
APN0016 Ноябрь 2004Dräger Safety AG & Co.KGaA
Автор: G Sagasser

Методическое руководство

Топливо для ракет, кораблей�
спутников и реактивных
двигателей

1. Введение

Реактивное движение основано на управляемой реакции
топливной смеси. В результате реакции высвобождает�
ся энергия и газообразные продукты сгорания. Они от�
водятся через сопла и ускоряют объект. Это вызывается
реактивной тягой. Топливо может быть жидким или твер�
дым. Одна часть называется окислителем, а другая –
ракетным топливом.
В этом методическом руководстве рассмотрены различ�
ные виды топлива и окислителей, используемых для раз�
личных задач, таких, как гражданские и боевые ракетные
снаряды для навигационных спутников и для ускорите�
лях в реактивных истребителях. Топливо, выходящее при
утечках, может поджигаться кислородом в воздухе и при�
водить к взрыву. Поэтому важно контролировать веро�
ятность взрыва даже при хранении или обращении с топливом. При использовании криогенного
топлива контроль безопасности представляет еще более сложную задачу.

Обычно используются следующие виды топлива:
• Гидразин (Окислитель четырехокись азота N

2
O

4
)

• Монометилгидразин (MMH) (Окислитель четырехокись азота N
2
O

4
)

• Дисимметричный диметилгидразин (UDMH) (Окислитель четырехокись азота N
2
O

4
)

• Водород (LH2) (Окислитель: жидкий кислород LOX)
• Алюминий со связующим компонентом полибутадиен (Окислитель: перхлорат аммония)
• Рафинат

Обычные окислители:
• Жидкий кислород (LOX)
• Перекись водорода (H

2
O

2
)

• Четырехокись азота (N
2
O

4
)

• Азотная кислота HNO
3

Некоторые примеры топлив, используемых для формирования реактивной тяги:
� H

2 
/ O

2
: Ariane V, Centauer, 2./3�я ступень Saturn V,

� N
2
H

4 
/ N

2
O

4
: редко,

� AZ50 / N
2
O

4
: Titan III,

� UDMH / N
2
O

4
: 1�я ступень Ariane IV,

� UDMH / HNO
3
: 3�я ступень Atlas Agena

� MMH / N
2
O

4
: Система орбитального маневрирования в космическом корабле  Шаттл.
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2. Сегмент рынка

• Самолеты и космические корабли, ракетные корабли

• Военные ракеты

• Реактивные истребители

• Производители искусственных спутников и двигателей

• Транспортировка и хранение ракетного топлива

• Производство и обработка ракетного топлива

3. Описание задачи

Большинство топлив являются горючими, токсичными или канцерогенными веществами. С помо�
щью газового мониторинга люди и установки должны быть защищены от пролития, утечек или опас�
ности взрыва. Аварии могут случаться при транспортировке, заправке и сливе топлива и окисли�
теля. Криогенные топлива хранятся при очень низких температурах и высоком давлении. Утечки
могут формировать большие облака и должны быть обнаружены на ранней стадии.
Продукты сгорания также могут представлять угрозу здоровью людей и окружающей среде. Да�
лее описываются наиболее распространенные топливные смеси.

3.1 Гидразин

Гидразин в комбинации с окислителем четырехокисью азота N
2
O

4
  является самовоспламеняю�

щимся ракетным топливом. Топливо и окислитель загораются при контакте друг с другом и не тре�
буют источника воспламенения. Такая возможность легкого запуска и рестарта делает его при�
влекательным для систем маневрирования пилотируемых и непилотируемых космических кораб�
лей. Сам гидразин будет гореть при высоких температурах без какого�либо окислителя, с образо�
ванием аммиака и азота.
Другой плюс – это возможность хранения – гидразин не требует экстремальных криогенных тем�
ператур. Гидразин имеет низкий ПДК, и его необходимо контролировать, чтобы избежать воздей�
ствия на людей. Помимо низкого ПДК, четырехокись азота, как и NO

2
, при контакте с влагой обра�

зует коррозийную кислоту.
В некоторых реактивных истребителях гидразин также используется для турбин аварийного пи�
тания. При возникновении проблем с двигателем, турбина будет генерировать питание для элек�
трических и гидравлических систем. Это даст самолету примерно 10 минут для посадки на землю.
Гидразин необходимо заливать и сливать перед и после каждого полета и контролировать его  утеч�
ки и проливания.

3.2 MMH и UDMH

Другие самовоспламеняющиеся ракетные топлива включают монометилгидразин (MMH) и несим�
метричный диметилгидразин (UDMH). Обычно окислитель – четырехокись азота (N

2
O

4
) или азот�

ная кислота (HNO
3
). UDMH используется во многих российских, европейских и китайских ракетах,

в то время, как MMH используется в системе орбитального маневрирования (OMS) и реактивной
системе управления (RCS) многоразового орбитального летательного аппарата Шаттл.
Для MMH и UDMH пороги ПДК выше, чем для чистого гидразина. В серии ракет�носителей Титан и
во второй ступени Дельта используется топливо, называемое Aerozine 50, смесь 50% UDMH и 50%
гидразина. Aerozine 50 дешевле, чем чистые вещества.

3.3 Водород

Криогенное топливо – это сжиженный газ, хранимый при очень низких температурах, а именно
жидкий водород (LH

2
), как топливо, и жидкий кислород (LO

2
), как окислитель. LH

2
 остается жидким

при температурах �253 градуса C, а LO
2
 остается в жидком состоянии при температурах  �183 гра�

дуса C.
Из�за низких температур криогенных топлив их трудно хранить в течение длительного периода
времени. По этой причине, их не желательно использовать в военных ракетах, которые должны
месяцами храниться готовыми к пуску. Также, жидкий водород имеет очень низкую плотность (0,59
фунта на галлон) и, поэтому требуемый объем водохранилища во много раз больше, чем для дру�
гого типа топлива. Несмотря на эти недостатки, высокая производительность жидкого водорода/
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жидкого кислорода отодвигает  эти проблемы на второй план, когда время реакции и стабиль�
ность не слишком критичны.
Жидкий водород и жидкий кислород используются как топливо в высокопроизводительных ос�
новных двигателях космических кораблей.
При проливании могут легко образовываться огромные облака из�за испарения. Необходимо кон�
тролировать возгорание и дефицит кислорода.

3.4 Алюминий

Кроме жидкостных ракетных двигателей, нельзя упускать из вида двигатели на твердом топливе.
Однажды включенный, он будет гореть, пока не закончится все топливо. Титан, Дельта и космиче�
ский корабль Шаттл нуждаются в твердотопливных ракетах для обеспечения дополнительной ре�
активной тяги при старте.
Твердое топливо всегда содержит собственный источник кислорода. Окислителем в твердотоп�
ливных Шаттлах является перхлорат аммония. Топливо – это форма порошкового алюминия с окис�
лителем – порошком железа в качестве катализатора.
При горении выделяются оксид алюминия и хлористый водород. Хлористый водород превраща�
ется в соляную кислоту в присутствии воды, выбросы которой вызывают кислотные осадки.

3.5 Четырехокись азота N
2
O

4

Четырехокись азота (формула N
2
O

4
) в действительности – это димер (молекула сформированная

из двух одинаковых составных частей, называемых мономерами), который разлагается на две мо�
лекулы диоксид азота (формула NO

2
). Желто�коричневая жидкость, которая испаряется в бесцвет�

ный газ. Затем он разлагается, образуя диоксид азота (NO
2
) – красновато�коричневый  газ.

Четырехокись азота (N
2
O

4
) – это самовоспламеняющееся топливо, часто используемое в комби�

нации с ракетным топливом на основе гидразина. Четырехокись азота – это высоко токсичный и
коррозийный окислитель. В комбинации с водой он образует азотную кислоту. Он также называ�
ется динитротетроксид. Применяемый ПДК совпадает с ПДК NO

2
.

4. Вещества
 

Название Гидразин Монометил гидразин Диметил гидразин Четырех окись азота /  
диоксид азота 

Формула N2H4 CH3-NH-NH2 (CH3)2-N-NH2 N2 O4   /  NO2 
MAK1 5 ppm 
TWA2 0,1 ppm 0,2 ppm 0,5 ppm 3 ppm 
STEL2 5 ppm 
IDLH 50 ppm 15 ppm 20 ppm 
НПВ 4,7 Об.% 2,5 Об.% 2 Об.% 12,5 Об.% 
ВПВ 100 Об.% 97 Об.% 95 Об.% 100 Об.% 
Свой-
ства 

- токсичная, бесцвет-
ная, жидкость с ам-
миачным запахом  

- точка кипения 113°C 
- канцерогенный  
-  взрывоопасен  
-  порог восприятия 
запаха -  4 ppm 

-  токсичная, бесцвет-
ная, гигроскопичная 
жидкость с сильным 
запахом  

-  образует взрывоопас-
ную смесь с воздухом  

-  точка кипения 87,5°C 

-  токсичная, бесцвет-
ная, жидкость с амми-
ачным запахом  

- точка кипения 63°C  
- тяжелее воздуха  
- самовоспламеняется 
при контакте с возду-
хом 

-  токсичный, коричнева-
тый, с очень слабым за-
пахом 

-  кислотный 
- коррозийный  
-  тяжелее воздуха 

 
Название Хлористый водород Пероксид водорода Аммиак 
Формула HCl H2’O2 NH3 
MAK1 5 ppm 1 ppm 50 ppm 
TWA2 5 ppm 1 ppm 25 ppm 
STEL2 35 ppm 
IDLH 50 ppm 75 ppm 300 ppm 
НПВ 40 Об.% 15,4 Об.% 
ВПВ 100 Об.% 30,2 Об.% 
Свой-
ства 

-  токсичный, без  
запаха, кислый газ 

- коррозионный 
- токсичный, без запаха,
кислый газ  

-  взрывается в воздухе 
- токсичный, без запаха,
кислый газ  

- взрывоопасный 
1приведены значения 2003 года, возможны изменения  2Значения TLV 
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5. Решение, предлагаемое Dräger

5.1 Измерительные приборы

5.1.1 Измерительная головка
В зависимости от требований приложения, можно выбрать одну из двух искробезопасных изме�
рительных головок: Polytron 3000 и Polytron 7000, и взрывозащищенную измерительную головку
Polytron XP Tox. Во все измерительные головки можно устанавливать различные сенсоры.

5.1.3 Сенсоры
DrägerSensor Hydrazine 6810180
DrägerSensor NO

2
6809655

DrägerSensor H
2

6809685
DrägerSensor O

2
�LS 6809630

DrägerSensor O
2

6809720
DrägerSensor NH

3
6809680

DrägerSensor H
2
O

2
6809705

DrägerSensor AC 6810595

5.2 Рекомендация
5.2.1 Производные гидразина и четырехокись азота

Для мониторинга гидразина можно использовать сенсор DrägerSensor N
2
H

4
. Метил гидразин MMH

и Диметилгидразин UDMH включены как дополнительные целевые газы в память сенсора; их можно
выбрать в подходящей измерительной головке по требованию. Для Aerozine 50 в качестве изме�
ряемого газа необходимо выбирать гидразин.

Калибровка выполняется гидразином на заводе.

Четырехокись азота N
2
O

4
  и диоксид азота NO

2
 можно измерять с помощью DrägerSensor NO

2
. Одна

молекула N
2
O

4
 разлагается при измерении на две молекулы NO2.

5.2.2 Алюминий

При использовании алюминия или перхлората аммония выхлопные газы из двигателя необходи�
мо контролировать на хлористый водород HCl с помощью сенсора DrägerSensor AC.

6.  Преимущества решений Dräger

Dräger имеет  самый надежный и чувствительный сенсор на гидразин: нижний предел обнаруже�
ния 20 ppb. Он был разработан с лучшими характеристиками для замены прежнего сенсора, ис�
пользуемого НАСА в течение 20 лет. Перекрестная чувствительность к аммиаку очень низкая. Сен�
сор был протестирован и признан НАСА.

7. Ограничения

Затруднительная калибровка гидразином. Калибровочный газ не поставляется в баллонах. Схема
с капиллярными трубками требует инвестиций примерно в 10 тыс. евро. Более экономичное ре�
шение для малых установок – это замена сенсора через определенный период времени, равный
примерно от полугода до года, в зависимости от приложения. К сожалению, из�за хорошей селек�
тивности отсутствует известный газ, который мог бы использоваться для подменной калибровки.
Работа с насосом: гидразин, NO

2
 и H

2
O

2
 не должны прокачиваться насосом на дистанции более,

чем несколько метров. Из�за их взаимодействия с материалом шлангов может возникнуть задерж�
ка срабатывания тревоги.
Приборы для обнаружения гидразина попадают под ограничение экспорта  правительством Гер�
мании. Для некоторых стран должна быть своевременно подана  заявление�анкета.

8. Наши клиенты

NASA гидразин, NO
2

с 1975 года
Mecon Индия гидразин, NO

2
2002

Секретные военные проекты в США гидразин 2003

9. Источник:

http://www�pao.ksc.nasa.gov/kscpao/nasafact/count2.htm
http://www.braeunig.us/space/propel.htm


