43МПа 
293 0,992 0,863 0,694 
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333 0,960 0,834 0,663 
373 0,943 0,813 0,642 
433 0,909 0,774 0,608 
533 0,862 0,726 0,551 
593 0,819 0,685 0,517 

р = 39,24МПа 
293 1,036 0,908 0,711 
333 1,019 0,884 0,674 
373 0,990 0,854 0,662 
433 0,977 0,834 0,637 
533 0,922 0,767 0,597 
593 0,888 0,761 0,554 

р = 49,01МПа 
293 1,093 1,114 0,712 
333 1,077 1,053 0,694 
373 1,061 1,025 0,674 
433 1,043 1,032 0,662 
533 1,024 1,013 0,627 
593 0,991 0,967 0,601 
 

 

 

 
 

Рисунок 5.42- Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 0,101МПа 
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Рисунок 5.43 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 4,91МПа 

 

 

 
 

Рисунок 5.44 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 9,81МПа 
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Рисунок 5.45 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 19,62МПа 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.46 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 29,43МПа 
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Рисунок 5.47 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 39,24МПа 

 

 

 
Рисунок 5.48 - Относительные коэффициенты числа Nu системы «(гидразин + 

фуллерены) / гидразин» при различных температурах и р = 49,01МПа 

 

При увеличении давления (при постоянных температурах) относительные 

коэффициенты числа Нуссельта для системы «(гидразин + фуллерены) / гидра-

зин» – будут увеличиваться (См. табл. 5.9, Прил. 5). 
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Приложение 6 

 

Теплофизические свойства чистых сухих фуллеренов 

 

Для измерения насыпной плотности исследуемых нанопорошков (С60, С70, 

С84) при комнатной температуре был использован пикнометрический метод. Так 

как объем образцов небольшой, то использовался пикнометр объемом 5 мг, а 

плотность углерода (С) в виде монолита взята на основе данных литературных 

источников [173, 183]. Результаты проведенных опытов представлены в таблице 

6.1 

 

Таблица 6.1 - Насыпная плотность наночастиц фуллеренов (С60,С70,С84) при ком-

натной температуре 

 

Образцы С60 С70 С84 
Насыпная плотность ρнасып., кг/м3 80 86 95 
Плотность углерода ρмонолит, кг/м3 2650 

 

Чистота образцов и насыпная плотность заимствована из Website: iran 

Nanotech.com; address: MashhadCity, Khorasan Province, Iran. 

Сравнивая значения таблицы 6.1, можно сказать, что плотность углерода в 

виде монолита больше, чем в виде нанопорошка, т.е. фуллерена. Например, плот-

ность монолита углерода при температуре Т = 293 К в 33,3 раза больше, чем у 

фуллерена С60, а для фуллерена С84 эта разница доходит до 27,9 раза. Конечно, 

причина такого расхождения связана с изменением структуры вещества.  

Согласно таблице 6.1, можно также заключить, что насыпная плотность 

нанопорошков с ростом числа молекул углерода увеличивается. 

Экспериментальное и теоретическое исследование теплопроводности нано-

частиц углерод в зависимости от температуры приведен в литературе [325]. Теп-

лопроводность относительно чистого металлического углерода в монолитном ви-
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де при высоких температурах приведена в справочнике В.Е. Зиновьева и др. [173, 

325, 183]. 

Для измерения теплопроводности нанопорошков фуллеренов (С60, С70, С84) 

использован метод монотонного разогрева (установка Платунова Е.С.). 

Характер изменения теплопроводности наночастиц фуллеренов (С60, С70, 

С84) в зависимости от температуры представлен на таблице 6.2 и на рис. 6.1, из 

которых видно, что с включением температуры теплопроводность исследуемых 

образцов увеличивается по линейному закону. 

 

Таблица 6.2 - Экспериментальные значения теплопроводности (λ.103, Вт/(м. К)) 

нано частиц фуллеренов (С60, С70, С84) в зависимости от температуры 

 

Образцы 
Т, К С60 С70 С84 

293 290 308 329 
323 298 316 333 
348 301 321 336 
373 306 328 338 
398 312 333 343 
423 317 337 346 
448 322 342 349 
473 325 346 351 
498 329 353 360 
523 332 360 369 
548 334 365 374 
573 339 374 384 
598 342 379 390 
623 344 390 396 
648 347 395 402 
673 349 399 410 

 

Чистота образцов заимствована из Website: iranNanotech.com; address: 

MashhadCity, Khorasan Province, Iran. 

Чистоту образцов, в том числе фуллеренов, определили температурным ко-

эффициентом линейного расширения. В работе [183] указано, что измерение тем-
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пературного коэффициента линейного расширения проводилось интерферомет-

рическим методом на образце меди. 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Теплопроводность наночастиц фуллеренов (С60, С70, С84) в зависи-

мости от температуры в среде воздуха при атмосферном давлении 

 

На разработанной Платуновым Е.С. экспериментальной установке соиска-

телем была измерена удельная теплоемкость наночастиц фуллеренов (С60,С70,С84) 

в зависимости от температуры Т = (298 – 673) К, результаты сведены и показаны в 

таблице 3.10 [177, 178, 253]. 

Характер изменения теплоемкости наночастиц фуллеренов (С60, С70, С84) в 

зависимости от температуры представлен на рис. 6.2, из которого видно, что с 

увеличением температуры теплоемкость исследуемых веществ растет. Надо отме-

тить, что теплоемкость наночастиц материалов зависит от плотности монолитов 

данного образца. Как видно из рисунка 6.2, теплоемкость исследуемых образцов с 

ростом температуры увеличивается. Например, при комнатой температуре тепло-

емкость С84 больше, чем С60 в 7,97 %, а при Т = 673К эта разница составляет 5,9 % 

[177, 178, 183]. 
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Таблица 6.3 - Экспериментальные значения теплоемкости (Сp, Дж/(кг∙К)  

наночастиц фуллеренов (С60, С70, С84) в зависимости от температуры 

 

               Образцы 
Т, К С60 С70 С84 

293 420,3 430,1 453,8 
323 425,2 436,2 459,4 
348 431,3 439,0 461,9 
373 433,8 444,2 462,4 
398 435,0 450,2 465,5 
423 436,7 455,8 470,6 
448 440,3 460,0 475,4 
473 442,5 464,2 477,3 
498 445,8 466,7 479,9 
523 448,9 470,2 484,5 
548 450,0 473,2 492,2 
573 455,1 477,9 493,3 
598 457,5 480,0 495,3 
623 460,3 484,5 496,8 
648 462,8 487,9 505,9 
673 78,4 490,0 506,8 

 

 

Рисунок 6.2 - Зависимость теплоемкости исследуемых наночастиц фуллеренов 

(С60,С70,С84) от температуры в воздушной среде при атмосферном давлении 
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Приложение 7 

 

Особенности расчёта плотности и теплоёмкости жидкого  

чистого гидразина в условиях его естественной конвекции 

 

Представлены результаты экспериментального исследования плотности и 

теплоёмкости жидкого чистого гидразина в условиях его естественной конвекции 

при нагреве до температур Т = (293 – 560) К и давлении р = 0,101 МПа.  

Проведено сравнение полученных результатов с результатами других авто-

ров, откуда выявлены неточности в их формулах расчётов плотности и теплоём-

кости. На основе анализа полученных результатов экспериментальных исследова-

ний разработаны новые формулы, которые с большой точностью возможно при-

менять при расчётах плотности и теплоёмкости жидкого чистого гидразина.  

Материалы данного исследования являются очень важными, т.к. жидкий 

чистый гидразин широко применяется в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) 

одно – и многоразового использования (ЖРДМИ), особенно в ЖРД малой тяги 

(ЖРДМТ) и в микро-ЖРД (м - ЖРД) одно и многоразового использования 

(ЖРДМТМИ, м-ЖРДМИ), а для разработки и создания новых и перспективных 

двигателей необходимы точные формулы расчёта плотности, теплоёмкости и дру-

гих теплофизических свойств (ТФС) этого горючего.  

Кроме того, результаты проведённых исследований и созданные соискате-

лем новые точные формулы позволяют проводить другие экспериментальные ис-

следования по повышению плотности и других ТФС жидкого чистого гидразина, 

например, путём внедрения в гидразин сухих фуллеренов.  

Введение 

Жидкий чистый гидразин (N2H4) – это уникальная азотосодержащая жид-

кость, которая широко применяется в качестве горючего в авиационно-

космической технике, в качестве технологических жидкостей – в различных обла-

стях промышленности [4, 19, 31, 46, 67, 70, 130 – 135, 143, 152, 200, 228, 290, 301, 

315, 324]. 
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Его уникальность состоит в том, что он может применяться в ЖРД, 

ЖРДМИ совместно с окислителями, а также без окислителей – в ЖРДМТ, 

ЖРДМТМИ, м-ЖРД, м-ЖРДМИ из-за своих особенностей.  

Например, при разложении 1 моля гидразина выделяется 46 кДж тепла, по-

этому он, в основном, используется в различных ЖРДМТ и в газогенераторах 

(ГГ), где образующиеся при разложении газы достигают температуры 1400 К и 

развивают давление (1-2) МПа.  

В настоящее время гидразин наиболее широко используется в различных м-

ЖРД – для эффективного управления орбитальными малыми и нано – спутника-

ми. 

Одним из способов повышения эффективности двигателей и энергоустано-

вок (ЭУ) воздушных, аэрокосмических и космических ЛА (КЛА) одно – и много-

разового использования является способ повышения эффективности топлив и го-

рючих, в частности, и жидкого чистого гидразина [4, 31, 46, 70, 130 – 135, 143, 

152, 200, 315]. 

Для того, чтобы повышать эффективность жидкого чистого гидразина, 

необходимо знать его первоначальные и индивидуальные теплофизические и тер-

модинамические свойства (ТФС и ТДС).  

В справочной литературе, монографиях, учебных пособиях и учебниках су-

ществует такая информация, но формулы теоретического расчёта являются раз-

ными, а самое главное, их никто не проверял на работоспособность и достовер-

ность, продолжая их применять при различных тепловых и термодинамических 

расчётах в ходе проектирования и создания новых двигателей и ЭУ ЛА и КЛА.  

Знание плотности и теплоёмкости жидкого чистого гидразина является не-

обходимым при проектировании и создании новой техники наземного, воздушно-

го, аэрокосмического и космического базирования одно и многоразового исполь-

зования и двойного применения.  

Поэтому целью данного исследования является: сравнение эксперименталь-

ных значений плотности и теплоёмкости жидкого чистого гидразина с данными 

других авторов с дальнейшей проверкой работоспособности существующих  
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формул расчёта и созданием новых. 

В данном материале приводятся: результаты экспериментальных исследо-

ваний соискателя; сравнение с результатами других авторов; анализ существую-

щих методик расчёта плотности и теплоёмкости жидкого чистого гидразина; раз-

работка новых методик расчёта. 

Материалы данного исследования весьма актуальны и необходимы, т.к. они 

являются фундаментом и исходной площадкой для дальнейших исследований 

возможности повышения эффективности жидкого чистого гидразина, например, 

путём введения в него различных присадок, добавок, в том числе, и нано-

материалов - чистых сухих фуллеренов [4, 31, 67, 130 – 135, 143, 152, 228, 290, 

301, 315, 324], а также путём применения электростатических полей [19, 130 - 

135].  

Данные материалы могут быть полезными для учёных, конструкторов, раз-

работчиков авиационно-космической техники одно – и многоразового использо-

вания, а также для студентов, аспирантов и молодых учёных. 

 

7.1 Плотность жидкого чистого гидразина 

 

Анализ результатов проведённых соискателем экспериментов показал, что 

значения плотности жидкого чистого гидразина при различных температурах и 

давлении р = 0,101 МПа практически полностью совпадают с данными других ав-

торов, например, с данными Одрит Л., Огг Б., Сарнера С., Зрелова В.Н, Серёгина 

Е.П., Ипатьева В.В., Коровина Н.П., Теодоровича В.П., а также с данными Г.Ф. 

Большакова [46, табл. 83, стр. 162].  

В таблице7.1 наглядно показаны сравнительные значения плотности жидко-

го чистого гидразина, приведённые авторами статьи и Г.Ф. Большаковым [46, 

табл. 83, стр. 162]. 

Из табл. 7.1 видно, что разброс неопределённостей (погрешностей) состав-

ляет: Δ=(0,07 - 1,02)%, т.е. менее 1,1 %. Это говорит о том,  

 



163 

Таблица 7.1 - Сравнение плотности жидкого чистого гидразина по табличным 

данным автора [46, табл. 83, стр. 162], пересчитанным при температуре экспери-

мента авторов статьи, и по их результатам экспериментальных исследований  

 

Т, К 

𝜌𝜌ж, кг/мз 

Относитель-
ная  

неопределён-
ность  

(погреш-
ность), ∆, % 

Табличные 
значения плотности 
автора [46, табл. 83, 

стр.162],  
пересчитан-
ные  

при темпера-
туре  

эксперимента 
соискателя 

Эксперимен-
тальные 

значения 
плотности 

соискателя 

293,6 1010,1 1007,3 0,28 
313,9 993, 9 994,6 0,07 
335,8 982,2 972,3 1,02 
356,1 966,4 957,1 0,07 

 

 

что экспериментальные исследования были проведены качественно и на высоком 

уровне. Далее авторы статьи решили проверить работоспособность формулы рас-

чёта плотности жидкого чистого гидразина, приведённой автором [46, табл. 84, 

стр. 162].  

Данная формула имеет вид:  

 

𝜌𝜌ж = 1025,3 - 8,715∙(Т-273),                                              (7.1) 

 

где 𝜌𝜌ж - плотность жидкого чистого гидразина при р = 0,101 МПа, кг/м3;  

Т - текущее значение температуры нагрева жидкого чистого гидразина, К. 

Оказалось, что вычисленные по этой формуле (7.1) значения плотности 

жидкого чистого гидразина очень сильно расходятся с табличными данными, что 

показано в табл. 7.2. 
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Из табл. 7.2, видно, что неопределённость (погрешность) при различных 

температурах имеет очень большой разброс: Δ = (0,03 - 4348,78) %. 

Очевидно, что эту формулу (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 162] применять 

нельзя. Соискателем экспериментально исследовалась плотность жидкого чистого 

гидразина при различных давлениях, в том числе, и при  р = 0,101 МПа, а также 

при различных температурах его нагрева, что подробно было представлено соис-

кателем в статье ранее [132].  

Далее проведено сравнение результатов экспериментальных исследований 

авторов статьи с результатами вычисления плотности жидкого чистого гидразина 

по формуле (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 162], в результате чего были получены 

весьма противоречивые результаты, показанные в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.2 - Сравнение плотности чистого жидкого гидразина по табличным 

данным автора [46, табл. 83, стр. 162] и по результатам расчёта по формуле (7.1) 

этого же автора [46, табл. 84, стр. 162] 

 

Т, К 

𝜌𝜌ж, кг/мз 

Относительная 
неопределённость 

(погрешность), ∆, % 

Табличные значе-
ния плотности авто-
ра  
[46, табл. 83, стр. 
162] 

Вычисленные 
значения плотно-
сти по формуле 
автора [46, табл. 
84, стр. 162] (1.1) 

273 1025 1025,3 0,03 
293 1008 851 18,45 
313 991 676,7 46,45 
333 974 502,4 93,87 
353 956 328,1 191,37 
373 940 153,8 511,18 
393 912 -20,5 4348,78 
413 839 -194,8 361,05 
433 879 -369,1 138,15 
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Таблица 7.3 - Сравнение плотности жидкого чистого гидразина по результатам 

экспериментальных исследований соискателя и по результатам расчёта по форму-

ле (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 162] 

 

Т, К 

𝜌𝜌ж, кг/мз 

Относительная  
неопределённость  

(погрешность), ∆, % 

Экспериментальные 
значения плотности 

соискателя 

Вычисленные зна-
чения плотности по 
формуле автора [46, 
табл. 84, стр. 162] 

(1.1) 
293,6 1007,3 845,771 19,10 
313,9 994,6 668,85 48,67 
335,8 972,3 478,3 103,28 
356,1 957,1 301,084 217,88 
375,1 - - - 
398,4 - - - 
416,5 - - - 
442,6 - - - 
468,1 - - - 
493,5 - - - 
574,6 - - - 
558,9 - - - 
560,7 - - - 
 

 

Разброс относительной неопределённости (погрешности) здесь очень боль-

шой: Δ = (19,10 - 217,88) %. Очевидно, что формулу (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 

162] применять нельзя. 

Из [4, 31, 67, 130 – 135, 143, 152, 228, 290, 301, 315, 324] известно, что чи-

стый жидкий гидразин при р = 0,101 МПа имеет следующие тепловые  

характеристики: температура замерзания: Тзам .= 274 К, температура кипения: Ткип. 

= 386,66 К; температура начала разложения в инертной среде: Тразл .= (393 - 413) К. 

При Т = 375,1 К и более экспериментальные значения плотности в табл. 7.3 

не занесены, т.к. при таких температурах в жидком чистом гидразине уже начи-

наются такие тепловые процессы, как кипение и разложение, а полученные значе-
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ния плотности - являются уже сомнительными, т.к. зависят не только от темпера-

туры нагрева, но и от плотности теплового потока (q), от режима и времени кипе-

ния и разложения, а также от количества получаемого пара в рабочем участке 

[132].  

На основе анализа результатов экспериментальных исследований и данных 

автора [46] авторами статьи была разработана и предложена новая формула (1.2) 

для расчёта плотности жидкого чистого гидразина при р = 0,101 МПа и различных 

температурах нагрева: 

 

𝜌𝜌ж = 1025,3 - 0,865∙(Т-273)                                              (7.2) 

\ 

где 𝜌𝜌ж - плотность жидкого чистого гидразина, кг/м3;  

Т - текущая температура нагрева жидкого чистого гидразина, К. 

 

 

В табл. 7.4 проведено сравнение табличных данных автора [46, табл. 83, стр. 

162] по плотности жидкого чистого гидразина при р = 0,101 МПа и различных 

температурах нагрева с данными, рассчитанными по новой формуле (7.2) авторов 

статьи, где в процентах показана неопределённость (погрешность) этих сравнива-

емых значений. 

Из табл. 7.4 видно, что неопределённость (погрешность) имеет разброс: Δ = 

(0 - 1,04) %, т.е. данная формула очень хорошо описывает плотность жидкого чи-

стого гидразина, и её можно использовать при различных расчётах.  

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что при температуре более Т = 373 К – в 

гидразине начинаются процесс кипения и разложения, поэтому значения плотно-

сти гидразина при этих температурах являются сомнительными. 
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Таблица 7.4 - Сравнение плотности жидкого чистого гидразина при р = 0,101 МПа 

и различных температурах его нагрева по табличным данным автора [46, табл. 83, 

стр. 162] и по результатам расчёта по новой формуле (7.2) соискателя 

 

Т, К 

𝜌𝜌ж, кг/мз 

Относительная  
неопределённость 
(погрешность), 
∆, % 

Табличные значе-
ния плотности ав-

тора 
[46, табл. 83, стр. 

162] 

Вычисленные значе-
ния плотности по но-
вой формуле соиска-

теля (1.2) 

273 1025 1025,3 0,03 
293 1008 1008 0 
313 991 997,7 0,03 
333 974 973,4 0,06 
353 956 956,1 0,01 
373 940 938,8 0,13 
393 912 921,5 1,04 
413 899 904,2 0,58 
433 879 886,5 0,85 

 

 

Проведём сравнение плотности жидкого чистого гидразина по результатам 

экспериментальных исследований соискателя и по результатам расчёта по их но-

вой формуле (7.2) при р = 0,101 МПа и различных температурах нагрева (см. табл. 

7.5). 

Из табл. 7.5 видно, что неопределённость (погрешность) имеет разброс:  

Δ=(0,02 - 0,45)%, т.е. менее 0,5 %. Это ещё раз доказывает, что новая формула  

соискателя (7.2) является работоспособной, т.к. она реально и довольно точно да-

ет правильные результаты. 

По данным таблиц 7.2, 7.4 построим график зависимости плотности жидко-

го чистого гидразина при р = 0,101 МПа от различных значений температур 

нагрева, показанных в левых колонках этих таблиц (см. рис. 7.1). 

Из рис.7.1 отчётливо видно, что формула автора [46, табл. 84, стр. 162] (1.1) 

(см. линию 2) является неверной, т.к. она не описывает реальные  
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значения плотности жидкого чистого гидразина при р = 0,101 МПа. 

 

 

Таблица 7.5 - Сравнение плотности жидкого чистого гидразина при р = 

0,101 МПа и различных температурах его нагрева по результатам эксперимен-

тальных исследований авторов статьи и расчётов по их новой формуле (7.2) 

 

Т, К 

𝜌𝜌ж, кг/мз Относительная  
неопределённость 

(погрешность), 
 ∆, % 

Экспериментальные 
значения плотности 
соискателя  

Новая формула 
соискателя (1.2) 

293,6 1007,3 1007,481 0,02 
313,9 994,4 989,922 0,45 
335,8 972,3 970,988 0,14 
356,1 957,1 953,419 0,39 

 

Расчёт по новой формуле (7.2) соискателя - практически полностью совпа-

дает с табличными данными автора [46, табл. 83, стр. 162]. 

При температуре более 373 К показана зона начала и развития кипения и 

разложения жидкого чистого гидразина при р = 0,101 МПа, поэтому эксперимен-

тальные исследования проводились до этой температуры. 

По таблицам 7.3, 7.5 построим график зависимости плотности жидкого чи-

стого гидразина от температуры при  р = 0,101 МПа, откуда наглядно покажем 

что, формула (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 162] не описывает реальные значения 

его плотности, полученные в экспериментальных исследованиях соискателя (при 

построении графика использовались значения температур из экспериментальных 

исследований соискателя, которые показаны в левых колонках таблиц 7.3 и 7.5). 

Из рис. 7.2 наглядно видно, что формула (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 162] 

является неработоспособной (см. линию 2), а новая формула (7.2) соискателя (см. 

линию 3) довольно точно описывает результаты экспериментальных исследова-

ний, которые практически полностью совпадают с табличными данными автора 

[46, табл. 83, стр. 162] (см. линию 1). 
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Рисунок 7.1 - Зависимость плотности жидкого чистого гидразина от температуры 

при р = 0,101МПа:  1 - по таблице автора [46, табл. 83, стр. 162]; 2 - по формуле 

автора [46, табл. 84, стр. 162] (7.1); 3 - по новой формуле (7.2) авторов статьи 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Зависимость плотности жидкого чистого гидразина от температуры 

при р = 0,101 МПа (: 1 - по результатам экспериментальных исследований авторов 

статьи; 2 - по формуле (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 162]; 3 - по новой формуле 

(7.2) авторов статьи 
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Т. о., можно сделать выводы, что формула (7.1) автора [46, табл. 84, стр. 

162] для расчёта плотности жидкого чистого гидразина является неверной, что 

при расчёте плотности жидкого чистого гидразина необходимо применять фор-

мулу (7.2) соискателя. 

 

7.2 Теплоемкость жидкого чистого гидразина 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований изобарной теплоём-

кости (далее – просто теплоёмкости) жидкого чистого гидразина при различных 

температурах и давлении  р = 0,101 МПа показал, что они очень близки с резуль-

татами других авторов, таких, например, как Сарнер С., Одрит Л., Огг Б., Зрелов 

В.Н, Серёгин Е.П., Паушкин Я.М., а также с табличными данными Г.Ф. Больша-

кова [46, табл. 91, стр. 167-168], что наглядно показано в таблице 7.6.  

Разброс неопределённостей (погрешностей) составляет: Δ=(0,06 - 0,88) %, 

т.е. менее 0,9 %.  

Это говорит о том, что эксперименты были проведены соискателем на вы-

соком научно-техническом уровне.  

При разработке методик расчёта теплоёмкости жидкого чистого гидразина 

были проведены различные проверочные расчёты по существующим формулам. 

Так, по данным автора [46, табл. 92, стр. 168] расчёт теплоёмкости жидкого 

чистого гидразина в условиях его естественной конвекции при давлении р = 0,101 

МПа и температурах Т = (273 – 353) К возможно производить по формулам (7.3), 

(7.4): 

1) для Т = (273-343) К дана формула: 

 

СР = А – ВТ + СТ2,                                                          (7.3) 

 

где А = 3,22570;        В = 2,8474413∙10-3;        С = 7,9676∙10-6; 
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Таблица 7.6 - Сравнение экспериментальных значений теплоемкости жидкого чи-

стого гидразина соискателя с табличными значениями автора [46, табл. 91, стр. 

167-168] при температуре экспериментов 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 

Относительная  
неопределённость  

(погрешность), 
 ∆, % 

Экспериментальные 
значения 

теплоёмкости 
соискателя 

Табличные значения 
теплоемкости автора 

[46, табл. 91, стр. 
167-168] по темпера-
туре эксперимента 

293,3 3,107 3,080 0,88% 
313,6 3,135 3,123 0,38% 
333,3 3,167 3,165 0,06% 
353,6 3,199 3,220 0,66% 

 

 

2) для Т = (283-443) К дана формула: 

 

СР = А + ВТ,                                                              (7.4) 

 

где А = 0,52317;        В = 2,97206∙10-3. 

 

Проведён расчёт по формуле (7.3) автора [46, табл. 92, стр. 168], где темпе-

ратура была взята из таблицы того же автора [46, табл. 91, стр. 167-168].  

Результаты расчётов сведены в табл. 7.7., где сравниваются с табличными 

данными этого же автора [46, табл. 91, стр. 167-168]. 

Относительная неопределённость (погрешность) здесь имеет большой раз-

брос: Δ = (64,13 – 161, 81) %, т.е. более 160 %. 

Из табл. 7.7 видно, что данная формула (7.3) [46, табл. 92, стр. 168] даёт 

очень большую неопределённость (погрешность). Для наглядности покажем эту 

разницу на рис. 7.3. 
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Таблица 7.7 - Сравнение значений теплоёмкости жидкого чистого гидразина по 

табличным данным автора [46, табл. 91, стр. 167-168] и вычисленных значений по 

его формуле [4, табл. 92, стр. 168] (7.3) 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 

Относительная 
неопределённость 

(погрешность), ∆, % 

Табличные зна-
чения теплоём-

кости автора 
[46, табл. 91, 
стр. 167-168] 

Вычисленные 
значения 

теплоёмкости 
по формуле ав-
тора [46, табл. 
92, стр. 168] (2. 

1) 
273 3,043 1,854 64,13 
283 3,058 1,782 71,60 
293 3,077 1,707 80,26 
303 3,095 1,631 89,76 
313 3,117 1,554 100,58 
323 3,138 1,475 112,75 
333 3,162 1,394 126,83 
343 3,188 1,312 142,99 
353 3,215 1,228 161,81 

 

Из рис. 7.3 видно, что формула (7.3) автора [46, табл. 92, стр. 168] практиче-

ски не работает (см. линию 2). Необходимо создавать новую формулу. 

Далее проведём анализ формулы (7.4) автора [46, табл. 92, стр. 168] (см. 

табл. 7.8 и рис. 7.4). 

Относительная неопределённость (погрешность) имеет большой разброс: Δ 

= (104,52 – 128,11) %, т.е. более 128 %. 

Из табл. 7.8 и рис. 7.4 отчетливо видно, что формула (7.4) автора [46, табл. 

92, стр. 168] также является неработоспособной. Далее проведём сравнительный 

анализ экспериментальных данных соискателя и данных автора [46]. 
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В табл. 7.9 приведены значения СР, полученные в эксперименте соискате-

лем, и рассчитанные по формуле (7.3) автора [46, табл. 92, стр. 168] при темпера-

туре, взятой из эксперимента соискателя. 

 

 
 

Рисунок 7.3 - Сравнение значений СР: 1 - по таблице автора [46, табл. 91, стр. 167-

168] (линия 1); 2 - результаты расчёта по формуле (7.3) автора [46, табл. 92, стр. 

168] при температуре из табл. 91 [46, табл. 91, стр. 167-168] (линия 2) 

 

Таблица 7.8 - Сравнение значений теплоёмкости жидкого чистого гидразина по 

табличным данным автора [46, табл. 91, стр. 167-168] и вычисленных значений по 

его формуле [46, табл. 92, стр. 168] (7.4) 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 

Относительная  
неопределённость  
(погрешность),  ∆, % 

Табличные зна-
чения теплоём-

кости автора [46, 
табл. 91, стр. 

167-168] 

Вычисленные  
значения тепло-
ёмкости по фор-
муле автора [46, 

табл. 92, стр. 168] 
(2.2)  

273 3,043 1,334 128,11 
283 3,058 1,364 124,19 
293 3,077 1,394 120,73 
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303 3,095 1,423 117,49 
313 3,117 1,453 114,59 
323 3,138 1,483 115,73 
333 3,162 1,513 108,99 
343 3,188 1,543 106,61 
353 3,215 1,572 104,52 
 

 

Из табл. 7.9 видно, что формула (7.3) автора [46, табл. 92, стр. 168] также 

является неработоспособной. 

Для большей наглядности покажем эти расхождения на рис. 7.5. 

Из рис. 7.5 отчетливо видно, что формула (7.3) автора [46, табл. 92, стр. 168] 

является неработоспособной.  

 

 
 

Рисунок 7.4 - Сравнение значений СР: 1 - по таблице автора [46, табл. 91, стр. 167-

168] (линия 1); 2 - результаты расчёта по формуле (7.4) автора [46, табл. 92, стр. 

168] при температуре из табл. 91 [46, табл. 91, стр. 167-168] (линия 2) 

 

Далее проведём анализ экспериментальных данных соискателя и результа-

тов расчетов по формуле (7.4) автора [46, табл. 92, стр. 168] (см. табл. 7.10 и рис. 

7.6). Относительная неопределённость (погрешность) здесь (См. табл. 7.10) очень 
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большая: Δ = (103 – 122,72) %, т.е. формулу (7.4) автора [46, табл. 92, стр. 168] 

применять нельзя. 

 

Таблица 7.9 - Сравнение экспериментальных значений теплоёмкости жидкого чи-

стого гидразина соискателя с расчетными значениями, вычисленными по формуле 

(7.3) автора [46, табл. 92, стр. 168] при температуре из экспериментов 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 

Относительная  
неопределённость  

(погрешность), 
 ∆, % 

Эксперимен-
тальные 
значения  

теплоёмкости  
соискателя  

Вычисленные  
значения теплоём-
кости по формуле 
автора [46, табл. 
92, стр. 168] (2.1) 
при температуре, 

взятой из экспери-
мента 

соискателя 
293,3 3,107 1,705 82,23 
313,6 3,135 1,549 102,39 
333,3 3,167 1,392 127,54 
353,6 3,199 1,223 161,57 
 

 
 

Рисунок 7.5 - Сравнение значений СР: 1 - экспериментальные значения теплоём-

кости соискателя (линия 1); 2 – вычисленные значения теплоёмкости по формуле  

автора [46, табл. 92, стр. 168] (7.3) при температуре, взятой из экспериментов (ли-

ния 2 
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Таблица 7.10 - Сравнение экспериментальных значений теплоёмкости жидкого 

чистого гидразина соискателя с вычисленными значениями по формуле (7.4) ав-

тора [46, табл. 92, стр. 168] при температуре из экспериментов 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 

Относительная 
неопределённость 

(погрешность),  
∆, % 

Эксперимен-
тальные 
значения 

теплоёмкости 
соискателя 

Вычисленные  
значения теплоёмко-

сти по формуле автора 
[46, табл. 92, стр. 168] 
(7.4) при температуре, 
взятой из эксперимен-

та соискателя  
293,3 3,107 1,395 122,72 
313,6 3,135 1,455 115,46 
333,3 3,167 1,514 119,18 
353,6 3,199 1,574 103,24 

 

 

 
 

Рисунок 7.6 - Сравнение значений СР жидкого чистого гидразина: 1 - эксперимен-

тальные значения теплоёмкости соискателя (линия 1); 2 – вычисленные значения 

теплоемкости по формуле автора [46, табл. 92, стр. 168] (7.4) при температуре, 

взятой из эксперимента авторов статьи (линия 2) 
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Т. о., из анализа табл. 7.10 и рис. 7.6 также можно сделать общий вывод, что 

формула (7.4) автора [46, табл. 92,ср. 168] является неработоспособной. Необхо-

дима новая формула. 

Соискателем была разработана новая формула (7.5) для расчета значений СР 

жидкого чистого гидразина при различных температурах и давлении р = 0,101 

МПа, которая имеет вид: 

 

CP = 3,043 + (T - 273) [0,1 (T-273) + 14] ∙10-4,                                 (7.5) 

 

где Т - текущая температура нагрева жидкого чистого гидразина. 

Сравнение значений СР, взятых из табл. 91 автора [46, табл. 91, стр. 167-168] 

и рассчитанных по новой формуле (7.5) соискателя при различных температурах, 

приведены в табл. 7.11. 

 

Таблица 7.11 - Сравнение табличных значений теплоемкости жидкого чистого 

гидразина автора [46, табл. 91, стр. 167-168] с результатами расчетов  

по новой формуле (7.5) авторов статьи 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 
Относительная 

неопределённость 
(погрешность),  ∆, % 

Табличные значе-
ния теплоёмкости 
автора [46, табл. 
91, стр. 167-168] 

Вычисленные зна-
чения теплоёмкости 
по новой формуле 
(7.5) соискателя 

273 3,043 3,043 0 
283 3,058 3,058 0 
293 3,077 3,075 0,07 
303 3,095 3,094 0,03 
313 3,117 3,115 0,06 
323 3,138 3,138 0 
333 3,162 3,163 0,03 
343 3,188 3,190 0,06 
353 3,215 3,219 0,12 
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Из табл. 7.11 хорошо видно, что новая формула (7.5) соискателя работоспо-

собна, т.к. разброс неопределенностей (погрешностей) составляет: 

Δ=(0 - 0,07) %, т.е. менее 0,1 %.  

При этом отпадает необходимость в оформлении сравнительных графиков, 

т.к. обе линии практически будут проходить почти через одинаковые рабочие 

точки. 

Далее, в табл. 7.12, показано сравнение результатов экспериментальных ис-

следований СР соискателя с результатами расчета экспериментальных данных по 

их новой формуле (7.5) при температуре из экспериментов. 

Из табл. 7.12 видно, что новая формула (7.5) соискателя довольно точно 

описывает и результаты их экспериментальных исследований СР. Разброс неопре-

делённостей составляет: Δ=(0, 09 – 1,01) %, т.е. менее 1,1 %.  

 

Таблица 7.12 - Сравнение экспериментальных значений теплоемкости жидкого 

чистого гидразина соискателя с расчетными значениями, полученными по их но-

вой формуле (7.5) при температуре из экспериментов 

 

Т, К 

СР, кДж/(кг∙К) 
Относительная 

неопределённость 
(погрешность),  

∆, % 

Экспериментальные 
значения 

теплоёмкости 
соискателя 

Расчётные значе-
ния 

теплоемкости по 
новой формуле 
(7.5) соискателя 

293,3 3,107 3,076 1,01 
313,6 3,135 3,116 0,61 
333,3 3,167 3,164 0,09 
353,6 3,199 3,221 0,69 

 

Поскольку эта новая формула (7.5) авторов статьи эффективно работает при 

р = 0,101 МПа в интервале температур Т = (273 - 353,6) К и является универсаль-

ной, то отпадает необходимость в модернизации формулы (7.4) автора [46, табл. 

92, стр. 168]. 

Т. о., можно сделать следующие выводы: 
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- формулы (7.3), (7.4) автора [46, табл. 92, стр. 168] по расчёту СР жидкого 

чистого гидразина при р = 0,101 МПа и различных температурах являются нера-

ботоспособными, т.е. их применять нельзя; 

- новая формула (7.5) соискателя является работоспособной и довольно точ-

ной, поэтому её можно ( и необходимо) применять при Т = (293 – 353) К и р = 

0,101 МПа в тепловых расчетах СР жидкого чистого гидразина для различных 

двигателей и энергоустановок ЛА, КЛА. 

 

Выводы (по Приложению 7) 

 

Проведение экспериментальных исследований плотности и теплоёмкости 

жидкого чистого гидразина при различных температурах и давлении р = 0,101 

МПа в условиях его естественной конвекции позволили соискателю: 

- провести сравнение с результатами других авторов; 

- установить, что результаты соискателя практически полностью совпадают 

с табличными данными Одрит Л., Огг Б., Сарнера С., Зрелова В.Н, Серёгина Е.П., 

Ипатьева В.В., Теодоровича В.П., Паушкина Я.М. и с табличными данными Г.Ф. 

Большакова [46, табл. 83, на стр. 162 – плотность; табл. 91 на стр. 167-168 - тепло-

ёмкость]; 

- обнаружить в книге автора [46] неточные формулы расчёта ТФС жидкого 

чистого гидразина:  плотности – в табл. 84 на стр. 162;  теплоёмкости – в табл. 92 

на стр. 168; 

- разработать новые формулы, расчёт по которым практически совпадает с 

результатами экспериментальных исследований и с табличными данными Одрит 

Л., Огг Б., Сарнера С., Зрелова В.Н, Серёгина Е.П., Ипатьева В.В., Теодоровича 

В.П., Паушкина Я.М. и автора [46], приведёнными в его книге в табл. 83 (см. стр. 

162) – по плотности, а в табл. 91 (см. стр. 167-168) – по теплоемкости жидкого чи-

стого гидразина. 

Материалы данного исследования позволяют соискателю проводить следу-

ющие этапы экспериментальных исследований, связанных с повышением ТФС и 
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ТДС жидкого чистого гидразина путём внедрения в него различных сухих фулле-

ренов и др. исследования. 

Применение новых и точных формул расчёта плотности и теплоемкости 

жидкого чистого гидразина повысит качество расчётов при проектировании и со-

здании новых отечественных двигателей и ЭУ повышенных характеристик по 

надёжности, безопасности, эффективности, выживаемости, неуязвимости, эконо-

мичности и экологичности для ЛА одно- и многоразового использования назем-

ного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования двойного 

назначения. 
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Приложение 8 

 

Расчёт критериев термодинамического подобия  

систем «гидразин + фуллерены (С60,С70,С84)» 

 

Для расчёта критериев термодинамического подобия (критерия Грасгофа, 

Нуссельта, Прандтля, Рэлея) исследуемых нано жидкостей (новых горючих) си-

стемы «гидразин + фуллерены (С60, С70, С84)» и горючих (монотоплив) – жидкого 

чистого гидразина были использованы экспериментальные данные по теплофизи-

ческим и реологическим свойствам гидразина, как в чистом виде, так и содержа-

щей (от 0 до 0,5%) массовой концентрации фуллеренов (С60,С70, С84). Результаты 

расчетов этих критериев термодинамического подобия представлены в виде таб-

лиц и графиков, зависящих от давления и температуры опыта. 

На основе экспериментальных данных по реологическим и теплофизиче-

ским характеристикам, таких, как коэффициента кинематической вязкости и тем-

пературопроводности исследуемых наножидкостей, были рассчитаны критерии 

Прандтля следующим выражением: 

 

  Pr =  𝜈𝜈
  𝑎𝑎

 ,                                             (8.1) 

 

где ν и 𝒂𝒂 - коэффициенты кинематической вязкости и температуропроводности 

исследуемых наножидкостей, которые были определены экспериментальным пу-

тем.  

Результаты расчета числа Прандтля (Pr) для наножидкостей системы «гид-

разин + фуллерены» - представлены в таблицах 8.1 – 8.4 и графически показаны 

на рисунках 8.1 – 8.4. 
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Таблица 8.1 -Число Прандтля (Pr) для чистого жидкого гидразина в зависимости 

от температуры и давления  

 

Т, К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 6,84 7,09 7,58 7,72 7,68 7,81 
313 5,16 5,62 6,02 6,04 5,99 6,14 
333 4,09 4,46 4,86 4,90 4,98 5,13 
353 3,38 3,72 3,98 4,15 4,21 4,36 
373  2,96 3,28 3,48 3,52 3,65 
393  2,42 2,73 2,85 2,92 3,06 
413  2,07 2,34 2,43 2,53 2,67 
433  1,80 2,02 2,15 2,27 2,41 
453  1,64 1,83 1,91 2,06 2,16 
473  1,47 1,65 1,79 1,93 2,06 
493  1,33 1,50 1,64 1,78 1,92 
513  1,24 1,35 1,50 1,58 1,75 

 

 

 

 
 

Рисунок 8.1 - Зависимость числа Прандтля от температуры и давления чистого 

жидкого гидразина 
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Рисунок 8.2 - Зависимость числа Прандтля от давления при постоянных темпера-

турах чистого жидкого гидразина 

 

Таблица 8.2- Число Прандтля (Pr) для системы «гидразин + 0,1 % С60) в зависимо-

сти от температуры и давления 

 

Т, К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 8,16 7,37 7,02 7,32 7,38 7,51 
313 6,45 6,29 6,02 6,34 6,49 6,74 
333 5,75 5,36 5,06 5,24 5,38 5,53 
353 4,95 4,72 3,98 4,25 4,51 4,76 
373  3,26 3,08 3,58 3,72 3,85 
393  2,22 2,13 2,95 3,22 3,46 
413  1,87 1,64 2,53 2,73 2,87 
433  1,60 1,42 2,25 2,57 2,71 
453  1,44 1,23 2,11 2,36 2,46 
473  1,27 1,15 1,79 1,93 2,06 
493  1,13 1,10 1,64 1,78 1,92 
513  1,04 0,95 1,50 1,58 1,75 
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Таблица 8.3 - Число Прандтля (Pr) для системы «гидразин + 0,1 % С70) в зависи-

мости от температуры и давления  

 

Т,К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 8,26 7,27 7,22 7,52 7,48 7,61 
313 6,65 6,49 6,22 6,54 6,59 6,84 
333 5,95 5,56 5,26 5,44 5,48 5,63 
353 5,12 4,92 4,28 4,45 4,61 4,86 
373  3,46 3,38 3,78 3,82 3,95 
393  2,42 2,33 3,15 3,32 3,56 
413  2,07 1,84 2,73 2,83 2,97 
433  1,89 1,62 2,45 2,67 2,81 
453  1,64 1,43 2,31 2,46 2,56 
473  1,47 1,35 2,09 2,03 2,16 
493  1,33 1,30 1,84 1,98 2,02 
513  1,24 1,15 1,70 1,78 1,85 

 

 

Таблица 8.4 - Число Прандтля (Pr) для системы «гидразин + 0,1 % С84)  

в зависимости от температуры и давлении 

 

Т,К р, МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 8,36 7,37 7,32 7,62 7,58 7,71 
313 6,75 6,59 6,32 6,64 6,69 6,94 
333 6,05 5,66 5,36 5,54 5,58 5,73 
353 5,22 5,02 4,38 4,55 4,71 4,96 
373  3,56 3,48 3,88 3,92 4,05 
393  2,52 2,43 3,25 3,52 3,66 
413  2,17 1,94 2,83 2,93 3,07 
433  1,99 1,72 2,55 2,77 2,91 
453  1,74 1,53 2,41 2,56 2,66 
473  1,57 1,45 2,19 2,13 2,26 
493  1,43 1,40 1,94 2,08 2,12 
513  1,34 1,25 1,80 1,88 1,95 
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Рисунок 8.3 - Число Прандтля (Pr) для системы «гидразин + 0,1 % С60» в зависи-

мости от давления при постоянных температурах 

 

 

 

 
 

Рисунок 8.4 - Число Прандтля (Pr) для системы «гидразин + 0,1 % С70) от давле-

ния при постоянных температура 
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Рисунок 8.5 - Число Прандтля (Pr) для системы «гидразин + 0,1 % С84» от давле-

ния при постоянных температурах 

 

Как видно из табл. 8.1 – 8.4 и рис. 8.1 – 8.5, с увеличением температуры 

число Прандтля уменьшается, а с ростом давления растет. Например, при измене-

нии давления опыта от атмосферного до 49,01 МПа, и при температуры 293 К, 

число Прандтля растет на 14,2 %, для температуры 353 К число Прандтля растет 

на 28,99 %. В интервале температур от 453 К до 513 К, при изменении давления 

от 9,81 до 49,01 МПа, число Прандтля, соответственно, растет на 31,7 % и 41,1 %. 

Как показали результаты расчета, с увеличением температуры - число Прандтля 

чистого жидкого гидразина увеличивается. 

Критерий Грасгофа определялся следующим выражением: 

 

               Gr=𝜎𝜎
3𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇
𝜈𝜈2

 ,                                                       (8.2) 

 

где, ν и β - коэффициенты кинематической вязкости и коэффициент объемного 

расширения исследуемых наножидкостей, которые были определены путем экс-

перимента по значениям плотности исследуемых растворов при различных тем-

пературах и давлениях;  

g = 10м/c2; ΔT - перепад температуры  
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между ядром бикалориметра и внешним цилиндром, σ = 0,55 мм - зазор между 

ядром и внешним цилиндром, который заполняется наножидкостью. 

Результаты расчета критерия Грасгофа приведены в таблице 8.5 – 8.7. Ха-

рактер изменения температурную зависимость критерии Грасгофа показаны на 

рисунках 8.5 – 8.7. 

 

Таблица 8.5 - Численные значения критерия Грасгофа (Gr 10-2) системы «гидразин 

+ фуллерен (С60)» в зависимости от температуры при нормальном давлении 

 

Т,К №1 №2 №3 №4 №5 №6 
293 3,35 3,31 3,31 3,28 3,47 3,58 
313 5,49 5,42 5,36 5,29 5,50 5,69 
333 8,26 8,11 7,96 7,82 8,18 8,52 
353 11,9 11,19 11,35 11,07 11,66 12,09 

 

Примечание. Образец №1- N2H4; Образец № 2- N2H4 + 0,1 % C60; Образец № 3- 

N2H4 + 0,2 % C60; Образец №4- N2H4 + 0,3 % C60; Образец №5- N2H4 + 0,4 % C60; 

Образец №6- N2H4 + 0,5 % C60. 

 

Таблица 8.6 - Численные значение критерия Грасгофа (Gr 10-2) системы «гидразин 

+ фуллерен (С70)» в зависимости от температуры при нормальном давлении 

 

Т,К №1 №2 №3 №4 №5 №6 
293 3,35 3,33 3,32 3,32 3,42 3,59 
313 5,49 5,44 5,35 5,38 5,41 5,70 
333 8,26 8,09 7,95 7,79 8,21 8,57 
353 11,9 11,55 11,16 10,91 11,49 12,04 

 

Примечание. Образец № 1- N2H4; Образец № 2- N2H4 + 0,1 % C70; Образец № 3- 

N2H4 + 0,2 % C70; Образец № 4- N2H4 + 0,3 % C70; Образец № 5- N2H4 + 0,4 % C70; 

Образец № 6- N2H4 + 0,5 % C70. 
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Таблица 8.7 - Численные значения критерия Грасгофа (Gr 10-2) системы «гидразин 

+ фуллерен (С84)» в зависимости от температуры при нормальном давлении 

 

Т,К №1 №2 №3 №4 №5 №6 
293 3,35 3,37 3,32 3,32 3,46 3,63 
313 5,49 5,47 5,54 5,27 5,39 5,79 
333 8,26 8,12 7,86 7,73 8,08 8,63 
353 11,9 11,39 11,14 10,64 11,24 12,44 

 

Примечание. Образцы № 1 - N2H4; № 2 - N2H4 + 0,1 % C84; № 3 - N2H4 + 0,2 % C84; 

№ 4 - N2H4 + 0,3 % C84; № 5 - N2H4 + 0,4 % C84; № 6- N2H4 + 0,5 % C84. 

 

 

 

 
 

Рисунок 8.6 - Критерий Грасгофа (Gr⋅10-2) системы «гидразин + фуллерен С60» в 

зависимости от температуры при нормальном давлении 
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Рисунок 8.7- Критерий Грасгофа (Gr 10-2) системы «гидразин + фуллерен С70» в 

зависимости от температуры при нормальном давлении 

 

 

 
 

Рисунок 8.8 - Численные значения критерия Грасгофа (Gr 10-2) системы «гидразин 

+ фуллерен (С84)» в зависимости от температуры при нормальном давлении 
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Критерий Релея (Ra) также определяется на основе экспериментальных 

данных по теплофизическим свойствам исследуемых наножидкостей при различ-

ных температурах и давлениях по формуле: 

  

  Ra = Gr Pr =  𝜎𝜎
3𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇
𝜈𝜈2

. 𝜈𝜈
𝑎𝑎

  ,                              (8.3) 

 

где ν - коэффициент кинематической вязкости наножидкостей при различных 

температурах и давлениях, м2/c; β –коэффициент объёмного расширения  иссле-

дуемых наножидкостей,1/K; a - температуропроводность, м2/c.  

Результаты численных расчетов критерия Релея (произведение Gr Pr) для 

некоторых коллоидных наножидкостей системы «гидразин + фуллерены ( 

С60,С70,С84)» в зависимости от температуры при атмосферном давлении приведе-

ны в табл. 8.8 и на рис. 8.9. 

 

 

Таблица 8.8 -  Произведение критериев Грасгофа и Прандтля (Gr Pr) для систем 

«гидразин + фуллерены» в зависимости от температуры и при нормальном давле-

нии 

 

Т, К N2H4 N2H4 + 0,1 % C60 N2H4 + 0,1 % C70 N2H4 + 0,1 % C84 
293 0,229 0,270 0,275 0,282 
313 0,283 0,349 0,361 0,369 
333 0,337 0,466 0,483 0,499 
353 0,402 0,554 0,573 0,621 
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Рисунок 8.9 - Произведение критериев Грасгофа и Прандтля (Gr Pr) для систем 

«гидразин + фуллерены» в зависимости от температуры и при нормальном давле-

нии 

 

Значение критерия Нуссельта определяется выражением: 

 

                                                 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝛼𝛼∙𝑙𝑙
𝜆𝜆

 ,                                (8.4) 

 

где α - коэффициент теплоотдачи системы, Вт/(м2⋅К); l – толщина исследуемого 

слоя, м; λ- коэффициент эффективного  теплопроводности исследуемых образцов 

при различных температурах и давлениях, Вт/(м К). 

Коэффициент теплоотдачи системы определяется по формуле: 

 

                  𝛼𝛼 =
С∙𝑚𝑚∙𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑜𝑜)∙𝑆𝑆
                                                         (8.5) 

 

где С - удельная изобарная теплоемкость при различных температурах и давлени-

ях, Дж/(кг К); m- масса исследуемый образец, кг; Т - температура опыта, (К); Т0 - 

начальная температура, К; S-площадь поперечного сечения образцов,(м2);   𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝜏𝜏
−  

скорости охлаждения, (К/c). 
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Результаты вычисленных значений критерия Нуссельта представлены в 

табл. 8.9 и графически - на рис. 8.10 и 8.11.  

 

 

Таблица 8.9 - Критерий Нуссельта (Nu) для системы «гидразин + 0,1 % С60) в за-

висимости от температуры и давления 

 

Т,К р, МПа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,01 

293 0,889 0,849 0,812 0,794 0,778 0,747 0,732 
333 0,983 0,911 0,868 0,849 0,829 0,812 0,784 
353 1,040 0,943 0,912 0,889 0,869 0,843 0,820 
393  0,989 0,948 0,925 0,909 0,889 0,854 
413  1,037 0,982 0,957 0,933 0,910 0,875 
453  1,098 1,037 1,009 0,983 0,956 0,934 
493  1,167 1,098 1,067 1,037 1,009 0,983 
533  1,244 1,167 1,132 1,098 1,075 1,037 
573  1,333 1,245 1,204 1,167 1,132 1,098 

 

 

 
Рисунок 8.10 - Численные значения критерия Нуссельта для системы «гидразин + 

0,1 % С60) в зависимости от температуры при постоянных давлениях 
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Рисунок 8.11 - Численные значения критерия Нуссельта для системы «гидразин + 

0,1 % С60) в зависимости от давления при постоянной температуре 

 

Как видно из таблицы 8.9 и графиков, приведенных на рис. 8.10 и 8.11, зна-

чения критерия Нуссельта для исследуемых образцов системы «гидразин + фул-

лерены (С60, С70 и С84)» с ростом температуры растет, а с повышением давления 

падает. 

Например, при температуре 293 К число Нуссельта уменьшается на 17,7 %, 

а при 353 К это изменение равно: 21,2 %. 

 Основную роль в изменении числа Нуссельта играет температура опыта.  

При постоянном давлении р = 4,91 МПа число Нуссельта при изменении 

температуры от 293 К до 573 К повышается на 57 %, а при давлении 49,01 МПа 

рост числа Нуссельта происходит – на 37,7 %.  
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