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РАНЖИРОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ ПО ИХ
ДЕТОНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ЭТАЛОННОЙ ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНАЦИОННОЙ ТРУБЫ
Предложен новый экспериментальный способ оценки детонационной способности
топливно-воздушных смесей, основанный на измерении расстояния и/или времени
перехода горения в детонацию в эталонной импульсно-детонационной трубе в
существенно одинаковых термодинамических и газодинамических условиях.
Ранжирование топливовоздушных смесей по детонационной способности проведено при
нормальных значениях температуры и давления для водорода, ацетилена, этилена,
пропилена, пропан-бутана, н-пентана и метана (природного газа).
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RANKING OF FUEL–AIR MIXTURES ACCORDING TO THEIR
DETONABILITY USING A STANDARD PULSED DETONATION
TUBE
New experimental method for evaluating the detonability of fuel–air mixtures based on
measuring the detonation run-up distance and/or time in a standard pulsed detonation tube under
essentially identical thermodynamic and gasdynamic conditions was proposed. The ranking of
fuel–air mixtures by their detonability was carried out at normal temperature and pressure for
hydrogen, acetylene, ethylene, propylene, propane-butane, n-pentane, and methane (natural
gas).

Детонационная способность (ДС) топливно-воздушных смесей (ТВС), с
одной стороны, определяет их взрывоопасность при хранении, транспортировке
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и использовании, а с другой – возможность их практического применения в
перспективных
энергопреобразующих
устройствах,
работающих
на
детонационном горении [1]. Под ДС ТВС обычно понимают способность ТВС
заданного состава поддерживать распространение стационарной детонационной
волны в тех или иных термодинамических (например, по давлению и
температуре) и газодинамических (например, по уровню турбулентности)
условиях. Детонационная способность ТВС – понятие относительное. Новый
экспериментальный способ оценки ДС ТВС, основанный на измерении
расстояния и/или времени перехода горения в детонацию (ПГД) в эталонной
импульсно-детонационной трубе (ЭДТ) в существенно одинаковых
термодинамических и газодинамических условиях был предложен нами ранее
[2].
Цель работы – ранжирование предварительно перемешанных газовых ТВС
по их ДС с помощью ЭДТ.
Расстояние и время ПГД экспериментально определены для ТВС на основе
водорода (Н2), ацетилена (C2H2), этилена (C2H4), пропилена (C3H6), пропанбутана (C3H8+C4H10), н-пентана (C5H12) и метана/природного газа (CH4/ПГ)
разных составов: от предельно обедненных до предельно обогащенных горючим
при нормальных значениях температуры и давления. Для всех рассмотренных
горючих определены нижний и верхний концентрационные пределы детонации
в ЭДТ. Полученные данные использованы для сравнительной оценки ДС разных
ТВС разных составов. Используя время ПГД в качестве меры ДС ТВС
ранжированы по убыванию ДС:
Н2 > C2H2 > C2H4 > C3H6 > C5H12 > C3H8+C4H10 > CH4 (ПГ)
Предложена концепция «эквивалентных» ТВС, имеющих одинаковую или
близкую ДС при одинаковых условиях. «Эквивалентные» ТВС могут
использоваться для предсказательного физического моделирования взрывных
процессов с участием ТВС других горючих.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(грант РФФИ 18-08-00076а).
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