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6.1 Вариант 2030 с детонационным двигателем
6.1.1 Топливо
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аммиака) и жидкий кислород
Удельный
смеси
аммиак50%
-ацетилен
(LOX). Удельный импульс (см. рис.6.1) принимался по данным [32].
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зано массовое процентное содержание аммиака в топливе
Ацетам - высокоэнергетическое топливо, уступающее только водороду. Оно может храниться при температуре минус 40ºС и давлении около 3
атм, что хорошо соответствует условиям наддува баков РН СЛК по усло-
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Таблица 3.2 Интенсивности скачков и температура за скачками СМК при
нормальных условиях и скорости Чепмена-Жуге
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Fig. 7 Total pressure variations for one-shock and two-shock cases
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Ацетам является чрезвычайно опасным высокоэнергетическим горючим, склонным к самовоспламенению и детонации в отсутствие окислителя.
7.2.1 Самовоспламенение и детонация ацетилена
Самопроизвольный взрыв ацетилена происходит из-за полимеризации. Реакция стартует с 1 атм 400ºС или холоднее (рис.7.1), если присутствуют следы трубной окалины, ржавчина, силикагель, диатомит (кизельгур), углерод, и т.д.

T, ºC

Рисунок 7.1 - Взрываемость ацетилена по механизму полимеризации (ось

Взрываемость
по -механизму
ординат
- давление в ацетилена
атм, ось абсцисс
энергия импульса) [35]
полимеризации (ось ординат - давление в атм,
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этиниловых
групп (-C≡CH)
начинается при
ось абсцисс
- энергия
импульса),
Реакция
200ºС и активно идет при 400ºС. А экзотермическая полимеризация – осстартует с 1 атм 400°С или холоднее, если
p, атм
новной механизм инициации спонтанного саморазложения [36].
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окалины,
Температура T (°С) и давление p взрыва (атм)

T,ºC

Рисунок 7.2 - Температура T (°С) и давление p взрыва (атм) ацетилена при
Какржавчина
видно на рис.7.2 и 7.3 разбавление ацетилена различными
газами
ацетилена
при наличии
инициатора;
наличии инициатора;
давление
ацетилена
парциальное, в смеси с азотом,
(рис.7.2) сдвигает взрывоопасную область в сторону бóльших
давлений.
парциальное,
общее давление
20 атм [37в] смеси с
Следует принимать окно безопасности, включающее зоны левее и нижедавление ацетилена
кривых на рис. 7.2 и 7.3, для работы с газообразным ацетиленом, в томазотом, общее давление 20 атм
числе разбавленным. При 100-200ºС и парциальных давлениях ацетилена
6-15 атм (смесь с азотом 20 атм) ацетилен взрывается в присутствии щелочи (следовательно, и карбонатов и прочих инициаторов). Чистый ацетилен взрывается при 100-200ºС и давлениях 2-9 атм. Взрыв происходит в
ВОЕНМЕХ
течение 5 секунд
и более при большом количестве инициатора.
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Рисунок 7.2 - Температура T (°С) и давление p взрыва (атм) ацетилена при
наличии инициатора; давление ацетилена парциальное, в смеси с азотом,
общее давление 20 атм [37]
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Безопасными являются условия левее-ниже
чистого ацетилена
наличии
инициатора.
С
транспортом по трубам еще больше неизвестных в связи с вариаграфика, откуда видно, что безопасному
Чистый ацетилен взрывается при 100-200°С и

7.2.3 Ацетам - смесь ацетилена и аммиака

тивностью температур и состава газовой фазы. Вполне возможна передача
Около 1,5-2 атм ацетилен полностью безопасен при низких Т (ниже
давлениюпо1,5
атм ацетилена
соответствует
давлениях 2-9 атм.
саморазложения
магистралям
через жидкость,
например от камеры
00ºС без активных катализаторов). Давление 2 атм соответствует верхней
импульс
10 Дж.
сгорания
через травящий/сломанный
клапан. Непонятно, нужно ли топасти кривой взрываемости с химическим инициатором (график на ливную
рис. магистраль захолаживать или допустим двухфазный поток?
.3).
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На рис. 7.5 приведена номограмма для определения концентрации
паров по концентрации смеси жидких ацетилена и аммиака. Как видно из
рис.7.5, даже при давлении 5 атм при содержании ацетилена хотя бы 30%
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даже при давлении 5 атм при содержании ацетилена хотя бы 30% (молярных) в
1 – массовая доля С2Н2 в жидкости, 2 – мольная в жидкости, аммиачном растворе все-равно парциальное давление ацетилена в газовой фазе
1 – массовая
С2Н2в вгазе,
жидкости,
2 – мольная
3 –доля
массовая
4 – мольная
в газе в
превысит 2 атм. Проблема состава газовой фазы в баллоне без пористого тела,
жидкости, 3 – массовая в газе, 4 – мольная в газе
таким образом, пока остается нерешенной. Жидкий ацетилен опасен, нельзя
Рисунок 7.5 - Номограмма смеси ацетилен-аммиак [39]
допускать его сжижения. Аммиак же будет храниться в баках при температуре
Номограмма смеси ацетилен-аммиак.
минус 40°С. Как сочетать эти два факта и решать проблему безопасности, пока
непонятно.

p, атм

6

