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ОЦЕНКА ДЕТОНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНЫХ
СМЕСЕЙ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ПОЛИЭТИЛЕНА И
ПОЛИПРОПИЛЕНА
С помощью эталонной детонационной трубы определена относительная
детонационная способность воздушных смесей продуктов пиролиза полиэтилена и
полипропилена в существенно одинаковых экспериментальных условиях. Показано, что
детонационная способность продуктов пиролиза увеличивается по мере роста
температуры пиролиза от 650 до 850 С, а детонационная способность продуктов
пиролиза полиэтилена оказывается выше детонационной способности продуктов
пиролиза полипропилена.
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RATING OF DETONABILITY OF POLYETHYLENE AND
POLYPROPELENE PYROLYSIS PRODUCTS – AIR MIXTURES
Using а standard pulsed detonation tube a relative detonability of the mixtures of
polyethylene and polypropylene pyrolysis products with air in the essentially same experimental
conditions is determined. The detonability of such mixtures is shown to increase with the
temperature ranging from 650 to 850 C. The detonability of polyethylene pyrolysis products is
proved to be higher than that of polypropylene pyrolysis products.

Переход от дефлаграционного горения к детонационному в тепловых
машинах разного назначения позволит выйти на более высокий уровень их
эффективности [1]. Полимерные материалы рассматриваются как перспективное
горючее для воздушно-реактивных двигателей [2]. В связи с этим возникает
необходимость изучения детонационной способности (ДС) широко
применяемых полимеров таких, как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП),
которые и были выбраны в качестве объектов исследования.
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Рис.1. Скорость волны и время ПГД.

ДС топливно-воздушных смесей определяется по времени и расстоянию
перехода горения в детонацию (ПГД) по методике [3]. Эксперименты
проводятся на установке, оборудованной пиролитическим реактором и
эталонной детонационной трубой [4].
На рис. 1 представлены экспериментальные зависимости скорости волны
горения и времени ПГД от коэффициента избытка горючего, полученные после
обработки большого количества экспериментов. Светлые точки на левом
рисунке соответствуют скорости фронта пламени, а темные – скорости
детонационной волны, сплошная линия – термодинамический расчет для
скорости детонации в этилено-воздушной смеси, а пунктирная линия – скорость
детонации Чепмена-Жуге в пентано-воздушной смеси. Сплошная линия на
правом рисунке соответствует данным для воздушных смесей пропилена,
пунктирная – этилена, а точки – экспериментальным данным для продуктов
пиролиза ПЭ.
ДС воздушных смесей продуктов пиролиза ПЭ оказалась чуть хуже ДС
воздушных смесей этилена, поскольку кроме этилена в продуктах пиролиза
содержится значительное количество более тяжелых углеводородов [4]. Для ПП
получены аналогичные данные. ДС продуктов пиролиза ПП оказалась хуже, чем
ДС продуктов пиролиза ПЭ.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(грант РФФИ 18-08-00076а).
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