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概

要

�������ッ�������������������蠕動運動型人工筋肉混�器�
����ンポ�ッ�推進薬������捏和�������������������捏
和������������������要�混�器�捏和�����������混�
器�捏和����������������推進薬����捏和�����������
�混����������������������混�器������捏和������
������������������������推進薬��������������

Abstract
We have tried to realize a continuous kneading technique of composite propellants with a peristaltic
artificial muscle mixer, aiming at a drastic cost reduction of solid rocket motor systems. In this paper,
the propellant slurry kneading performance of the peristaltic mixer was estimated, which is one of
the most important as the elementary consideration for the continuous kneading. The mixer can
knead the propellant slurry through the mask effects in the powder and the slurry systems. Moreover,
the propellant had the same combustion rate as the one kneaded by a planetary mixer. These results
indicate that the peristaltic mixer has both a high slurry mixing performance and a soft mixing.
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頭字語/略語
Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB): ������������
Aluminum (Al): ������
Ammonium Perchrolate (AP): ����������
Dioctyl Adipate (DOA): ����������
Isophorone Diisocyanate (IPDI): �������������

1.

緒言

今後���������������������推進薬�������������
����������������������������������������
�������������������������������推進薬������
������推進��������������推進薬���������������
����������������������������������������
������捏和��������������������������������
����������������������������������������
��������������������
����������������������������������推進薬��
�捏和��������������推進薬���捏和����������������
1960 �� Aerojet ������������2005 ��������� SNPE ����� 2
���������������推進薬����������������������
���������� 1-4)���後�������������������������
����� 5) ����������������������������������
���������������������������推進薬����������
����������������������������������������
�推進薬������������������������������������
������推進薬���捏和��������������������推進薬��捏
和������������������
������������������������ 10 kPa ������������
推進薬��������捏和���������������������������
����������� 6)���������������������� 7)������
捏和��������������������������������������
����������������������������������������
�������推進薬���捏和�捏和����������������������
������������������ (�����������) ����������
����������������������������������������
����������������������������捏和����������
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���連続�����������������������������������
����������������������������������固体����
�������������

2.

研究目的

���������������������������������������
������������連続��������������������������
�����������
����������������������������������� 2 ���
��連�式�����������������������������������
��粒子充填�態���������������������������

3.

粒子充填状態

3.1 粒子充填状態の分類
���������������高粒子���気液固��系������表 1 ����
������� 8)����液体�����粉体系����液体�������系�����
����液体������粉体�充填�����������液体��������系�
����������充填形態�固体粒子���膜液�����液���空気���連続�
�連続�������粉体系����液体�������固体粒子������連続��
空��連続��������������������系����液体���連続���
����粒子����������������������������������
���������粒子������������液体��������液体�����
�粒子表����膜液������液������������液����連続����
����������������������������������������
表 1 高粒子��気液固��系���
充填形態
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�������������������．
3.2 �オ��ー系間の遮蔽効果
現��捏和�����粉体系����系����粒�������現象�������
���遮蔽効果���．
(�) 粉体系����遮蔽効果 (造粒�造塊現象)
粉体系����体�分�粉����捕捉し�造粒 (塊) 体���．���������体
����粉��������������．
(�) ���系����遮蔽効果 (凝集体現象)
���系����������凝��������凝集体��捕捉�� (�分����
�������)�凝集体���化��し���������．
��������体�分�捕捉し�粒�塊�凝集体����������粒�����
����������．���������捏和����������投入比率����
���������������捏和����������．������������
�遮蔽効果��������������������．

4.

実験

4.1 推進薬���の捏和
用��推進��分�用途�

表 2 推進��分

重量比率�表 2 ���．推進�
�量� 400 g �し�．����
図 1 ��� 2 ��������
�������������
用��．����������
50 kPa �し���������
��し�．���������
��������������
�������� 80°C ���

AP

重量比率

投入段階

�分

用途

HTPB

����

12.09

予捏和

Al 粉�

金属燃料

18.00

予捏和

 400 µm

酸化剤

40.80

AP 捏和 �

 200 µm

酸化剤

10.20

AP 捏和 �

 50 µm

酸化剤

17.00

AP 捏和 �

[wt%]

���し�．��������

DOA

可塑剤

1.00

AP 捏和 �

� 12 ��し�．

IPDI

硬化剤

0.91

最終捏和

捏和����し�����
HTPB � Al 粉��予捏和�� (予捏和段階)．HTPB � Al 粉���体����������
���������し���3 ����分���� AP ��量入��90 分捏和し (AP 捏和
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�段階)，��後 DOA �������
60 分捏和�� (AP 捏和�段階)．最後
� IPDI ����，������捏和
�� (最終捏和段階)．捏和��推進�
���� 60°C ����������
����������後，60°C ���
���� 7 �間�����．
���������������
�，AP 捏和�段階�� (捏和時間 30
分) ���終�時�推進�����

図 1 蠕動�動��������

�捏和���終���������
���推進�����， 12 mm，�� 10 mm ���������，���� X 線 CT �
表 3 推進�������
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������
X 線 CT ������ TOSCANER-30000 (東芝製) �����
���� 100 kV，
���� 200 µA ������
4.2 コンポ��ット推進薬��の���の燃焼
�����推進薬�������������������������������
� 5 MPa �������������������������������線� 0.3 mm，
������� 10 mm ����推進薬�����������表�����������
���

5.

結果

5.1 推進薬混合物の性状変化
表 3 � AP ���，������
�推進薬�����������
������AP ��������
����� AP ��������
�������� AP ������
��� 40 �����������
���������������
�������，�������
��������，AP �����
���������������
��������，DOA ����
�����進�����，���
���������������
�����
AP ���30 �� X 線 CT ����
���図 2 ����図 2 (a)，(b) �
���������������

図 2 AP ���30 ��推進薬���
� X 線 CT ������

�������������(c)，
(d) ���������������図����(a) ��(c) ���，HTPB/Al ������
��� (��，������) � AP ������������������������
�������図 2 (d) ����������������������������(b) �
����，������������������������，����������
�������AP ���30 ���，��������������������，���
���������，�����������，������������
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AP �����������
�� X 線 CT �������図
3 ����(a) ���図 2 ���
�������������
�������粒子�����
��������������
��������������
������������粒子
�������������
��������������
������������(b)

図 3 AP �������������
� X 線 CT ������

�����������������������AP 粒子��������������
����������������������������������������
�������400 – 50 µm � 3 ��粒������ AP 粒子�������粒�����
�����������������������図 2 ���������������
����������������������������粒子����������
��
図 4 ������������������ X 線 CT ����������(a) ����
������������������������(b) ���������������
������(a) ���AP 粒子
��������������
�������������
��������������
�������������
����� 3 ��������
��AP ����������
�������������
�������������
��(a) �粒子�������
����������

図 4 ��������������������
(a: �������������b: ��������)

5.2 推進薬の燃焼��
���������� 4 ��������10 �������������������
�������������������������������� ̅p ��� 0.05 mm/s

��������������������������� 3 %��������� 0.16 x
10-1 ���������������������������������������
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������������

MPa������������
表 4 5 5MPa
における推進薬の燃焼速度

����
蠕動運動����

������ ̅p 
[mm/s]

������r
[mm/s]

6.95

2.21 x 10-1

6.90

2.37 x 10-1

��������

6.

考察

AP 捏������捏������ AP ����������������������
���捏���������������AP 捏�������������������
��������������������������������蠕動運動����
������捏������������������������������捏��
�������������������������捏��������������
���������
AP 捏������������������������������
�動�����������������������������捏��������
����������������������������������������
���������������捏������������������������
����������蠕動運動������動捏������������������
���������
������������������������������� AP �������
����������������������捏�����������������
���������� AP ����������� AP ����������������
��������表�������������������������������
���������������������������������捏������
������� 2)����蠕動運動������������AP 捏����������
���������������������������������AP ������
������������������������������������捏���
������� AP �������������������������������捏
���������������������

7.

まとめ

蠕動運動��������� AP �����������捏�������������
��������X 線 CT �������AP �������������������捏
��������� AP ������������������������������
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�������������������������������������� AP 粒
��������粒�������������������������������
����������������������������������������
������������������������

8.

今後の計画

����������������������粒����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������
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