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Слово редактора

НОВЫЕ АВТОРЫ В ОБНОВЛЁННОМ ЖУРНАЛЕ
Уважаемые читатели, партнеры и авторы!
Вы получили специальный выпуск журнала «Вестник», анонсированный редакцией в конце прошлого года. Он знаменует начало нового этапа в
развитии нашего издания. Внимательный читатель, наверняка, заметил,
что в этом номере опубликован обновленный состав редакционной коллегии. Это обусловлено возросшими требованиями к научным журналам и
стремлением учредителей расширить «географию» авторов «Вестника».
А стало быть, круг его распространения и читательскую аудиторию.
Кроме того, редакция поставила перед собой задачу войти в библиографическую и реферативную базу данных SciVerse Scopus. Это эффективный инструмент для отслеживания цитируемости статей в научных
изданиях, ведь Scopus, как известно, используется в проектах оценки научной деятельности. В связи с этим изменен и значительно расширен состав редколлегии журнала, который теперь включает ГУ "МакНИИ" (ДНР),
ИгИЛ СО РАН (Россия, Новосибирск), АО "Национальный научно-технический центр промышленной безопасности", (Казахстан).
Заметим также, что, начиная с этого номера, информация о журнале «Вестника» на портале indsafe.ru будет представлена не только на
русском, но и на английском языке согласно всем требованиям базы данных SciVerse Scopus, так же было утверждено новое английское название
"Вестника" - "Industrial Safety".
Эти новшества июньского номера - только начало. Мы планируем регулярно публиковать статьи учёных Казахстана, Донецкой народной республики, ряда европейских государств и всех угледобывающих регионов
России. Наряду с учёными Кузбасса они получили теперь возможность широко использовать «Вестник» для продвижения своих инновационных научных идей, результатов исследований и проектов. Все условия для этого
созданы достигнутыми ранее договорённостями редакции с заинтересованными сторонами.
Особо следует акцентировать внимание на тематику материалов
этого номера журнала. Все они актуализируют вопросы и проблемы теории и экспериментальных исследований взрывов метана и пыли в шахтах.
И последнее: впервые в истории «Вестника» под одной обложкой так
широко представлены статьи учёных с мировым именем и тех, кто ещё
только заявил о себе в учёном мире, чей интеллектуальный потенциал будет определять достижения и горизонты науки и производства в будущем.
Они представляют в журнале разные регионы, научные подходы и школы.

С уважением,НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В

настоящее время имеется достаточно много нормативных документов, стандартов, рекомендаций, ведомственных норм и правил, в которых в той или иной мере рассматриваются вопросы комплексного подхода к безопасности.
В нижеследующей таблице представлена такая многофункциональная система безопасности
(МФСБ) шахты, включающая комплекс подсистем, каждая из которых является хорошей задачей для
научно-исследовательских и ведомственных организаций, занимающихся различными аспектами безопасности.

Правила безопасности в угольных шахтах
Состав МФСБ определяется проектной документацией с учетом установленных опасностей
шахты и предусматривает:
Аэрологическую безопасность
Система контроля и управления
стационарными вентиляторными
установками, вентиляторами местного
проветривания и газоотсасывающими
установками
Система контроля и управления
дегазационными установками и контроля
подземной дегазационной сети
Система аэрогазового контроля (далее –
АГК)
Система контроля запыленности воздуха
Контроль и прогноз газодинамических
Система геофизических и сейсмических
явлений
наблюдений
Система регионального и локального
прогноза газодинамических явлений
Противопожарную защиту
Система обнаружения ранних признаков
эндогенных и экзогенных пожаров и
локализации экзогенных пожаров
Система контроля и управления пожарным
водоснабжением
Связь, оповещение и определение
Система определения местоположения
местоположения персонала
персонала в горных выработках шахты
Система оперативной, громкоговорящей и
аварийной подземной связи и аварийного
оповещения
Система поиска и обнаружения людей,
застигнутых аварией
Два независимых канала связи с
подразделением ВГСЧ, обслуживающим
шахту
Взрывозащиту
Система контроля и управления средствами
взрывозащиты горных выработок
Система контроля и управления средствами
взрывозащиты в газоотсасывающих и
дегазационных трубопроводах и установках
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В данном выпуске журнала из многообразия задач и результатов представлены материалы исследований, выполненных Институтом гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН (Новосибирск)
совместно с ООО "ВостЭКО" (Кемерово) и АО "НЦ ВостНИИ" (Кемерово), по тематике, касающейся
взрывов в шахтах и сопутствующим проблемам. Несмотря на достаточное количество различных нормативных документов, стандартов, рекомендаций, ведомственных норм и правил, в той или иной мере
рассматривающих вопросы комплексного подхода к безопасности, в них содержится много противоречий, что затрудняет их применение на практике. Задача обеспечения комплексной безопасности достаточно сложна и требует серьезного научного подхода, который должен опираться на определенные
системные принципы и правила. Будущее шахт невозможно без внедрения в практику комплексных (интегрированных) систем безопасности, представляющих собой объединение на общей аппаратно-программной платформе систем, перечисленных в вышеприведенной таблице. Комплексная безопасность
должна предусматривать интеграцию всех необходимых и достаточных средств организационно-правового, методического, информационного, аналитического, технического и программного обеспечения
всех основных целевых и обеспечивающих процессов, физической защиты людей, зданий и сооружений, безопасности использования различного рода материальных и информационных ресурсов.
Некоторые из этих вопросов будут рассмотрены в данном выпуске.
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УДК 534.222.2 + 536.46 + 661.215.1 + 614.83

А. А. Васильев
gasdet@hydro.nsc.ru

РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ГОРЕНИЯ И ДЕТОНАЦИИ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ
МЕТАНА И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
CALCULATED AND EXPERIMENTAL PARAMETERS OF
COMBUSTION AND DETONATION MIXTURES BASED ON
METHANE AND COAL DUST
А. А. Васильев - д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий лабораторией ФГБУН «Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН»
В. А. Васильев - научный сотрудник ФГБУН
«Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО
РАН»

В. А. Васильев
vade_nsk@list.ru

Представлены расчетные и экспериментальные данные параметров горения
и детонации смесей метан – кислород – азот, метан – воздух, угольная пыль –
кислород, угольная пыль – воздух, метан – воздух – угольная пыль,… (характерных
для аварийных взрывов в шахтах) в широком диапазоне изменения начальной
концентрации компонент горючей смеси и их стехиометрического соотношения.
Анализ современного состояния данных о параметрах горения и детонации
смесей метан – воздух – угольная пыль позволяет сформулировать предложения
по перспективным методам предупреждения и ослабления последствий шахтных
взрывов.
Presented computational and experimental data of mixtures of combustion and
detonation parameters of methane - oxygen - nitrogen, methane - air, coal dust - oxygen,
carbon dust - air, methane - air - coal dust, ... (typical for accidental explosions in mines) in a
wide range of initial concentration of the fuel mixture components and its stoichiometric ratio.
Analysis of the current status of data on mixtures of combustion and detonation parameters of
methane - air - coal dust allows us to formulate proposals on promising practices in prevention
and mitigation of mine explosions.
Ключевые слова: ШАХТНЫЕ ВЗРЫВЫ, МЕТАН, УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ, ГОРЕНИЕ,
ДЕТОНАЦИЯ, ПРЕДЕЛЫ, ПЕРЕХОД ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ
Key words: MINE EXPLOSIONS, METHANE, COAL DUST, COMBUSTION,
DETONATION, LIMITS, DEFLAGRATION TO DETONATION TRANSITION

В

ведение
Взрывчатые вещества и горючие смеси представляют метастабильные системы с избытком
потенциальной энергии в исходном состоянии (уровень 0 на рис.1), которые стремятся перейти в более устойчивое состояние (уровень f для продуктов реакции).
Разность между начальным и конечным
уровнями энергий системы за счет перегруппировки атомов исходных веществ в
продукты химической реакции представляет энерговыделение Q. Метастабильность исходной смеси поддерживается
тем, что для возбуждения необратимой
химической реакции необходимо преодолеть потенциальный барьер, высота которого определяется энергией активации
химической реакции Е. Наличие потен-
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циального барьера приводит к необходимости использования дополнительного
инициатора для ее возбуждения, в связи
с этим возникает важнейшая проблема –
определение критических условий инициирования смеси.
Известны предельные режимы самоподдерживающегося распространения
фронта химической реакции в газообразных смесях: дозвуковое ламинарное горение со скоростями порядка сантиметров в
секунду и сверхзвуковое детонационное
горение со скоростями порядка нескольких километров в секунду [1-5]. Низкоскоростное горение распространяется за счет
механизма теплопроводности (от горячих
продуктов к исходной смеси) и диффузии активных радикалов из зоны реакции
в исходную смесь, а высокоскоростное

Специальный выпуск

детонационное горение – с помощью ударноволнового возбуждения химической реакции. В
диапазоне скоростей от см/с до км/с наблюдается огромное разнообразие нестационарных и
квазистационарных режимов распространения
волн горения и детонации [6-7].
Известны предельные режимы самоподдерживающегося распространения фронта химической реакции в газообразных смесях: дозвуковое ламинарное горение со скоростями
порядка сантиметров в секунду и сверхзвуковое
детонационное горение со скоростями порядка
нескольких километров в секунду [1-5]. Низкоскоростное горение распространяется за счет
механизма теплопроводности (от горячих продуктов к исходной смеси) и диффузии активных
радикалов из зоны реакции в исходную смесь,
а высокоскоростное детонационное горение – с
помощью ударно-волнового возбуждения химической реакции. В диапазоне скоростей от см/с
до км/с наблюдается огромное разнообразие
нестационарных и квазистационарных режимов
распространения волн горения и детонации [67].
Для оценки последствий аварийного возгорания метана необходимо четко представлять
возможные сценарии возникновения и развития
очага горения в условиях шахт, чтобы максимально обезопасить людей и оборудование от
воздействия горячих продуктов. К настоящему
времени экспериментально хорошо изучены
процессы низкоскоростного горения метановых
смесей, как одного из главных виновников трагедий на шахтах. Процессы высокоскоростной
детонации и, тем более, нестационарного горения (например, процесс ускорения пламени
вплоть до перехода горения в детонацию) изучены в значительно меньшей степени. Что такое
«взрыв» в шахте с точки зрения идентификации
процессов горения и детонации? К сожалению,
даже в современной справочной литературе по
безопасности (например, [8]) нет четкого ответа
на этот вопрос, а процессы низко- и высокоскоростного горения рассматриваются в рамках
единого термина «пожаро-взрывоопасность». С
научной точки зрения его нельзя признать корректным, поскольку, как правило, пожароопасность связана с низкоскоростным горением, а
взрыв – с высокоскоростным детонационным
процессом. Несопоставимы и последствия пожара и взрыва газовой смеси по динамическому
воздействию.
В 80-х годах XIX века именно катастрофические взрывы в шахтах положили начало
исследованиям газовой детонации: эксперимен-

Рисунок 1 – Уровни потенциальной энергии
исходной горючей смеси и конечных продуктов
реакции
ты Berthelot, Vieille, Mallard, Le Chatelier (статьи
1883 г.) привели к созданию теории идеальной
детонации – Chapman (1889), Михельсон (1890),
Jouguet (1904), базой которой послужили работы
по теории ударных волн (УВ) - Rankine (1870) и
Hugoniot (1887-1889). За 130 лет в вопросах горения и детонации многое изучено, но взрывы
в шахтах (Турция, ЮАР, Китай, Россия, …) происходят до сих пор. Требуется беспристрастный
анализ современного состояния данной проблемы с целью выработки обоснованных направлений дальнейших исследований по предупреждению аварийных взрывов.
Традиционно условия распространения
волн горения и детонации при неизменности
остальных параметров – давления, температуры,… – связываются с нижним (clower) и верхним (cupper) концентрационными пределами.
Они характеризуют минимальную и максимальную концентрации топлива в горючей смеси,
внутри которых возможно существование процессов горения или детонации, в то время как
вне пределов самоподдерживающееся распространение этих процессов невозможно. Концентрация – доля данного вещества в смеси. Например, в смеси αСН4+О2 мольная концентрация
метана (как топливного компонента) определяется соотношением сf = α/(1+α). При α = 0.5 смесь
является стехиометрической (окисление до СО2
и Н2О), для нее сst = 1/3. Наряду с концентрацией
с используются термины коэффициент стехиометрии, определяемый как χ = сf/(cf)st ( χ = 1 для
стехиометрии) и эквивалентное соотношение φ,
определяемое как соотношение топлива и окислителя в данной смеси к этому же соотношению
в смеси стехиометрического состава φ = (cf/cox)/
(cf/cox)st.
Отметим, что изменение объемной концентрации реагента с течением времени или изменение объемной концентрации получаемого
продукта (с учетом знака) определяет скорость
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химической реакции. Например при простейшей
цесса является ударно-волновое распространереакции А→B скорость химической реакции w =
ние со сверхзвуковыми скоростями, то характер– dcA/dt = dcB/dt. На скорость химической реакции
ные пространственный и временной масштабы
можно влиять с помощью промоторов или ингидетонационной волны (ДВ) связаны соотношебиторов (через энергию активации Е).
нием δ = Dτ. О пространственном масштабе ДВ
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расчетах
горения
как «диаметр
гашения пламени» и «критический
τ .для
дует
отметить,
что предельные
концентрации
различных смесей,масштабе
как правило,
волны
(ДВ) связаны
соотношением
D δδ ≈≈ D
О пространственном
ДВ –
D
τ
в
виде
равенства
числа
Льюиса
–
Семенова
едидиаметр
заряда
взрывчатых
веществ для детоволны (ДВ)
связаныто
соотношением
D пространственный
. О пространственном
масштабе
ДВ
–
овыми
скоростями,
характерные
и изученного
временной
масштабы
ся
экспериментально.
В
силу
этого
даже
для
достаточно
случая
– подробный
разговор
пойдет
ниже.
нице:разговор
Le = Ddif/χпойдет
= 1. ниже.
нации»: при масштабе горючей системы, мень– подробный
5
Dдля
τ .стандартных
и низкоскоростного
ламинарного
горения
0=10 Па и
йния
волны
(ДВ)
соотношением
D δ ≈ при
Оразличных
пространственном
масштабе
ДВ –
Поскольку
основой
детонационного
про- условиях
шей (Р
некоторой
критической
величины, распроотметить,
чтосвязаны
предельные
концентрации
смесей,
как
правило,
отметить,
что предельные
концентрации
для
различных
смесей, как
правило,
уществует
определенный
разброс
в
величинах
предельных
концентраций.
Подобная
икспериментально.
– подробный разговор
пойдет
ниже.
В силу
этого
даже для достаточно
изученного
случая
экспериментально.
В научно-технический
силу
этогожурнал
даже
дляи достаточно
изученного
случая
пична для большинства
топливно-кислородных
топливно-воздушных
смесей (ТКС
и
№ 2-2016
5
ет
отметить, что предельные
концентрации
для различных
смесей,
и низкоскоростного
ламинарного
горения при стандартных
условиях
(Р0как
=10 правило,
Па и
5
и низкоскоростного
ламинарного
горения
при стандартных
условиях (Р
0=10 Па и
имер,
для воспламенения
метана в
различных
источниках приводятся
следующие
экспериментально.
В силу вэтого
даже для
достаточно
изученного
случая
твует
определенный разброс
величинах
предельных
концентраций.
Подобная
ствует
определенный
разброс
в ÷величинах
онцентраций:
в кислороде
– (0.054
0.592) - [9], предельных
(0.051 ÷ 0.61)концентраций.
- [8,10], (0.051 ÷Подобная
0.60)
5
яа идля
низкоскоростного
ламинарного горения при
стандартных условиях
(Р0=10
Паи и
большинства топливно-кислородных
и топливно-воздушных
смесей
(ТКС
на для большинства топливно-кислородных и топливно-воздушных смесей (ТКС и
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странение процесса становится невозможным.
пространство рисунка, индексом st отмечена стеПодобное поведение (срыв процесса в горючей
хиометрическая концентрация метана в воздухе
смеси) названо общим термином – «геометриче(воздух рассматривается как смесь кислорода и
ские пределы распространения волн горения и
азота – O2+3.76N2). Горизонтальными пунктирныдетонации».
ми линиями (для примера) отмечены диаметры
Следует сразу же отметить, что геомедвух труб для исследования пределов детонатрические и концентрационные пределы взаиции метано-воздушных смесей: одна – с диамемосвязаны. Это обусловлено тем, что основные
тром 100 мм, вторая – 300 мм. Экспериментальпараметры смеси вблизи концентрационных
ный диапазон концентраций для существования
пределов стремительно возрастают (или так же
детонации определяется точками пересечения
стремительно уменьшаются) и имеют характерэтих прямых с зависимостью а(с): внутри проную U–образную форму с экстремумами (максицесс идет, вне пределов – процесс невозможен.
мумом или минимумом) вблизи стехиометрии.
Хорошо видно, что чем больше размер
Разброс концентрационных пределов детонации
экспериментального оборудования, тем более
обусловлен в основном двумя причинами, на кошироким получается диапазон концентраций,
торые (как отмечалось выше) не всегда обращапри котором наблюдается данный процесс. Это
ется должное внимание:
означает, что для корректного определения кона) недостаточными для корректного опрецентрационных пределов горючей смеси необделения детонационного режима геометричеходимо использовать экспериментальное обоскими размерами экспериментального оборудорудование максимально возможных масштабов.
вания;
Справедливо и обратное утверждение – для
б) недостаточной энергией инициатора
сжигания смеси в большем диапазоне концендля возбуждения детонации вблизи концентратраций необходимо увеличивать характерный
ционных пределов.
размер экспериментального оборудования. При
На рисунке 2 представлен график зависипроведении измерений концентрационных и геомости
геометрического
параметра
метрических
лабораторных
условиях
[11]; в характерного
воздухе – (0.05
÷ 0.15) - [9,10,12],
(0.0528 ÷ 0.141)
- [8], (0.526пределов
÷ 0.143) -в [13],
(0.054 ÷ 0.1395)
ДВ – размера ячейки (подробности ниже) – от
ошибка может быть весьма большой, особенно
[14], (0.038 ÷ 0.15) - [14], (0.05 ÷ 0.175) - [15], (0.049 ÷ 0.19) - [16]. Другими словами, на сегодняшний
мольной концентрации метана в метано-воздушдля ТВС.
день
следует считать опасным для воспламенения диапазон
(5.1 ÷ 61)% метана
в кислороде
ной
смеси.
Концентрационные
пределы
детонациии на
Концентрационные
пределы горения отмасштабах лабораторных установок измерены
диапазон
(3.8 ÷ 19)% – в воздухе.
мечены вертикальными пунктирными линиями,
более узкими по сравнению с пределами гореДля детонационных концентрационных пределов экспериментальных данных значительно
аналогичные линии концентрационных предения, поскольку после срыва детонации возможно
меньше:
для смеси лежат
метан внутри
– кислород
– (0.0825
согласно [11,17]
и (0.1÷0.56)
согласно
[9];нелов
для детонации
пределов
для ÷ 0.558)
распространение
пламени
по смеси.
Но есть
горения
и не приведены, смесей
чтобы недиапазон
загромождать
тривиальный
соответствуют
концендля метано-воздушных
концентраций
– (0.085 ÷вопрос
0.11) – согласно
[10] илиболее

широкий – (0.063 ÷ 0.135) согласно [18]. Для детонации
следует
опасным
диапазон энергий
(8.3 ÷
Рисунок
3 – считать
Зависимости
критических
Рисунок
2 – Зависимость
детонацисферической
детонации в ме56)%
метана
в кислороде размера
и диапазон
(6.3 ÷ 13.5)% инициирования
– в воздухе. Видно,
что концентрационные
онной ячейки (мм) от мольной концентрации
тано-воздушных смесях (сплошная U-образная
пределы воспламенения
несколько шире детонационных.
метана
линия) и в метано-кислородных смесях (пунОбычные режимы распространения волн горения
и детонации
внутри
концентрационных
ктирная)
от мольной
концентрации
метана
пределов могут превратиться в критические (равная вероятность срыва процесса или его
научно-технический журнал № 2-2016
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неизменности давления и температуры), например, варьированием геометрических масштабов
системы. В первую очередь, это уменьшение диаметра трубки, в котором наблюдается данный
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трационные пределы метановых смесей, опрес минимальным размером заряда, при котором
деленные в маломасштабных лабораторных
еще возможно распространение процесса. Для
экспериментах, концентрационным пределам
детонации – это критический диаметр заряда d*,
для шахтных условий? Или пределы горения и
ниже которого ДВ не способна распространятьдетонации в шахтах в действительности оказыся в самоподдерживающемся режиме и потому
ваются более широкими? Насколько надежен
затухает при любом сверхмощном инициирую5% нижний концентрационный предел восплащем импульсе. Для горения – это критический
менения для метано-воздушной смеси, установдиаметр гашения пламени dquench ("quenching" –
ленный нормативными документами? Подобные
затухание), ниже которого фронт горения расвопросы возникают при анализе рисунка 2, если
пространяться не может (в технике используется
провести еще одну горизонтальную линию, сооттермин «безопасный гасящий зазор»). На рисунветствующую диаметру шахтного штрека (порядке 4 приведены фотографии свечения пламени
ка 6 метров) – в силу U–образной зависимости
при его распространении в канале диаметром
пределы расширяются при увеличении размера
меньше (со срывом горения – исчезновение свеэкспериментального оборудования. Подобный
чения) и больше диаметра гашения (процесс
эксперимент не удастся реализовать с режимом
горения доходит до конца заряда). Отметим,
я U-образных линий критической энергии инициирования сферической детонац
детонации, поскольку для этого потребуется исчто невозможность распространения пламени в
точник с огромным
запасом Е
энергии
(что видно
каналах с диаметром меньше
критического
дианой пунктирной
линией
при фиксированном
давлении
тем
шире, чем
3=const)
из рисунка 3 – горизонтальная пунктирная линия
метра гашения впервые была использована в
иирующего
взрывчатых
веществ
чем выше
начальное
с инициатором
в 100 кг тротила,
который (ВВ).
лишь Поскольку
знаменитой шахтерской
лампе Дэви:
метановое давление
в очень узкой области
концентраций
способен
пламя
проходило сквозь
ячейки медной
сетки
е критическая
энергия
инициирования,
тоне вывод
о влиянии
начального
д
возбудить детонацию в метано-воздушных окос характерным размером менее 3 мм.
чем лостехиометрических
выше давление,
тем вшире
диапазон
(при фиксиро
смесях. Однако
метаВариантовконцентраций
изменения геометрического
но-кислородных смесях достаточно единичного
воздействия множество. Трубы (каналы) могут
.
детонатора (линия 1 г ТНТ) для возбуждения
быть прямолинейными или искривленными, с
метрические
пределы
обычно
связаны
с
минимальным
размером
при
ДВ в широкой области концентраций (вопрос об
постоянным
или переменным
сечениями, заряда,
разинициировании будет обсужден в дальнейшем).
ветвляющиеся и перфорированные, и т.д. Для
но распространение
процесса. Для детонации
– это критический диаметр за
Для процесса горения подобный эксперимент
случаев распространения ДВ в каналах с измеого ДВвполне
не возможен,
способна
распространяться
в самоподдерживающемся
его результаты
были бы очень
няющимся
сечением введен термин критическо-режиме и
интересны и полезны как с научной, так и приго диаметра дифракции d**, когда резкое увелии любом
сверхмощном инициирующем
импульсе. Для горения – это крит
кладной точек зрения. Из рисунка 3 видно, что
чение сечения канала (граничное воздействие)
измеренных
концентраций
(точки пеприводит
либо к затуханию
ДВ, фронт
(quenching
–равновероятно
затухание),
ниже
которого
шениядиапазон
пламени
dquench
ресечения U-образных линий критической энерлибо к восстановлению (реинициированию) ДВ
няться гии
неинициирования
может (в
технике используется
термин «безопасный гасящий зазо
сферической детонации Е3
под воздействием изменения граничных услос горизонтальной
пунктирной
линией Е3 =пламени
const)
вий.
На рисунке
5 представлены две фотограриведены
фотографии
свечения
при
его распространении
в канале диа
при фиксированном давлении тем шире, чем
фии самосвечения детонации при переходе из
срывом
горения
– исчезновение
и l больше
диаметраиз-гашения (
больше
масса инициирующего
заряда взрывча- свечения)
узкого канала
в широкий (скачкообразное
(ВВ).заряда).
Поскольку чемОтметим,
выше началь- чтоменение
граничных условий):распространения
процесс заметноходит тых
довеществ
конца
невозможность
пла
ное давление смеси, тем меньше критическая
го влияния граничных условий и срыв детонации
диаметром
меньше критического
диаметра
энергия инициирования,
то вывод о влиянии напри l < l** гашения
(левый снимок),впервые
либо процесс была
восста- использ
чального давления аналогичен: чем выше давновления детонации при l > l**. В качестве критешахтерской лампе Дэви: метановое пламя не проходило сквозь ячейки медной
ление, тем шире диапазон концентраций (при
риального используется соотношение характерм размером
менее
3 мм.
фиксированном
инициаторе).
ного размера канала l** и характерного размера
Геометрические пределы обычно связаны
детонационного фронта – размера ячейки а.

G

G

Рисуноксрыва
4 – Фотографии
срыва
пламени в канале,
размер
которогоменьше
меньше «критического
диаме- диаметра
Фотографии
пламени
в канале,
размер
которого
«критического

quench»

тра гашения пламени dquench» (левый снимок) и его распространения без срывов в канале с размером,

превышающим dquench (правый
снимок)
(левый снимок) и его распространения
без срывов
в канале с размером, превыша
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dquench (правый снимок)

иантов изменения геометрического воздействия множество. Трубы (каналы) мо
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!

!

Рисунок 5 – Фотографии срыва детонации при переходе ДВ из узкого канала, размер которого
меньше
«критического
диаметра
дифракции
d**», в ДВ
широкий
канал
(левый
снимок)
ее восстаРисунок
5 – Фотографии
срыва детонации
приДВ
переходе
из узкого
канала,
размер
которогои меньше
новления
(реинициирования)
в
случае,
когда
узкий
канал
имеет
размер,
превышающий
d
(правый
**
«критического диаметра дифракции ДВ d**», в широкий канал (левый снимок) и ее восстановления
снимок)
! !
(реинициирования)
в случае, когда узкий канал имеет размер, превышающий d** (правый снимок)

Распространение волн! !горения и детонации по
При Q = 0 получаем уравнение ударной
штрекам
шахт
является
типичными
дифракциадиабаты.
На рис.6 представлен типичный грасрыва детонации
детонациипри
припереходе
переходеДВ
ДВизизузкого
узкогоканала,
канала,размер
размер
которого
меньше
к 5 – Фотографии срыва
которого
меньше
! случаев
В большинстве
характерный
размер
зоны
химической
реакции
в волне
и
нок 5 – Фотографии
срыва детонации
при переходе
ДВ из узкого
канала, размер
которого
меньше
онными
задачами.
фик
состояний
горючей
системы
и ее горения
продуктов.
ического
диаметра дифракции
дифракции
ДВdd****»,
»,ввширокий
широкийканал
канал
(левыйснимок)
снимок)размер
восстановления
нок
5 – Фотографии
срыва детонации
при
переходе
ДВ из(левый
узкого
канала,
которого меньше
и иееее
восстановления
ического
диаметра
ДВ
В большинстве
случаев
характерный
раз-и ее характерного
Адиабата энерговыделения
представляет
оказывается
значительно
меньше
масштаба горючей
системы. собой
Это
ритического диаметрадетонации
дифракции
ДВ
d**», в широкий
канал
(левый снимок)
восстановления
итического
диаметра
дифракции
ДВ канал
dканал
в имеет
широкий
канал
(левый
снимок)размер
восстановления
**»,
dи**dее
(правый
снимок)
нициирования)
в случае,
когда
узкий
превышающий
(правый
снимок)
ициирования)
случае,
когда
узкий
имеетразмер,
размер,
превышающий
меньше
**
которого
канала,
узкого
из
ДВ
переходе
при
детонации
срыва
5 – Фотографии
Рисунок
зоны
химической
реакции
в
волне
горения
гиперболу,
сдвинутую
относительно
точки
исd
(правый
снимок)
еинициирования) вмер
случае,
когда
узкий
канал
имеет
размер,
превышающий
**
позволяет заменить реальные волны на поверхности разрыва со скачкообразным изменением
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ячейки, а ее размер определяется формальным
средним значением. В последние годы к данной
классификации следует добавить нетрадиционные структуры бифуркационного характера, когда на следовом отпечатке после проведения одного эксперимента одновременно хорошо видны
два характерных размера ячейки – большой и
маленький (рис. 8) [31]. Бифуркационные структуры возникают в многотопливных системах, где
один из топливных компонентов выделяет энергию при своем разложении [32]. Такие структуры
требуют новых исследований, посвященных их
физической природе и поведению при различных воздействиях.
Для большинства горючих смесей количество поперечных волн на детонационном
фронте уменьшается при понижении начального
давления и приближении к концентрационным
пределам, что приводит к увеличению размера
ячейки а.
Как отмечалось выше, чтобы систему вывести из метастабильного состояния (уровень
0 на рис.1, когда потенциальная энергия исходного вещества или смеси превышает значение
энергии в наиболее устойчивом состоянии f –
(final)), и сделать реакцию необратимой к ней
необходимо подвести дополнительную энергию,
превышающую высоту потенциального барьера.
Энергия инициирования – дополнительная энергия, вводимая в систему, которая обеспечивает
!
начало
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по зоне индукции за элементом УВ–2. При этом
размер поперечной волны примерно совпадает
с размером зоны индукции 4! Особо отметим,
что за элементом УВ–1 справа от точки излома
фронта ДВ зона индукции значительно меньше и
УВ практически неотделима от фронта горения!
Это свидетельствует о значительном разбросе
задержек воспламенения за различными элементами головного фронта ДВ.
При распространении ДВ траектории
движения ПВ по зоне индукции образуют упорядоченную структуру с характерным масштабом, называемым размером ячейки а (рис. 8).
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ную линию. Для большинства горючих смесей
уктах детонации). ДВ движется снизу–вверх, поперечная волна – справа налево
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ячейки а. Многочисленные исследования ячеир ячейки определяется как отношение длины базовой линии в нормальной к
стых структур [2-3,11,19-30] с момента их обнааспространения
ДВ
плоскости,
на количество
ружения
(чуть
более 60деленной
лет) позволили
провести траекторий поперечных
некоторую
условную
классификацию
аправления, пересекающих данную линию. Длястепени
большинства горючих смесей
регулярности
ячеек:
1)
идеально
регулярные,
еречных волн на детонационном фронте уменьшается при понижении начального
когда все ячейки имеют практически одинаковую
ближенииформу
к концентрационным
пределам, что
приводит
и размер; 2) квазирегулярные,
когда
фор- к увеличению размера
!
гочисленные
ячеистых отличаются
структур [2-3,11,19-30]
с момента их
ма и исследования
размер ячейки несколько
друг
Рисунок 7 степени
– Типичная структура детонацион(их можнопровести
рассматривать
как промежуть более от
60 друга
лет) позволили
некоторую
условную классификацию
ного
фронта:
1 и 2 –фронта:
элементы
ударных
Рисунок
7
–
Типичная
структура
детонационного
1 и 2фронта
– элементы
фронта ударных волн
точные структуры при перестройке регулярных
чеек: 1) идеально регулярные, когда все ячейки имеют практически
одинаковую
волн,
3
–
фронт
горения,
4
–
зона
индукции
за акустических воз
горения,
4 – 3)
зона
индукции за УВ–2, 5 – поперечная волна, 6 – шлейф (пучность
структур с одного масштаба на
другой);
слаУВ–2, 5 – поперечная
волна, 6 – шлейф (пуч; 2) квазирегулярные,
когда
форма
и
размер
ячейки
несколько
отличаются
друг
от
борегулярные с заметным разбросом индивидупродуктах детонации). ДВ движется снизу–вверх, поперечная волна – справа налево
ность акустических
о рассматривать
как
промежуточные
структуры
при перестройке
регулярных возмущений в продуктах
альных ячеек; 4) нерегулярные, когда практичедетонации). ДВ движется снизу–вверх, поски невозможно
выделить
доминантную формус заметным перечная
ного масштаба
на другой);
3) слаборегулярные
волна – справа
налево
При распространении разбросом
ДВ траектории
движения
ПВ по зоне индукции
х ячеек; 4) нерегулярные, когда практически
невозможно
выделить
доминантную
упорядоченную структуру с характерным масштабом, называемым размером ячейки
научно-технический журнал № 2-2016
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Средний размер ячейки определяется как отношение длины базовой линии в нор
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направлению распространения ДВ плоскости, деленной на количество траекторий п

волн одного направления, пересекающих данную линию. Для большинства горюч

в многотопливных системах, где один из топливных компонентов выделяет энергию при

зложении [32]. Такие структуры требуют новых исследований, посвященных их

ой природе и поведению при различных воздействиях.

Специальный выпуск

– сильное (прямое) инициирование, когда
самоподдерживающаяся ДВ формируется в непосредственной близости от инициатора и затем распространяется по смеси со скоростью на
уровне нескольких км/с;
– промежуточный случай, когда смесь
только поджигается на начальном этапе, а затем
C
фронт пламени ускоряется в силу естественных
или искусственных причин до скоростей (видимых) на уровне сотни м/с. При определенных
на уровне сотни м/с. При определенных условиях в дальнейшем может даже реализоваться
условиях в дальнейшем может даже реализопереход горения в детонацию (ПГД) – фоторазверткаваться
ПГД представлена
на рисунке
9.
переход горения
в детонацию
(ПГД) –
фоторазвертка ПГД представлена на рисунке 9.
Проблема определения критических усC
ловий, необходимых для зажигания или возРисунок 8 – Зависимость размера детонацибуждения детонации в горючей смеси, является
онной ячейки (мм) от мольной концентрации
одной из фундаментальных в физике взрыва. В
Рисунок 8 – Классическая и бифуркационная структуры многофронтовой
метана
разные годы к данной проблеме было приковагазовой детонации (распространение ДВ слева направо)
но внимание многих исследователей например,
димая энергия воспламенения смеси – критиче[33-53].
ская энергии зажигания: при меньших энергиях
я большинства горючих
смесей количество поперечных волн на детонационном
фронте
?
Эффект
возбуждения горения или детонасмесь не воспламеняется (или же пламя затухатся при понижении
начального
давления и приближении к концентрационным
пределам,
ции обычно
носит «пороговый» характер: «да»
ет вблизи
воспламенителя).
–
«нет»
для
Рисунок 9 – Фоторазвертка ПГД: любого инициатора. Минимальная
дит к увеличению размера
ячейкисовременной
а.
Согласно
классификации
энергия, обеспечивающая 100-процентное возвозбуждение
горючей
смеси из
достигается
тремя состояния
1вывести
– воспламенение,
2 – акустическая
волна сжатия,
3 – фронт
к отмечалось выше,
чтобы систему
метастабильного
(уровень
0 на пламени,
буждение данного режима, традиционно наосновными способами: 4 – спонтанные очаги реакции и формирование
ПГД,
5в – ДВ
а потенциальная энергия исходного вещества или смеси превышает зывается
значение энергии
критической
энергией. На рисунке 10
– слабое инициирование (воспламенение,
приведены
две
фотографии
следовых отпечатустойчивом состоянии
f
–
(final)),
и
сделать
реакцию
необратимой
к
ней
необходимо
зажигание), когда возбуждается только ламинарков,
иллюстрирующие
пороговый
характерили
иниПроблема
определения
критических
условий,
необходимых
для
зажигания
на
уровне
сотни
м/с.
При
определенных
условиях
в
дальнейшем
может
даже
реализоваться
дополнительную
превышающую
высоту потенциального
барьера. Энергия
ноеэнергию,
горение со
скоростями распространения
на
циирования
детонации:
успешное
возбуждение
возбуждения
детонации
в горючей
смеси,
являетсяобеспечивает
одной
из фундаментальных
в физике
взрыва. В
уровне
десятков
см/с;
переход
горения
в вводимая
детонацию
– фоторазвертка
ПГД представлена
9.
вания – дополнительная
энергия,
в(ПГД)
систему,
которая
начало на рисунке
разные
годы к данной
было приковано
внимание многих
мой реакции. В силу
конечности
высотыпроблеме
потенциального
барьера конкретной
горючейисследователей [например,

33-53].
ествует минимально
необходимая энергия воспламенения смеси – критическая энергии
Эффект
горения (или
или детонации
носит
«пороговый» характер: «да» –
: при меньших энергиях
смесь возбуждения
не воспламеняется
же пламя обычно
затухает
вблизи

нителя).

«нет» для любого инициатора. Минимальная энергия, обеспечивающая 100-процентное

возбуждение
данного возбуждение
режима, традиционно
называется
критической
гласно современной
классификации
горючей смеси
достигается
тремя энергией. На рисунке 10
приведены две фотографии следовых отпечатков, иллюстрирующие пороговый характер
и способами:

инициирования
детонации: зажигание),
успешное возбуждение
ДВ при только
энергии, большей критической
слабое инициирование
(воспламенение,
когда возбуждается
?
величиныраспространения
(правая фотография),
и отсутствие
возбуждения ДВ при энергии, меньшей критической
ое горение со скоростями
на уровне
десятков см/с;

величины
(в этом случае
режим
высокоскоростного
горения).
сильное (прямое)
инициирование,
когда возбуждается
самоподдерживающаяся
ДВ формируется
в
Рисунок
9 – Фоторазвертка
ПГД: турбулентного
Рисунок 9 – Фоторазвертка ПГД: 1 – воспламенение, 2 – акустическая волна сжатия, 3 – фронт плавоспламенение,
2 –очаги
акустическая
волна
сжатия,
3 – фронт
пламени,
твенной близости от инициаторамени,
и1 –затем
распространяется
по смеси
скоростью
наПГД,
4 – спонтанные
реакции
и со
формирование
5 – ДВ
4
–
спонтанные
очаги
реакции
и
формирование
ПГД,
5
–
ДВ
скольких км/с;

промежуточный случай, когда смесь только поджигается на начальном этапе, а затем
Проблема определения
критических
для зажигания или
мени ускоряется в силу естественных
или искусственных
причин доусловий,
скоростей необходимых
(видимых)
возбуждения детонации в горючей смеси, является одной из фундаментальных в физике взрыва. В
!10
разные годы к данной проблеме было приковано внимание многих исследователей [например,
33-53].
Эффект возбуждения горения или детонации обычно носит «пороговый» характер: «да» –
«нет» для любого инициатора. Минимальная энергия, обеспечивающая 100-процентное
?

возбуждение
данного режима,
традиционно
называется
критической
энергией. слева
На рисунке
10
Рисунок
Типичные
фотоснимки
ячеистой
структуры
при
инициировании
– энергия
Рисунок 10
10 –
– Типичные
фотоснимки
ячеистой
структуры
при инициировании
ДВ: слеваДВ:
– энергия источника
источника меньше
критическойследовых
энергии инициирования
многофронтовой ДВ,
справа – успешное
приведены
две фотографии
отпечатков, иллюстрирующие
пороговый
характер
меньше критической энергии инициирования многофронтовой ДВ, справа – успешное инициирование ДВ при
инициирование
ДВ
при
энергии,
слегка
большей
критической
величины
инициирования детонации: успешное возбуждение ДВ при энергии, большей критической
энергии, слегка большей критической величины

величины (правая фотография), и отсутствие возбуждения ДВ принаучно-технический
энергии, меньшей
журнал № 2-2016критической
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величины (в этом случае возбуждается режим высокоскоростного турбулентного горения).
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Рисунок 11 – Данные о критических энергиях зажигания сферического пламени
и инициирования сферической детонации в метановых ТКС и ТВС
Специальный выпуск

На рисунке 11 представлены критические энергии возбуждения (зажигания) сфер

пламени (выше пунктирной кривой II) и прямого инициирования сферической детонации (с

линия I и область выше нее) для смесей метан – кислород и метан – воздух в зависи

мольной доли метана (размерность Е3 – джоули). Область III между линиями I и II соотв

возбуждению режимов, промежуточных между низкоскоростным ламинарным горе

высокоскоростной самоподдерживающейся детонацией. Поскольку ПГД носит тоже по

характер, то граничная линия осуществления режимов ПГД должна лежать между кривы
Аналогичные зависимости типичны и для других смесей.

Следует отметить, что критическая энергия зажигания Eignition (во всяком слу

искровом воспламенении) традиционно выступает как основной параметр пожароопасност

Критическая энергия инициирования детонации E* идеальным с точки зрения простран

временных характеристик инициатором служит мерой детонационной опасности смес
!

!
меньше E*, тем более опасна
смесь.

Идеальность
инициаторасферического
понимается пламени
в следующем
смысле. Каждой смеси при
Рисунок 11 – Данные о критических
энергиях зажигания
и инициирования
Рисунок 11сферической
– Данные о критических
энергиях
зажигания
сферического
пламени
детонации
в метановых
ТКС иприсущи
ТВС
условиях (давление,
температура,
состав)
некоторые характерные пространств
и инициирования сферической детонации в метановых ТКС и ТВС

временной величины
масштабы r* и взрывчатая
t* (например,смесь
размеры
зон индукции
или реакции
и соответс
ДВ при энергии, большей критической
поглощает
от инициатора
в
(правая фотография), и отсутствие
возбуждения
конечного
промежутка
времени
t0 впоглощает
ковремена).
В то же время, течение
при данных
условиях
взрывчатая
смесь
от иници
На
рисунке
11
представлены
критические
энергии
возбуждения
(зажигания)
сферического
ДВ при энергии, меньшей критической
величины
нечной
области
пространства
V
=
f(r)
некоторое
0
течение конечного промежутка времени t0 в конечной области
пространства V0=f(r) не
(выше
пунктирной режим
кривойвысокоскоII) и прямого инициирования
сферической
детонации
(сплошная
(в пламени
этом случае
возбуждается
количество энергии
Еν (часть
η от первоначально
количество энергии Еν (часть η от первоначально запасенной в инициаторе энергии Е0):
ростного
горения).
инициаторе
энергии
Е0):
линия турбулентного
I и область выше
нее) для смесей метан –запасенной
кислород ив метан
– воздух
в зависимости
от
t0 V0
На рисунке 11 представлены критические
мольной доли метана (размерность Е3 – джоули). Область III между линиями I и II соответствует
Eν = ⋅ ε (t ,V ) ⋅ dt ⋅ dV = ηE0
энергии возбуждения (зажигания) сферического
(8)
возбуждению
режимов, кривой
промежуточных
между низкоскоростным
ламинарным горением и
0
0
пламени
(выше пунктирной
II) и прямого
!
,
высокоскоростной
самоподдерживающейся
Поскольку
ПГД носит пространственнотоже пороговый
инициирования
сферической
детонации (сплош-детонацией.
ε(r,t) – функция,
описывающая
ε(r,t) – функция, описывающая пространственно-временной закон вводимой энерги
наяхарактер,
линия I ито
область
вышелиния
нее) для
смесей ме- режимов
временной
закон вводимой
энергии,
ν – размерграничная
осуществления
ПГД должна
лежать между
кривыми
I и II.
размерность
задачи
(ν=1,2,3
для
плоской,
цилиндрической
и сферической сим
тан – кислород и метан – воздух в зависимости
ность задачи (ν=1,2,3 для плоской, цилиндричеАналогичные зависимости типичны и для других смесей.
от мольной доли метана (размерность
Е3 – джоской и сферической
симметрии
соответственно).
функцией
от характерных масштаб
соответственно).
В общем случае
Еν является сложной
Следует
отметить,
что I критическая
зажигания
(во всяком
случае,
при
ули). Область
III между
линиями
и II соответ- энергия
В общем
случаеEignition
Еν является
сложной
функцией
и инициатора, точнее от их соотношения. И лишь при условиях t0 ≤ t* и r0 ≤ r* возб
искровом
воспламенении)
традиционно
выступает как
основной параметр
пожароопасности
смеси.
ствует
возбуждению
режимов,
промежуточных
от характерных
масштабов
смеси и инициатора,
многофронтовой
ДВ
определяется
только
Е
.
Эти
условия
и
представляют
для данно
*
между
низкоскоростным
ламинарным горением
от их соотношения.
И лишь
при условиях
Критическая
энергия инициирования
детонации E*точнее
идеальным
с точки
зрения
пространственнои высокоскоростной самоподдерживающейся
≤ t* и r0 ≤ r* возбуждение
многофронтовой
ДВ
критерии «мгновенности» иt0«точечности»
используемого
инициатора.
временных характеристик инициатором служит мерой
детонационной опасности смесей: чем
детонацией. Поскольку ПГД носит тоже порогоопределяется только Е*. Эти условия и представменьше
E*, тем
более опасна
смесь.
вый
характер,
то граничная
линия
осуществлеляют для данной смеси критерии «мгновеннония режимов
ПГД должна
лежать между
кривы- в следующем
сти» и «точечности»
используемого
инициатора.
Идеальность
инициатора
понимается
смысле. Каждой
смеси при
данных
миусловиях
I и II. Аналогичные
зависимости
типичны
и
Следует
заметить,
что
с
формальной
(давление, температура, состав) присущи некоторые характерные пространственныймаи
для других смесей.
тематической точки зрения вышеприведенное
временной масштабы r* и t* (например, размеры зон индукции или реакции и соответствующие
Следует отметить, что критическая энеринтегральное равенство представляет типичвремена).
В
то
же
время,
при
данных
условиях
взрывчатая
смесьв поглощает
от инициатора
в
гия зажигания Eignition (во всяком случае, при исный функционал
вариационной
задаче о микровом
воспламенении)
традиционно
выступает
нимизации
энергии
Еν. При обоюдном
влиянии
течение
конечного промежутка
времени
t0 в конечной
области
пространства
V0=f(r) некоторое
какколичество
основной параметр
пожароопасности
смеси.
пространственного
и
временного
фактора
энерэнергии Еν (часть η от первоначально запасенной в инициаторе энергии Е0):
Критическая энергия инициирования детонации
говвода требование минимизации вводимой
t0 V0
E* идеальным с точки зрения пространственноэнергии до величины Еmin одновременно сводитE
=
⋅ ε (t ,V ) ⋅ dt
= ηE0
ν служит
временных характеристик инициатором
ся⋅ dV
к минимизации
плотности мощности до εmin =
0
0
!
мерой детонационной опасности смесей:
чем
ε(r*, t*). При ,учете только временного фактора
меньше
E*,функция,
тем болееописывающая
опасна смесь. пространственно-временной
(Et) одновременно
требуется
оптимизироε(r,t) –
законс Е
вводимой
энергии,
ν –
min
Идеальность инициатора понимается в
вать мощность энерговвода εmin = ε(t*). Влияние
размерность задачи (ν=1,2,3 для плоской, цилиндрической и сферической симметрии
следующем смысле. Каждой смеси при данных
пространственной компоненты энерговвода (Еr)
соответственно).
общем случаесостав)
Еν является
функцией
от характерных
масштабов
смеси
условиях
(давление,В температура,
при- сложной
должно
сводиться
к оптимизации
плотности
ввосущи
некоторые
характерные
пространственный
димой
энергии
ε
=
ε(r*)
одновременно
с
Е
.
min
и инициатора, точнее от их соотношения. И лишь при условиях min
t0 ≤ t* и r0 ≤ r* возбуждение
и временной масштабы r* и t* (например, размеЗнание пространственно-временных хаопределяется
только Е*. Этирактеристик
условия и представляют
для данной
рымногофронтовой
зон индукции или ДВ
реакции
и соответствующие
энерговыделения
любого смеси
индикритерииВ «мгновенности»
и «точечности»
используемого
инициатора.
времена).
то же время, при
данных условиях
видуального
инициатора необходимо для кор-

∫∫

∫∫
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ректного экспериментального определения и
Термодинамические расчеты парамеоптимизации критической энергии. Исследоватров горения и детонации
ния показали, что влияние пространственного и
На сегодняшний день известно нескольвременного факторов проявляется по-разному:
ко отечественных и зарубежных компьютерных
критическая
энергия математической
практически постоянна
для расчета параметров горения и
ледует заметить,
что с формальной
точки зренияпрограмм
вышеприведенное
(Еt)min при временах разряда, меньших некоторой
детонации газовых смесей (например, АСТРА,
ьное равенство
представляет
типичный
функционал
в вариационной
задачеCHEMKIN,
о
критической
величины
t*, и возрастает
по мере
ИВТАН-ТЕРМО,
GRIMech, и др.). Как
ции энергии Еудлинения
фактора химический состав смеси
ν. При обоюдном
времени влиянии
разряда tпространственного
> t* (линия Еt на и временного
правило, исходный
12); за счет
же пространственного
фактора
(например, сводится
СН4+2(О2+3.76N2) – стехиометрия меда требование рис.
минимизации
вводимой
энергии до величины
Еmin одновременно
критическая энергия может быть существенно
тан – воздух) и параметры исходного состояния
зации плотности мощности до εmin = ε(r*, t*). При учете только временного фактора (Et)
уменьшена по сравнению с (Еt)min – до (Еr)min (ли(объем V0, давление P0, температура T0) считаенно с Еmin требуется
оптимизировать
энерговвода εmin
= ε(t
*). Влияние
ния Еr). Более
подробно этимощность
вопросы освещены
ются
заданными.
Решение подобного уравнев
[30,
54].
ния
заключается
в
ственной компоненты энерговвода (Еr) должно сводиться к оптимизации плотности определении химического
Минимальная энергия зажигания метаносостава продуктов горения (окислы углерода
энергии εmin = ε(r*) одновременно с Еmin.
воздушных смесей характеризуется величиной
СО и СО2, вода, оксиды азота NO, NO2, различнание пространственно-временных
энерговыделения
любого компоненты С Н и т.д), их
порядка 0.3 миллиджоуля,характеристик
а критическая энерные углеводородные
х у
гия
инициирования
детонации
–
порядка
108
Дж
покомпонентного
а также основных
ального инициатора необходимо для корректного экспериментального определения количества,
и
(17энергии.
кг ВВ). Огромная
разница
Еmin между
термодинамическихи параметров продуктов гореции критической
Исследования
показали,
что этими
влияние пространственного
двумя процессами (почти 12 порядков, нескольния (давления, температуры, плотности, количего факторов проявляется по-разному: критическая энергия практически постоянна (Еt)min
ко меньшее соотношение – 6÷10 порядков – для
ства выделившейся энергии...). В рамках модели
енах разряда, большинства
меньших некоторой
критической
величины
погазовых
мере компонент и продуктов их
других горючих
смесей),
казалосьt*, и возрастает
идеальности
бы, позволяет
внимание
сосредотореакции, а также
в предположении о химическом
я времени разряда
t>t* (линияосновное
Еt на рис.
12); за счет
же пространственного
фактора
чить
лишь
на
процессах
воспламенения
и
низравновесии
продуктов
ая энергия может быть существенно уменьшена по сравнению с (Еt)min – до (Еr)min (линия (включая ионы и конденкоскоростного горения и не рассматривать энерсированные компоненты), с их помощью рассчиподробно эти вопросы
освещены
в [30,детонационный
54].
гетически
затратный
режим.
тываются основные газодинамические парамеинимальная энергия
зажигания
метано-воздушных
смесей
характеризуется
величиной
Однако специалистам хорошо известны нестатры – волновая
и массовая скорости, давление и
ционарные
режимы
ускорения
пламени вплоть
продуктов,
их равновесный состав
0.3 миллиджоуля,
а критическая
энергия
инициирования
детонации – температура
порядка 108 Дж
(17
до перехода горения в детонацию (при выполи т.д. Методы расчета описаны в [55-64]. Однагромная разница Еmin между этими двумя процессами (почти 12 порядков, несколько
нении определенных требований), которые моко такой важнейший параметр как критическая
соотношение – гут
6÷10
порядков
–
для
большинства
других
горючих
смесей),
бы,
играть определяющую роль при аварийном
энергияказалось
инициирования
смеси, необходимый
возгорании метана
в шахтах. лишь на процессах при
описании взрывоопасности
горючих систем,
ет основное внимание
сосредоточить
воспламенения
и
Невозможно
экспериментально
исследов
вышеуказанных
программах
не
рассматриваостного горения и не рассматривать энергетически затратный детонационный режим.
вать тысячи горючих систем, потому чрезвычайется. По сути, выброшена вся кинетическая схепециалистам хорошо известны нестационарные режимы ускорения пламени вплоть до
но важно уметь делать прогнозные оценки Е* с
ма преобразования исходных веществ в продукгорения в детонацию
(прикомпьютерных
выполнении определенных
требований), которые
могути играть
помощью
программ.
ты реакции
оставлена только термодинамика
химического превращения.
ющую роль при аварийном возгорании метана в шахтах.
В Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ СО РАН) в предыдущие
годы была разработана вычислительная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ», предназначенная
для расчетов параметров горения и детонации
гомогенных и гетерогенных горючих систем. Отличительной чертой программы является возможность расчета критической энергии инициирования смеси Е*, выступающей как мера
ее взрывоопасности: чем меньше энергия, тем
более опасна смесь. Программа позволяет рассчитать и размер ячейки а. Для расчета Е* и а
необходимы кинетические данные [65-71].
При выборе кинетических констант необI
ходимо
учитывать следующие важные условия.
Рисунок 12 – Поведение критической энергии
2 – Поведение критической
энергии
инициирования
детонации
при
варьировании
вводимой
Во-первых,
вэнергии
многофронтовой ДВ в каждый фикинициирования детонации при варьировании
сированный
момент
времени период (или проза счет длительности
инициирующего
по пространству (линия
Er) илиэнергии
вводимой
по пространству
(линия Er)импульса (линия Et)
тяженность) зоны индукции сильно различаютили за счет длительности инициирующего
ся (до двух порядков) для различных участков
импульса (линия Et)
евозможно экспериментально исследовать тысячи горючих систем, потому чрезвычайно

еть делать прогнозные оценки Е* с помощью компьютерных программ.

ермодинамические расчеты параметров горения и детонации
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ЕI = 4 ε2 α2 ρ0 D02 b2,
ε характеризует безразмерную энергию «горячей точки».

Естественным потому
представляется
предложенный ДВ
в в[39]
фронта (что можно видеть на вышеприведенном
товой ДВ
через энергию инициирования
от- способ опред
многофронтовой
ДВ через энергию инициирован
критической
энергии Еν* инициирования
рис.6 в области излома фронта).
В этих условидельной ячейке
Е0ν:
ях использование единой задержки
Еν* = nν* Е0ν ,
(9)
отдельнойвоспламеячейке Е0ν:
нения для всего фронта может сильно исказить
где nν* – минимальное количество микроинициаЕν* = nν* Е0ν,
условие инициирования, поскольку факт зажигаторов, которые при одновременном «подрыве»
– минимальное
количество
где nν* темния определяется не средней, а локальной
способны
возбудить микроинициаторов,
многофронтовую ДВ.которые при одновре
пературой в наиболее «горячей»
точке.способны
Такими возбудить многофронтовую
Модель многоточечного
инициирования
«подрыве»
ДВ.
«горячими» точками в реальной волне являются
развивалась в ряде работ автора данной статьи
Модель многоточечного инициирования развивалась в ряде работ автора данной
области столкновения поперечных волн.
и в наиболее завершенном виде представлев
наиболее
завершенном
представлена
в [44]. Согласно
последней версии крит
Во-вторых, основная сложность при иснавиде
в [44].
Согласно последней
версии критичепользовании любых программ заключается в
ские энергии для различных типов симметрии
энергии для различных типов симметрии (Lν = 1,2,3 ) задаются следующими формулами:
том, что кинетические данные, необходимые
(ν=1,2,3) задаются следующими формулами:
16ε 2α π Eact
для расчета Е* и а, как правило, определяются
E1 =
⋅
⋅ ρ 0 D02 b = A1 ⋅ ρ 0 D02 b,
из ударно-волновых экспериментов по восплаγ
1
Q
−
0
L
менению смесей или из экспериментов со стаци(10)
16ε 2α π Eact
2 2
2 2
онарным горением, а затем экстраполируются
E2 =
⋅
⋅ ρ 0 D0 b = A 2 ⋅ ρ 0 D0 b ,
γ 0 −1
Q
на область параметров, типичных для условий
L
детонации. Анализ последних лет, касающийся
2
512ε 2α ⋅ tgϕ ⎛ Eact ⎞
наиболее часто используемых при исследова2 3
2 3
⋅
E3 =
⎜
⎟
2
⎜ Q ⎟ ⋅ ρ 0 D0 b = A 3 ⋅ ρ 0 D0 b .
−
(
γ
1
)
ниях смесей, свидетельствует, что простая экс⎝
⎠
0
L
траполяция кинетических данных из области
где Еact – эффективная энергия активации ингде Еact – эффективная энергия активации индукционного периода (в рамках обобщенного о
горения на область детонации приводит далеко
дукционного периода (в рамках обобщенного
с помощью
уравнения
Аррениуса),
– химическое
энерговыделение
не всегда к удовлетворительному
согласию
расописания сQпомощью
уравнения
Аррениуса), Qсмеси в детона
четных и экспериментальных
величин.
– химическое
энерговыделение
смеси в детонаволне,
tg ϕ =a/b,Чаще
α – параметр
модели сильного
взрыва.
приходится сталкиваться с ситуацией, когда
ционной волне, tgϕ = a/b, α – параметр модели
В работе [47] была предложена новая оценка критической энергии для специфи
наблюдаются заметные отклонения между рассильного взрыва.
случая – дифракционного реинициирования многофронтовой детонации (ДРМД-модель (d
четом и экспериментом, возрастающие по мере
В работе [47] была предложена новая
reinitiation
of multifront
detonation
– DRMD)). Суть
этойдля
довольно
простой (и потому
удаленности областей горения
и детонации.
Но
оценка критической
энергии
специфичедаже при корректно подобранных
кинетических
ского
случая
–
дифракционного
реинициироваиспользуемой в лабораторных исследованиях) методики заключается в следую
данных смеси существует возможность
неточнония многофронтовой
детонации предварительно
(ДРМД-модель сформирова
исследуемый
объем взрывчатой
смеси «выпускается»
го предсказания Е*, обусловленная тем, что на
(diffraction reinitiation of multifront detonation –
прямолинейной трубке (или канале) постоянного сечения квазиплоская ДВ и он
сегодняшний день известно свыше 20 методик
DRMD)). Суть этой довольно простой (и потому
трансформируется
(цилиндрическую
или сферическую)
детонацию,
(моделей) с конечными инженерными
формула-в расходящуюся
широко используемой
в лабораторных
исследо-

ми для оценки энергии инициирования.
ваниях)
методики
заключается
в следующем:
вырождается Перед
в затухающую
взрывную
волну.
Количественно
критерийв реинициирован
началом расчетов трудно по
виду
формул
отисследуемый
объем
взрывчатой
смеси
«выпуфиксированном давлении смеси) формулируется через критический
диаметр d**: при д
дать предпочтение той или иной модели. Поскается» предварительно сформированная в
инициирующей трубки d < d** - затухание, при d > d** - реинициирование ДВ. В данном спо
этому одной из особенностей программы «БЕЗпрямолинейной трубке (или канале) постоянного
выступает
в
качестве
энергетического
эквивалента
сферического
ОПАСНОСТЬ» является задействованость всех
сечения квазиплоская
ДВэнергии
и она либо
трансфор-инициирования
цилиндрического
случая вместо
диаметра
трубки d(цилиндрическую
известных моделей (несмотря
на увеличение
мируется
в расходящуюся
или плоского кан
** используется ширина
времени счета и количестваВыше,
подпрограмм)
для
сферическую)
детонацию,
либо
вырождается
на рисунке 5 представлены две фотографии самосвечения детонации при пере
расчета критической энергии инициирования
в затухающую взрывную волну. Количественно
узкого канала в широкий (скачкообразное изменение граничных условий): процесс за
Е*. Предпочтение при одинаковых кинетических
критерий реинициирования (при фиксированном
данных отдается той модели инициирования,
давлении смеси) формулируется через критичекоторая наиболее удачно согласовывает расчетский диаметр d**: при диаметре инициирующей
ные и экспериментальные данные по большинтрубки d < d** - затухание, при d > d** - реиниству параметров.
циирование ДВ. В данном способе d** выступает
В рамках двумерной (ν=2) модели ячейв качестве энергетического эквивалента энергии
ки [27] энергия газа в области столкновения ПВ
сферического инициирования Е3*. Для цилиндриопределяется как
ческого случая вместо диаметра трубки d** ис2
2 2
ЕI = 4 ε α2 ρ0 D0 b ,
пользуется ширина плоского канала l**. Выше,
ε характеризует безразмерную энергию «горячей
на рисунке 5 представлены две фотографии саточки».
мосвечения детонации при переходе из узкого
Естественным потому представляется
канала в широкий (скачкообразное изменение
предложенный в [39] способ определения критиграничных условий): процесс заметного влияния
ческой энергии Еν* инициирования многофронграничных условий и срыв детонации при l < l**
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(левый снимок), либо процесс восстановления
детонации при l > l**. В качестве критериального используется соотношение характерного размера канала l** и характерного размера детонационного фронта – размера ячейки а.
В ДРМД-модели критическая энергия инициирования определяется как работа, совершаемая расширяющимися продуктами детонации
на длине пути, равном характерному масштабу
многофронтовой ДВ – продольному размеру
ячейки b (концепция критического слоя). Начальная точка выбирается равной дифракционному радиусу ДВ (являющемуся критической
точкой реинициирования ДВ при дифракции на
прямом угле) в момент схождения аксиальных
волн разрежения на оси газового заряда:

критической энергии зажигания смеси легко получаются формулы для сферического, цилиндрического и плоского случая симметрии (индекс симметрии ν=3,2,1 соответственно):

Общая формула:
Ev* = BvP0(Pe*)v-1bvth = (Bv / Pe*)P0dvq , (12)
В работе [49] был предложен следующий
критерий перехода горения в детонацию: ПГД
происходит при таких
параметрах смеси за ударR1* + bth
ной волной, когда
в смеси
E1* =химическая
= P0bthреакция
.
∫ P0drкак
может перевести систему
на детонационную,
R1*
!
так и на дефлаграционную ветви адиабаты энерE = Bν P0 ( PeАнализ
*)ν −1 bthν =(PV)-диаграммы
( Bν / Pe*) P0 d qν
говыделения.
Общая формула:
! ν*
. горючей
смеси свидетельствует, что минимальной точкой
В работе [49] был предложен следующий критерий перехода горения в детон
на детонационной ветви адиабаты энерговыдепроисходит при таких параметрах смеси за ударной волной, когда химическая реакци
ления является точка PV=PV0=const, а на дефламожет перевести систему как на детонационную,
так и на дефлаграционную ветви
грационной ветви – точка, близкая к PP=PP0=const.
энерговыделения. Анализ (PV)-диаграммы горючей смеси свидетельствует, что ми
Тогда точка пересечения ударной адиабаты с
точкой на детонационной
ветвипроведенной
адиабаты энерговыделения
точка PV=PV0=c
прямой,
через точки PV0является
и PP0 (заковетви
– точка, близкая
к P
Тогда точка пересечени
P0=const. справедливы
Здесь D0 и M0 – скорость и числодефлаграционной
Маха волны
ны сохранения
массы
иP=P
импульса
адиабаты
с прямой, проведенной
точки PV0минимальную
и PP0 (законы скорость
сохранения массы и
Чепмена–Жуге (CJ), ρ0 и γ0 – плотность
и покаи для ПГД),через
определяет
затель адиабаты исходной смеси, R
– критичеУВ,определяет
приводящей
к ПГД. В скорость
результате,
критерий к ПГД. В
справедливы
и для ПГД),
минимальную
УВ, приводящей
ν*
ский радиус дифракции для различных
случаев
ПГД формулируется
в виде соотношения:
критерий
ПГД формулируется
в виде соотношения:
симметрии, PCJ = πCJP0– давление продуктов де(γ + 1)π * +(γ − 1) γ + 1
2
=
≈
⋅ π V0 ,
M min
тонации, a = b∙tgφ – поперечный размер детона2γ
2γ
!
ционной ячейки. Общая формула:
(13)
Для(11)
большинства смесей
достаточно точными
ч
Ev* = Bvρ0D02bv
Для большинства
смесейвеличинами
достаточноминимального
точВ таком виде формулы дляударной
критических
ными
величинами
минимального
числа
Маха
волны для реализации П ГД являются следующие значения: M min≈0.
энергий в рамках ДРМД-модели схожи
с форму-волн (нет
ударной
волны
для реализации
являютрасходящихся
отражения
от стенок)
и Mmin≈0.33M0 ПГД
для волн
в трубе, где отр
лами МТИ-модели.
ся следующие значения: Mmin≈0.56M0 для расстенок играют заметную роль в разгоне волны (M0 – число Маха идеальной ДВ Чепмена–
Концепция критического слоя [47] полезна
ходящихся волн (нет отражения от стенок) и
Накопленный к настоящему времени фактический материал свидетельс
не только для детонационного инициирования,
Mmin≈0.33M0 для волн в трубе, где отражения от
предпочтение следует отдать четырем моделям: модели многоточечного инициирова
но и для искрового зажигания смеси.
Критичестенок играют заметную роль в разгоне волны
модель)
[44,30],
модели
дифракционного
реиницирования
многофронтовой детонац
ская энергия воспламенения смеси (во всяком
(M0 –
число Маха идеальной
ДВ Чепмена–Жуге).
модель)
[47],
модели
«поверхностной
энергии»
[51]
и
модели
[52].
Данный
вывод сделан
случае – при искровом зажигании) в [48] была
Накопленный к настоящему времени
факотечественными,
зарубежными
специалистами
[51]. Эти что
четыре
модели лучше
определена как работа, совершаемая
расширя- но итический
материал
свидетельствует,
предпоющимися продуктами горения на описывают
пути, равном
чтение
следует
отдать
четырем
моделям:
модеизвестный на сегодняшний день экспериментальный материал по
характерной толщине фронта пламени
bth (те- детонации.
ли многоточечного
инициирования
(МТИ-модель)
характеристикам
Более того, проверенные
на всем
многообразии эксперим
пловому масштабу зоны реакции).данных,
В качестве
[44,30],
модели
дифракционного
реиницироваэти модели можно использовать для корректировки «не очень надежных ки
стартовой точки выбирается половина
ния многофронтовой
детонации
данных»харакдля неисследованных
смесей. При этом
вначале (ДРМД-модель)
проверяется рекомендуемая
терного масштаба – диаметра гашения
пламе[47],
модели
«поверхностной
энергии»
[51] и мовыявляется степень расхождения расчетных и экспериментальных величин, а затем
ни dq, т.е. такого диаметра, который является
дели [52]. Данный вывод сделан не только оте«оптимизируется» (своеобразная «двойная итерация»).
критическим для гашения волны (при d<dq) или
чественными, но и зарубежными специалистами
Расчетная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ» включает:
ее последующего самоподдерживающегося рас[51]. Эти четыре модели лучше остальных опи1. банк термодинамических данных индивидуальных веществ (химическая
пространения (при d≥dq). Критерий Пекле Pe*=d
/
сывают известный на сегодняшний день экспеq
признак
состояния,
молекулярная
масса,
коэффициенты
полинома для
bth=const=65 часто используется для оценки кририментальный
материал
по базовым
характеристандартная
теплота
образования...);
тического диаметра гашения пламени [10]. Для
стикам детонации. Более того, проверенные на

2. банк кинетических данных различных смесей – коэффициенты формулы Арр
индукционного периода τ (в научно-технический
рамках обобщенной
кинетики):
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всем многообразии экспериментальных данных,
эти модели можно использовать для корректировки «не очень надежных кинетических данных» для неисследованных смесей. При этом
вначале проверяется рекомендуемая кинетика,
выявляется степень расхождения расчетных и
экспериментальных величин, а затем кинетика
«оптимизируется» (своеобразная «двойная итерация»).
Расчетная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ»
включает:
1. банк термодинамических данных индивидуальных веществ (химическая формула,
признак состояния, молекулярная масса, коэффициенты полинома для энтальпии, стандартная теплота образования...);
2. банк кинетических данных различных
смесей – коэффициенты формулы Аррениуса
для индукционного периода τ (в рамках обобщенной кинетики):
(14)
или ее логарифмического аналога
lg{[f]k1[o]k2[in]k3·τ} = A + B / T ,
(15)
где E – энергия активации «лимитирующей»
реакции индукционного периода, R – универсальная газовая постоянная, T – температура
смеси в зоне индукции, в квадратных скобках
– концентрация компонент смеси (f – топливо,
o – окислитель, in – инертная добавка), A и ki –
численные коэффициенты;
1. подпрограммы расчета:
- параметров мгновенного взрыва (V0 =
const);
- сгорания при Р0 = const;
- характеристик детонации;
- характеристик горения;
- параметров ударных волн (в том числе
для химпика ДВ);
- нормальных и косых соударений ударных и детонационных волн;
- элементарной ячейки a и ее параметров;
- критических энергий инициирования детонации для различных случаев симметрии;
- важнейших геометрических параметров
многофронтовой детонации;
- кинетических констант («обращение» задачи о ячейке);
- жидких компонент (в исходной смеси);
1. банк экспериментальных данных о параметрах детонации.
Поперечным волнам, как главным элементам структуры детонационного фронта, принадлежит определяющая роль не только в распространении ДВ, но и при ее инициировании.
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Через a определяются важнейшие параметры многофронтовой детонации с размерностью длины:
– критические диаметры «выхода» ДВ из
трубки в объем d**, когда ДВ при резком изменении сечения канала успешно трансформируется
из квазиплоской в сферически расходящуюся
ДВ;
– геометрические характеристики каналов для предельного распространения ДВ (диаметр трубки ds, ширина и глубина прямоугольного канала llim, δlim);
– критические диаметры свободных (без
каких-либо ограничивающих стенок) газовых зарядов d*;
– линейные размеры газовых зарядов
для формирования ДВ Lform;
– размеры препятствий и закон их расположения в турбулизующих устройствах для искусственного перевода горения в детонацию;…
Используя размер ячейки a и энергию газа
в области соударения поперечных волн Е0ν определяются критические энергии инициирования
детонации Е*ν для различных случаев симметрии ν, являющиеся важнейшими характеристиками взрывоопасности горючих смесей. Через а
и критическую энергию цилиндрического инициирования детонации определяется также диаметр быстролетящего тела для возбуждения детонационного режима сгорания смеси dw и т.д.
Через a можно определить такие кинетические параметры индукционной зоны как эффективная энергия активации, предэкспоненциальный множитель и эффективный порядок
реакции... Методика расчета размера ячейки a и
важнейших параметров многофронтовой детонации (через a) подробно изложена, например,
в [44] и положена в основу программы «БЕЗОПАСНОСТЬ». Расчеты ведутся в рамках модели
идеального газа и химического равновесия продуктов (включая ионы и конденсированные компоненты). Методы расчета частично совпадают
с используемыми в [56, 64].
Применительно к новым задачам программа подверглась дополнительной модернизации,
связанной с тем, что многие углеводородные топлива и добавки к смесям (например, водяной
пар Н2О, тяжелые углеводороды,…) при аварийной ситуации могут находиться как в газовой
фазе, так и в виде капелек диспергированной
жидкости. Угольная пыль вообще находится в
твердой фазе. Влияние жидкой и твердой фаз,
строго говоря, должно учитываться в рамках
модели гетерогенной газокапельной или пылегазовой среды со своим уравнением состояния
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для жидких и твердых компонент. Однако приближенная оценка влияния жидкой и твердой
фаз может быть сделана и в рамках модели идеального газа при следующих допущениях: жидкая или твердая фаза представляется в виде
мелкодисперсного распыленного облака капель
или частиц с пренебрежимо малыми размерами,
когда можно пренебречь всеми физическими релаксационными процессами (ускорение, дробление, срыв микрокапель с границы погранслоя...),
а энтальпия и энтропия исходного жидкого или
твердого компонента «подправляется» на величины, соответствующие фазовому переходу
жидкость–газ или твердое тело–жидкость–газ
(при данной температуре). В такой постановке
часть химической энергии смеси будет затрачена на фазовый переход, что повлечет за собой
изменение основных параметров горения и детонации (в той или иной мере, заранее трудно
предсказуемой).
Расчеты с участием атома углерода (как
основного компонента угля) проведены по нескольким вариантам:
1) газообразный углерод–кислород;
2) конденсированный углерод–кислород;
3) газообразный и конденсированный
углерод с различными долями между фазами в
смеси с кислородом;
4) газообразный и конденсированный
углерод с различными долями между фазами в
смеси с воздухом;
5) объединенная смесь из двух стехиометрических смесей метан – воздух и углерод–воздух при различных соотношениях этих
смесей в объединенной смеси. В качестве подвариантов углерод при фиксированной в данном варианте общей массе рассматривался как
смесь из газообразной и конденсированной фаз
с варьированием доли индивидуальной фазы от
нуля до единицы;
6) смесь метан – воздух фиксированного
состава с постепенным добавлением конденсированного углерода (аналог реальной ситуации
аварийного взрыва метана в шахте с вовлечением угольной пыли в процесс горения).
Природа сохранила углерод в составе
угля в твердой фазе, а в составе метана – в газообразной. Метан, потеряв атомы водорода,
остается газообразным, потому в вышеприведенном списке расчетных вариантов нельзя выбросить пункты, где рассматривается углерод
в газовой фазе. Более того, при определенных
условиях газообразный углерод может перейти в
конденсированную фазу с выделением энергии
фазового перехода (обратный процесс – из кон-

денсированного состояния в газообразное требует подвода энергии, равной теплоте фазового
перехода). В последние годы вопросы конденсации углерода и образование его экзотических
структур типа фуллеренов, графена, алмаза…
вызывают ажиотажный интерес исследователей
[71].
Основные расчетные и экспериментальные результаты
В данной статье представлена часть наиболее интересных результатов в виде таблиц
(в основном – для смесей с воздухом применительно к шахтным условиям) и графиков. За
стандартное состояние выбраны Р0=105 Па (1.0
атм) и Т0=298 оК, с(СН4) – мольная доля (концентрация) метана в смеси. На некоторых графиках вертикальными пунктирными линиями (в
центральной части) с индексом st обозначены
соответствующие стехиометрическому составу
концентрации (0.333 для смеси метана с кислородом и 0.095 – с воздухом). Пунктирными
вертикальными линиями отмечены концентрационные пределы: наружные линии – нижний и
верхний пределы воспламенения, ближайшая к
ним пара внутренних линий – соответствующие
пределы для детонации.
Известно, что в кинетических данных для
описания усредненной кинетики периода индукции любого топлива существует значительный
разброс, потому проблема выбора корректных
кинетических данных - одна из базовых при решении задачи о детонационной опасности исследуемого топлива. Для метановых смесей в
данной работе использованы константы уравнения Аррениуса из [72]: А=6·10–12 мкс моль/л,
Е=33200 кал/моль, k1=0, k2=1, k3=0.
В нижеследующей таблице 1 представлены данные о скорости детонации D0 (м/с), температуре Td (К) и давлении продуктов Pd (атм)
детонации, температуре Tv (К) и давлении продуктов Pv (атм) при мгновенном взрыве в бомбе
постоянного объема, температуре Tр (К) продуктов горения в режиме P=const, температуре
Tdf (К) продуктов дефлаграционного горения с
максимальной скоростью (касание к дозвуковой
части адиабаты энерговыделения), энергии инициирования сферической детонации Е3 Дж, размере ячейки детонационного фронта а (мм) для
стехиометрических смесей метана с кислородом
и воздухом (данные для этана и пропана приведены для сравнения).
Хорошо видно, что кроме высокой температуры (термическое воздействие) при детонации и взрыве реализуются высокие давления,
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намного превышающие допустимые величины
для безопасности человека (барическое воздействие).
В таблице 2 представлены данные для
стехиометрической смеси метан-кислород при
ее разбавлении азотом – 0.5CH4+O2+nN2; в столбцах cinert =n/(n+1.5) – мольная доля инертного азота в смеси, с0 – скорость звука в исходной смеси
(м/с), скорость детонации D0 (м/с), давление продуктов Pd (атм) детонации, массовая скорость
продуктов ud (м/с), динамический напор продуктов ρu2 (атм), температура продуктов Td (К),
безразмерный q и удельный Qg (кал/г) тепловой

эффект, размер ячейки детонационного фронта
а мм, энергия инициирования сферической детонации Е3 Дж. Эти же параметры приведены в
таблице 3 – для метано-воздушных смесей при
различных мольных концентрациях метана в
смеси αСН4+O2+3.76N2 (cfuel=α/(α+4.76), cfuel меняется внутри концентрационных пределов). Всем
известны разрушительные последствия ураганных ветров (скорости 30–50 метров в секунду).
Из таблицы видно, что «ветер» за детонационной волной (столбец с ud) имеет скорость, превышающую ураганную более чем на порядок! А
динамический напор продуктов детонации (стол-

Таблица 1 – Расчетные данные конечных газодинамических параметров для стехиометрической
смеси метан-кислород и метан-воздух (этан и пропан – для сопоставления)
D0
Pd
Td
Pv
Tv
Tp
Tdf
E3
a
Смесь
CH4+2O2
2390 29,3 3725 14,8 3541 3053 2921
112
2,3
C2H6+3,5O2
2369
34
3800 17,2 3609 3084 2950
0,54
0,6
C3H8+5O2
2357 36,2 3827 18,3 3634 3094 2960
0,62
0,6
CH4-air (st)
C2H6-air (st)
C3H8-air (st)

1803
1802
1800

17,2
18
18,2

2778
2812
2821

8,8
9,2
9,3

2585
2620
2629

2224 2031
2257 2068
2266 2078

7,57E+07
7,70E+04
1,39E+05

187
29,1
35,3

Таблица 2 – Расчетные данные для стехиометрической смеси метан-кислород при ее
разбавлении азотом 0.5CH4+O2+nN2
cinert
c0
D0
PD
uD
ρu2D
TD
q
Qg
A
E3
0
359
2390
29,3
1101
24,5
3725
37,1
1140
2,3 1,12E+02
0,1
358
2322
27,8
1069
23,2
3653
34,8
1066
3,2 2,77E+02
0,2
358
2255
26,4
1037
21,9
3579
32,5
994
4,4 7,49E+02
0,25
357
2220
25,7
1020
21,2
3538
31,4
958
5,2 1,30E+03
0,33
357
2161
24,4
991
20,1
3460
29,4
896
7,3 3,67E+03
0,4
357
2112
23,4
967
19,2
3389
27,8
846
10
9,64E+03
0,5
356
2031
21,8
926
17,6
3258
25,3
766
17,8 5,78E+04
0,6
356
1939
19,9
879
15,9
3084
22,4
679
40,1 6,94E+05
0,7
355
1824
17,6
816
13,6
2828
19,1
576
144 3,44E+07
0,715
355
1803
17,2
805
13,2
2778
18,5
559
187 7,57E+07
0,73
355
1785
16,8
794
12,9
2733
18
544
237 1,56E+08
Таблица 3 – Расчетные данные для метано-воздушных смесей αСН4+O2+3.76N2
mixture cfuel
c0
D0
PD
uD
ρu2D
TD
q
Qg a
m02air 0,040 351 1380 10
572 6,5
1755 9,2 269 1,72E+04
m03air 0,059 352 1579 13,1 676 9,2
2238 13,2 391 1,49E+03
m04air 0,077 354 1717 15,6 754 11,6
2593 16,5 492 3,68E+02
m05air 0,095 355 1801 17,2 804 13,2
2780 18,4 555 1,82E+02
m06air 0,112 356 1833 17,5 811 13,2
2783 18,8 571 1,94E+02
m08air 0,144 358 1801 16,2 774 11,6
2489 16,9 518 4,73E+02
m1air
0,173 361 1736 14,8 735 10,2
2161 14,5 450 1,29E+03
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Таблица 4 – Данные для стехиометрической смеси углерод–воздух (αСgas+(1–α Ccond+О2+3.76N2)
при различных соотношениях углерода в газовой и конденсированной фазах
mixture α
c0
D0
PD
uD
ρu2D
TD
q
Qg
PV
TV
c(gc)a-st 0
372
1703 14,5
757
10,9
2826 49,7 1642 7,5
2638
0,1
372
1787 15,9
798
12,2
3048 47,6 1572 8,2
2855
0,2
372
1865 17,3
835
13,4
3254 45,4 1498 8,9
3048
0,3
372
1942 18,7
869
14,5
3454 43,1 1422 9,6
3232
0,4
372
2018 20
902
15,6
3657 40,8 1347 10,2
3413
0,5
372
2096 21,5
934
16,7
3868 38,6 1274 11
3598
0,6
372
2177 23
967
17,8
4092 36,5 1204 11,7
3790
0,7
372
2261 24,6
1000 19
4334 34,5 1139
12,5
3994
0,8
372
2349 26,4
1034 20,2
4602 32,7 1079 13,4
4216
0,9
372
2441 28,3
1071 21,6
4896 31,1 1026 14,4
4460
1
372
2534 30,5
1113
23,4
5211 29,6 977
15,4
4731
Таблица 5 – Данные для смеси угольная пыль – воздух (αCcond+O2+3.76N2)
mixture cfuel c0
D0
PD
uD
ρu2D TD
q
Qg
c(c)-air 0,01 350
678
2,7
212
0,8
552 3,1
92
0,02 351
836
3,8
296
1,6
756 6,3
185
0,03 352
957
4,9
359
2,4
947 9,4
279
0,04 354
1058 5,9
410
3,2
1129 12,5
374
0,05 355
1146
6,9
454
3,9
1304 15,6
470
0,06 356
1224 7,8
493
4,6
1473 18,7
567
0,07 358
1294 8,6
528
5,3
1637 21,8
665
0,08 359
1358 9,4
561
6
1797 24,8
764
0,1
361
1471 11
619
7,3
2106 30,9
964
0,15 368
1661 13,9
732
10,3 2698 44,5
1443
st
0,174 372
1703 14,5
757
10,9 2826 49,7
1642
0,2
376
1724 14,5
762
10,8 2869 54,8
1849
0,25 383
1661 12,5
699
8,5
2571 61,9
2172
0,3
391
1468 9,5
601
5,9
1962 67,1
2454
0,35 400
918
3,4
325
1,5
892 70,7
2699
бец ρu2) значительно превышает безопасный для
человека уровень.
В следующей таблице 4 представлены
данные для стехиометрической смеси углерод–
воздух (αСgas+(1–α)Ccond+О2+3.76N2) при различных
соотношениях газовой и конденсированной фаз
(cgas=α/5.76 – доля газовой фазы, температура Tv
(К) и давление продуктов Pv (атм) при мгновенном
взрыве в бомбе постоянного объема, остальные
параметры – как в табл.3), cgas=0 соответствует
детонации ультрадисперсной угольной пыли.
В таблице 5 представлены данные для
смеси мелкодисперсная угольная пыль – воздух
(αCcond+O2+3.76N2) при различных концентрациях
угольной пыли (ccond=cc=α/(α+4.76)), остальные
параметры – как в предыдущих таблицах,. α=1

PV
1,6
2,2
2,7
3,2
3,7
4,1
4,6
5
5,7
7,2
7,5
7,5
6,5
5
2,1

TV
486
663
833
996
1154
1307
1458
1605
1892
2497
2638
2659
2298
1743
786

соответствует стехиометрической смеси угольной пыли с воздухом.
В таблице 6 представлены данные для
случая, когда две стехиометрические смеси метан – воздух и угольная пыль – воздух объединяются в единую гетерогенную смесь 0.5αСН4+(1–α)
Ccond+O2+3.76N2, параметры объединенной смеси
зависят от взаимной доли (соотношения) между
стехиометрическими смесями.
В таблице 7 представлены данные для
случая, когда к стехиометрической смеси метан
– воздух постепенно добавляется угольная пыль
– 0.5CH4+αCcond+O2+3.76N2.
На рисунке 13 для различных метановых
ТВС представлены величины детонационных
скоростей D0 (м/с) и характерных температур
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Таблица 6 – Данные для случая, когда две стехиометрические смеси метан – воздух и
угольная пыль – воздух объединяются в единую смесь 0.5αСН4+(1–α)Ccond+O2+3.76N2
mixture cСН4
c0
D0
PD
uD
ρu2D TD
q
Qg
PV
TV
ma-cca- 0
372 1703 14,5
757
10,9 2826 49,7
1642 7,5
2638
st
0,1
370 1710 14,7
761
11,1 2811
46,9
1534 7,6
2626
0,2
368 1720 14,9
766
11,3 2805 44,1
1428 7,7
2619
0,3
366 1730 15,2
770
11,6 2800 41,1
1321 7,8
2614
0,4
365 1740 15,5
775
11,8 2795 38,2
1214 8
2609
0,5
363 1750 15,7
780
12
2792 35,1
1106
8,1
2604
0,6
361 1761 16
785
12,2 2788 32
998
8,2
2600
0,7
360 1771 16,3
790
12,5 2785 28,8
889
8,4
2596
0,8
358 1782 16,6
795
12,7 2782 25,5
779
8,5
2592
0,9
356 1792 16,9
800
13
2780 22,1
670
8,6
2589
1
354 1803 17,2
895
13,2 2778 18,6
559
8,8
2585
Таблица 7 – Расчетные данные для случая, когда к стехиометрической смеси метан – воздух
добавляется угольная пыль – 0.5CH4+αCcond+O2+3.76N2
mixture
cc
c0
D0
PD
uD
ρu2D
TD
q
Qg
PV
TV
ma-st-Cc 0,05 355 1810 17,2 808
13,2
2797 20,6
623
8,8
2603
0,1
356 1815 17,2 809
13,2
2805 22,5
683
8,8
2604
0,15 358 1816 17,1 807
13
2802 24,2
740
8,7
2592
0,2
359 1815 16,9 803
12,8
2790 25,8
794
8,6
2568
0,25 360 1812 16,7 798
12,5
2769 27,3
845
8,5
2537
0,3
361 1806 16,4 791
12,2
2742 28,7
894
8,4
2501
0,35 362 1799 16,2 784
11,9
2709 30
941
8,3
2463
0,4
363 1790 15,9 776
11,5
2672 31,3
986
8,1
2422
0,45 364 1780 15,6 769
11,2
2632 32,5
1031 8
2380
0,5
365 1769 15,3 761
10,9
2590 33,7
1074 7,8
2337
0,6
367 1746 14,7 746
10,3
2503 36,1
1158
7,6
2250
0,7
369 1720 14,1 731
9,8
2411
38,1
1240 7,2
2162
0,8
371 1692 13,5 715
9,2
2318 40,1
1320 7
2074
1
375 1630 12,3 682
8,2
2129 43,9
1476 6,4
1896
1,2
379 1563 11,1 646
7,2
1936 47,4
1626 5,8
1718
1,4
382 1487 9,9
607
6,2
1740 50,7
1771 5,2
1538
1,6
386 1428 9,2
592
5,9
1638 54,1
1923 4,8
1467
1,8
389 1409 9
595
5,9
1658 57,6
2086 4,7
1507
2
392 1390 8,8
593
5,8
1675 61,2
2243 4,6
1540
2,2
395 1369 8,5
588
5,7
1687 64,1
2396 4,5
1566
2,4
398 1347 8,2
581
5,5
1694 67,1
2544 4,3
1586
2,6
401 1324 7,9
573
5,3
1698 69,8
2688 4,2
1600
2,8
404 1299 7,6
563
5,1
1698 72,4
2828 4
1607
3
407 1271 7,2
550
4,8
1685 74,8
2962 3,8
1600
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(оК) в ДВ: в зоне индукции – Т2 и в продуктов ретельно друга. Общее свойство – D0 и характеракции – Т; дополнительно приведена температуные температуры уменьшаются по мере приблира газа на стенке при отражении ДВ – Т3. Расжения к пределам.
четы для ТКС указывают на наличие максимума.
На рисунке 14 в логарифмическом масD0 ~ 2635 м/с вблизи эквимолярного соотштабе представлен мольный состав основных
ношения
ТВС максимум
D0 ~ 1833
продуктов
(более 0.1 %) в зависи2,6
401
1324 (с = 0.5).
7,9 Для
573
5,3
1698
69,8
2688
4,2 детонации
1600
м/с несколько сдвинут от эквимолярного соотмости от мольной доли метана в исходных ме2,8
404
1299
7,6
563
5,1
1698
72,4
2828
4
1607
ношения (с = 0.174) в сторону верхнего концентановых ТВС. Обратим внимание на то, что
3
407
1271
7,2
550Для стехиометрических
4,8
1685
74,8
2962
3,8
1600
трационного
предела.
максимумы
концентраций
отдельных компонент
составов ТКС и ТВС D0 равны 2390 и 1801 м/с.
сдвинуты друг относительно друга. Во всем
Максимальная
температура
продуктов
Т
~
3737
диапазоне
концентраций метана в продуктах
а рисунке 13 для различных метановых ТВС представлены величины
детонационных
для ТКС и Т ~ 2783 оК дляо ТВС достигается для
можно зафиксировать азот N2, водяной пар H2O
D0 (м/с) и характерных температур ( К) в ДВ: в зоне индукции – Т2 и в продуктов
околостехиометрических составов, где Т равны
и двуокись углерода СО2. Датчики, фиксирующие
о
– Т; дополнительно
приведена
температура
газа
на
стенке
при
отражении
ДВ – смеси
Т 3.
3725 и 2780 К соответственно, т.е. максимумы
воспламенение
и свечение продуктов,
скорости
и температуры
должны быть «привязаны» к этим компонентам.
ля ТКС указывают
на наличие
максимумасдвинуты друг относи-

!
Рисунок 14 – мольный состав основных продуктов детонации

На рисунке 15 – молекулярные массы исходной смеси µ0 и продуктов детонации µ (г/моль),
скачки давления p=Р/Р0 и температуры

θ=Т/Т0 в продуктах детонации, безразмерный тепловой

эффект q = Q/c02 (с0 – скорость звука в исходной смеси). Отметим, что µ < µ0, а максимумы
давления (p ~ 32.2 для ТКС и p ~ 17.5 для ТВС), достигающиеся для околоэквимолярных смесей,

сдвинуты относительно максимумов температуры продуктов (θ ~ 12.53 и θ ~ 9.34 соответственно),
B
достигаемых
вблизи околостехиометрических составов.
Приближение к пределам уменьшает р, θ и
!
Рисунок 13 – Детонационные скорости D0 (м/с) и характерные температуры (о К) в ДВ
Рисунок 13 – Детонационные скорости D0 (м/с)Рисунок 14 – мольный состав основных продуктов детонации
Рисунок
14 и– θ=9.3
Мольный
состав основных проq. Для стехиометрических составово р=29.3 и θ=12.5 (ТКС)
и р=17.2
(ТВС).
и характерные температуры ( К) в ДВ
дуктов детонации
~ 2635 м/с вблизи эквимолярного соотношения (с=0.5). Для ТВС максимум D0 ~ 1833 м/
На рисунке 15 – молекулярные массы исходной смеси µ0 и продуктов детонаци
лько сдвинут от эквимолярного соотношения (с=0.174) в сторону верхнего
скачки
давления
θ=Т/Т
ационного предела. Для стехиометрических
составов
ТКС p=Р/Р
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м/0 в продуктах детонации, безразмерны

2
q и
= ТQ/c
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звука в исходной
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3725 и 2780
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сдвинуты
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температуры продуктов (θ ~ 12.53 и θ ~ 9.34 соот
и температуры сдвинуты друг относительно
друга.относительно
Общее свойство
– D0 и характерные

уры уменьшаются по мере приближения кдостигаемых
пределам. вблизи околостехиометрических составов. Приближение к пределам умен

а рисунке 14 в логарифмическом масштабе
представлен мольный
состав
основных
q. Для стехиометрических
составов
р=29.3
и θ=12.5 (ТКС) и р=17.2 и θ=9.3 (ТВС).
детонации (более 0.1%) в зависимости от мольной доли метана в исходных метановых

атим внимание на то, что максимумы концентраций отдельных компонент сдвинуты друг

ьно друга. Во всем диапазоне концентраций метана в продуктах можно зафиксировать

одяной пар H2O и двуокись углерода СО2. Датчики, фиксирующие воспламенение смеси и
продуктов, должны быть «привязаны» к этим компонентам. При обогащении смеси
!

!

в продуктах увеличивается
доля горючегомассы
синтез-газа
(смесь водорода и оксида
Рисунок 15 – Молекулярные
исходной
Рисунок 15 – молекулярные массы исходной смеси µ0 и продуктов детонации µ (г/моль), скачки давления p=Р/
!
смеси μ0 и продуктов детонации μ (г/моль),
Рисунок 16 – Динамический
напор ρu2 продук2
безразмерный
Р0 и температуры
скачки
давления θ=Т/Т
p=Р/Р0 0випродуктах,
температуры
θ=Т/Т0 тепловой эффект q = Q/c0
тов детонации и газа в зоне индукции
в продуктах, безразмерный
тепловой эффект
Рисунок 16 – динамический
напор ρu2 продуктов детонации и газа в зоне индукции
q = Q/c02
Для определения нагрузок представляют интерес динамический
напор ρu2
продуктов
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детонации и газа в зоне индукции (ρ - плотность, u - массовая скорость): максимальные величины

напора соответственно равны 27 и 540 атм для ТКС и 13 и 166 атм для ТВС (рис. 16).
Динамический

напор в ударной волне значительно выше, чем в ДВ (при

одинаковой скорости

коэффициентами, вторая (плюсы) – по методике [69-70], учитывающей дополнительное влияния
азота на период индукции.
Специальный выпуск
Характерную U–образную форму как для ТКС, так и для ТВС имеют зависимости

поперечного размера ячейки a многофронтовой
детонации (рис. 20) (и других параметров,
При обогащении смеси метаном в продуктах увесоставов р=29.3 и θ=12.5 (ТКС) и р=17.2 и θ=9.3
пропорциональных
а,
например
энергии
инициирования
Е3 – рис. 21) от с (СН4). Минимальная
личивается доля горючего синтез-газа (смесь во(ТВС).
величина
a ~ 2.2углерода)!
мм для ТКС и a ~ 182 мм для ТВС и близка
к а в смесях нагрузок
стехиометрического
дорода
и оксида
Для определения
представляют
2
На
рисунке
15
–
молекулярные
массы
интерес
динамический
напор
ρu
состава. Расчетная зависимость критической энергии инициирования сферической продуктов
детонациидеисходной смеси μ0 и продуктов детонации μ (г/
тонации и газа в зоне индукции (ρ - плотность,
метановых смесей (Е3 – Дж) на рисунке 21 качественно похожа на зависимости для плоского (Е1 –
моль), скачки давления p=Р/Р0 и температуры
u - массовая скорость): максимальные величины
Дж/см2в) и
цилиндрического
(Е2безразмерный
– Дж/см) случаев
симметрии.
энергии
θ=Т/Т
продуктах
детонации,
тенапораМинимальные
соответственно
равныдля
27 иТКС
540равны
атм для
0
2
2
4
7
2.7 Дж/см
, 3.8 Дж/см
и 100
Дж;
для
ТВС
270
Дж/см
,
2.3·10
Дж/см
и
7·10
Дж
(~
17
кг
тротила).
пловой
эффект
q = Q/c
(с
–
скорость
звука
в
ТКС,
и
13
и
166
атм
для
ТВС
(рис.
16).
Динамиче02
0
исходной
смеси). Отметим,
что μнарастание
< μ0, а максинапорвблизи
в ударной
волне (на
значительно
выше,
Отметим чрезвычайно
быстрое
всех этихский
величин
пределов
рис. 20-21
у
мумы давления (p ~ 32.2 для ТКС и p ~ 17.5 для
чем в ДВ (при одинаковой скорости волны).
а(с) и Е(с) по вертикали логарифмический масштаб). Степень адекватности расчетных и
ТВС), достигающиеся для околоэквимолярных
Отметим, что мощный динамический напор деэкспериментальных
результатов максимумов
для различных ТКС
и ТВС подробно
проанализирована
смесей,
сдвинуты относительно
тонационной
волны может
использоваться вдля
[44,30,50,54], продуктов
здесь же в(θ качестве
приведены
лишь некоторые
данные для
метановыхдетемпературы
~ 12.53 ипримера
θ ~ 9.34 соускорения
частиц (например,
в установках
ответственно),
достигаемых
вблизи
околостехитонационного
нанесения порошковых
смесей. Аббревиатура
ссылок
на экспериментальные
данные соответствует
начальным покрытий)
буквам
ометрических составов. Приближение к предеили для эффективной очистки технологического
фамилий авторов соответствующих работ.
лам уменьшает р, θ и q. Для стехиометрических
оборудования от пылевых отложений (напри-

M
M
Рисунок
17 – температуры продуктов реакции при детонации
Тd и мгновенном взрыве в замкнутом объеме
эффекты
реакции Q реакции
(кал/г) для этих процессов.
Тv, а также
Рисунок
17 тепловые
– Температуры
продуктов
Рисунок 18 – Скачки давления в ДВ рd и при
!26
мгновенном
взрыве рv, безразмерный
тепловой эффект
18 –Тскачки
давления
в
ДВ
р
d и при
при Рисунок
детонации
и
мгновенном
взрыве
в
заммгновенном
взрыве рv, безразмерный
тепловой
d
кнутом объеме Тv, амгновенного
также тепловые
эффект
мгновенного
qv и соответствускачок
температурывзрыва
θv.
взрыва qэффекv и соответствующий
ты реакции Q (кал/г) для этих процессов.
ющий скачок температуры θv.

B

B

Рисунок 19
a (мм)
при при
разбавлении
4+2О2 азотом
Рисунок
19 –– размер
Размерячейки
ячейки
a (мм)
разбав- смеси СН
Рисунок
20 – Размер ячейки a (мм) многофрон-

лении смеси
СН4+2О
азотом
детонации
в метано-воздушных
смесях
Рисунок
20 – размер
ячейки
a (мм) многофронтовойтовой
детонации
в метано-воздушных
смесях
2

26

научно-технический журнал № 2-2016

ВЕСТНИК

Специальный выпуск

мер, [31]).
Дж/см2, 3.8 Дж/см и 100 Дж; для ТВС - 270 Дж/см2,
На рисунке 17 представлены температу2.3∙104 Дж/см и 7∙107 Дж (~ 17 кг тротила). Отмеры продуктов реакции при детонации Тd и мгнотим чрезвычайно быстрое нарастание всех этих
венном взрыве в замкнутом объеме Тv, а также
величин вблизи пределов (на рис. 20-21 у а(с) и
тепловые эффекты реакции Q (кал/г) для этих
Е(с) по вертикали логарифмический масштаб).
процессов. Для ТКС максимальное Q характерСтепень адекватности расчетных и эксперименно для смеси 45%СН4+55%О2 ~ 1285 кал/г, для метальных результатов для различных ТКС и ТВС
тано-воздушных смесей Q ~ 570 кал/г. На рисунке
подробно проанализирована в [44,30,50,54],
18 приведены скачки давления в детонационной
здесь же в качестве примера приведены лишь
волне рd и при мгновенном взрыве рv, безразнекоторые данные для метановых смесей. Абмерный тепловой эффект мгновенного взрыва qv
бревиатура ссылок на экспериментальные дани соответствующий скачок температуры θv. Для
ные соответствует начальным буквам фамилий
оценок можно считать, что pd ~ 2 pv.
авторов соответствующих работ.
17 – температуры продуктов реакции при детонации Тd и мгновенном взрыве в замкнутом объеме
На рисунке 19 представлены зависимости
Выше представлены зависимости разже тепловые эффекты
реакции
Q (кал/г)
дляпри
этихразбавлении
процессов. смеси
размера
ячейки
a (мм)
мера ячейки a (мм) для метана от начального
мгновенном
взрывепредставрv, безразмерныйдавления
тепловой эффект
унок 18 – скачки давления
ДВ рd и при
СН4+2О2в азотом,
причем
для азота
Р0 (атм) (рис. 22) для чистой смеси,
лены
две
расчетные
линии:
одна
(квадратики)
при
разбавлении
смеси аргоном – СН4+2О2+3Аr
мгновенного взрыва qv и соответствующий скачок температуры θv.
- традиционная формула Аррениуса для «обобщенной» кинетической модели с постоянными
коэффициентами, вторая (плюсы) – по методике
[69-70], учитывающей дополнительное влияния
азота на период индукции.
Характерную U–образную форму как для
ТКС, так и для ТВС имеют зависимости поперечного размера ячейки a многофронтовой детонации (рис. 20) (и других параметров, пропорциональных а, например энергии инициирования Е3
– рис. 21) от с (СН4). Минимальная величина a
~ 2.2 мм для ТКС и a ~ 182 мм для ТВС и близка
к а в смесях стехиометрического состава. Расчетная зависимость критической энергии инициирования сферической детонации метановых
смесей (Е3 – Дж) на рисунке 21 качественно по!
!
B
хожа на зависимости для плоского (Е1 – Дж/см2)
Рисунок
22 – размер
ячейкиячейки
a (мм) для
смеси
метан-кислород
от н
Рисунок
22 – Размер
a (мм)
для
смеси
19 – размер ячейки
a (мм) при разбавлении
СНслучаев
4+2О2 азотом
и цилиндрического
(Е2 –смеси
Дж/см)
симмеметан-кислород
от начального
давления
Р0 метан-кислор
Рисунок 23 – размер
ячейки a (мм)
для смеси
Рисунок 20 – размер
ячейки
a (мм) многофронтовой
в метано-воздушных
смесях
трии.
Минимальные
энергии длядетонации
ТКС равны
2.7
(атм)

!
!
!
!
Рисунок
24 – размер
ячейки a (мм) для смеси метан-кислород при
21 – Расчетная зависимость
критической
энергии
инициирования
детонации
метановых
Рисунок
21 – Расчетная
зависимость
Рисунок
23
–
Размер
ячейки
a (мм)
для смеси
Рисунок
22 – размер
ячейки
a (мм) критидлясферической
смеси метан-кислород
от
начального
давления
Р0 (атм)
Рисунок 25 –давления
размер ячейки a (мм
ческой энергииРисунок
инициирования
сферической
метан-кислород-аргон
от
начального
–
Дж)
смесей
(Е
3
23 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород-аргон от начального давления Р0 (атм)
B

детонации метановых смесей (Е3 – Дж)

Р0 (атм)

Ниже представлены зависимости размера ячейки a (мм) для метана от начального
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я Р0 (атм) (рис. 22) для чистой смеси, при разбавлении смеси аргоном – СН4 + 2О2 + 3 Аr

при разбавлении азотом (рис. 24), при изменении концентрации метана в воздушных

рис. 25). На рисунках 26-27 приведены аналогичные данные для критического диаметра

27

! !
! !
!
!
Рисунок
22
– размер
ячейки
a (мм)метан-кислород
для смеси метан-кислород
от начального
Р0 (атм)
Рисунок
22
–
размер
ячейки
a
(мм)
для
смеси
от
начального
давления
Р0давления
22 ячейки
– размер
ячейки
(мм) для
смеси метан-кислород
от начального
давления
(атм) Р0 (атм)
Рисунок 22Рисунок
– размер
a (мм)
дляaсмеси
метан-кислород
от начального
давления
Р0(атм)
23
– размер
ячейки
a (мм)метан-кислород-аргон
для смеси метан-кислород-аргон
от начального
Р0 (атм)
Рисунок
2323
–Рисунок
размер
ячейки
a (мм)
для
смеси
отот
начального
давления
Р0давления
Рисунок
23
– размер
ячейки
aсмеси
(мм) для
смеси метан-кислород-аргон
от начального
давления
(атм) Р0 (атм)
Рисунок
– размер
ячейки
a (мм)
для
метан-кислород-аргон
начального
давления
Р0(атм)
Специальный
выпуск

!
!
! !
! !
!
!
Рисунок
24
– размер
ячейки
a (мм)метан-кислород
для смеси метан-кислород
при ее разбавлении
азотом
Рисунок
24
–
размер
ячейки
a
(мм)
для
смеси
при
ее
разбавлении
азотом
24 ячейки
– размер
ячейки
(мм) для
смеси метан-кислород
при ее разбавлении
Рисунок 24Рисунок
– размер
a (мм)
дляaсмеси
метан-кислород
при ее
разбавлении
азотом азотом
25
– размер
ячейки
a (мм)
смесей
метан-воздух
Рисунок 24 – Размер ячейки
a (мм)
для
смеси
Рисунок
25 –для
Размер
ячейки
a (мм) для смесей
Рисунок
2525
–Рисунок
размер
ячейки
a (мм)
для
смесей
метан-воздух
Рисунок
25
– размер
ячейки
aсмесей
(мм)
для
смесей
метан-воздух
Рисунок
– размер
ячейки
a (мм)
для
метан-воздух

метан-кислород при ее разбавлении азотом

метан-воздух

!
!
! !
! !
!
!
Рисунок
26 –Рисунок
критический
диаметр
дифракции
(мм)
для
смеси
метан-кислород
от начального
(атм)
Рисунок
26 – критический
диаметр
дифракции
26 – критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород
от давления
начального
давления (атм)

Рисунок 27 – критический диаметр дифракции
(мм) для смеси метан-кислород при ее разбав- 28
!
!28!28
!
28
лении азотом

(мм) 27
для
смеси
метан-кислород
от начального
Рисунок
–Рисунок
критический
диаметр дифракции
(мм)
для смеси
при ее разбавлении
азотом
27
– критический
диаметр
дифракции
(мм)метан-кислород
для смеси метан-кислород
при ее разбавлении
азотом
давления (атм)

:

:
:
:
2(О2 +СН
nN2)+ 2(О + nN )
Рисунок 28 –Рисунок
данные28
по–инициированию
плоской
детонации
в
смеси
СН4 +смеси
данные
по инициированию
плоской детонации
4
2
Рисунокв 29
– Данные
по2 инициированию
цилинРисунок 28 – Данные
по инициированию
пло+
2(О
nN2+2(О
)+ 2(О+nN
Рисунок
29
–
данные
по
инициированию
цилиндрической
детонации
в
смеси
СН
4
2 +СН
дрической детонации
ской детонации
в смеси
+2(Опо
+nN
)
+ nN) )
Рисунок
29 –СН
данные
инициированию
цилиндрической
детонациив всмеси
смеси
СН
4
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44

22

2 2

в зависимости от мольной концентрации топлив
8 – данные по инициированию плоской детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nNвоздухом
2)

зависимостей.
энергия инициирования соотве
nN2)
Рисунок 29 – данные по инициированию цилиндрической детонации в смеси
СН4 + 2(О2 +Минимальная
выпуск
близкому Специальный
к эквимолярному.

скорость продуктов U м/с, размер ячейки детонационного ф
скорость продуктов U м/с, размер ячейки детонационного фронта (мм) и критические энергии
инициирования сферической детонации в Дж представлены д
инициирования сферической детонации в Дж
представлены
для смеси
пыли) топлива
с
воздухом
в зависимости
отуглерода
мольной(угольной
концентрации

воздухом в зависимости от мольной концентрации
c(fuel) – видна
U–образная
форма
C топлива
C соответ
зависимостей.
Минимальная
энергия
инициирования
зависимостей. Минимальная энергия инициирования
соответствует
соотношению
между
С
и
О2, конден
Рисунок
31
–
д
анные
о
скорости
детонации
31
данные о скорости детонации D0 м/с в смеси
+ 2(О2к+ эквимолярному.
nN–
исунок 30 – данные по инициированию сферической детонации в смеси близкому
СН4Рисунок
2)
D
м/с
в
смеси
конденсированного
углерода
Рисунок
30
–
данные по инициированию сфери0
близкому к эквимолярному.
воздухом от мольной концентрации топли
(угольной пыли) с воздухом от мольной конценческой детонации в смеси СН4+2(О2+nN2)
Рисунок 32
– данные
о температуре
трации
топлива
c(fuel) продуктов Т (К) в сме
плошные линии – расчет, символы – экспериментальные данные.
(рис.23), при разбавлении азотом (рис. 24), при
пыли) с воздухом от мольной концентраци
равнение с экспериментальными результатами свидетельствует о хорошем соответствии
изменении концентрации метана в воздушных
х и экспериментально
величин.
смесяхизмеренных
(рис. 25). На
рисунках 26-27 приведены
аналогичные
данные
длявариантов
критического
диамеалогичные графики представлены и для
расчета
с участием атомов углерода
тра
дифракции
ДВ
d**:
от
начального
давления
ного компонента угольной пыли. Скорость детонации D0 м/с, температура продуктов Т в
(рис. 26), при разбавлении азотом (рис. 27). НаКельвина и отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции с характерными U–
конец, на рисунках 28-30 представлены расчети зависимостями
конденсированного
углерода
(угольной пыли) с воздухом от
ныев исмеси
экспериментальные
данные
по иницииро:

ванию плоской,
цилиндрической
и сферической
онцентрации топлива
c(fuel) представлены
на рисунках
31-33. Вертикальная пунктирная
2
детонации
в
смеси
СН
+2(О
+nN
)
(Е
–
Дж/см
, угольной пыли и воздуха,
4
2
2 соотношению
1
ндексом «st» соответствует стехиометрическому
Е2 – Дж/см, на рисунке 30 вместо Е3 – Дж преду температуры соответствует детонации, V – взрыву в бомбе постоянного объема. На
ставлены массы инициирующих зарядов ВВ m3 в
4 представленыграммах
тепловые
эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воздухом
тротила).
C
C
Сплошные
– расчет, символы
– эксй концентрации топлива
c(fuel) –линии
Q увеличивается
с концентрацией.
На рисунках 35-37
C
C
Рисунок 31 – данные о скорости детонации D0 м/с в смеси конденс
периментальные данные.
Рисунок
32 – данные
оуглерода
температуре
продук!29
Рисунок 31 –с данные
о скорости детонации
конденсированного
(угольной
пыли) с топлива
воздухом
от мольной
концентрации
Сравнение
экспериментальными
ре-D0 м/с в смеси
C Т (К) в смеси конденсированного
C
тов
углерода
отсоответмольной концентрации
топлива
c(fuel)
зультатами свидетельствует овоздухом
хорошем
Рисунок
32
–
данные
о
температуре
продуктов
Т
(К) в смеси
(угольной
пыли) с воздухом
от мольной
конценреакции в см
Рисунок
33 – отношение
давлений p=Р/P
0 в продуктах
Рисунок
32 – данные о температуре
конденсированного
углерода
(угольной
ствии расчетных
и экспериментально
измерен-продуктов Т (К) в смеси
пыли)
с воздухом
концентрации
трации
топлива
c(fuel)от мольной
пыли) с воздухом
от мольной
концентрации
топлива c(fuel)
ных величин.
пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива c(fuel)
тепловые эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воз
Аналогичные графики представлены и для
c(fuel)
вариантов расчета с участием атомов углерода
как основного компонента угольной пыли. Скорость детонации D0 м/с, температура продуктов
Т в градусах Кельвина и отношение давлений
p=Р/P0 в продуктах реакции с характерными U–
образными зависимостями в смеси конденсированного углерода (угольной пыли) с воздухом от
мольной концентрации топлива c(fuel) представлены на рисунках 31-33. Вертикальная пунктирная линия с индексом «st» соответствует стехиометрическому соотношению угольной пыли и
воздуха, индекс D у температуры соответствует
детонации, V – взрыву в бомбе постоянного объC
C
ема. На рисунке
34 представлены тепловые эфРисунок
33
–
Отношение
давлений
p=Р/P
в
C
C
0
Рисунок 33 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции в смес
фекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли)
продуктах
реакции
в смеси конденсированного
реакции
в смеси
углерода
(угольной
Рисунок 33 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах
пыли)
с воздухом
от конденсированного
мольной концентрации
топлива
c(fuel)
с воздухом от мольной концентрации топлива
углерода
(угольной
пыли) с воздухом
от мольпыли) с воздухом от мольной концентрации топлива
c(fuel)
Рисунок
34
–
тепловые
эффекты
Q
кал/г
смеси
углерода
(угольной
пыли)
с возду
c(fuel) – Q увеличивается с концентрацией. На
ной концентрации топлива c(fuel)
тепловые эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива
c(fuel)
c(fuel)
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ной концентрации топлива c(fuel)

ре продуктов Т (К) в смеси конденсированного углерода (угольной
Специальный выпуск
от мольной концентрации топлива c(fuel)

!

!

Рисунок 35 – скорость продуктов U м/с в смеси углерод (угольная пыль) с во
C

концентрации топлива c(fuel) !
!
– Тепловые
эффекты углерода
Q кал/г смеси
продуктахРисунок
реакции в34
смеси
конденсированного
(угольной
Рисунок
35
–
Скорость
продуктов
U м/с
в смеси
Рисунок
36
–
размер
ячейки
детонационного
фронта
(мм) в смеси
углеро
Рисунок 35 – скорость продуктов
U м/с в смеси
углерод
(угольная
пыль)
с во
углерода
(угольной
пыли)
с
воздухом
от
мольуглерод
(угольная
пыль)
с
воздухом
в
зависиции топлива c(fuel)
Рисунок 34 –
зависимости
от
мольной
концентрации
топлива
концентрации топлива c(fuel)

ной концентрации топлива c(fuel)

мости от мольной концентрации топлива c(fuel)

да (угольной пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива

Рисунок 36 – размер ячейки детонационного фронта (мм) в смеси углеро

c(fuel)

зависимости от мольной концентрации топлива
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смеси углерод (угольная пыль) с воздухом в зависимости от мольной
!
!
!
оплива c(fuel)
Рисунок
37 – Критические
энергии иницииро37 – критические
энергии инициирования
сферической детонации
– Размер
ячейки
детонационного
меси углеродРисунок
(угольная36
пыль)
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в зависимости
от мольнойРисунок
онного фронта
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в
вания
сферической
детонации
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смеси
фронта
в
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пыль)
с
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топлива c(fuel)
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плива c(fuel)
углерода (угольной пыли) с воздухом в зависиот мольнойвоздухом
концентрации
топлива c(fuel)
в зависимости
от мольной концентра- Рисунок
углер
38 –– критические
Скорость детонации
0 м/с в стехиометрической
энергии D
инициирования
сферическойсмеси
детонации
ного фронта (мм) в смеси углерод (угольная пыль) с воздухом в Рисунок 37

ции топлива c(fuel)

т мольной концентрации топлива c(fuel)

мости от мольной концентрации топлива c(fuel)

углерод находится
по частям
в газовойтоплива
и конденсиров
пыли) с воздухом в зависимости
от мольной
концентрации
c(fuel)

Рисунок 38 – Скорость детонации D0 м/с в стехиометрической смеси углер

углерод находится
частям в газовой
и конденсиров
Скорость детонации
D0 м/с, по
температура
продуктов
Т в гр

давлений p=Р/P0 в продуктах реакции (индекс D соответствует де

Скорость
детонации
D0 м/с, температура
продуктов Т вкон
гр
постоянного
объема)
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p=Р/P0 в на
продуктах
реакции
(индекс D соответствует
де
c(С) представлены
рис.38-40
для стехиометрической
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в зависимости
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концентрации кон
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для стехиометрической
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и p=Р/P0 одинаково
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Рисунок 38
– Скорость
D0 м/с
в
Рисунок
39 – Температура
Т (К) в
ирования сферической
детонации
в Дж вдетонации
смеси углерода
(угольной
Рисунок
39 – температура
продуктовпродуктов
Т (К) в стехиометрической
смеси угле
!
стехиометрической
смеси
углерода
с
воздухом
стехиометрической
смеси
углерода
с
воздухом
ной концентрации топлива c(fuel)
углерод находится по частям в газовой и конденсиров
рования сферической
детонации
в Дж в смеси
углерода
для случая,
когда углерод
находится
по (угольной
частям
для случая, когда углерод находится по частям
в стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда
Рисунок 40 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах ре
газовой
и конденсированной фазах
в газовой
и конденсированной фазах
ой концентрации втоплива
c(fuel)
о частям в газовой и конденсированной фазах
углерода с воздухом для случая, когда углерод находится по частям в газ
стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда
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частям в газовой и конденсированной фазах

температура продуктов Т в градусах Кельвина и отношение

ии (индекс D соответствует детонации, V – взрыву в бомбе
емпература продуктов Т в градусах Кельвина и отношение

Рисунок 40 – отношение давлений p=Р/P0 в проду

углерода с воздухом для случая, когда углерод находится по част
Специальный выпуск

!
Т (К) в стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда
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!

!

!

Рисунок 41 – Скорость детонации D0 м/с для
Рисунок
40 – углерода
Отношение
давлений
в
реакции св воздухом
стехиометрической
смеси
шение
p=Р/P
0 в продуктах
когда смешива
Рисунок 41 – скорость детонации D0 м/с для случая,
0 когда
в Т (К) давлений
в стехиометрической
смеси
для p=Р/P
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реакции
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стехиометрической
смеси
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углерод
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– воздух
и угольная
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ческих смеси метан – воздух
и угольная
пыль
углерода с воздухом для случая, когда углерод
Рисунок
42
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продуктов
Т
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для
случая, ко
– воздух
реакции
в стехиометрической
смеси
шение давлений p=Р/P
0 в продуктах
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конденсированной фазах

На рисунках 41-44 представлены скорость детонац

отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции и размер

для случая, когда смешиваются две стехиометрических сме

воздух (с сохранением условия стехиометричности по обо

зависимости от мольной концентрации конденсированной уго

!
!

Рисунок
42 – Температура
продуктов смеси
Т (К) для
м/с для случая, когда
смешиваются
две стехиометрических
метан

случая, когда смешиваются две стехиометрических смеси метан – воздух и угольная пыль
продуктов
Т (К) для
случая,
когда смешиваются
воздухдве стехиометрических
м/с для случая,
когда
смешиваются
две– стехиометрических
смеси метан

оздух и угольная пыль
! – воздух

иоздух
метани–угольная
воздух ипыль
угольная
пыль – воздух
– воздух

!

Рисунок
43 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах
!
! реакци
Рисунок 43 – Отношение
давлений
p=Р/P0 впыль – воздух
стехиометрических
смеси
метан
–
воздух
и
угольная
Рисунок 43 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакци
продуктах реакции для случая, когда смеши44
–
размер ячейкисмеси
детонационного
фронта
в мм для
случая,
ког
стехиометрических
метан – воздух
и угольная
пыль
– возду

ваются две стехиометрических смеси метан –

смеси
– воздух
и угольная
воздух
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пыльметан
–фронта
воздух
44 – размер
ячейки
детонационного
в мм для
случая, пы
ко

смеси метан – воздух и угольная пы

продуктов Т (К) для случая, когда смешиваются две стехиометрических

скорость
детонации
0 м/с, температура продуктов Т,
итавлены
метан – воздух
и угольная
пыль –Dвоздух

родуктах реакции и размер ячейки детонационного фронта в мм
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скорость детонации
D0 м/с,– температура
продуктов
две стехиометрических
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воздух и угольная
пыль Т,
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родуктах
реакции и размер
ячейки
детонационного
фронта в мм
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Рисунок
44 – для
Размер
ячейки
детонационного
реакции
случая,
когда смешиваются
две
ений p=Р/P0 в продуктах
когда
Рисунок
детонации
D0 м/с для
! 45 – скорость
! угольна
Рисунок
45 – Скорость
детонации
D0случая,
м/с для
фронта в мм для случая, когда смешиваются
воздух и угольная пыль – воздух
Рисунок
смеси пыль
метан добавляется
– воздух
случая, когда угольная
к
две стехиометрических смеси метан – воздух и!32 Рисунок 45 – скорость детонации D0 м/с для случая, когда угольна
стехиометрической
смеси
метан
–
воздух
ого фронта в мм для случая, когда
смешиваются
стехиометрических
Рисунок 46
–температура
продуктов Т для случая,
смеси
метан – воздух
угольная
пыль –две
воздух

си метан – воздух и угольная пыль – воздух

!32

стехиометрической
метан
Рисунок 46 –температура
продуктов Тсмеси
для случая,
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н – воздух и угольная пыль – воздух
и угольная пыль – воздух

Рисунок

онта в мм для случая, когда смешиваются две стехиометрических
Специальный выпуск
ан – воздух и угольная пыль – воздух

смеси метан – воздух
Рисунок 46 –температура продуктов Т для случая, когда

стехиометрической смеси метан – возд

Рисунок 47 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции для случа
стехиометрической смеси метан – воздух
Рисунок 48 – размер ячейки детонационного фронта в

добавляется к стехиометрической смеси мета
!

ля случая, когда угольная пыль добавляется к стехиометрической

здух

На рисунках 45-48 представлены скорость детонации D

отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции и размер ячей

!
для случая, когда угольная пыль добавляется к стехиометрич
!
!
продуктов Т
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случая,
когда угольная пыль
добавляется
46 –Температура
продуктов
Т длякслудля случая,Рисунок
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пыль добавляется
к стехиометрической
Рисунок 47
Отношение
давлений p=Р/P
в Можно отмети
зависимости
от –ее
мольной концентрации
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метрической смеси метан – воздух
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йки детонационного фронта в мм для случая, когда угольная пыль

техиометрической смеси метан – воздух

ены скорость детонации D0 м/с, температура продуктов Т,
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находится
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– воздух
конденсированной
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Рисунок 50 – температура продуктов Т для ст
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Рисунок 50
– Температура
продуктовдля
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для стехиометрической
смеси
углерода с кислородом
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пыли c(С) представлены на рис. 38-40 для стехиометрической смеси углерода с воздухом для
случая, когда углерод находится по частям в
газовой и конденсированной фазах. Поведение
параметров D0, Т и p=Р/P0 одинаково – уменьшение с ростом конденсированной фазы.
На рисунках 41-44 представлены скорость
детонации D0 м/с, температура продуктов Т, отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции и
размер ячейки детонационного фронта в мм для
случая, когда смешиваются две стехиометрических смеси метан – воздух и угольная пыль – воздух (с сохранением условия стехиометричности
по обоим топливам (метану и углероду)), в зависимости от мольной концентрации конденсированной угольной пыли c (С).
На рисунках 45-48 представлены скорость
детонации D0 м/с, температура продуктов Т, отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции
и размер ячейки детонационного фронта в мм
для случая, когда угольная пыль добавляется к
стехиометрической смеси метан – воздух, в зависимости от ее мольной концентрации c (С).
Можно отметить, что характер зависимостей в
последнем варианте заметно отличается от предыдущего.
На рисунках 49-50 представлены скорость
детонации D0 м/с и температура продуктов Т
для стехиометрической смеси углерода с кислородом для случая, когда углерод находится по
частям в газовой и конденсированной фазах, в
зависимости от мольной концентрации конденсированной угольной пыли c (С). Особо следует

обратить внимание, что при горении газообразного углерода в кислороде температура в продуктах достигает величин, превышающих 8000º
К (выше температуры на поверхности Солнца)!
При сгорании углерода в воздухе температура
достигает величин порядка 5000 ºК, в то время
как при сгорании метана – не превышает 3000 ºК.
Это однозначно свидетельствует о необходимости учета роли угольной пыли при прогнозировании последствий метановых взрывов в шахтах.
Заключение
Представлены расчетные и экспериментальные данные параметров горения и детонации смесей метан – кислород – азот, метан
– воздух, угольная пыль – кислород, угольная
пыль – воздух, метан – воздух–угольная пыль,…
(характерных для аварийных взрывов в шахтах)
в широком диапазоне изменения начальной концентрации компонент горючей смеси и их стехиометрического соотношения.
Сопоставление расчетов с экспериментальными данными показывает, что программа
«БЕЗОПАСНОСТЬ» хорошо описывает основные параметры многофронтовой ДВ, необходимые при оценках взрывоопасности горючих
систем.
Использование программы при оценках взрывоопасности метана применительно к
угольным шахтам может оказаться продуктивным для выработки необходимых мероприятий
по снижению аварийности.
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Вкратце излагаются аргументы в пользу цепного механизма реакций
метано-воздушных смесей при нормальных условиях, который может служить
теоретической основой химического управления процессами горения, взрыва и
детонации газов. Приводятся некоторые примеры, относящиеся к предотвращению
возгорания и взрыва метано-воздушных смесей. Указывается на необходимость
тесного сотрудничества ученых, инженеров и администрации для решения проблем
взрывобезопасности
Briefly the arguments in favor of the chain mechanism reaction for methane-air mixtures
under normal conditions is outlined, which can serve as a theoretical basis for the chemical
control of the processes of combustion, explosion and detonation gases. Some examples
relating to the prevention of fire and explosion of methane-air mixtures. Is underlined necessity
of close cooperation of scientists, engineers and administration solutions for explosion
protection problems
Ключевые слова: МЕТАН, ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ,
ПРЕДЕЛЫ, КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПОДАВЛЕНИЕ, ИНГИБИТОРЫ
Key words: METHANE, CHAIN REACTION, BURNING, DETONATION, LIMITS
CATALYTIC SUPPRESSION INHIBITORS

Р

ешение проблемы радикального
снижения взрывоопасности метано-воздушных смесей находится
в сильной зависимости от состояния теории процессов горения, взрыва и
детонации газов. Как известно, горением
называется режим прогрессивного самоускорения химического процесса на стадиях его развития, приводящего к большим
скоростям и сопровождающегося выделением тепла и света [1,2]. В возникновении и развитии горения важнейшую роль
играет обратная связь температуры со
скоростями химической реакции и сопровождающего тепловыделения [1–3]. Горение, определяемое только этой обратной
связью, принято называть тепловым. Теория теплового горения объясняла многие
закономерности этих процессов.
Другим по своей природе фактором,
определяющим горение, является воз-
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никновение и лавинообразное размножение осколков молекул: свободных атомов
и радикалов в их реакциях с исходными
молекулами и частично между собой. Реакции этих частиц образуют разветвляющиеся реакционные цепи. Отсюда их название – разветвленно-цепные реакции.
Эти реакции были открыты и изучены Н.Н.
Семеновым [1,4–6] и С. Хиншельвудом [7]
при давлениях во много десятков и сотен
раз ниже атмосферного давления, при
которых саморазогрев практически отсутствует. Длительное время было общепринятым считать, что разветвленно-цепной
механизм реакций играет важную роль в
горении только при этих экзотически низких давлениях. Отсутствие экспериментальных данных в то время не позволяло
выяснить роль реакционных цепей в горении, при атмосферном давлении и повышенных давлениях в условиях саморазо-
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грева. Цепной характер реакций воспламенения
газов при атмосферном давлении игнорировали
и даже отрицали [2], [8], [9–11]. Горение в этих условиях рассматривалось без учета роли реакционных цепей даже теми авторами, в некоторых
предшествующих публикациях которых имеются
отдельные высказывания о цепном характере
горения (например, [2,3]). Химическую реакцию
горения при атмосферном давлении нередко
представляют без учета его цепной природы также в настоящее время (например, [12–17]).
В работах по численному моделированию горения газов при атмосферном давлении,
проведенному с учетом реакций атомов и радикалов, относительные роли цепной лавины и
саморазогрева ранее не исследовались. В тех
же случаях, когда этот вопрос ставился, воспламенение при атмосферном давлении считалось
результатом не цепной, а тепловой лавины (например, [18,19]). Одностадийная модель используется в инженерных расчетах с использованием гипотетического кинетического уравнения
и эмпирических параметров. Однако без учета
цепной природы горения при атмосферном давлении и повышенных давлениях остается нерешенным целый ряд фундаментальных проблем,
некоторые из которых приводятся ниже.
1. Теория, не учитывающая цепную природу реакций горения и взрыва газов, не способна
объяснить даже факт их протекания, поскольку
межмолекулярные реакции крайне медленны
и сами по себе не способны обеспечить необходимую для горения скорость реакции. Энергии активации реакций например, Н2 и СН4 непосредственно с О2, превышают 225 кДж/моль
[20,21]. Предэкспоненциальный же множитель
константы скорости, естественно, не может превышать число бинарных столкновений. Поэтому,
даже если не обращать внимания на то, что вопреки модели одностадийной реакции конечные
продукты не могут образоваться в одном акте
из исходных молекул, то, например, при 900 К
и атмосферном давлении для реагирования по
молекулярному пути лишь 2% стехиометрической смеси Н2 воздухом, потребуется более 350
секунд. Это в сотни раз больше характеристического времени теплоотвода из реакторов обычного эксперимента. Таким образом, модель реакции непосредственно между молекулярными
реагентами не способна обеспечить сколько ни
будь заметный саморазогрев и, тем более, горение. Между тем, смеси Н2, СН4 с О2 при 900 К
легко самовоспламеняются и сгорают за тысячные доли секунды. Межмолекулярная реакция
не может служить также лимитирующей стадией

горения.
2. На основе модели межмолекулярной
реакции невозможно объяснить очень сильное
влияние многих малых примесей на горение и
взрыв газов.
3. Теория теплового горения не может
объяснить отсутствие корреляции между горючестью веществ и теплотой их сгорания.
Цепной характер горения, взрыва и детонации газов
Перечисленные выше и другие нерешенные проблемы указывали на то, что вопреки
сложившимся представлениям, цепная лавина
играет определяющую роль в газофазном горении не только при давлениях в сотни раз ниже
атмосферного, но также при атмосферном и
повышенных давлениях. Основные закономерности этих процессов определяются соотношением скоростей размножения и гибели активных
промежуточных частиц: свободных атомов и
радикалов. Цепная природа горения, взрыва и
детонации была однозначно доказана путем их
предотвращения ингибированием при характерных для этих процессов высоких начальных температурах [22], а также немедленного прекращения всех режимов горения при прерывании
цепной лавины с помощью ингибиторов [22,23].
Было показано также [24], что даже в условиях детонации водородо-воздушной смеси
кислород реагирует практически только с атомарным водородом по реакции
О2 + Н = ОН + О,
(1)
т.е. по пути разветвления реакционных цепей.
Доказательство цепной природы горения
газов открыло широкие возможности управления этими процессами химическими методами,
основанными на целенаправленном варьировании соотношения скоростей размножения и гибели активных частиц с помощью специальных
присадок. Было показано, что воспламенение
и взрыв водородо-воздушных смесей ингибированием предотвращается во всем интервале
начальных температур до 1700 К при различных
больших энергиях инициирования [22]. Ингибиторы полностью подавляют и предотвращают взрыв горючих смесей при инициировании
даже взрывом гексогена [24]. Осуществлено
предотвращение перехода турбулентного горения водородо-воздушных смесей в детонацию в
действующей модели прямоточного воздушнореактивного двигателя [25]. В хорошем согласии
с теорией показано, что ингибирование позволяет разрушить стационарную детонационную
волну на заданном расстоянии от места ее формирования [23].
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Рисунок 1 – Пределы воспламенения метано-воздушной смеси, разбавленной различными ингибиторами
Предотвращение воспламенения и
взрыва метано-воздушных смесей
Для управления горением этих смесей использовался экологически чистый ингибирующий состав на основе трифтрометана [26] (рис.
1). В хорошем согласии с теорией синергизма:
неаддитивного влияния присадок на концентрационные пределы и на кинетику горения, добавки азота усиливают действие ингибитора.
Успешные испытания предложенного ингибитора проведены в присутствии межведомственных
комиссий в различных институтах РАН, в том
числе при участии президента РАН В.Е. Фортова
в различных объемах до 43 м3. Показано также,
что ингибитор сильно увеличивает энергию инициатора, необходимую для воспламенения, т. е.
уменьшает число возможных источников инициирования. Ингибиторы сильно затрудняют переход горения во взрыв.
Конечно, ингибирование не решает все

проблемы взрывобезопасности метана, однако
имевшиеся данные показывают, что при введении ингибитора в места, наиболее вероятного возникновения источников инициирования,
должно резко уменьшить опасность взрыва.
Для успешного использования описанных
выше по существу кинетических методов управления горением и взрывом метано-воздушных
смесей возможно только при содружестве ученых в области химической кинетики, горения и
взрыва газов и, конечно, специалистов в угледобывающей области. Хороший пример представляет собой успешное содружество РАН, АО «НЦ
ВостНИИ» и заместителя председателя Комитета по промышленной области в Федеральном собрании РФ в 2011–2012 годах, которое надеемся
развивать вместе с Институтом гидродинамики
РАН и другими учреждениями соответствующей
квалификации.
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Для моделирования химического превращения в метано-воздушных смесях
вместо детальной кинетической схемы из более чем 2000 элементарных реакций
применительно к шахтным взрывам предложена приведенная двухстадийная модель
кинетики, позволяющая также учесть добавки паров воды и инертных разбавителей
для оценки их влияния на подавление взрывных волн. Модель включает одно
дифференциальное уравнение для расчета молярной массы газа после истечения
периода индукции и явные алгебраические формулы для расчета теплового эффекта,
внутренней энергии, теплоемкостей и показателя адиабаты смеси. Предложенная
модель использована в численном двумерном расчете многофронтовой детонационной
волны в метано-воздушных и метано-кислородных смесях. Результаты расчета
параметров, структуры и размера детонационной ячейки (в стехиометрических
метано-воздушной и метано-кислородной смесях он получился равным 34 ± 1 см и
0,30–0,35 см) хорошо соответствуют имеющимся экспериментальным данным.
For modeling of chemical transformation in the methane-air mixtures, instead of a
detailed kinetic scheme of more than 2,000 elementary reactions in relation to mine explosions,
the two-stage model of the kinetics, allowing also consider supplements of water vapor and
inert diluents, to assess their impact on the suppression of blast waves is proposed. The model
includes a single differential equation to calculate the molar mass of the gas after the induction
period and the explicit algebraic formulas for calculating the thermal effect, the internal energy,
heat capacity and adiabatic exponent of a mixture. The suggested model is used in numerical
two- dimensional calculation of multifront detonation waves in methane-air and methaneoxygen mixtures. Results of calculation of parameters, structure and size of the detonation
cell (stoichiometric methane-air and methane-oxygen mixtures it turned to 34 ± 1 cm and 0.300.35 cm) correspond well to the available experimental data.
Ключевые слова: ШАХТНЫЕ ВЗРЫВЫ, МЕТАН, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ,
КИНЕТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ
Key words: MINE EXPLOSIONS, METHANE, COMBUSTION, DETONATION,
KINETICS, MODELING

В

ведение
Теоретическое моделирование
детонационных процессов в метано-воздушных смесях является исключительно важным для решения
проблем взрывобезопасности в шахтах и
обеспечения безаварийной работы технических устройств различного назначения.
В свою очередь, подобное моделирование
невозможно без адекватного описания химических процессов и термодинамических
параметров газа.
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Для описания детонационного сгорания метановых смесей были разработаны детальные кинетические схемы,
включающие более 2000 реакций с учетом
возможности образования тяжелых углеводородов (см., например, [1, 2]). Их широкое применение в практике численных
неодномерных расчетов волн горения и
детонации сдерживается значительными
затратами времени вычислений, обусловленными необходимостью расчета жестких систем уравнений химической кинетинаучно-технический журнал № 2-2016
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ки и нелинейных уравнений газовой динамики.
Например, к настоящему моменту расчет многофронтовой ячеистой структуры детонационной
волны (ДВ) с учетом детального механизма химической реакции проведен только для водородно-кислородных смесей с инертными разбавителями [3, 4], для которых детальный механизм
химического превращения относительно прост.
В этой связи в практике численного моделирования ячеистой структуры ДВ используются
приведенные модели кинетики (cм., например,
[5, 6]). Существенным недостатком подобных
моделей является их несогласованность со вторым началом термодинамики, невозможность
учета сдвига химического равновесия, наличие
подгоночных коэффициентов, предположения о
постоянстве молярной массы, теплоемкости и
показателя адиабаты газа в зоне реакции.
Таким образом, разработка физически
обоснованной, простой, но высокоточной приведенной модели химической кинетики является
необходимым шагом для численного моделирования параметров и структуры многофронтовой
детонационной волны в метано-воздушных смесях.
Одна из физически обоснованных приведенных моделей кинетики предложена в работах
[7-10]. Для краткости, в соответствии с фамилиями авторов, будем обозначать ее аббревиатурой
НФЗ. Модель является двустадийной и включает
период индукции и стадию тепловыделения. Полагается, что во время периода индукции молярная масса газа не меняется, а тепловыделение
равно нулю. Модель для стадии энерговыделения включает одно обыкновенное дифференциальное уравнение для расчета молярной массы
газа после периода индукции и явные алгебраические формулы для расчета термодинамических параметров смеси (внутренней энергии,
теплоемкостей, показателя адиабаты) в зависимости от давления и температуры. Модель
апробирована на водородно-воздушных смесях,
в том числе с инертными разбавителями, а затем модернизирована для описания химического равновесия и в углеводородно-воздушных
смесях, позволяя рассчитать молярную массу,
внутреннюю энергию и показатель изоэнтропы
смеси по явным алгебраическим формулам в зависимости от давления и температуры. Модель
согласована со вторым началом термодинамики, обладает высокой точностью, а константы
имеют четкий физический смысл.
Модель тестировалась при решении широкого круга научных и технических задач. Например, для моделирования ячеистой структуры
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детонационных волн [11], газо-капельной детонации [12], установок по детонационно-газовому
нанесению порошковых покрытий [13], пульсирующих детонационных двигателей [14], подавления газовой детонации облаками химически
инертных частиц [15], детонационных процессов
в пузырьковых средах [16].
В рамках настоящей работы модель НФЗ
была модифицирована для описания химической реакции ДВ в метано-воздушных смесях.
Возможности модифицированной модели будут
продемонстрированы в данном Выпуске на расчете двумерной ячеистой структуры ДВ в стехиометрических метано-кислородных и метано-воздушных смесях.
Обозначения:
ρ, P, T, μ – плотность, давление, температура и молярная масса газа;
R – универсальная газовая постоянная;
μa, μmin, μmax – молярные массы газа в атомарном, предельно диссоциированном и предельно рекомбинированном состояниях;
A и K+ – константы скорости диссоциации
и рекомбинации обобщенных продуктов реакции;
Θ – эффективная температура возбуждения колебательных степеней свободы молекул;
E – средняя энергия диссоциации обобщенных продуктов реакции;
U – полная удельная внутренняя энергия
газа;
Utherm, Uch – термодинамическая и химическая части полной удельной внутренней энергии
газа;
γ – показатель адиабаты;
μC, μO, μH, μN, μAr – молярные массы атомов
углерода, кислорода, водорода, азота и аргона;
t – время;
D – скорость ДВ;
С – скорость звука;
U – скорость газа;
CV, CP – теплоемкости при постоянном
объеме и давлении;
Y – доля периода индукции;
H – ширина канала;
hx, hy – продольный и поперечный размер
ячеек расчетной сетки;
Nx, Ny – число ячеек расчетной сетки по
продольной и поперечной координате;
xfront – расстояние от места инициирования
до фронта ДВ;
a0 – поперечный размер детонационной
ячейки;
DH ,DO ,DOH,DH O,DCH ,DCO,DCO – энергии дис2
2
2
4
2
социации молекул H2, O2, OH, H2O, CH4, CO и CO2
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на атомы;

химические части внутренней энергии молекул
H2, O2, OH, H2O, N2, CH4, CO и CO2;
Индексы:
0 – начальное состояние;
– – зона периода индукции;
* – окончание периода индукции;
˄ – зона основного тепловыделения;
CJ – состояние Чепмена – Жуге;
10 – параметры в пике Неймана;
Краткое описание модели НФЗ
Модель приведенной кинетики НФЗ, разработанная для водородно-кислородных смесей, является двухстадийной. Во время периода
индукции
μ=const,
а тепловой эффект равен нулю. В зоне тепловыделения молярная масса газа меняется в соответствии с уравнением

(1)
Калорическое уравнение состояния газовой смеси
U(T,μ) = Utherm(T,μ) + Uchem (μ),
(2)
(3)
(4)
позволяет рассчитать внутреннюю энергию газа
в произвольный момент времени. Начало отсчета Utherm выбрано при 0 K. В качестве начала отсчета Uch выбрано предельно диссоциированное
состояние (для H, O, и N2 химическая часть внутренней энергии полагается равной нулю).
Первый член в (1) соответствует реакциям
рекомбинации, увеличивающим молярную массу газа. Второй – реакциям диссоциации, уменьшающим молярную массу. Реакции обмена молярную массу не меняют и, соответственно, в (1)
не присутствуют.
Реакции рекомбинации заканчиваются,
когда смесь достигает предельно рекомбинированного состояния (μ =μmax). Уменьшение молярной массы газа прекращается, когда смесь
достигает предельно диссоциированного состояния (μ = μmin). Таким образом, молярная масса
газа может меняться от μmin до μmax.
Полагается, что водородно-кислородная
смесь содержит не более чем трехатомные химические компоненты: H2O, H2, O2, OH, O, H и N2.

Точные расчеты параметров ДВ Чепмена – Жуге
(Ч. – Ж.) показывают, что концентрацией других
компонент действительно можно пренебречь
[17, 18]. Точными будем называть расчеты с использованием детальных уравнений химической
кинетики (химического равновесия).
Тепловой эффект элементарных реакций
рекомбинации полагается одинаковым и равным
E. Действительно, энергии диссоциации молекул H2, O2 и OH на атомы и молекулы H2O на OH и
H близки: 103 ккал/моль, 118 ккал/моль, 101 ккал/
моль и 118 ккал/моль [19].
В уравнении (1) принято во внимание, что
энергии активации реакций рекомбинации в водородно-воздушных смесях близки к нулю. Поэтому первый член в (1) не содержит экспоненты.
Учтено также, что скорости рекомбинации слабо
отличаются друг от друга (соответствующая константа скорости обозначена K+).
Энергия активации во втором слагаемом
(1) равна E, поскольку разница между энергиями активации реакций диссоциации и обратных
к ним реакций рекомбинации равна тепловому
эффекту.
Для заданного уравнения состояния скорости прямой и обратной реакций не могут быть
произвольными, а должны коррелировать со
вторым началом термодинамики. Поэтому температурная зависимость предэкспонента скорости диссоциации получена из условия, что соответствующий термодинамический потенциал
газа в состоянии химического равновесия (при
dμ/dt = 0) имеет экстремум.
Формула (3) получена на основе анализа
зависимости числа степеней свободы смеси от
молярной массы и температуры. Точность формулы порядка одной степени свободы (RT/2μ).
В метаносодержащих смесях газ содержит
более чем трехатомные молекулы, а тепловые
эффекты элементарных реакций рекомбинации
компонент заметно отличаются друг от друга.
Поэтому для моделирования химической кинетики в метано-воздушных смесях модель НФЗ
может быть использована только после соответствующей адаптации.
Модель НФЗ может быть использована и
для описания химического равновесия. В этом
случае необходимо положить в (1) dμ/dt = 0. В
результате получается уравнение химического
равновесия, описывающее явную зависимость
(квадратное уравнение) молярной массы смеси
от плотности и температуры.
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Из уравнения (5) и формул (2)–(4) получены явные алгебраические формулы для расчета
термодинамических параметров газа. Например,

(6)
Производные Uμ, Uρ, μρ и μT легко получаются из (2)–(5). Формулы (6) справедливы и для
химически нереагирующего газа (в этом случае
Uμ = μρ = μT = 0).
Отметим, что уравнение (5) и формулы
(2)–(4), (6) могут быть использованы и для расчета химического равновесия в бедных и близких к стехиометрии углеводородно-воздушных (в
том числе метано-воздушных) смесях. Для таких
смесей в рамках модели полагается, что газовая
смесь содержит не более чем трехатомные молекулы (H2O, H2, O2, OH, O, H, N2, CO2 и CO). Такое
предположение основано на малости концентраций других компонент в продуктах реакции
ДВ [17, 18]. Если положить, что начало отсчета
химической части внутренней энергии соответствует предельно диссоциированному состоянию (химическая часть внутренней энергии H, O,
N2 и CO равна нулю), то все предположения модели НФЗ для углеводородно-воздушных смесей справедливы.
Модель НФЗ соответствует принципу ЛеШателье. Например, из уравнения химического
равновесия (5) и формул (2)–(4) следует, что
увеличение (уменьшение) температуры ведет к
дополнительной диссоциации (рекомбинации),
уменьшению (увеличению) молярной массы газа
и уменьшению (увеличению) теплового эффекта
химической реакции.
Модель НФЗ обладает высокой точностью.
Например, неточность вычисления термодинамических параметров газа по формулам (2)–(6),
по сравнению с точными расчетами, составляет
не более нескольких процентов.
Суммируя вышесказанное, можно заключить, что модель НФЗ обладает рядом существенных достоинств по сравнению с существующей практикой приближенного моделирования
кинетики химических реакций при численных
расчетах двумерной структуры ДВ:
– модель физически обоснована, все константы имеют четкий физический смысл, подгоночные коэффициенты отсутствуют;
– проста, ее использование в задачах численного моделирования многофронтовой структуры ДВ не приводит к непреодолимым затратам
машинного времени;
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– обладает высокой точностью;
– удовлетворяет второму началу термодинамики и принципу Ле-Шателье.
Приведенная модель кинетики детонационного горения метана.
Начальное состояние газовой смеси
Рассмотрим газовую смесь с начальным
химическим составом
a1Cm Hm + a2H2 + a3O2 + a4N2 + a5Ar + a6H2O
1
2
Без ограничения общности можно положить a1 = 1.
Масса смеси M, суммарное число молекул
N и начальная молярная масса газа равны:
M = m1 μC+(m2+2a2+2a6)μH+(2a3+a6)μO+2a4 μN+a5 μAr
μO = M/N,
где μC, μH, μO, μN и μAr – молярные массы атомов
C, H, O, N и Ar.
Пусть ñ1, ñ2, ñ3, ñ4, ñ5 – суммарное число
атомов C, H, O, N и Ar в рассматриваемой смеси:
ñ1=m1 ,
ñ2=m2+2a2+2a6 ,
ñ3=2a3+a6 ,
ñ4=2a4 ,
ñ5=a5 .
Полагаем, что если суммарное число атомов кислорода больше либо равно суммарному
числу атомов углерода в смеси (ñ3 ≥ ñ1), то углерода (в газовой или твердой фазах) в химически
равновесных продуктах реакции не образуется.
В противном случае в продуктах реакции появляется углерод, суммарное число атомов которого равно разнице между суммарным числом
атомов кислорода и углерода в смеси. В дальнейшем основное внимание уделим случаю ñ3 ≥
ñ1.
В соответствии с НФЗ рассчитаем молярную массу смеси в атомарном, предельно диссоциированном и предельно рекомбинированном
состояниях при ñ3 ≥ ñ1.
Химический состав газа и его молярная
масса в предельно диссоциированном и атомарном состояниях имеют вид:

и

соответственно.
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Если ñ1≤ ñ3<2ñ1 , то молярный состав газа в
предельно рекомбинированном состоянии имеет вид:

цессы, проходящие во время периода индукции,
некоторой брутто-реакцией, которую выберем
на основании следующих общих соображений.
Примем во внимание, что рост температуры (и, соответственно, суммарное тепловыделеЕсли 2ñ1 ≤ ñ3<2ñ1+ñ2 / 2, то молярный состав
ние химических реакций) к моменту окончания
газа в предельно рекомбинированном состоянии
периода индукции невелик. Поэтому бруттоимеет вид:
реакцию выберем таким образом, чтобы ее тепловой эффект был много меньше максимально
возможного теплового эффекта, соответствуюВ обоих случаях, что соответствует услощего полной рекомбинации продуктов реакции с
вию ñ1 ≤ ñ3<2ñ1 +ñ2 / 2, молярная масса в предельобразованием молекул CO2 и H2O. Отметим, что
но рекомбинированном состоянии равна:
при выполнении этого условия тепловой эффект
брутто-реакции будет много меньше и теплового эффекта в точке Чепмена – Жуге.
Если ñ3≥2ñ1 + ñ2 / 2, то состав и молярная
Учтем, далее, что во время периода индукмасса газа в предельно рекомбинированном соции происходят химические реакции, связанные
стоянии имеют вид:
с появлением и ростом количества активных
центров и развалом тяжелых молекул. В нашем
случае тяжелыми молекулами являются молекуи
лы метана. В этой связи будем полагать, что в
течение периода индукции все молекулы метана разлагаются с образованием молекул CO. В
соответственно.
продуктах брутто-реакции не будем учитывать
Рассмотрим метан в качестве углеводороатомы С, поскольку рассматриваемая смесь
да. Соответственно, начальный состав газа бусодержит более чем достаточное количество
дет иметь вид:
окислителя. Действительно, как будет показано
CH4 + a2H2 +a3O2 + a4N2 + a5Ar + a6H2O .
ниже, приведенное выше условие о малости теВ соответствии со справочником [19] DH
пловыделения во время периода индукции (и,
2
= 106234
D 2=+ 117973
D. =
соответственно, предлагаемая модель кинетиCHкал/моль,
a4 N 2 + aкал/моль,
4 + a2 H 2 + a3OO
5 Ar + a6 H 2 O OH
2
O2 + a4 N 2 + a5 Ar +
a6 H 2Oкал/моль,
.
101360
DH O = 219361 кал/моль, DCH =
ки) выполняется при a2 > 0.8, то есть смесь дей2
4
кал/моль, кал/моль, кал/моль. Примем, как и
ствительно содержит достаточное количество
В соответствии со справочником [19] DH = 103264 кал/моль, DO = 117973 кал/моль,
в
модели
НФЗ,
за
начало
отсчета
химической
окислителя, чтобы
пренебречь концентрацией
2
2
со справочником [19] DH = 103264 кал/моль, DO = 117973 кал/моль,
2
2
части
внутренней энергии предельно кал/моль,
диссоцииатомов углерода.
DCO = 255790
DOH = 101360 кал/моль,
DCH = 392118 кал/моль,
DH 2O = 219361
то есть
состояние,
Обозначим параметры газа во время пекал/моль, состояние,
кал/моль,
DCOв=кото255790 4
DCH 4 = 392118
DH 2O = 219361рованное
кал/моль,
кал/моль. Примем,
как атои в моделириода
НФЗ, заиндукции
начало отсчета
химической
ром
химическая
часть внутренней
энергии
верхним
индексом «–». В соDCO2 = 381543
и в модели
НФЗ, за начало отсчета химической
43 кал/моль. Примем,
мов как
H, O
и молекул
CO и N2 равна нулю. Тогда
ответствии с вышесказанным полагаем, что за
части внутренней энергии предельно диссоциированное состояние, то есть состояние, в котором
химические части
внутренней
молекул
время периода индукции все молекулы метана
ии предельно диссоциированное
состояние,
то есть энергии
состояние,
в котором
нулю. Тогда
химическая
часть
внутренней
энергии атомовэнерH, O и молекул
CO поздно
и N2 равна
H
,
O
,
OH
и
H
O
равны
соответствующим
рано или
испытают
химическое превра2
2 H, O и 2 молекул CO и N
ренней энергии атомов
2 равна нулю. Тогда
соответствующимкоторого
энергиямимеет вид:
химические
части внутренней
энергии
молекулвзятым
H2, O2, OH и Hщение,
2O равныбрутто-реакция
гиям
диссоциации
молекул
на атомы,
енней энергии молекул H2, O2, OH и H2O равны соответствующим энергиям
сдиссоциации
отрицательным
части
+ O2 → CO
+ OH
+ 1.5H2 , если a3 ≥ 1, (7)
молекул знаком.
на атомы,Химические
взятым с отрицательным
знаком. CH
Химические
части
внутренней
4
а атомы, взятым внутренней
с отрицательным
знаком.
Химические
части
внутренней
энергии
и CHD
равCH4 + a3O2 → CO
+(2a3 - 1)OH
и CH4 CO
равны:
кал/моль
и + (2.5 - a3)H2 ,
энергии молекул
CO2молекул
2
4%
CH = − ( DCH 4 − DCO ) = − 136328
и CH4 равны:
кал/моль 4 и и
ны: D% CH = − ( DCH − DCO ) = − 136328 кал/моль
если 1 > a3 ≥ 0.5.
(8)
2
4
4
кал/моль.
Если в смеси изначально присутствуют
D% CO2 = − ( DCO2 − DCO ) = − 125753 кал/моль.
= − 125753 кал/моль.
Принимая во внимание формулы (2) и (3),
молекулы H2O, H2, N2, Ar, то полагаем, что они во
Принимая во внимание формулы (2) и (3), получим:
получим:
время периода индукции химических превращеимание формулы (2)
и (3), получим:
Uo=Uch + Uterm ,
ний не претерпевают.
0
0
U 0 = U ch0 + U therm0 ,
Рассчитаем тепловой эффект Qτ в момент
m0 ,
окончания периода индукции, соответствующего
Химический состав смеси известен. Побрутто-реакции (7). Сравним его с максимально
этому U therm = [ 3 ( µ0 + 1) + 3 ( µ0 − 1) θ / T0 ] RT0 .
возможным тепловым эффектом Qmax химичеθ / T RT
3 µ
0
4 µa
2 µa
eθ /T0 − 1 µ0
+ 1) + ( 0 − 1) θ /T 0 ] 0 .
ской реакции в смеси CH4 + a3O2. В соответствии
2 µa
e 0 − 1 µ0
с (7)
Период
индукции
Химический состав смеси известен. Поэтому
Заменим реальные многостадийные проав смеси известен. Поэтому

U ch0 = ( D% CH 4 + a2 D% H 2 + a3 D% O2 + a6 D% H 2O ) / M .
% + a D% + a D%
D
)
/
M
.
2 H2
3 O2
6 H 2O

ии

Период индукции
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При 1 ≤ a3 <2 максимально возможный тепловой эффект в смеси CH4 + a3 O2 соответствует
реакции
CH4 + a3O2 → CO2 + (2a3 - 2)H2O +(4 - 2a3)H2
и равен

кал/моль.
Видно, что даже минимальное значение
Qmax = 77980 кал/моль (при a3 = 1) много больше
Qτ: Qτ/Qmax = 1955/77980 = 0.025.
При 2 ≤ a3 максимально возможный тепловой эффект в смеси CH4 + a3 O2 соответствует
реакции
CH4 + a3O2 → CO2 + 2H2O + (a3 - 2)O2
и равен

= 192201 кал/моль.
(10)
Видно, что Qτ << Qmax.
Рассмотрим случай 1 > a3 ≥ 0.5. Тепловой
эффект для реакции (8) равен:

Максимально возможный тепловой эффект соответствует реакции
CH4 + a3O2 → (2a3 - 1)CO2 + (2 - 2a3)CO + H2

ния в зоне индукции по сравнению с максимально возможным тепловыделением не выполняется.
Пусть β – доля молекул метана, не претерпевших химическое превращение к некоторому
моменту времени t. Величина β монотонно убывает по мере движения смеси по зоне индукции:
β = 1 при t = 0, β = 0 в момент окончания периода
индукции. В соответствии с вышеизложенным
химический состав газа в течение периода индукции испытывает следующее химическое превращение.
При a3 ≥ 1
CH4 + a2H2 + a3O2 + a4N2 + a5Ar + a6H2O →
→ βCH4 + (1 - β)CO + (1 - β)(2a3 - 1)OH + {(1 - β)(2.5 - a3) + a2}H2 + βa3O2 + a4N2 + a5Ar + a6H2O
Обозначим индексом «–» параметры газа
во время периода индукции. Химическая часть
внутренней энергии и молярная масса газа в
зоне индукции равны:

При 1 > a3 ≥ 0.5
CH4 + a2H2 + a3O2 + a4N2 + a5Ar + a6H2O →
→ βCH4 + (1 - β)CO + (1 - β)(2a3 - 1)OH +{(1 - β)(2.5 - a3) + a2}H2 + βa3O2 + a4N2 + a5Ar + a6H2O .
Химическая часть внутренней энергии и
молярная масса газа при этом вычисляются по
формулам:

В обоих случаях внутренняя энергия и ее
термодинамическая часть равны:
В таблице 1 приведены величины Qmax
и Qτ при различных a3; видно, что для a3 ≥ 0.8
Qτ ≤ 0.11Qmax и условие того, что тепловыделение
в зоне индукции существенно меньше максимально возможного тепловыделения, справедливо. Поэтому предлагаемая модель кинетики
имеет смысл лишь для a3 ≥ 0.8. Для 0.5 ≤ a3 < 0.8
предположение модели о малости тепловыделе-

Рассчитаем долю периода индукции Y по
формуле:

где τi – период индукции при постоянных параме-

Таблица 1 – Результаты расчета величин Qmax и Qτ для различных a3
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a3

Qmax, кал/моль

Qτ, кал/моль

0.5

11213.5

11213.5

0.6

24566.8

9361.8

0.7

37920.1

7510.1

0.8

51273.4

5658.1

0.9

64626.7

3806.7

1

77980

1955
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трах. В начале периода индукции t = 0, Y = 0. В
момент окончания периода индукции t = τ, Y = 1.
Отметим, что величина β влияет лишь на
профили параметров волны в зоне индукции. А
скорость волны, параметры потока в точке Чепмена – Жуге и зона основного тепловыделения
от β не зависят. Поэтому при выполнении указанных выше условий на величину β конкретный
вид формулы для ее вычисления влияет на профили параметров волны в зоне индукции лишь
количественно, то есть в рамках нашей модели конкретный вид формулы для вычисления
β принципиального значения не имеет. Кроме
того, как правило, скорость химического превращения в конце периода индукции ускоряется. В
этой связи представляется разумным выбрать
такую формулу для вычисления β, чтобы она
удовлетворяла указанным условиям, а скорость
ее уменьшения росла по мере движения смеси
в зоне индукции. Например, можно воспользоваться следующими формулами:
β = 1 - Yn ,
(9)
Y
β = (en - en )/(en - 1), n ≥ 1.
Момент окончания периода индукции
Обозначим индексом «*» параметры газа
в момент окончания периода индукции. Как отмечено выше, при t = t* β = 0 и Y = 1.
При a3 ≥ 1 газ имеет состав
CO + OH + (1.5 +a2)H2 + (a3 - 1)O2 + a4N2 +
+ a5Ar + a6H2O .
Химическая часть внутренней энергии и
молярная масса газа при этом равны:

При 1 > a3 ≥ 0.5 газ имеет состав:
CO + (2a3 - 1)OH + (2.5 - a3 + a2)H2 + a4N2 +
+ a5Ar + a6H2O .
Химическая часть внутренней энергии и
молярная масса газа при этом равны:

В обоих случаях величина и термодинамическая часть внутренней энергии равны:

Зона основного тепловыделения
Обозначим индексом «˄» параметры газа
в зоне основного тепловыделения (при t ≥ τ).
Молярная масса газа вычисляется путем
интегрирования дифференциального уравнения

(1):

При t = t*
.
В соответствии с (2)–(4) внутренняя энергия, ее термодинамическая и химическая части
равны:

Расчет констант приведенной модели
кинетики
В соответствии с НФЗ для расчета константы E рассмотрим переход смеси из состояния, соответствующего моменту окончания
периода индукции (t = t*) в предельно рекомбинированное состояние при нулевой температуре
(ai* и ai – соответствующие стехиометрические
r
коэффициенты):

но:

Тепловыделение при таком переходе рав-

Поэтому

При выводе последней формулы использованы определения m* и mmax:

Для стехиометрической метано-воздушной смеси E = 112819.5 кал/моль.
Отметим, что в рамках предлагаемой модели кинетики разрывы в μ, U, Utherm, Uch и других
термодинамических параметрах смеси отсутствуют.
Согласно модели НФЗ константа K+ одна и
та же для всех водородно- и углеводородно-воздушных смесей и равна 0.6∙1015cm6/(mol2∙s). Величину θ рекомендуется брать равной 3000÷3500 К.
Для вычисления константы A достаточно вычислить молярную массу газа по детальным уравнениям химического равновесия при каком-либо
давлении и температуре. Затем использованные
величины давления и температуры и вычисленную величину молярной массы необходимо поднаучно-технический журнал № 2-2016
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ставить в уравнение химического равновесия (6)
и найти константу A. Например, для подобного
расчета можно использовать величины плотности, температуры и молярной массы в плоскости
Чепмена – Жуге детонационной волны, рассчитанной с использованием детальных уравнений
химического равновесия.
Для стехиометрической метано-воздушной смеси плотность, температура и молярная
масса химически равновесного газа в плоскости Чепмена – Жуге равны: ρ = 2.05∙10-3 г/см3,
T = 2780 K и μ = 27.18 г/моль [17]. Подставляя эти
величины (совместно с θ = 3500 К и соответствующими величинами E, K+, μmin и μmax) в (5), получим A = 6.05∙1015 см3/(моль∙с∙K3/4). В состоянии
химического равновесия предлагаемая приведенная модель кинетики переходит в уравнения
(2)–(4), (5), (6).
Расчет параметров волны Ч.–Ж. с использованием приведенной модели кинетики
Чтобы показать точность приведенной
модели кинетики для описания химического
равновесия, используем формулы (2)–(6) для
расчета параметров волны Ч.–Ж. в стехиометрической метано-воздушной смеси при P0 = 1 атм,
T0 = 298 K. Соответствующие системы уравнений для расчета параметров волны в плоскости
Ч.–Ж. и за передним ударным фронтом приведены в [15]. Сравнение полученных результатов
с результатами точного расчета [17] приведено
в таблице 2. Видна высокая точность расчетов,
выполненных с использованием приведенной
модели кинетики.
Двумерный численный расчет много-

фронтовой ячеистой структуры детонационной волны в метано-воздушной смеси
Для демонстрации возможностей предложенной приведенной модели химической кинетики проведен численный расчет параметров
и многофронтовой структуры ДВ в стехиометрических метано-воздушной и метано-кислородной
смесях при P0 = 1 атм и T0 = 298.15 K. Динамика сжимаемой смеси описывалась двумерными
нестационарными уравнениями Эйлера [20].
Химические превращения рассчитывались по
предложенной приведенной модели кинетики.
Система уравнений замыкалась термическим
уравнением состояния идеального газа.
Период индукции химической реакции
рассчитывался по формуле, базирующейся на
экспериментальных данных [21], которые рекомендованы в работах [18, 22] для использования в оценках величины размера детонационной
ячейки по модели [23]:

где
– концентрация кислорода,
Aind = 6.0∙10–14 моль∙с/см3, Eind = 33200 кал/моль.
При численном моделировании структуры
детонационных волн применены аналогичные
численные методы и подходы, что и в работах
[11, 20]. Использован современный метод сквозного счета. Уравнения Эйлера решались численно с помощью конечнообъемных TVD (Total
Variation Diminishing) схем [24], являющихся
глубоким развитием классической схемы типа
Годунова. Использована адаптивная подвижная

Таблица 2 – Данные параметров ДВ, рассчитанные по детальной и приближенной моделям
Параметры в плоскости Чепмена– Жуге
D, м/с TCJ, K pCJ, атм ρCJ, г/см3
uCJ, м/с
Расчет с учетом
1809
предложенной
приведенной модели
кинетики горения метана
Расчет с использованием 1801
детальных уравнений
химического равновесия
[17]

2801

17.37

2.051·10-3 809.3

999.7

µCJ, г/
моль
27.13

2780

17.19

2.048·10-3 803.8

997.2

27.18

Параметры пика Неймана
T10, K
p10, атм
Расчет с учетом предложенной модели кинетики 1553
31.57
горения метана
Расчет с использованием детальных уравнений 1531
31.33
химического равновесия [17]
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cCJ,, м/с

ρ10, г/см3
u10, м/с
-3
6.874·10 1510
6.913·103
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Рисунок 1 – Структура фронта ДВ в стехиометрической метано-воздушной смеси в канале высотой
H=a0=33 см; xfront=1500 см. AA и BB – пара основных поперечных волн. Расчет на 512 сопроцессорах,
общее число расчетных ячеек: Nx=4000, Ny =4000:(а) – поле нормализованной плотности; (b) – поле
температуры (K)
структурированная сетка с локальным сгущением в области высоких градиентов параметров
течения. Для решения задачи Римана использован современный алгоритм – solver HLLC [25],
адаптированный для случая химически активного газа с помощью «метода релаксации энергии»
[26]. Численный код распараллелен с применением техники «domain decomposition».
В численных расчетах с учетом формулы
(9) при n = 1 средняя скорость многофронтовой
ДВ в стехиометрической метано-воздушной смеси получилась равной 1909 м/с (если n = 2, то
D = 1914 м/с). Эта величина незначительно отличается от скорости ДВ, полученной в точном
расчете параметров одномерной волны Ч.-Ж.
(DCJ = 1801 м/с [17]).
Детонационная волна в расчетах инициировалась у закрытого конца трубы. Параметры
источника инициирования (его размер и энергия)
были достаточны для инициирования самоподдерживающейся ДВ. Проблема нахождения минимальной критической энергии инициирования
не рассматривалась. Расчеты производились с
использованием 256 и 512 со-процессоров.
Использовался алгоритм определения
размера детонационной ячейки, аналогичный
работе [20]. Детонационная структура рассчитывалась при различной ширине канала H. Изменение H влияет на число основных поперечных
волн, остающихся на фронте ДВ после ее выхода на самоподдерживающийся режим распространения. Максимальная величина H, соответ-

ствующая только двум основным поперечным
волнам, полагается равной ширине детонационной ячейки. Получено, что размер детонационной ячейки в стехиометрической метано-кислородной смеси равен 33 ± 3 см. Эта величина
находится в хорошем соответствии с имеющимися экспериментальными данными [18, 22, 2730]. Характерный результат расчета структуры
ДВ представлен на рисунке 1. Размер ячейки в
стехиометрической метано-кислородной смеси
получился равным 0.30÷0.35 см, что также хорошо соответствует эксперименту [18, 22, 27].
Заключение
Предложена приведенная двустадийная
модель химической кинетики детонационного
сгорания метана в кислороде и воздухе, применимая для широкого диапазона концентраций горючего в смеси. Модель физически обоснована.
Все константы имеют четкий физический смысл,
подгоночные параметры отсутствуют. Модель
согласована со вторым началом термодинамики
и принципом Ле-Шателье. Простота делает возможным ее использование в численных многомерных расчетах параметров и многофронтовой
ячеистой структуры детонационных волн.
В рамках работы данная модель использована в численном моделировании детонационной волны в стехиометрических метано-воздушных и метано-кислородных смесях. Результаты
расчета параметров и структуры волны хорошо
соответствуют эксперименту.
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Применительно к задаче создания пылевых заслонов в шахтных условиях
отработана методика создания взвеси мелкодисперсной пыли в вертикальной
ударной трубе при различных начальных давлениях воздуха p0 = 0.1÷0.01 МПа. Для
трех фракций кварцевого песка с размерами частиц δ = 250÷600, 120÷250, 90÷120 мкм
измерено распределение плотности пыли по высоте и определена среднеобъемная
плотность пыли.
As applied to the problem of creating a dust barriers in mine conditions worked out a
technique of creating of suspended matter of fine dust in a vertical shock tube at different initial
air pressure p0 = 0.1 ÷ 0.01 MPa. For three fractions of quartz sand with particle sizes δ = 250
÷ 600, 120 ÷ 250, 90 ÷ 120 microns measured height distribution dust density and volume
average density of the dust is determined.
Ключевые слова: ДЕТОНАЦИЯ, ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ДОБЫЧИ
УГЛЯ, ПЫЛЕВАЯ ЗАВЕСА, КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК
Key words: DETONATION, DETONATION WAVE COAL MINING SAFETY, DUST
CURTAIN, QUARTZ SAND

В

ведение. Одним из способов гашения ударных и детонационных
волн является использование завесы из частиц инертной пыли.
Ослабление детонационных и взрывных
волн в пылевом облаке происходит в основном по механизму передачи тепла и
кинетической энергии от газового потока к
твёрдым частицам. Экспериментальному
и теоретическому изучению процесса затухания газовой детонации в запылённой
среде посвящены, например, работы [1-7].
К обеспечению безопасности добычи угля имеет отношение задача гашения
взрывов метановоздушных смесей пылевым мелкодисперсным облаком на длине
характерного диаметра угольной шахты
(5-6 м) (сечение выработк, примечание
редактора). Для обеспечения быстродействия и равномерного заполнения сечения
шахты пылевую завесу рациональнее создавать методом беспламенного взрывного
или импульсного пневматического разбрасывания пыли, находящейся в контейнере
в верхней точке сечения шахты. В этом
случае длина пылевой завесы окажется
не меньше диаметра шахты. На первом
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этапе экспериментов предполагается создание и изучение пылевой взвеси в вертикальной ударной трубе. При исследованиях влияния концентрации частиц на
ослабление детонационной волны (ДВ)
естественным считается переход от малых концентраций, когда объем конденсированной фазы пренебрежимо мал по
сравнению с объемом газовой фазы, к
большим концентрациям.
Наиболее сильное разрушающее
действие в шахте может оказать детонационная волна. Особенностью детонации является наличие ударного фронта
и характерного масштаба детонационной
ячейки (или зоны химической реакции Lr).
Экспериментальные исследования пылевой завесы на характеристики затухания
можно проводить не только при увеличении количества частиц в единице объема,
но и при увеличении размера зоны реакции. Во втором случае пропорционально
Lr возрастает количество частиц, ослабляющих волну. Увеличить длину зоны реакции гораздо проще, чем среднеобъёмную
плотность частиц ρd, учитывая, что для
большинства газовых смесей Lr обратно
научно-технический журнал № 2-2016
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смеси.
Экспериментальная установка и методика проведения испытаний. Эксперименты
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давлении воздуха p0 = 0.1÷0.01 МПа. Сверху ударной трубы находилось устройство для подачи
пропорциональна p0. Поэтому в данной рабонижняя граница пылевой завесы достигнет торпыли в ударную трубу, состоящее из цилиндрического контейнера с песком, конуса, запирающего
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0 = 0.1÷0.01 МПа. Интенсивность свечения зависит от плотности пылевой завесы. Из контейнера
и pэлектромагнита.
Управление подачей пыли в
при p0 = 0.1÷0.01 МПа. Интенсивность свечения
пыль осуществляли
высыпается равномерно,
фронт зависимости
концентрации
столба
пыли
от
трубу
электронным передний
реле. В мозависит от плотности
пылевой
завесы.
Из конмент
запуска
конус
втягивается
в
электромагтейнера
пыль
высыпается
равномерно,
передвремени всегда более крутой, чем задний, поскольку уже на выходе из контейнера из-за
нит и открывает отверстие цилиндра. Пыль из
ний фронт зависимости концентрации столба
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из-за сопротивления воздуха мелкие частицы
с уменьшением
δ (рис.
1, б). Момент инициирования детонации подбирается из условия, когда
падают медленнее крупных. По этой причине

Из подобных осциллограмм определяли время опорожнения контейнеров ∆t в зависимости
от V (рис. 2). Здесь светлыми значками обозначено время полного опорожнения контейнера,
тёмными значками
– время эффективного N опорожнения (когда ∆t определяется по полувысоте
N
Рисунок
1 – Осциллограммы
свечения δсветодиода,
регистрируемого
ФЭУ,
через пылевую завесигнала
свечения). С увеличением
время опорожнения
контейнера
уменьшается.
су на выходе из контейнера, по горизонтали 250 мс/дел, V=40 см3: а) δ=250÷600 мкм, d1=15 мм; б)
Рисунок 1 – Осциллограммыδ=120÷250
свечения светодиода,
регистрируемого ФЭУ,
мкм
через пылевую завесу на выходе из контейнера, по горизонтали 250 мс/дел, V = 40 см3:
а) δ = 250÷600 мкм, d1 = 15 мм; б) δ = 120÷250 мкм

!2

C
Рисунок 2 – Зависимость времени опорожнения контейнера от объёма песка, 1÷3 – δ, мкм = 90÷120,
120÷250, 250÷600 мкм соответственно.
Рисунок 2 – Зависимость времени опорожнения контейнера от объёма песка, 1÷3 – δ,
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мкм = 90÷120, 120÷250, 250÷600 мкм соответственно.
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Для выяснения закономерностей падения пыли в ударной трубе светодиоды и оптические

вводы фотоумножителей были установлены напротив друг друга на расстояниях L1 = 1.830 м, L2 =
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против друг друга на расстояниях L1 = 1.830 м,
L2 = 5.295 м и L3 = 6.760 м от генератора взвеси
пыли. Нижний светодиод и световод ФЭУ смонтированы внутри трубы непосредственно на
нижнем фланце ударной трубы. Падающие вниз
частицы уменьшают световой поток, изменяя
выходной сигнал ФЭУ. Осциллограммы, характеризующие распространение пылевой взвеси
в ударной трубе при различных значениях p0, δ,
и V, приведёны на рис. 3. Здесь на любых двух
соседних по горизонтали осциллограммах начальное давление совпадает, но фракции песка
разные; для осциллограмм, расположенных в
столбце (по вертикали вниз) фракция песка одна

задний фронт интенсивности свечения, которая
пропорциональна концентрации пыли, становится положе с уменьшением δ (рис. 1, б).
Из подобных осциллограмм определяли
время опорожнения контейнеров ∆t в зависимости от V (рис. 2). Здесь светлыми значками
обозначено время полного опорожнения контейнера, тёмными значками – время эффективного
опорожнения (когда ∆t определяется по полувысоте сигнала свечения). С увеличением δ время
опорожнения контейнера уменьшается.
Для выяснения закономерностей падения
пыли в ударной трубе светодиоды и оптические
вводы фотоумножителей были установлены на-

!

!

!

!

!

!

Рисунок 3 – Осциллограммы напряжения с ФЭУ для определения закономерностей падения пыли в
ударной трубе. По горизонтали
– 500 мс/дел (а, в, д), 1 с/дел (б, г, е). 1 – напряжение с электронного
Рисунок 3 – Осциллограммы напряжения с ФЭУ
реле, 2÷4– напряжения с ФЭУ при L1=1.830, L2=5.295, L3=6.760 м соответственно: а) δ=250÷600 мкм,
для определения закономерностей падения пыли в ударной трубе.
V=30 см3, p0=0.05 МПа; б) δ=90÷120, V=30 см3, p0=0.05 МПа; в) δ=250÷600 мкм, V=30 см3, p0=0.03 МПа; г)
горизонтали
– 500 мс/дел
(а, в, см
д),31
(б,МПа;
г, е). е) δ=90÷120 мкм, V=30 см3,
δ=90÷120, V=30 см3, p0=0.03По
МПа;
д) δ=250÷600
мкм, V=50
, pс/дел
=0.01
0
p0=0.01реле,
МПа2 ÷4– напряжения с ФЭУ
1 – напряжение с электронного
при L1 = 1.830, L2 = 5.295, L3 = 6.760 м соответственно:

научно-технический журнал № 2-2016

ВЕСТНИК

а) δ = 250÷600 мкм, V = 30 см3, p0 = 0.05 МПа; б) δ = 90÷120, V = 30 см3, p0 = 0.05 МПа;
в) δ = 250÷600 мкм, V = 30 см3, p0 = 0.03 МПа; г) δ = 90÷120, V = 30 см3, p0 = 0.03 МПа;

д) δ = 250÷600 мкм, V = 50 см3, p0 = 0.01 МПа; е) δ = 90÷120 мкм, V = 30 см3, p0 = 0.01 МПа
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и та же, а p0 уменьшается.
в контейнере и начальных давлений газа привеИз осциллограмм следует, что по мере
дены на рис. 4, 5. Здесь светлые значки и сплошудаления облака пыли от верха трубы происные линии соответствуют положениям передней
ходит разделение частиц по размерам, в завеграницы пылевой завесы, наполовину затемнёнсе изменяется объёмная плотность. Передний
ные значки и сплошные линии – положениям
и задний фронты пылевого облака становятся
передней границы для плотной пыли, опредеболее вытянутыми. Задний фронт облака пыли
ляемым на половине интенсивности свечения
имеет большую протяжённость, чем передний.
ФЭУ. Пунктирные линии с аналогичными напоС уменьшением размера частиц расслоение
ловину затемненными и светлыми значками сооблака по плотности возрастает, его длина увеответствуют верхним границам плотного и менее
личивается. С уменьшением p0 скорость падеплотного пылевого облака. Горизонтальными
ния пылевого облака увеличивается, плего длина
стрелками для некоторых начальных давлений
уменьшается.
отмечены хвосты пыли и плотной пыли в моменR = ρd (λ − 0.5λ1 ) λ . Некоторые графические
плотной пыли ) d
результаты измерения времени
Установлены моменты времени, когда пыты времени, при которых соответствующие нараспространения
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по длине трубычала
x для
трёх разных
фракций
песка,
объёмов
левая
завеса достигнет
торца
трубы,t определепылевых
столбов
достигают
торца
трубы.
ны
соответствующие
длины
завес
λ
и
размеры
Самые
нижние
кривые
на
рис.
4,
5
–
это
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По полувысоте интенсивности свечения опредепадающей пыли в вакууме, здесь g = 9.8 м/с2.
затемнённые значки и сплошные линии – положениям передней границы для плотной пыли,
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падающей пыли
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x для трёх разных фракций песка, объёмов пыли
С увеличением объёма пыли в контейнере

)
)
Рисунок 4 – Экспериментальные зависимости, описывающие падение пылевой завесы δ = 250÷600
мкм в вертикальной ударной трубе: а) V=30 см3, 1, 1’ – p0=0.03 МПа, ρd=2.24 г/л, Rd=3.03 г/л; 2, 2’ –
Рисунок 4 – Экспериментальные зависимости,
p0=0.05 МПа, ρd=2.24 г/л, Rd=3.21 г/л; б) V=50 см3, 1, 1’ – p0=0.01 МПа, ρd=3.48 г/л, Rd=3.79 г/л
описывающие падение пылевой завесы δ = 250÷600 мкм в вертикальной ударной трубе:
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длина столба пыли возрастает. Кроме того, для
одной и той же фракции частиц при увеличении
V время падения столба пыли непропорционально возрастает из-за возникновения завихрений
газа в ударной трубе. Этот же нелинейный эффект заметен и при росте p0.
Поясним, каким образом на рисунке 4,
например, для кривых 1 (p0 = 0.03 МПа) определять λсв и λ. Вначале проводим горизонтальную
прямую через точку t13 = t(L3), принадлежащую
сплошной кривой 1. Эта прямая пересекает пунктирную кривую 1 в точке x*. Измерив длину отрезка x*, получим, что λсв = x* ≈ 1.07 м, в этот
момент времени длина столба пыли λ = L3 – x* ≈
≈ 5.69 м. Аналогично для кривой 2 на рисунке 4,
а λсв ≈ 1.18 м, λ ≈ 5.58 м, то есть длина пылевой
завесы уменьшилась с увеличением начального
давления газа. Длина соответствующей плотной
завесы определяется как отрезок на той же горизонтальной прямой между точками пересечения
с ней сплошной и пунктирной кривых 1’. Отсюда

Рисунок 5 – Экспериментальные зависимости, описывающие падение пылевой завесы
δ=90÷120 мкм в вертикальной ударной трубе, V=30 см3. 1, 1’ – p0=0.01 МПа, ρd=2.01 г/л,
Rd=2.26 г/л; 2, 2’ – p0=0.03 МПа, ρd=2.04 г/л,
Rd=2.31 г/л; 3, 3’ – p0=0.05 МПа, ρd=2.14 г/л,
Rd=2.33 г/л.

получим, что для кривых 1’ и 2’ λпл ≈ 2.45 и 2.28 м.
Для рисунка 4, б значения λсв ≈ 0.76 м, λ ≈ 6 м, λпл≈
3.5 м. Увеличение объема пыли в контейнере с
30 см3 (рис. 4, а) до 50 см3 (рис. 4, б) привело к
увеличению длины завесы.
Во фракции песка δ = 120÷250 мкм в опытах для p0 = 0.01, 0.03 и 0.05 МПа при фиксированном V = 30 см3 λсв ≈ 1.36, 1.60, 1.68 м, λ ≈ 5.40,
5.16, 5.08 м соответственно, λпл ≈ 2.88, 3.26, 3.80
м. С ростом p0 размер свободной от пыли области в трубе возрастает, длина пылевой завесы
убывает, размер плотной части пылевого облака
возрастает.
В опытах на рисунке 5 приведены экспериментальные кривые, описывающие динамику
пылевой завесы, для p0 = 0.01, 0.03 и 0.05 МПа
при V = 30 см3 с размерами частиц δ = 90÷120
мкм. Здесь для кривых 1÷3 λсв ≈ 1.02, 1.02, 1.44 м,
λ ≈ 5.74, 5.74, 5.32 м соответственно, для кривых
1’÷3’ λпл ≈ 4.24, 4.15, 4.37 м. С ростом p0 размер
свободной от пыли области в трубе возрастает,
длина пылевой завесы убывает, размер плотной
части пылевого облака возрастает.
С уменьшением размера фракции песка
наиболее заметно возрастает время падения
облака пыли. Так, для фракции δ = 250÷600 мкм
столб пыли достигает торца трубы за время ti3 ≈
≈ 1.4÷1.55 с (где i = 1÷3). Для фракции δ =
= 120÷250 мкм ti3 ≈ 2.1, 2.8 и 3 соответственно при
p0 = 0.01, 0.03 и 0.05 МПа. Если δ = 90÷120 мкм, то
ti3 ≈ 3.1, 3.3 и 4.1 с (p0 = 0.01, 0.03 и 0.05 МПа).
Получение зависимостей, подобных приведённым на рис. 4, 5, для разных значений d1,
V, δ, p0 требует проведения большого количества
опытов. Для исследованного контейнера d1= 17.5
мм в диапазонах p0 = 0.01÷0.05 МПа и V = 30÷60
см3 для всех трёх фракций песка получено, что
2.2 ≤ ρd ≤ 3.5 г/л, 2.3 ≤ Rd ≤ 4.0 г/л. Т.е. удвоение
объема сыпучего материала в контейнере увеличивает ρd и Rd примерно на 60 и 70% соответственно. Такая непропорциональность средней
плотности пылевой завесы от объема песка в
контейнере и начального давления газа объясняется сложной нелинейной зависимостью длины пылевого облака от этих параметров.
Выводы. С уменьшением размера частиц
пыли во фракции с δ = 250÷600 мкм до δ = 90÷120
мкм время падения пылевой завесы увеличивается примерно в два раза при p0 = 0.01 МПа, в 2.2
раза при p0 = 0.03 МПа и в 2.7 раза для p0 = 0.05
МПа. Среднеобъёмная плотность пыли в завесе
для V = 30÷60 см3 и p0 = 0.01÷0.05 МПа составляет
2.2÷3.5 г/л.
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ОСЛАБЛЕНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ ВОЛНЫ ГАЗОВОЙ
ДЕТОНАЦИИ ОБЛАКОМ ХИМИЧЕСКИ ИНЕРТНЫХ
МИКРОЧАСТИЦ
CLOUD CHEMICALLY INERT MICROPARTICLES
ATTENUATION AND SUPPRESSION OF GAS DETONATION
WAVE
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Проанализирован способ ослабления и гашения волны газовой детонации облаком
химически инертных твердых частиц. Рассчитаны параметры детонационной
волны Чепмена – Жуге в гетерогенных смесях метан – воздух – микрочастицы при
различных массовых долях конденсированной фазы и соотношениях между горючим и
окислителем. Оценено количественно влияние физико-химических свойств частиц на
ослабление детонационной волны. Найдена минимальная концентрация частиц, при
которых происходит гашение волны.
Analyzed way to attenuation and extinction of gas detonation wave by a cloud of
chemically inert solid particles. The parameters of the Chapman - Jouget detonation wave in
heterogeneous mixtures of methane - air - microparticles with various mass fractions of the
condensed phase and the ratio between fuel and oxidizer. Quantified the impact of physical
and chemical properties of the particles on the weakening of the detonation wave. Found a
minimum concentration of particles, at which the wave extinction occurs.
Ключевые слова: ШАХТНЫЕ ВЗРЫВЫ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ, ПОДАВЛЕНИЕ,
ПЫЛЕВЫЕ ЗАСЛОНЫ
Key words: MINE EXPLOSIONS, BURNING, DETONATION, SUPPRESSION, DUST
BARRIERS

В

ведение. Один из способов ослабления и гашения газовой детонации состоит в создании облака химически инертных частиц
перед фронтом волны. Потери энергии на
разгон и нагрев частиц выше некоторого
предела приводят к гашению детонационной волны (ДВ). Один из физически понятных критериев гашения волны состоит
в том, что скорость волны должна уменьшиться до такой величины, когда самовоспламенение газа за фронтом волны
становится невозможным. В рамках идеализированной модели ДВ с плоским фронтом в настоящей работе рассмотрено также более сильное условие, когда скорость
волны уменьшится до звуковой, а температура в пике Неймана будет стремиться
к комнатной. Для проведения подобных
оценок прежде всего необходимо уметь
рассчитывать параметры волны Чепмена
– Жуге (Ч-Ж) в смеси газа с частицами, ко-
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mail.ru
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торые будут забирать на свое ускорение и
нагрев энергию химической реакции. Основной вопрос – каков максимально возможный уровень потерь, а, следовательно, и критическая концентрация частиц,
при которых обеспечивается успешное подавление волны?
Обозначения:
α – массовая доля частиц;
ρ, ρ*, ρС – плотность газа, объемная плотность двухфазной смеси и частиц;
P, T, μ – давление, температура и
молярная масса газа;
R – универсальная газовая постоянная;
μa, μmin, μmax – молярные массы газа в
атомарном, предельно диссоциированном
и предельно рекомбинированном состояниях;
A, K+ – константы скорости диссоциации и рекомбинации обобщенных продуктов реакции;
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θ – эффективная температура возбуждения колебательных степеней свободы молекул;
E – средняя энергия диссоциации обобщенных продуктов реакции;
U, UC, U* – удельные внутренние энергии
газа, конденсированной фазы и двухфазной
смеси;
UC, HC – удельная внутренняя энергия и
удельная энтальпия конденсированной фазы;
γ – показатель адиабаты;
uD – скорость детонационной волны;
с – скорость звука;
u – скорость газа.
Индексы:
0 – начальное состояние;
1 – состояние в плоскости Чепмена – Жуге;
* – двухфазная смесь газа с частицами;
SW – параметры в пике Неймана.
Параметры волны Чепмена – Жуге в
смеси газа и микрочастиц
Выпишем уравнения для расчета параметров детонационной волны Ч-Ж в газовой смеси
с химически инертными частицами. Хотя в настоящее время хорошо известна сложная неодномерная структура фронта и заметное отличие от
классической одномерной модели ДВ, последняя
часто используется при оценках интегральных
газодинамических параметров ДВ – усредненных волновой и массовой скоростей, давления и
температуры, … Воспользуемся простотой идеализированной модели и примем следующие
основные предположения. Волна стационарная,
одномерная, без потерь на трение и теплоотвод
в стенки трубы. Структура волны соответствует
модели Зельдовича – фон Неймана – Деринга. В
плоскости Ч–Ж газ находится в состоянии химического равновесия и является идеальным. Конденсированная фаза несжимаема. Парциальное
давление и суммарный объем частиц, а также
давление насыщенных паров конденсированной
фазы пренебрежимо малы по сравнению с газовым давлением. Наибольшую критику вызывает
предположение о том, что частицы находятся в
механическом и тепловом равновесии с газом
(скорость и температура газа и частиц равны).
Правомерность последнего предположения для
частиц микронного размера достаточно обоснована, а вот для более крупных частиц с размером в сотню микрон вышеуказанные предположения не выполняются, потому результаты
расчетов параметров детонационной волны для
них могут рассматриваться лишь как оценочные.
Предположения о тепловом и механическом
равновесии между фазами справедливы для
частиц, имеющих относительно малый размер,
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когда характерные времена тепловой и механической релаксации между фазами существенно
меньше, чем характерные времена изменения
параметров двухфазного потока. Например, для
частиц размером меньше или порядка десятка
микрон скорость и температура частиц успевают
сравняться со скоростью и температурой газа
уже внутри зоны реакции детонационной волны
[1], и, соответственно, предположение о тепловом и механическом равновесии между фазами
является допустимым.
Следуя принятым выше предположениям,
можно записать:
ρ*=ρ + ρс , ρ=(1 - α)ρ* , ρс =αρ* , ρс =αρ/(1 - α) , (1)
U*=(1 - α)U + αUС .
(2)
Для описания термодинамических свойств
двухфазной системы горючая смесь – инертные
частицы в состоянии химического равновесия
модифицируем приведенную модель химического равновесия в газах [2-5], которая успешно и
широко используется для научных и инженерных
расчетов [6-10]. Модель физически обоснована,
все константы модели имеют четкий физический
смысл, подгоночные коэффициенты отсутствуют. Она проста, обладает высокой точностью,
согласована со вторым началом термодинамики
и соответствует принципу Ле-Шателье.
В соответствии с [2-5] удельную внутреннюю энергию и молярную массу газа рассчитываем по формулам:

(3)

(4)
Из уравнения состояния идеального газа и
уравнений (1) – (4) легко получить формулы для
расчета скорости звука с* и показателя адиабаты (изоэнтропы) γ* рассматриваемой двухфазной смеси в состоянии химического равновесия:

(5)
Производные Uμ, UT, μρ, μT являются явными алгебраическими функциями температуры и
плотности. Они могут быть легко получены из
уравнения состояния идеального газа и уравнений (3) – (4) и здесь не приводятся.
Таким образом, если известны T, ρ (или ρ*)
и α, то из уравнения состояния идеального газа
и (1) – (5), можно рассчитать молярную массу и
давление газа, внутреннюю энергию, скорость
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звука и показатель изоэнтропы гетерогенной
смеси химически равновесного газа с твердыми
химически инертными частицами. Отметим, что
если α равно нулю, формулы (5) трансформируются в соответствующие выражения модели [25].
Таким образом, система алгебраических
уравнений для расчета параметров волны может быть записана в виде:
ρ1u1= ρ0uD
(6)

фронтом ДВ («химпик») могут быть рассчитаны
по следующей системе алгебраических уравнений:
ρSWuSW= ρ0uD
(12)

(7)

(15)

(8)
(9)

(10)
(11)
Уравнения (6) – (8) являются законами сохранения массы, импульса и энергии, записанными в системе координат, связанной с фронтом
волны. Формула (9) представляет собой уравнение состояния идеального газа. Формула (10)
описывает состояние химического равновесия.
Уравнение (11) выражает условие Чепмена –
Жуге.
Величины U(T1,μ1) и γ*(T1,μ1,α) могут быть
рассчитаны по формулам (3) и (5) при T = T1, μ
= μ1. Отметим, что зависимость HC(T) учитывает
теплоемкость частицы, а при наличии плавления – и теплоту фазового перехода конденсированной фазы. Величина U0 может быть рассчитана по формуле:
где mi и Ui(T0) – массовая доля и внутренняя
0
энергия i – го реагирующего компонента при
T = T0. Величины Ui(T0), HC(T0) и HC(T1) берутся
из соответствующих справочников. Более того,
для водородно-воздушных смесей величина U0
может быть рассчитана по формуле (3) при T=T0,
μ = μ0.
Итак, уравнения (6) – (11), совместно с
формулами (3), (5) и формулами для расчета
HC(T0), HC(T1) и U0 представляют собой замкнутую систему алгебраических уравнений для нахождения ρ , u1, P1, T1, μ1, uD. Отметим, что при
α = 0 система уравнений (6) – (11) переходит в
систему уравнений, которая была успешно использована ранее (например, в [11]) для расчета
параметров ДВ в газовых смесях.
Параметры течения за передним ударным
1

(13)

(14)

μSW=μ0
(16)
Уравнения (12) – (14) являются законами
сохранения массы, импульса и энергии, записанными в системе координат, связанной с фронтом
волны. Формула (15) представляет собой уравнение состояния идеального газа. Уравнение
(16) учитывает отсутствие химической реакции
за передним ударным фронтом волны.
Внутренняя энергия газовой фазы может
быть рассчитана по формуле:
где Ui(TSW) – внутренняя энергия i – го реагирующего компонента при T = TSW. Величины Ui(TSW)
и HC(TSW) могут быть взяты из соответствующих
справочников. Более того, для водородно-воздушных смесей величина USW может быть рассчитана по формуле (3) при T = TSW, μ = μSW.
Итак, уравнения (12) – (16) совместно с
формулами для расчета энтальпий конденсированной фазы и внутренней энергии газа представляют собой замкнутую систему алгебраических уравнений для расчета ρSW ,uSW , PSW , TSW , μSW.
Влияние термодинамических параметров частиц на ослабление ДВ
Характерные результаты расчетов скорости детонации и параметров потока в плоскости
Ч–Ж (скорости – м/с, температуры – в градусах
Кельвина, давления – в атмосферах) представлены на рисунке 1 (a-c). Параметры волны за
передним ударным фронтом (с индексом SW) показаны на рисунке 1 (d, e). Расчеты проведены
при различных массовых долях конденсированной фазы для нескольких материалов частиц с
различными термодинамическими свойствами.
Рисунок 1 иллюстрирует влияние термодинамических параметров материала частиц на
эффективность подавления ДВ. Потери энергии
на нагрев частиц определяются соответствующим увеличением энтальпии конденсированной
фазы, которое, в свою очередь, определяется
интегралом от теплоемкости материала частиц
по температуре и в случае плавления включает
научно-технический журнал № 2-2016

ВЕСТНИК

65

Специальный выпуск

!

a!

!

b

c!

!

d

e

Рисунок 1 – Параметры детонации Ч. – Ж. в зависимости от массовой доли твердой фазы для различного вида материалов частиц. Смесь CH4 + 2O2 + N2
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Рисунок 2 – Параметры идеализированной ДВ в стехиометрической метано-воздушной смеси в за-!7
висимости от массовой доли частиц SiO2
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в себя также скрытую теплоту фазового переходля подавления детонации, меньше, чем аналода. Естественно, увеличение энтальпии при нагичная масса частиц SiO2, KCl или WC.
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Рисунок 3 – Скорость ДВ и параметры волны в плоскости Ч – Ж в зависимости от начального состава смеси и массовой доли частиц SiO2. Смесь ηCH4 + (1 - η) Air, стехиометрическому составу соот!10
ветствует η = 0.0951, P0 = 1 атм, T0 = 293 K
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Рисунок 3 – Скорость ДВ и параметры волны в плоскости Ч – Ж в зависимости от начального состава смеси и
массовой доли частиц SiO2. Смесь ηCH4 + (1 - η) Air, стехиометрическому составу соответствует η = 0.0951, P0 = 1
атм, T0 = 293 K
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Рисунок 4 – Параметры ДВ за передним ударным фронтом («пик Неймана») в зависимости от начального
состава смеси
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Проведено численное исследование многофронтовой (ячеистой) структуры
двумерной детонационной волны (ДВ). Модель детонационного горения метана
базируется на двухстадийном механизме детонационной кинетики (индукционная
стадия и стадия основного тепловыделения). Двумерная структура ДВ в метановоздушной смеси численно анализировалась в широкой области поперечных размеров
канала, изучены изменения в установившейся структуре самоподдерживающейся
волны при вариации ширины канала. Исходя из анализа полученных картин течения,
размер детонационной ячейки в стехиометрической метано-воздушной смеси
определен равным 33±3 см. Моделирование ячеистых структур в стехиометрической
метано-кислородной смеси выявило поперечный размер ячейки равный 0.3–0.35 см,
что почти на два порядка меньше, чем в стехиометрической смеси метан – воздух.
Данные величины хорошо согласуется с экспериментальными данными.
A numerical study of multifront (mesh) a two-dimensional structure of the detonation
wave (DW) was carried out . Model of methane detonation combustion is based on a twostage mechanism of detonation kinetics (the induction stage and the main stage of the heat
generation). The two-dimensional structure of the DW in methane-air mixture is numerically
analyzed in a wide range of cross-channel dimensions, studied the changes in the structure
of the established self-sustaining waves by varying the channel width. Based on the analysis
of received flow patterns, the detonation cell size in a stoichiometric methane-air mixture is
determined to be 33 ± 3 cm. Modeling of cellular structures in a stoichiometric methane-oxygen
mixture revealed a transverse dimension equal to 0.3-0.35 cm cell, which is almost two orders
of magnitude less than the in stoichiometric mixtures of methane - the air. These values are in
good agreement with the experimental data.
Ключевые слова: МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЯЧЕИСТЫЕ СТРУКТУРЫ, ГАШЕНИЕ
ДЕТОНАЦИИ, ПЫЛЕВЫЕ ЗАВЕСЫ
Key words: MODELING, CELLULAR STRUCTURE, DETONATION EXTINGUISHING,
DUST CURTAIN

В

ведение
Обширные экспериментальные и
теоретические исследования детонации в газах (например, [1,2])
показали, что реальная структура детонационного фронта сильно отличается от
той, что следует из одномерной теории
Зельдовича [3]. Течение за плоским фронтом ДВ является неустойчивым. Рост на-
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чальных возмущений приводит к тому, что
ведущий ударный фронт перестаёт быть
гладким и приобретает сложную, повторяющуюся во времени структуру. Основной
элемент этой структуры − тройная конфигурация, состоящая из ножки Маха (пересжатая ДВ), падающей волны (затухающая ДВ) и примыкающей к ним в тройной
точке отражённой (поперечной) волны.

Специальный выпуск

Столкновения поперечных волн, движущихся по фронту ДВ во встречных направлениях, приводят к воспроизводству всей структуры
фронта во времени. Траектории тройных точек
представляют собой два пересекающихся семейства линий, которые образуют сетку из ромбовидных ячеек. Эти детонационные структуры
фиксируются в эксперименте на следовых отпечатках [1,2,4-7]. Поперечный размер ячейки a0,
определяемый как среднее расстояние между
траекториями одного семейства, измеренное в
направлении, перпендикулярном к направлению
распространения ДВ, является характерным
размером структуры фронта ДВ.
Исследование возникновения и разрушения упорядоченных газодинамических структур
в химически активной среде − одна из важнейших проблем теории динамических систем.
Примером такой самоорганизующейся системы
является многофронтовая (ячеистая) ДВ, стационарно распространяющаяся по реагирующей
газовой смеси. Сложная трехмерная и нестационарная структура фронта такой волны при распространении в каналах постоянного сечения
характеризуется в то же время определенной
упорядоченностью, геометрическим параметром
которой является размер элементарной ячейки
ДВ a0.
Обнаружение сложной многофронтовой
структуры ДВ сразу же выдвинуло проблему численного моделирования этого явления. Весьма
заметные локальные неоднородности температуры и плотности (и других газодинамических
параметров) сильно влияют на скорости химических реакций и структуру детонационной волны по сравнению с классической одномерной
моделью ДВ, где параметры смеси считаются
однородными. Отметим, что в абсолютном большинстве ранних работ авторы рассматривали,
как правило, регулярные ячеистые структуры в
модельных газовых смесях с простейшим уравнением кинетики в виде уравнения Аррениуса
(см. обзор литературы в [6]), что вызывало справедливую критику у специалистов. Последующие попытки моделирования реальных смесей с
помощью детального кинетического механизма
газовых реакций все еще являются скорее исключением из правил и до сих пор не получили широкого распространения. Это связано не
только с огромным количеством элементарных
реакций в детальном кинетическом механизме
(например, для типичного углеводорода детальная схема содержит около 2000 реакций), но в
большей степени с большой неопределенностью
кинетических коэффициентов для элементар-

ных стадий (энергий активации и предэкспоненциальных множителей). Использование детального кинетического механизма в многомерном
численном моделировании затрудняется его
громоздкостью, трудностью программирования
и повышенными требованиями к мощности компьютеров. Тем не менее, в немногочисленных
работах с детальной кинетикой удалось достичь
удовлетворительного моделирования ДВ с регулярной или слабо нерегулярной ячеистой структурой. Что касается исследования нерегулярной
структуры, то в расчетах (например, [8-9]) нерегулярная ячеистая структура была получена
лишь в модельной смеси, сильно отличающейся
своими термохимическими параметрами от какой-либо реальной газовой смеси. При этом использовалась простейшая модель химической
кинетики (в виде одного уравнения типа Аррениуса), описывающего необратимую реакцию
тепловыделения с большой энергией активации.
Цель настоящей работы − численное моделирование нерегулярной многофронтовой
(ячеистой) структуры двумерной ДВ в стехиометрической метано-воздушной смеси, характеризующейся сильной пространственной неоднородностью течения с волнами сжатия и
разрежения, локальными ударными скачками,
неоднородными областями горячих продуктов
реакции и еще несгоревшей смеси. Предварительно, в работе [10] проведено численное моделирование ячеистой структуры двумерной ДВ
в водородо-кислородных смесях, было получено
хорошее совпадение численных результатов с
экспериментальными данными по размеру a0 в
широких диапазонах начального давления и степени разбавления аргоном. При численном изучении структуры ДВ в водородно-кислородных
смесях с добавками перекиси водорода впервые
была обнаружена двухразмерная (бифуркационная) ячеистая структура детонации [11-12].
Основные уравнения и модель детонационного течения
Динамика сжимаемой химически реагирующей среды описывалась двумерными уравнениями Эйлера.
Химическое превращение вещества в ДВ
описывалось согласно разработанной нами модели горения метана в рамках двухстадийного
механизма детонационной кинетики (индукционная стадия и стадия основного тепловыделения), впервые предложенного в [13]. Величина
периода индукции рассчитывалась по эмпирической формуле [14], рекомендованной в [15]. Использование кинетики [14] дает наиболее точное
согласие со всеми известными экспериментальнаучно-технический журнал № 2-2016
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ными данными по размеру детонационной ячейки a0 в смесях на основе метана при использовании модели детонационной ячейки [16].
Полагалось, что во время периода индукции молекулы метана полностью разлагаются с
образованием молекул CO. Брутто-реакция этого разложения выбрана таким образом, чтобы
его тепловой эффект был существенно меньше теплового эффекта, соответствующего точке Чепмена – Жуге. Молярная масса смеси при
этом уменьшается незначительно.
Основное тепловыделение происходит
после истечения периода индукции. Средняя
молярная масса газа рассчитывается по кинетическому уравнению модели [17].
Внутренняя энергия и теплоемкости газа
до и после истечения периода индукции рассчитывались по модели, представленной в [18] и наших работах [19-20]. Данная модель на стадии
основного тепловыделения была модифицирована для описания метано-воздушных и метанокислородных смесей.
Предложенная модель кинетики детонационного горения метана согласована со вторым началом термодинамики, константы модели
имеют четкий физический смысл и вычисляются по табличным термохимическим параметрам
смеси до проведения численных расчетов. Проведенные расчеты параметров волны Чепмена
– Жуге и размеров ячейки ДВ показали высокую
точность модели. Достоинством данной модели
является ее простота и удобство при использовании в многомерных численных газодинамических кодах.
Система определяющих уравнений замыкалась известным термическим уравнением состояния для идеального газа.
Численное моделирование было проведено для стехиометрической метано-воздушной
смеси при нормальных начальных условиях.
На верхней, нижней и левой стенках канала ставились условия непротекания по способу,
предложенному в [21], на правой границе задавалось условие невозмущенного начального
состояния газа. Детонационная волна инициировалась вблизи левого закрытого конца канала
и распространялась слева направо вдоль оси x.
Размер и энергия очага инициирования выбирались достаточно большими для обеспечения
сверхкритического режима инициирования ДВ в
метано-воздушной смеси. Задача определения
минимальной критической энергии инициирования в данном исследовании не ставилась.
Численный метод
Полученная система уравнений совмест-
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но с дополнительными соотношениями является
гиперболической системой уравнений законов
сохранения с релаксационными источниковыми
членами в правой части, моделирующими термохимические превращения в газовой среде.
При численном решении системы использовалась адаптивная подвижная структурированная
многозонная сетка.
По оси x строилась подвижная сетка с общим числом ячеек Nx, из них Nx1 ячеек образовывали равномерную сетку с размером ячейки hx.
Равномерная сетка охватывала область течения
с большими градиентами параметров в окрестности ведущего ударного фронта ДВ и перемещалась вместе с ним по оси x благодаря применению специального алгоритма движения сетки
и детектирования ударного фронта ДВ. Оставшиеся Nx2 = Nx - Nx1 ячеек образовывали неравномерную подвижную сетку, которая занимала область от начала счетной области x=0 до начала
равномерной сетки.
По оси у использовалась равномерная неподвижная сетка с общим числом ячеек Nу и размером счетной ячейки hy = H/Nу, где H поперечный размер канала. Как правило, выбиралось
hy = hx, и в данных исследованиях характерные
числа ячеек составляли Nx = 2000, Nx1 = 2000, Ny =
4000. Таким образом, в расчетах использовалось
8 000 000 ячеек.
Такой подход позволил уменьшить общее
число счетных ячеек и снизить требования к
объему оперативной памяти компьютера с одновременным сохранением высокого пространственного разрешения в необходимых областях
течения.
Численное решение системы уравнений
на описанной выше двумерной сетке находилось
с использованием конечно-объемных MUSCL
TVD схем, являющихся глубоким развитием
классической схемы типа Годунова [21]. Расчет
исходных величин для решения задачи Римана
на гранях контрольного объема по оси x в зоне с
равномерной сеткой осуществлялся схемой 4-го
порядка точности [22-23], а в зоне с неравномерной сеткой – модифицированной для таких сеток
согласно [24] схемой 3-го порядка [25]. По оси y
величины вычислялись с использованием схемы
4-го порядка точности [22-23].
В настоящей работе использовался новый
современный алгоритм (solver) приближенного
решения задачи Римана – solver HLLC [26], который является быстрым (безитерационным)
высокоточным инструментом для определения
потоков через грани контрольного объема в схемах типа MUSCL. При реализации алгоритма
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для решения задачи Римана в случае химичественного Суперкомпьютерного Центра (МСЦ
ски реагирующего газа был использован «метод
РАН), Москва. Основные расчеты были прорелаксации энергии», предложенный в [27]. Данведены на 256 сопроцессорах. Продолжительный метод снимает проблему численного решеность расчета одного варианта составляла нения распада произвольного разрыва для среды
сколько суток суммарного машинного времени.
со сложным нелинейным уравнением состояния
Интенсивность расчетов определялась общей
(в том числе химически реагирующей или с пезагрузкой суперкомпьютера, максимальное коременным показателем адиабаты).
личество запусков вариантов счета составляло
Интегрирование по времени осуществля2-3 раза в неделю.
лось со вторым порядком точности путем исРезультаты численного исследования
пользования аддитивных явно-неявных методов
метано-воздушной смеси
Рунге – Кутта [28]. При этом жесткие источникоРезультаты моделирования стехиометривые кинетические члены трактовались неявным
ческой метано-воздушной смеси показаны на
образом, а гидродинамические потоки – явно.
рисунках 1–4, где приведена численная шлиренШаг по времени определялся на каждом вревизуализация поля течения. Выбор именно этого
менном слое исходя из условия устойчивости, в
параметра для изображения структуры детонаданных вычислениях типичные значения числа
ционной волны обусловлен его преимуществом
Куранта составляло CFL = 0,3.
по отношению к другим, например к давлению.
Было проведено распараллеливание разПри изображении поля градиента плотности
работанного численного кода для моделировачетко фиксируются все особенности течения.
ния детонационных течений на многопроцессорИзменения плотности четко прорисовывают не
ных вычислительных системах. Использовалась
только форму ведущего ударного фронта ДВ и
единице, для минимизации величины межпроцессорного обмена. Обмен необходимыми данными
техника «domain decomposition», согласно котоструктуру поперечных волн, но и контактные разсопроцессорами область
осуществлялся
с помощью рывы.
командЗначительные
библиотеки MPI.
роймежду
вся вычислительная
разбивалась
изменения плотности в моЧисленное
моделирование
было выполнено
на суперкомпьютере
МВС-100Kс
на подобласти
по числу используемых
сопроцесмент истечения
периода индукции, связанные
соров.
Подобласти представляли
собой в вычисстадии
основного
тепловыделения,
отМежведомственного
Суперкомпьютерного
Центра началом
(МСЦ РАН),
Москва.
Основные
расчеты были
лительном пространстве (Nx∙Nу) прямоугольники
четливо показывают двумерную структуру зоны
проведены на 256 сопроцессорах. Продолжительность расчета одного варианта составляла
с соотношениями сторон, близкими к единице,
индукции ДВ. Координаты по осям x и y на всех
сутоквеличины
суммарного
машинного времени. рисунках
Интенсивность
расчетов
определялась общей
длянесколько
минимизации
межпроцессорного
приведены
в сантиметрах.
загрузкой
суперкомпьютера,
максимальное
вариантов счета
составляло
2-3
обмена.
Обмен
необходимыми данными
междуколичество запусков
Размер детонационной
ячейки
для метасопроцессорами
но-воздушной смеси определялся по процедуре,
раза в неделю.осуществлялся с помощью команд библиотеки MPI.
аналогичной использованной при численном исЧисленное моделирование было выполследовании регулярных и двухразмерных ячеРезультаты
численного
исследования
метано-воздушной
смесиПервоначальная высота
нено на суперкомпьютере МВС-100K Межведомистых структур [10-11].

N
N
(a)

(б)

РисунокРисунок
1 – Численная
шлирен-визуализация
структуры
H=35см
смпри
приxfrx=1500
=1500
1 – Численная
шлирен-визуализация
структурыДВ
ДВввканале
канале H=35
см:см: (а) все
fr
поле течения;
(б)
увеличенный
фрагмент
поля
течения
вблизи
верхней
стенки
канала.
D =1909
(а) все поле течения; (б) увеличенный фрагмент поля течения вблизи верхней стенки канала.aver
м/с, DCJ = 1809 м/с
Daver =1909 м/с, DCJ = 1809 м/с
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смеси показаны
на рисунках 1–
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4, где приведена численная шлирен-визуализация поля течения. Выбор именно этого параметра

для изображения структуры детонационной волны обусловлен его преимуществом по отношению к
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Рисунок
2 – 2Структура
H=35см
смпри
приxfrx=1500
=1500
см:
поле
плотности;
(б) поле
температуРисунок
– СтруктураДВ
ДВввканале
канале H=35
см:
(а)(а)
поле
плотности;
(б) поле
температуры
fr
ры
На рисунке 1 изображена структура ДВ в канале с высотой H=30 см при положении фронта волны
канала H выбиралась достаточно произвольно,
Расчеты проводились при характерном размере
xfr=1250 см. Анализ изменения средней скорости ДВ по мере ее распространения
от места
обычно она задавалась незначительно превырасчетной сетке hy = hx ≈ 8∙10—5 м. Высокое проинициирования
показал,размер
что к этому
моменту
вышла уже на стационарный
режим Чепмена
–
шающей
предполагаемый
ячейки
a0. Од- волнастранственное
разрешение приводило
к малонако
в данном
исследовании
мысистему
начинали
мо- основных
му разрешенному
временирасположены
и большому
Жуге.
На рисунке
мы видим
из двух
поперечных шагу
волн,покоторые
делирование
с
H
=
15
см,
что
было
значительно
числу
расчетных
ячеек,
что,
в
свою
очередь,
трепримерно в положениях y≈0 см и y≈10 см. В данный момент времени поперечные волны двигаются
меньше размера ячейки. Дальнейшее варьиробовало применения распараллеливания численв одном направлении, а не противофазно, как в смесях с регулярной структурой. Кроме того,
вание H в расчетах влияло на число поперечных
ного кода и использования многопроцессорного
фронт
ДВ имеетнатакже
еще
целую
вторичных
(более мелких) для
поперечных
волн, численного
различных
волн,
остающихся
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ДВ
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проведения
ирования
и
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самоподдерживающийся
моделирования
детонации
метановой
смеси.
по своему размеру и направлению движения. На рисунке 2 представлен увеличенный фрагмент
режим,
темДВ
самым
определялся
В целомуказанные
ударно-волновая
структура
фронфронта
в районе
y≈16 см,размер
болееячейки.
подробно показывающий
вторичные
поперечные
На рисунке 1 изображена структура ДВ
та ДВ носит крайне нерегулярный характер. Кроволны. сНаличие
поперечных
волн на
в рассматриваемой
смеси значительвызывает
в канале
высотой этих
H = мелкомасштабных
30 см при положении
ме того,
рисунке 2 наблюдается
необходимость
крайне
высокое пространственное
в
фронта
волны xfr =поддерживать
1250 см. Анализ
изменения
ное количество разрешение
несгоревшихрасчетной
кусочков сетки
газа на
средней
скорости за
ДВлидирующим
по мере ее распространедовольнопроводились
значительном
за размере
лидирузоне индукции
ударным фронтом. Расчеты
прирасстоянии
характерном
ния от места инициирования показал,
что к этоющим ударным фронтом ДВ. Такое явление не
—5
расчетной сетке hy=hx≈8·10
м. Высокое пространственное разрешение приводило к малому
му моменту волна вышла уже на стационарный
было замечено при моделировании регулярных
разрешенному
поНа
времени
и большому
ячеек, что,
в свою очередь,
режим
Чепмена –шагу
Жуге.
рисунке
мы видимчислу расчетных
смесей на основе
водорода.
систему из двух основных поперечных волн, коПроведение расчетов до расстояний
торые
расположены
примерно
в положениях y ≈численного
больше
метров, пройденных
ДВ, было
требовало
применения
распараллеливания
кодадесяти
и использования
многопроцессорного
0 см и y ≈ 10 см. В данный момент времени попевызвано тем, что метановые смеси обладают
суперкомпьютера для проведения численного моделирования детонации метановой смеси.
речные волны двигаются в одном направлении,
экстремально большой критической энергией
В
целом
ударно-волновая
структура
фронта
ДВ носит крайне
нерегулярный
характер.
а не противофазно, как в смесях с регулярной
инициирования
[29]. Поэтому
в расчетах
мы выКроме того,
на рисунке
2 наблюдается
значительное
количество
несгоревших кусочков
газа
на
структурой.
Кроме
того, фронт
ДВ имеет также
нуждены
были использовать
инициатор
больеще
целую
систему
вторичных
(более
мелких)
шой
энергии,
что
приводило
к
нестационарности
довольно значительном расстоянии за лидирующим ударным фронтом ДВ. Такое явление не было
поперечных волн, различных по своему размеру
детонационного процесса на больших дистанцизамечено при моделировании регулярных смесей на основе водорода.
и направлению движения. На рисунке 2 предях. Для примера на рисунке 3 приведена струкставлен увеличенный фрагмент фронта ДВ в
тура ДВ в том же канале при положении фронрайоне y ≈ 16 см, более подробно показывающий
та xf r= 920 см. В отличие от картины на рисунке
указанные вторичные поперечные волны. Нали1, здесь мы видим одну основную поперечную
чие этих мелкомасштабных поперечных волн в
волну в положении y ≈ 15 см. Вторичная система
рассматриваемой смеси вызывает необходипоперечных волн и наличие областей несгоревмость поддерживать крайне высокое пространшего газа аналогичны течению на рисунке 1. Усственное разрешение расчетной сетки в зоне
редненная по двумерным пульсациям скорость
индукции за лидирующим ударным фронтом.
ДВ в этот момент слабо отличается от скорости
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K

K
(a)

(б)

3 – Структура
ДВ при
в канале
H=35
см(а)
причисленная
xfr=650 см: шлирен-визуализация;
Рисунок 3 – Структура Рисунок
ДВ в канале
H = 35 см
xfr = 650
см:
=1669
м/с, DCJ = 1809 м/с
(а) численная шлирен-визуализация;
плотности.
(б) поле плотности.(б)Dполе
=1669
м/с, DD
= 1809
м/с
aver
aver
CJ

расчетов
до расстояний
метров,
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ДВ,
вызвано
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соответствующей
рисунке
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поперечных
волн
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значение скорости получено из термодинамичеотличается от аналогичных волн рисунка 1. Мелк нестационарности детонационного процесса на больших дистанциях. Для примера на рисунке 3
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приведена
структура
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Дальнейшие
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1, здесь
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система поперечных волн и наличие областей несгоревшего газа аналогичны течению на рисунке
энтальпий всех участвующих в реакции веществ
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от
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дляслабо
размеров
канала, соскорости ДВ,
соответствующей
рисунке 1, и обе ответсвующих
они очень близки
(с точностью
до нескольких
детельствует
о высокой
точности разработанной
рисункам
1 и 4. Так,
при H = 25
нами
модели детонационного
горения
формируется
детонационное
течение
с одной
процентов)
к скорости Чепмена
– метана.
Жуге DCJ=1809смм/с.
Данное значение
скорости
получено
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Некоторые различия в ударно-волновой
поперечной волной на фронте ДВ. Зона индуктермодинамических расчетов с использованием предложенной модели кинетики и термодинамики
структуре фронта ДВ на рисунках 1 и 3 могут
ции за лидирующим ударным фронтом имеет
длясвязаны
смесейс тем,
на основе
метана.параметров
Расчеты, выполненные
с использованием
быть
что градиенты
крайне нерегулярную
форму, табулированных
имеется значиэнтальпий
всех участвующих
в тельное
реакцииколичество
веществ крупных
дают скорость
за полиномов
фронтом ДВдля
к моменту,
показанному
на риобластейдетонации
несгоревсунке
3,
еще
не
вышли
на
свои
автомодельные
шей
смеси.
При
H
=
40
см
мы
имеем
по
крайней
DCJ=1801 м/с. Это свидетельствует о высокой точности разработанной нами модели
значения.
мере 4 основных поперечных волны, в остальдетонационного горения метана.
На рисунке 4 приведена структура теченом структура фронта аналогична приведенной
Некоторые
различия
ударно-волновой
фронта
ния в канале
с высотой
H = 35 всм
при положе- структуре
на рисунках
1 иДВ
4. на рисунках 1 и 3 могут быть
тем, что
параметров за фронтом ДВ
к моменту,
показанному
на рисункере3,
ниисвязаны
фронта сволны
xfr =градиенты
1500 см. Принципиально
Исходя
из анализа
всех численных
ударно-волновая
не отличается
еще не вышли картина
на свои течения
автомодельные
значения. зультатов, полученных в расчетах с вариацией
от картины течения на рисунке 1. Также имеются
ширины канала, частично представленных на
две основные поперечные волны, расположенрисунках 1−4, поперечный размер детонационные в данный момент времени при y ≈ 10 см и y ≈
ной ячейки для стехиометрической метано-воз30 см и обозначенные символами АА и ББ. В подушной смеси определен равным a0=33±3 см.
казанный момент времени эти волны синфазно
Данная величина находится в прекрасном согладвигаются вдоль лидирующего ударного фронта
сии с экспериментально измеренной величиной
ДВ к верхней стенке канала. В другие моменты
ячейки для данной смеси (например, [29-32])
времени были получены и картины столкновения
Результаты численного исследования
этих волн, однако область столкновения распометано-кислородной смеси
лагалась не на оси канала, как это должно проКоличество экспериментальных данных о
исходить для регулярной ячеистой структуры,
детонации метано-воздушных смесей заметно
научно-технический журнал № 2-2016
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O

O
(a)

(б)

Рисунок 4 – Структура ДВ, поле
плотности:
(а) в канале
H=
25 см при xfr = 1140 см; (б) в канале H =
Рисунок
4 – Структура
ДВ, поле
плотности:
40 см при xfr = 1170 см
(а) в канале H=25 см при xfr=1140 см; (б) в канале H=40 см при xfr=1170 см

уступает
данным
о детонацииструктура
метано-кислородтальными
данными.
Впервые
для смеси
с реНа рисунке
4 приведена
течения в канале
с высотой
H=35 см
при положении
фронта
ных смесей. Потому следующий этап моделироальными теплофизическими и химическими
волны xfr=1500 см. Принципиально ударно-волновая картина течения не отличается от картины
вания ячеистых структур был направлен на месвойствами в расчетах была воспроизведена
течения на рисунке
1. Также
имеются
две основные
поперечные ячеистая
волны, расположенные
в данный
тано-кислородные
смеси.
Основной
результат:
нерегулярная
структура со всеми
осмомент времени
при y≈10
см и y≈30 см и обозначенные
символами
АА и ББ. В показанный
момент
поперечный
размер ячейки
в стехиометрической
новными
ее особенностями:
хаотическое
несосмеси
СН4+2О
оказался
равен 0.3–0.35
см,вдоль
что лидирующего
гласованное
движение
основных
поперечных
времени
эти2 волны
синфазно
двигаются
ударного
фронта
ДВ к верхней
стенке
почти на два порядка меньше, чем в стехиомеволн; многочисленные вторичные поперечные
канала. В другие моменты времени были получены и картины столкновения этих волн, однако
трической смеси метан-воздух. Более того, данволны, составляющие иерархию уменьшаюрасполагалась
не на осищихся
канала,
как это должно
происходить
для
наяобласть
величинастолкновения
хорошо согласуется
с эксперименпо размерам
возмущений
лидирующего
тальными
данными.
Это структуры,
позволяет утверждать,
ДВ;канала
области
несгоревшей
смерегулярной
ячеистой
а была смещена ударного
к одной фронта
из стенок
(т.е.
детонационная
чтоячейка
предложенные
и
реализованные
компьютерси
на
значительном
расстоянии
за
фронтом
несимметрична). Размер и интенсивность основных поперечных волн не отличаетсяДВ;
от
ные программы позволяют надежно предсказытонкая (ячеистая) структура самой поперечной
аналогичных волн рисунка 1. Мелкомасштабные вторичные поперечные волны и области
вать параметры структуры метановых смесей
волны. Именно вторичные волны ответственны
несгоревшего
газа
также
аналогичны.
при условиях аварийных взрывов в шахтах.
за мелкоячеистую сетку внутри основной ячейки
Заключение.
Двумерное
мо- величины
на следовых
отпечатках
в эксперименте.
Дальнейшие
расчеты численное
с изменением
H показали,
что ячеистая
структураТонДВ
делирование
структуры
фронта
детонации
кая
структура
проявляется
в
характерном
виде
испытывает значительные изменения по сравнению со структурами для размеров канала,
стехиометрической метановоздушной смеси
траектории поперечной волны на следовом отсоответсвующих рисункам 1 и 4. Так, при H=25 см формируется детонационное течение с одной
показало прекрасное совпадение поперечнопечатке.
волной
на фронте ДВ.
Зона индукции за лидирующим ударным фронтом имеет крайне
го поперечной
размера ячейки
с известными
эксперименнерегулярную форму, имеется значительное количество крупных областей несгоревшей смеси.
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ЧИСЛЕННОЕ 2D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В
ЗАПЫЛЕННОЙ МЕТАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
NUMERICAL 2D-MODELING OF THE DYNAMICS
OF DETONATION WAVES IN DUSTY METHANE-AIR
MIXTURE
А. В. Троцюк - канд. физ.-мат. наук старший
научный сотрудник ФГБУН «Институт гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева СО РАН»
А. А. Васильев - д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий лабораторией ФГБУН «Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН»
А. В. Пинаев - д-р физ.-мат. наук, доцент,
главный научный сотрудник ФГБУН «Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН»

Применительно к задаче предотвращения шахтных взрывов создана
программа для двумерного численного моделирования многофронтовой (ячеистой)
детонационной волны в метано-воздушной смеси при ее вхождении и последующем
распространении по области, представляющей пылевое облако из мелкодисперсных
инертных частиц. Расчеты для стехиометрической метано-воздушной смеси
позволили изучить перестройку структуры волны и динамику ее затухания в пылевом
облаке, образованном мелкодисперсными частицами окиси кремния (песок – SiO2).
As applied to the problem of preventing mine explosions program was created for
two-dimensional numerical simulation of multifront (mesh) detonation wave in a methane-air
mixture at its entry and subsequent distribution by region of the dust cloud of finely dispersed
inert particles. The calculations for stoichiometric methane-air mixture was allowed to examine
the restructuring of the wave structure and the dynamics of its decay in the dust cloud formed
by fine particles of silicon oxide (sand - SiO2).
Ключевые слова: МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЯЧЕИСТЫЕ СТРУКТУРЫ, ГАШЕНИЕ
ДЕТОНАЦИИ, ПЫЛЕВЫЕ ЗАВЕСЫ
Key words: MODELING, CELLULAR STRUCTURE, EXTINGUISHING DETONATION,
DUST CURTAIN

В

ведение
Обнаружение сложной многофронтовой структуры детонационной волны сразу же выдвинуло проблему численного моделирования
этого явления. Иллюстрацией чрезвычайной важности учета эффектов пространственной неоднородности может служить
следующий пример. При промежуточном
режиме движения взрывной волны, близком к режиму перехода горения в детонации (например, со скоростью примерно
равной половине от скорости самоподдерживающейся детонации D0), при торможении потока за такой ударной волной
(УВ) на частице завесы дополнительный
подъем температуры таков, что уменьшение задержки воспламенения смеси при
торможении смеси на частице составляет
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e8≈3000 раз по сравнению с величиной τ за
проходящей по однородной смеси УВ. Эта
оценка наглядно свидетельствует о том,
что частица завесы способствует созданию «горячей точки» в однородном потоке. Поскольку «горячие точки» значительно сокращают задержки воспламенения
по сравнению с однородными условиями
гомогенной смеси, то справедливо и обратное утверждение – одномерные модели не в состоянии корректно описать процесс взаимодействия как фронта пламени
с головным фронтом ударной волны, так
и взаимодействие взрывной волны с пылевой завесой. Требуется как минимум
рассмотрение подобной задачи в рамках
двухмерных представлений, а результаты
одномерных моделей следует рассматривать лишь как оценочные. Потому сразу
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была поставлена задача о разработке двумерной модели течения, максимально учитывающей все особенности гетерогенных систем.
Следует отметить, что гетерогенность системы требует учета многих новых физических
взаимодействий между фазами. Например, частица завесы, подвергнувшись воздействию
УВ, начинает ускоряться за счет сил аэродинамического взаимодействия. Одновременно с
ускорением частица начинает прогреваться в
окружении нагретого потока окружающего газа.
Импульсное воздействие давления может спровоцировать разрушение частицы на части. Нагрев частицы выше температуры плавления материала приведет к образованию жидкой пленки
на поверхности частицы. Пленка в условиях
высокоскоростного потока окружающего газа
начнет терять свою массу за счет срыва микрокапель с ее поверхности… Количество дополнительных уравнений, описывающих подобные
процессы, заметно возрастает, а это в свою очередь накладывает новые условия на производительность ЭВМ, расчетные сетки, используемые
алгоритмы. Использование современных схем
распараллеливания счета и использование суперЭВМ стали просто необходимыми условиями
при решении задачи применительно к метановоздушной смеси.
При исследованиях влияния концентрации частиц на процессы ослабления детонационной волны (ДВ) естественным считается
переход от малых концентраций, когда объем
конденсированной фазы пренебрежимо мал по
сравнению с объемом газовой фазы, к большим
концентрациям. Отметим, что количественный
критерий «малая» – «большая» концентрация
точно не установлен. Более того, сама по себе
концентрация не может быть определяющим параметром, поскольку частицы могут находиться
как в виде единого компактного объекта, так и
будучи диспергированы в окружающую смесь в
виде отдельных частиц, причем бесчисленным
количеством вариантов (по характерному размеру и количеству частиц при одной и той же
суммарной массе). Естественно, что газодинамика течения будет сильно различаться для отдельной крупной частицы или ансамбля мелких.
Даже с научной точки зрения вопрос о поведении
волн горения и детонации в гетерогенной среде
при увеличении доли конденсированной фазы
– переход от газовзвеси с пренебрежимо малой
долей частиц (почти идеальный газ) до другого
предельного случая малой доли газа в пылевой
сыпучей или мелкопористой спрессованной среде – является слабоизученным. При увеличении

доли конденсированной среды будет существенно меняться механизм распространения волн горения и детонации за счет возрастающей роли
потерь энергии и импульса, затрачиваемых горючей смесью на конденсированную фазу.
Напомним, что самоподдерживающимися
являются лишь отдельные режимы распространения волн горения и детонации (ламинарное
горение, классическая детонация и дефлаграция,…), практически весь диапазон скоростей от
сантиметров в секунду до километров в секунду
отдан во власть нестационарным режимам. При
этом наряду с ожидаемым ослаблением и переходом детонационной волны к волне сверхзвукового горения абсолютно не исключаются процессы нового ускорения ослабленной волны за счет
искусственной турбулизации фронта пламени на
частицах гетерогенной среды.
Особенностью детонационной волны является наличие характерного масштаба зоны
химической реакции, поэтому в задаче о взаимодействии ДВ с частицами возникает безразмерный параметр, равный отношению размера зоны
реакции в ДВ к характерному размеру частицы.
Следует еще раз подчеркнуть важность учета
характерных временных и пространственных
соотношений в гетерогенной системе: для эффективности гашения масштабы и времена физических процессов (ускорение частиц – отбор
Екин, прогрев – отбор Етепл) должны быть меньше
химических!!! В многофронтовой ДВ в качестве
характерного размера зоны реакции выбирается размер ячейки, границы которой образуются
траекториями поперечных волн детонационного
фронта. В рамках одномерной модели зона реакции завершается в так называемой плоскости
Чепмена – Жуге и на ДВ оказывают влияние
лишь те процессы, которые происходят внутри
зоны реакции. Процессы в области продуктов
детонации, где реакции завершились, в идеале
не должны оказывать влияния на ДВ. В реальности, в силу многофронтового характера ДВ
вопрос о зоне влияния не столь прост, поскольку в нестационарных течениях нет запрета на
переход с дозвука на сверзвук и обратно. Потому, если в идеальном случае для гашения идеализированной ДВ была бы достаточна пробка
частиц длиной, равной характерному размеру
зоны химической реакции (и с концентрацией,
не меньшей критической величины), то в реальной многофронтовой ДВ размер пылевой завесы
должен быть заметно больше.
Сложная газодинамика, тепло- и массообмен между фазами, поверхностные и объемные
химические реакции, волны сжатия и разреженаучно-технический журнал № 2-2016
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скорость волны и т.д.) детонации в стехиометрической метано-воздушной смеси с β0=10–8
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моделировали вхождение и распространение ДВ в запыленном участке в канале высотой 35 см.
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Рисунок 1 – Структуры детонационной волны в канале H=35 см при xfr=1510 см, β=0,5: (а) численный
шлирен-образ; (б) давление, p/p0; (в) плотность, <ρ>/<ρ>0; (г) температура, К
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чая очень маленьких пылевых частиц (микронсм. Граница запыленного участка располагалась
ного размера).
при х=1500,5 см, граница облака предполагалась
Рисунок 1 – Структуры детонационной волны в канале H=35 см при xfr=1510 см, β=0,5:
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Рисунок 2 – Структуры детонационной волны в канале H=35 см при xfr=1535 см, β=0,5: (а) численный
шлирен-образ; (б) давление, p/p0; (в) плотность, <ρ>/<ρ>0; (г) температура, К
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на отраженная слабая ударная волна в районе
ДВ в самоподдерживающемся режиме – DCJ =
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вырождения детонационной волны в затухаюРисунок
2 – Структуры
детонационной
канале
H=35 смволну
при xfrс=1535
см, β=0,5:
возникновения
является
торможение
потока газаволны вщую
ударную
отстающим
от нее фрон(в) плотность,
;
(г)
температура,
К
(а) численный
шлирен-образ;
(б) давление,
о высокоплотную
пылевую
завесу. На
данный p/p0; том
реакции.<ρ>/<ρ>
Аналогичные
процессы
наблю0
момент времени отчетливо видны поперечные
дались при экспериментальном исследовании
волны на ударном фронте ДВ.
прохождения ДВ через пробки инертного газа и
На основе проделанных численных экспериментов стало ясно, что необходимо увеличить
Последующие же рисунки показывают поэкспериментальном изучении критических энерпространственное
разрешение
приволн,
численном
моделировании,
поскольку
рисунках видна
степенное
вырождение
поперечных
зона
гий инициирования
газовыхна
смесей.
потеря расчетной
точности ударным
в области фронтом
перехода от равномерной
подвижной
сетки к неравномерной,
индукции
за лидирующим
На основе
проделанных
численных экспестановится
достаточно
однородной.
И,
самое
риментов
стало
ясно,
что
необходимо
увеличить
следствием чего является размытие полей течения на левой части приведенных рисунков.
важное, происходит отставание фронта теплопространственное разрешение при численном
Необходимо в дальнейших численных экспериментах увеличить размер области с равномерной
выделения от убегающего вперед лидирующего
моделировании, поскольку на рисунках видна
расчетной
сеткой
для
изучения
распространения
затухающей
ДВ вточности
облаке пыли
на больших
ударного скачка. Когда xfr=1605 см, то толщина
потеря
расчетной
в области
перехода
дистанциях
точки инициирования,
для
околопредельных
трансзвуковых
режимов
зоны
индукцииот
составляет
порядка 20 см, особенно
а темот равномерной
подвижной
сетки к неравномерпература
в ней – около
700 Аналогичная
К. Расчетные картина
данные затухания
ной, следствием
чего является
размытие
полей
распространения
волны.
ДВ наблюдалась
во всех расчетах
вплоть
также свидетельствуют о замедлении волны: на
течения на левой части приведенных рисунков.
до β1 = 0,2.
данный момент средняя скорость волны равна
Необходимо в дальнейших численных экспери910 м/с, что почти в 2 раза меньше, чем скорость
ментах увеличить размер области с равномер-

H

H
(а)

H

(б)

H
(в)

(г)

Рисунок 3 – Структуры детонационной волны в канале H=35 см при xfr=1605 см, β=0,5: (а) численный
Рисунок 3 – Структуры детонационной волны в канале H=35 см при xfr=1605 см, β=0,5:
шлирен-образ; (б) давление, p/p0; (в) плотность, <ρ>/<ρ>0; (г) температура, К
(а) численный шлирен-образ; (б) давление, p/p0; (в) плотность, <ρ>/<ρ>0; (г) температура, К
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Рисунок 6 – Структуры детонационной волны вканале
канале H=35
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шлирен-образ;
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ной расчетной сеткой для изучения распространения затухающей ДВ в облаке пыли на больших
дистанциях от точки инициирования, особенно
для околопредельных трансзвуковых режимов
распространения волны. Аналогичная картина
затухания ДВ наблюдалась во всех расчетах
вплоть до β1 = 0,2.
На рисунках 4-8 показаны поля течения
при распространении ДВ в облаке с β1 = 0,1.
Видно, что при данной концентрации пыли
поперечные волны сохраняются на большей
дистанции от точки инициирования, вплоть до
xfr=1535 см (сравнить рис. 2 и 5). Однако к моменту xfr=1605 см они тоже оказываются в достаточной степени вырожденными (рис. 6). Как показывают эксперименты по переходу горения в
детонацию, по прохождению детонационной волной пробок инертного газа, по критическому инициированию детонации и т.д., восстановление

H

детонационного горения всегда сопровождаются
локальными взрывами смеси, возникающими в
зоне индукции на удалении от ведущего ударного фронта. Такие взрывы порождают мощные
продольные и поперечные пульсации, которые
и приводят к реинициированию детонационной
волны.
Основное отличие от предыдущих расчетов заключается в том, что на рисунке 6 видна мощная пульсация от очага воспламенения
вблизи верхней стенки канала. Отчетливо видна
ударная волна, идущая по зоне индукции и догоняющая лидирующий ударный фронт. На рисунке 7 мы видим момент выхода этой волны на
лидирующий фронт. Однако данная пульсация
не привела к восстановлению детонационного
режима сгорания, как это видно на следующем
рисунке 8. Картина течения оказывается примерно аналогичной рисунку 3 с чрезвычайно

H
(а)

H

(б)

H
(в)

(г)

Рисунок 8 –Рисунок
Структуры
детонационной
волны волны
в канале
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см при
xfr=1640
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β=0,1:(а)
8 – Структуры
детонационной
в канале
см при
xfr=1640
β=0,1: численный
шлирен-образ;
(б)
давление,
p/p
;
(в)
плотность,
<ρ>/<ρ>
;
(г)
температура,
К
0
0
(а) численный шлирен-образ; (б) давление, p/p ; (в) плотность, <ρ>/<ρ> ; (г) температура, К
0

0
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Как видно из приведенных рисунков, источник, который породил вторичную ударную волну
в зоне индукции, находился в области неравномерной сетки, где точность численного решения не

столь высока. Поэтому нельзя исключить возможность того, что восстановление детонации при
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широкой зоной индукции порядка 20 см. Температура в этой зоне составляет от 800 до 900 К на
разных участках фронта, средняя скорость волны на данный момент равна 1170 м/с.
Как видно из приведенных рисунков, источник, который породил вторичную ударную волну
в зоне индукции, находился в области неравномерной сетки, где точность численного решения
не столь высока. Поэтому нельзя исключить возможность того, что восстановление детонации
при данной концентрации пыли имеет счетную
природу, а не физическую. Для прояснения данной ситуации необходимо в дальнейших исследованиях увеличить пространственное разрешение и увеличить область равномерной сетки.
Можно утверждать, что численные эксперименты явно показывают возникновение такой
пульсации, а сама программа корректно описывает физику поведения волн в запыленной среде. Дальнейшие тщательные исследования при-

чин возникновения и динамики развития очага
воспламенения, порождающего ударные волны
в зоне индукции за ударным фронтом, позволят
создать надежный инструмент для прогнозирования поведения волн горения и детонации в гетерогенных средах.
Заключение. При массовой доле пылевой окиси кремния β=0.1 в расчетах получен
околокритический режим прохождения волной
пылевого облака. При этом режиме сначала происходит плавное затухание детонационной волны, сопровождающееся отсоединением фронта
тепловыделения от ведущего ударного фронта.
В дальнейшем в расчете наблюдаются нестационарные процессы распространения волны с
мощными поперечными пульсациями. Данные
пульсации как раз и приводят к восстановлению
детонации, что подтверждается экспериментальными данными.
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Обсуждены возможные сценарии воспламенения и развития взрыва в шахтах.
Предложены оценки условий подавления динамического и теплового воздействия
взрывных волн, обеспечивающих полное затухание детонационной волны в смеси
метан – угольная пыль – воздух до уровня акустической волны. Оценочные величины
согласуются с экспериментальными данными.
Discussed possible scenarios of ignition and explosion development in mines. Proposed
assessment of suppress the dynamic and thermal effects of explosive waves conditions,
providing a complete attenuation of the detonation wave of a methane - coal dust - air mixture
to the level of the acoustic wave. Estimated values agree with the experimental data.
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В

ведение
Волны горения и детонации, распространяющиеся в метано-воздушной смеси характеризуются
как минимум тремя важнейшими признаками:
а) огромным диапазоном реализуемых параметров по скоростям (от глубоко
дозвуковых величин на уровне сантиметров в секунду до сверхзвуковых величин
на уровне километров в секунду), давлениям (от нормального атмосферного до
сотен атмосфер), температурам (до нескольких тысяч градусов),…;
б) значительной неоднородностью
параметров в пространстве, особенно

сильно влияющей на кинетику воспламенения и горения горючей смеси;
в) гетерогенным характером как системы метан – воздух – инертная пыль
для гашения волны, так и двухтопливной
системы метан – воздух – угольная пыль
(с химически активным твердофазным топливным компонентом).
По пункту а) важнейшие расчетные
и экспериментальные результаты для смесей метан – воздух – угольная пыль представлены частично в [1], в данной статье
более полные данные будут использованы по мере надобности при обсуждении
различных аспектов рассматриваемых
эффектов.
научно-технический журнал № 2-2016
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Что касается пункта б), то иллюстрацией
описать процесс взаимодействия как фронта
чрезвычайной важности учета эффектов пропламени с головным фронтом ударной волны,
в) гетерогеннымможет
характером
как системы
– воздух – инертная
дляс гашения
странственной неоднородности
служить
так иметан
взаимодействие
взрывнойпыль
волны
пылеследующийволны,
пример.
Рассмотрим
промежуточвой
завесой.
Требуется
как
минимум
рассмотак и двухтопливной системы метан – воздух – угольная пыль (с химически активным
ный режим движения взрывной волны в смеси
трение подобной задачи в рамках двухмерных
твердофазным топливным компонентом).
метан – угольная пыль – воздух, близкий к режипредставлений, результаты одномерных модеПо пункту
а) важнейшие
расчетные и экспериментальные
результаты
смесей метан –
му перехода горения
в детонации
(ПГД), наприлей следует рассматривать
как для
оценочные.
воздух – угольная
пыль представлены
в данной статье системы
более полные
данные
будут
мер, со скоростью
880 м/с (примерно
половиначастично в [1],Гетерогенность
требует
учета
от скоростииспользованы
самоподдерживающейся
детонации
многих
новых
физических
взаимодействий
межпо мере надобности при обсуждении различных аспектов рассматриваемых
D0=1803 м/с для стехиометрической метано-возду фазами (пункт в). Например, частица завесы,
эффектов.
душной смеси). В рамках одномерных предподвергнувшись воздействию УВ, начинает ускоЧто касается
б), то иллюстрацией
важности учета взаимоэффектов
ставлений за ударным
фронтом пункта
такой взрывной
ряться зачрезвычайной
счет сил аэродинамического
пространственной
неоднородности
служитьОдновременно
следующий с ускорением
пример. Рассмотрим
волны достигаются:
температура
615 °К, плот- можетдействия.
частица
ность ρ=3.47ρ
, массовая режим
скорость
газа u=626
прогреваться
окружении
нагретого
промежуточный
движения
взрывной начинает
волны в смеси
метан – вугольная
пыль
– воздух,
0
м/с. Характерный размер основного компонента
потока окружающего газа. Импульсное воздейблизкий к режиму перехода горения в детонации (ПГД), например, со скоростью 880 м/с (примерно
угольной частицы – атома углерода – rc≈150 пиствие давления может спровоцировать разру=1803
м/сНагрев
для стехиометрической
половина
от скорости
детонации
кометров [2].
Если взять
частицу самоподдерживающейся
угольной пыли
шение
частицыD0на
части.
частицы выше
метано-воздушной
смеси).
В рамках
представлений
за ударным
фронтом
такой
с характерным
размером всего
1 микрон,
то водномерных
температуры
плавления
материала
приведет
такой частице сосредоточено порядка 1011 аток образованию жидкой пленки на поверхности
взрывной волны достигаются: температура 615 К, плотность ρ = 3.47 ρ 0 , массовая скорость газа
мов – «огромная глыба». Если поток за ударной
частицы. Пленка в условиях высокоскоростного
волной (УВ)
затормозить,
например,
на
подобокружающего
(скорость
– несколько
компонента
угольнойгаза
частицы
– атома
углерода –
u = 626 м/с. Характерный размер основногопотока
ной частице завесы, то дополнительный подъсот метров в секунду – в десятки раз превышает
rC ≈ 150
пикометров [2]. Если взять частицу угольной пыли с характерным размером всего 1
ем температуры
составит величину ∆T = u2/2cv ≈
скорость урагана) начнет терять свою массу за
2
-3
626 ·27.64·10
/(2·5·4.184)
≈
258
К,
т.е.
температусчет срыва
микрокапель
с ее глыба».
поверхности…
микрон, то в такой частице сосредоточено порядка
1011 атомов
– «огромная
Если поток за
ра достигнет
величины
T*=873
К
(c
удельная
Недостаточно
изученным
является
вопрос
v
ударной волной (УВ) затормозить, например, на подобной частице завесы, то дополнительный
(мольная) теплоемкость, 27.64 г/моль – молекуо поведении волн горения и детонации в гетеро2
= u 2 2среде
cV ≈ 626
27.64 ⋅ 10−3 (доли
2 ⋅ 5 ⋅ 4конденсиро.184) ≈ 258 К,
составит
величину ∆T
лярный весподъем
смеси, температуры
4.184 – переводной
коэффигенной
при ⋅увеличении
циент калория → джоуль). Оценка принципиальванной фазы – переход от газовзвеси с пренет.е. температура достигнет величины T*=873 К ( cV - удельная (мольная) теплоемкость, 27.64
но не изменится,
если вместо угольной частицы
брежимо малой долей частиц (почти идеальный
будем рассматривать
частицу инертной
завесы.
газ) до другого
предельного
случая
малой Оценка
доли
г/моль – молекулярный
вес смеси,
4.184 – переводной
коэффициент
калория
→ джоуль).
Другими словами, как угольная, так и частица загаза в пылевой насыпной среде (или мелкопопринципиально не изменится, если вместо угольной частицы будем рассматривать частицу
весы способствуют созданию локальной «горяристой спрессованной). При увеличении доли
завесы.
Другими словами, как угольная,
так и частица завесы
созданию
чей точки»инертной
в однородном
потоке.
конденсированной
среды способствуют
будет существенно
локальной «горячей
точки»распрострав однородном потоке.
Воспользовавшись
широко
меняться механизм распространения волн гоненным для одномерных
течений
гомогенной
рения и для
детонации
за счет
возрастающей
Воспользовавшись широко распространенным
одномерных
течений
гомогеннойроли
смеси
смеси представлением задержки воспламенепотерь энергии и импульса, затрачиваемых гопредставлением задержки воспламенения τ в виде формулы Аррениуса
ния τ в виде формулы Аррениуса
рючей смесью на конденсированную фазу. НаA ⋅ exp( E / RT )
помним, что самоподдерживающимися являют(1)
τ=
k1
k2
k3 ,
(1)
ся лишь отдельные режимы распространения
[ f ] [o] [in]
получаем для данной УВ уменьшение задержки
волн горения и детонации (ламинарное горение,
получаем для данной УВ уменьшение задержки воспламенения смеси при торможении
воспламенения смеси
при торможении смеси
классическая детонация и дефлаграция), прак8
8
на частицесмеси
примерно
в e ≈ 3000
раз пов сравневесь диапазон
скоростей
от сантиме-по
e ≈ 3000 разтически
τ за проходящей
на частице
примерно
по сравнению
с величиной
нию с величиной τ за проходящей по однородтров в секунду до километров в секунду отдан
однородной смеси УВ (для метановых смесей использованы константы уравнения Аррениуса из
ной смеси УВ (для метановых смесей испольво власть нестационарным режимам. При этом
[3]: пред-экcпоненциальный
А=6∙10—6
с∙моль/л, энергия
активации
Е=33200
зованы константы
уравнения Аррениусакоэффициент
из [3]:
наряду
с ожидаемым
ослаблением
детонацион—6
пред-экcпоненциальный
А=6∙10 скобках
ной– волны
и ее переходом
волне
сверхзвуковоk2=1, k3=0, в квадратных
концентрации
топлива к(fuelметан),
окислителя
кал/моль, k1=0, коэффициент
с∙моль/л, энергия активации Е=33200 кал/моль,
го горения абсолютно не исключаются процессы
(oxidizer - кислород) и инертного газа (inert - азот). Поскольку «горячие точки» значительно
k1=0, k2=1, k3=0, в квадратных скобках – коннового ускорения ослабленной волны за счет исзадержки
воспламенения
по сравнению
с однородными
условиями
гомогенной
центрации сокращают
топлива (fuel
- метан),
окислителя
кусственной
турбулизации
фронта
пламенисмеси,
на
то
справедливо
и
обратное
утверждение
–
одномерные
модели
не
в
состоянии
корректно
описать
(oxidizer - кислород) и инертного газа (inert частицах гетерогенной среды и ускорения переазот). Поскольку
точки» значительно
ходасгорения
в детонацию
процесс«горячие
взаимодействия
как фронта пламени
головным
фронтом (ПГД).
ударной волны, так и
сокращают задержки воспламенения по сравВесьма непрост вопрос о горении угля,
взаимодействие взрывной волны с пылевой завесой. Требуется как минимум рассмотрение
нению с однородными условиями гомогенной
включающий в себя такие физические процесподобной
задачи
в
рамках
двухмерных
представлений,
результаты
следует
смеси, то справедливо и обратное утверждение
сы как выход
летучиходномерных
компонент моделей
при нагреве
и
рассматривать
оценочные.
– одномерные
модели некак
в состоянии
корректно
пиролизе угольных частиц с образованием газо-
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образной горючей смеси, ее воспламенением и
горением, поверхностным горением самой твердофазной частицы, возможным разрушением
частицы и т.д. Выше отмеченные процессы зависят от характерных размеров частиц, их химического состава, степени зольности и т.д. Поэтому орошение пыли водой и водными растворами
поверхностно-активных веществ, связывание
пыли с помощью различных клеевых композиций, добавки в пыль инертных и флегматизирующих материалов представляются естественными способами предупреждения взрывов пыли.

локальные зоны, состав которых вполне способен воспламеняться под воздействием какогото инициатора. Сгорая, такие локальные зоны с
высокой температурой продуктов и активными
радикалами, представляют собой своеобразные
вторичные инициаторы. Если в штрековом пространстве будут возникать локальные зоны реагирующей смеси, то они могут воспламениться
уже от таких вторичных инициаторов.
Вторая причина заключается в том, что
шахтный метан на самом деле не является
100-процентным чистым химическим соединением, а представляет собой смесь различных
газов, среди которых, например, метана – 80 %,
водорода – 5 %, тяжелых углеводородов – 10 %,
других примесей – 5 %. Конкретные величины
компонентов не столь важны, важен факт присутствия других веществ с гораздо меньшими
величинами энергий инициирования, нежели
метан. На рисунке 1 приведены данные о критической энергии инициирования сферической
детонации четырех типичных топлив: метана
СН4 (полностью заполненные одинарные связи
углерода), этилена С2Н4 (двойная связь между
атомами углерода), ацетилена С2Н2 (тройная
углеродная связь) и водорода Н2. Хочется обратить внимание на то, что последние три топливных компонента имеют энергии инициирования
на несколько порядков меньшие, чем для метановой смеси. Это значит, что случайный инициатор, который сработает вблизи истекающей из
угольной породы «метановой» струи, вызовет в
первую очередь воспламенение компонентов с
минимальными энергиями, а горячие продукты
реакции этих легко воспламенившихся компонент уже будут вызывать воспламенение более

Что же горит в шахте: метан или угольная пыль?
Традиционно, датчики метана начинают
подавать сигналы при концентрации метана в
2%, что примерно в 2.5 раза меньше нижнего
концентрационного предела горения метановой
смеси. По существующим представлениям при
такой концентрации смесь не только не детонирует, но даже и не горит. И ничего страшного
произойти не должно бы. Почему же смесь загорается за границей нижнего концентрационного
предела? При средней температуре по больнице, близкой к нормальной, можно ли сделать вывод об отсутствии больных с высокой температурой? Отрицательный вывод хорошо известен.
Одно правдоподобное объяснение возгоранию – залповый выброс метана из угольной
породы. Действительно, зажатый в угольной
породе метан находится под горным давлением P=P0 + ρgY (ρ – плотность земного грунта,
g – земное ускорение, Y – глубина залегания
штрека от уровня земной поверхности), а давление в штреке системой вентиляции поддерживается на уровне атмосферного Р0. Поскольку
горное давление много больше атмосферного,
то на границе угольный пласт – газообразная
атмосфера штрека возникает большой градиент
давления, что может ослабить прочность поверхностного слоя угля с образованием в нем
трещин и привести к выбросу метана из близко
расположенной к штреку полости внутрь штрекового пространства. Дальнейшие события
вполне объяснимы: струя метана, истекающая в
пространство штрека, будет иметь высокую концентрацию на оси струи и при смешении с воздухом на границе струи всегда найдется локальная
область с составом смеси, попадающим внутрь
концентрационных пределов и даже с минимальными энергиями инициирования. Другими
Рисунок 1 – Критическая энергия инициироРисунокметана
1 – Критическая
энергия инициирования сферической детонации Е3 некоторых то
словами, при средней концентрации
по
вания сферической детонации Е3 некоторых
воздухом
в зависимости
от мольнойв доли
топлива в от
смеси.
штреку вне нижнего концентрационного предела
топлив
в смеси с воздухом
зависимости
при залповых выбросах метана могут возникать
мольной доли топлива в смеси.
Но что произойдет после того, как выброс газа закончится и выгорят
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области с концентрациями компонент, попавших внутрь концентрационных преде
взгляд, все течения прекратятся, а пламя должно затухнуть.

Однако нельзя исключать еще одну возможность, хотя и дискуссионную

Специальный выпуск

трудно инициируемых метановых смесей.
Вернемся к угольной пылевзвеси. СделаНо что произойдет после того, как выброс
ем оценку возможных концентраций взвешенгаза закончится и выгорят все локальные обной в потоке вентиляционного воздуха угольной
ласти с концентрациями компонент, попавших
пыли. Стехиометрическая концентрация пыли
внутрь концентрационных пределов? На первый
определяется составом C+O2+3.76N2, откуда
Вернемся к угольной пылевзвеси. Сделаем оценку
возможных концентраций взве
взгляд, все течения прекратятся, а пламя должcst=1/5.76=0.174, а концентрация на нижнем препотоке вентиляционного деле
воздуха
угольной
пыли. Стехиометрическая
концентрац
но затухнуть.
сlow≈0.5∙c
≈0.087. У гетерогенных
смесей преst
Однако нельзя исключать
еще
одну
воздельные
концентрации
измеряются
не
в
мольных
определяется составом C+O2+3.76N2, откуда cst=1/5.76=0.174, а концентрация на нижнем
можность, хотя и дискуссионную: почему после
долях (как у газов), а в массовых концентрациях.
сlow≈0.5∙cst≈0.087. У гетерогенных смесей предельные концентрации измеряются не в
выгорания вышеуказанных локальных областей
1 моль угольно-воздушной смеси при Р0=1 атм
долях
(как у газов),
1 моль
угольно-воздушной
смеси при Р
пламя не затухнет – дело не
в метановой
сме- а в массовых
и Т0=298концентрациях.
ºК занимает объем
24.46
литра при моси со средней концентрацией
по
пространству
лекулярной
массе
μ=(12+32+3.76·28)/5.76=25.92
Т0=298 ºК занимает объем 24.46 литра при молекулярной массе µ=(12+32+3.76⋅28)/5
штрека меньше нижнего концентрационного
г/моль. При этом массовая доля С в смеси сог/моль.
При
этом
массовая
доля С
в смеси12/149.3=0.08,
составляет величину
что
предела, а в возможности воспламенения мелставляет
величину
что дает 12/149.3=0.08,
для
кодисперсной угольной пыли,
поднятой с по- смесистехиометрической
смесиmмассу
угольнойграмма/моль,
пыли
стехиометрической
массу угольной пыли
а для
C=0.08µ=2.08
верхности штрека системой вентиляции?! ВполmC=0.08μ=2.08 грамма/моль, а для смеси на нижнижнем концентрационном пределе – в два раза меньшую величину 1.04 грамма/м
не вероятно, что каждый наблюдал следующую
нем концентрационном пределе – в два раза
= 42 г/м3.
позволяет
оценить
плотность
угольной
пыли (ρ1.04
С)min=1.04/24.46=0.042
картину: когда солнечный луч попадает в затеменьшую
величину
грамма/моль. Этог/л
поненную комнату, то в этом луче невооруженным
зволяет
оценить
угольной
пыли (ρС)minхарактеризуютс
Взрывчатые свойства
пыли
(как иплотность
горючих газов
и жидкостей)
3
взглядом четко видны взвешенные
в
воздухе
=1.04/24.46=0.042
г/л
=
42
г/м
.
концентрационным пределом взрываемости (НКПВ), по опытным данным величина
частицы (даже в чисто убранной комнате, где
Взрывчатые свойства пыли (как и горюпредела
взрывоопасной
запыленности
выработок
колеблется в нижним
пределах 25–250 г/м3,
нет никакого движения воздуха (кроме молекучих газов и жидкостей)
характеризуются
3. Другой характеристикой
лярного). Практически все видели
концентрационным
пределом
взрываемости является тем
самой документальопасной угольной пыли
НКПВ равен 10 г/м
ные кадры запыленных лицвоспламенения
шахтеров, выходя(НКПВ),
по
опытным
данным
величина
угольной пыли – 750-800ºC. На рисунке 2 нижнего
приведен график зав
щих из штрека. Это свидетельствует в защиту
предела взрывоопасной запыленности выработемпературы
продуктов
дляколеблется
рассмотренных
выше25–250
в качестве
примера
топливно-в
того, что основным источником
образования
готок
в пределах
г/м3, хотя
для
рючей угольно-воздушной смеси
штрековом
самой опасной
угольной
пыли НКПВ
равен
10 г/что практическ
четко
видно,
смесейв от
мольной концентрации
горючего,
из которого
3
пространстве является воздух,
прокачиваемый
м
.
Другой
характеристикой
является
температутоплива имеют температуру продуктов выше температуры воспламенения угольн
системой вентиляции! Именно вентиляционный
ра воспламенения угольной пыли – 750-800ºC.
(пунктирная
горизонтальная
линия). 2Поэтому
локальные
области горячих
воздух постоянно возмущает угольную пыль и
На рисунке
приведен
график зависимости
тем- продуктов во
углеводородов вполне
могутпродуктов
воспламенить
угольную пыль.выше
Ещеводин интересны
поднимает наиболее легкиепрочих
мелкодисперсные
пературы
для рассмотренных
частички с почвы или сдувает
с
бортов
штрека.
качестве
примера
топливно-воздушных
смесей
для сравнения – предел взрываемости пылей некоторых взрывчатых веществ с
Тогда становится понятным истинный сценаот мольной концентрации горючего, из которо3
– 31.5 г/м
6ЖВ – 14.9 г/м3 (д
следующие
величины:
тротил
– 42видно,
г/м3, гексоген
рий развития взрыва: локальный выброс струи
го четко
что практически
все, аммонит
эти топлива
[4]).
метана с другими легко инициируемыми
газаимеют температуру продуктов выше температуми (водородом, пропаном, углеводородными
ры воспламенения угольной пыли (пунктирная
топливами вида СхНу с х>2…), случайная искра
вблизи струи, воспламенение в струе водорода,
пропана, тяжелых углеводородов, а затем и метана, последующее воспламенение угольно-воздушной пылевзвеси в среде горячих продуктов
реакции газовых компонент, распространение по
запыленному угольными частицами штреку волны горения и т.д.
При таком сценарии становится очевидной неспособность стационарных станций, разнесенных по штреку, обеспечить достоверные
измерения концентрации метана в местах работы шахтеров. Вывод напрашивается сам собой
– датчик метана должен «сопровождать» каждого шахтера, измеряя концентрацию непосредственно на рабочем месте, а также
одновременРисунок
2 – Температура продуктов
Тd типичных
топлив в их
смеси с воздухом по срав
Рисунокдетонации
2 – Температура
продуктов
детонано служа датчиком для определения координат
ции
Т
типичных
топлив
в
их
смеси
с
воздухом
температурой
воспламенения угольной пыли Tignit
d
шахтера в подземном пространстве (система
по сравнению с температурой воспламенения
подземного позиционирования).
угольной пыли Tignit
И еще. Метан с добавками водорода и других углеводородов (тяжелее метана) со
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угольной пылью представляют систему со многими топливными компонентами, для
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существуют свои индивидуальные нижние концентрационные пределы. Известна фор
Шателье для НКПВ смеси L через пределы индивидуальных компонент [4]:

слагаемых в знаменателе (сумме) последней формулы). Потому настройка да
слагаемых в знаменателе (сумме) последней формулы). П
экспериментально определенный 2-процентный уровень в качестве о
экспериментально определенный 2-процентный урове
загазованности штрека (при Специальный
НКПВ в 5%) абсолютно
оправдана!
выпуск
загазованности штрека
(при НКПВ в 5%) абсолютно оправда
Таким образом, угольная пыль как гетерогенная среда заметно усл
Таким образом, угольная пыль как гетерогенная
горизонтальная линия). Поэтомураспространения
локальные об- волнгорения
размеру
частицы.
Учет создает
горенияк ихарактерному
детонации. Не
меньшее
усложнение
распространения
волн
горения
и
детонации.
ласти горячих продуктов водорода и прочих углехарактерных временных и пространственныхНе
со-меньшее
предназначенная для подавления волн горения и детонации. Рассмотрим эти воп
предназначенная
для подавления
волн
горения
и детонации
водородов вполне могут воспламенить угольную
отношений в гетерогенной
системе
очень
важен:
пыль. Еще один интересный пример для сравдля эффективности гашения масштабы и вренения – предел взрываемости пылей некоторых
мена физических
процессов
(ускорение
частиц –
О звуковой поверхности
в волнах
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сопло (например,
[5]).
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Зона реакции идеализированной стациодетонации), «неоптимальные» частицы завесы
должна простираться от головного фронта ДВ до бесконечности. Там же на бесконечности и
нарной ДВ простирается от головного ударного
будут влиять лишь на профили параметров за
плоскость
Чепмена
Данное противоречие идеализированной
фронтадолжна
ДВ до располагаться
так называемой
плоскости
Чеп- – Жуге.
плоскостью Чепмена – Жуге.
модели скорость
ДВ устраняется
за счет формального
потерь,
мена –одномерной
Жуге, в которой
дозвукового
В введения
реальности,
в как
силуальтернативного
многофронтовопотока энерговыделению
v (относительно фронта)
возрастает
за
го
пульсирующего
характера
ДВ
вопрос
зоне
процесса. Тогда плоскость Чепмена – Жуге устанавливается
не она
счет энерговыделения химической реакции Q и
влияния
столь
прост,энергопотерь.
поскольку в Именно
нестациосмеси не
равна
скорости
бесконечности, а там, где скорость энерговыделения
достигает местной скорости звука c (v=c). Особо
нарных течениях нет запрета на переход с додолжна возникнуть плоскость Чепмена – Жуге как звуковая поверхность, которая и
следуетздесь
подчеркнуть,
что в идеализированной
звукового течения на сверзвуковое и обратно.
стационарность
модельной
ДВ. Неопределенность
звуковой
поверхности
моделиобеспечивает
ДВ без потерь
поток не может
перейти от
Потому, если положения
в идеальном
случае
для гашения
дозвукасвязана
на сверхзвук
и
формально
зона
химичес характером потерь (теплопотери в стенки,
развитие пограничного
слоя
стенках
трубы,
модельной
стационарной
ДВна
была
бы достаточской реакции
должна
простираться
от
головного
на
пробка
частиц
длиной,
равной
характерному
разлет продуктов в окружающее пространство, автотурбулизация течения и т.д.). Существенно,
фронта ДВ до бесконечности. Там же на бесразмеру зоны химической реакции (и с конценчто практически все вышеназванные процессы являются неодномерными, поэтому замена и
конечности и должна располагаться плоскость
трацией частиц, не меньшей критической велирассмотрение
их в рамках
одномерной
модели ДВ чины,
является
малооправданным
и не
Чепмена
– Жуге. Данное
противоречие
идеаличтобы
максимально приближением
эффективно забрать
зированной одномерной модели ДВ устраняется
на себя энергию и импульс газа в зоне реакции),
8
за счет формального введения потерь, как альто в реальной многофронтовой ДВ с пульсирутернативного энерговыделению процесса. Тогда
ющим фронтом на головной фронт ДВ прониплоскость Чепмена – Жуге устанавливается не
кать могут возмущения из области, существенно
на бесконечности, а там, где скорость энергобольшей расстояния до эквивалентной звуковой
выделения смеси равна скорости энергопотерь.
«квази-плоскости» Чепмена – Жуге. Для реальИменно здесь должна возникнуть плоскость
ной многофронтовой детонации это расстояние
Чепмена – Жуге как звуковая поверхность, котосоставляет несколько продольных размеров
рая и обеспечивает стационарность модельной
ячейки b.
ДВ. Неопределенность положения звуковой поБолее важным же является то, что воздейверхности связана с характером потерь (теплоствие пылевой завесы нарушает идеальность
потери в стенки, развитие пограничного слоя на
модели ДВ (требуется вводить потери) и перестенках трубы, разлет продуктов в окружающее
водит стационарный режим распространения
пространство, автотурбулизация течения и т.д.).
идеальной ДВ на нестационарный. А для неСущественно, что практически все вышеназванстационарного течения выводы стационарной
ные процессы являются неодномерными, помодели неприменимы. Потому, оценки условий
этому замена и рассмотрение их в рамках одноподавления на основе размера зоны химической

( M 2 − 1)
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du
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критическая энергия инициирования пропорциональна а. Для приближенных оценок можно взять в
является многофронтовой.

качестве характерного размера шахтного штрека его
диаметрячеек
в 6.3 вметра
и получить
цифру
=
размере
смесях
CH4 + 2(O
+ nNd/a
) при
2
2
различных
соотношениях n между
азотом и кис20. Другими словами, в условиях шахты при детонации
стехиометрической
метано-воздушной
лородом. Вертикальная пунктирная линия при
смеси ДВ является многофронтовой.
n=3.76 соответствует стехиометрической метано-воздушной смеси. Для этой смеси в детонационной трубе диаметром 100 мм был получен
спиновый режим детонации с характерным размером ячейки детонационной волны аspin=πd ≈
314 мм. Практически такая же величина размера
ячейки была получена в работе канадских исследователей [6]. Следует особо отметить, что
из-за большого размера ячейки метано-воздушная смесь относится к трудновозбуждаемым,
поскольку критическая энергия инициирования
пропорциональна а. Для приближенных оценок
можно взять в качестве характерного размера

Рисунок 3 – Данные
о размере
ячейки во метановой
смеси при
разбавлениишахтного
азотом штрека его диаметр в 6.3 метра и полуРисунок
3 – Данные
размере ячейки
в метачить цифру d/a = 20. Другими словами, в услоновой смеси при разбавлении азотом
виях шахты при детонации стехиометрической
 сделать вывод о том, что
итерий многофронтовости
d/a
≈
20
позволяет
в штреке вполне смеси ДВ является многометано-воздушной
реакции в идеализированной плоской ДВ следуфронтовой.
Рисунок
3причем
– Данные
о размере
ячейки встехиометрии
метановой смеси
при разбавлении
азотом
спространяться ет
многофронтовая
ДВ,приближенные.
для
ТВС вблизи
такая
ДВ
рассматривать
как
Критерий многофронтовости d/a ≈ 20 поки не будет испытывать срывных явлений в местах разветвлениязволяет
каналов,
а будет
сделать
вывод о том, что в штреке вполПринципы
моделирования
шахтных
ус-позволяет сделать
Критерий
многофронтовости
d/a
≈
20
вывод о том, что в многофронтовая
штреке вполне
свой детонационный
характер
в
каждом
новом
ответвлении.
На
рисунке
4
представлены
не
может
распространяться
ловий при лабораторных исследованиях
ДВ,
причем
длявблизи
ТВС вблизи
стехиометрии
может
многофронтовая
ДВ,
для ТВС
стехиометрии
такаятакая
ДВ
ки распространения
ДВ
враспространяться
разветвляющихся
каналах,условий
моделирующих
типичную
шахтную
Для
моделирования шахтных
(с причем
ДВ
практически
не
будет
испытывать
срывных
характерным
размером
шахтного
туннеля
попрактически
не будет ячеистой
испытывать
срывных
явлений в местах
разветвления
каналов, а будет
срыв детонации
(слева, исчезновение
структуры
в магистральном
канале
и
явлений в местах
разветвления
каналов, а будет
рядка
6
метров)
в
лабораторных
условиях
не
сохранять
свой детонационный
характер
в каждом новом
ответвлении.
На рисунке 4 характер
представлены
м штреке) и обойтись
ее восстановление
(справа)
в
разветвляющихся
каналах.
ДВ
сохранять
свой
детонационный
в кажбез геометрического моделирования.
дом
новом
ответвлении.
На
рисунке
4
представфотоснимки
распространения
ДВ в разветвляющихся
каналах, моделирующих типичную шахтную
аняется сверху С
вниз.
этой целью выполнены
исследования
парамелены
фотоснимки
в разветтров
детонационных
волн в стехиометрической
структуру:
срыв детонации
(слева, исчезновение ячеистой
структурыраспространения
в магистральномДВканале
и
вляющихся
каналах,
моделирующих
типичную
смеси
метан
–
кислород
при
ее
постепенном
отводящем штреке) и ее восстановление (справа)
разветвляющихся
каналах.
шахтную вструктуру:
срыв детонации
(слева,ДВ
исразбавлении азотом вплоть до воздушного соотчезновение
ячеистой
структуры
в
магистральраспространяется
сверху
вниз.
ношения (air = O2 + 3.76N2).
ном канале и отводящем штреке) и ее восстаНа рисунке 3 представлены данные о

10
Рисунок 4 – Фотоснимки распространения ДВ в разветвляющихся каналах, моделирующих условия
шахт: слева – срыв детонации при расхождении штреков, в центре – срыв ДВ в отходящем вбок
штреке и сохранение ДВ в магистральном, справа – незатухающее распространение ДВ по штрекам
10
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новление (справа) в разветвляющихся каналах.
виде единого компактного объекта, так и в виде
ДВ распространяется сверху вниз.
отдельных частиц, диспергированных в окружаПоскольку характерный размер зоны реакющую смесь, с бесчисленным количеством вации в ДВ напрямую связан с размером ячейки, то
риантов (по характерному размеру и количеству
для моделирования «шахтной ДВ» в лабораторчастиц при одной и той же суммарной массе).
ных условиях необходимо выполнение критерия
Естественно, что газодинамика течения будет
геометрического подобия d/a = 20. Этого можно
сильно различаться для отдельной крупной чадостичь либо при фиксированном составе смеси
стицы или ансамбля мелких.
соответствующим подбором диаметра детонаС учетом важности учета соотношений
ционной трубы, либо более удобным способом:
размера зоны реакции с размером частицы,
при фиксированном диаметре подобрать такую
экспериментальные исследования о влиянии
смесь, чтобы ее характерный размер ячейки
концентрации частиц на характеристики затухаобеспечивал моделирование.
ния можно проводить не только при увеличении
Поскольку в нестационарных режимах
количества частиц в единице объема, но и за
весьма важным параметром является не только
счет увеличения размера зоны реакции (рис. 5
поперечный, но и продольный размер (длина)
– изменение плотности частиц при сохранении
рассматриваемого явления, то в данном случае
размера зоны химической реакции (при фиксив качестве критерия выбрано соотношение длированном составе смеси и начальном давлении)
на-диаметр, равное 100 (сто калибров). Такая
или при фиксированной плотности частиц – за
величина принята детонационным сообществом
счет изменения размера зоны химической рев качестве достаточной для вывода о стациоакции (возрастание L при уменьшении Р0). Во
нарности детонационной волны,
распространявтором
случае,
длине зоны
фиксированной
плотности
частиц
– за пропорционально
счет изменения размера
зоны химической
ющейся в длинной трубе. Динамика событий в
реакции L возрастает количество частиц, окаВо втором
случае,
пропорционально
(возрастание
L при уменьшении
Р0).влияние
лабораторной трубе в 100 калибров
в пересчезывающих
на ДВ.
Изменить
на порядок длине зоны
те на шахтные условия даетвозрастает
величину порядка
концентрацию
частиц
при фиксированном
раз-на порядок конц
количество частиц,
оказывающих
влияние
на ДВ. Изменить
600 метров. Комбинируя различные
мере
зоны химической
реакции
весьма
не прочастиц прикритерии
фиксированном
размере
зоны химической
реакции
весьма
не просто, измен
в качестве базовой для лабораторных условий
сто, изменить же на порядок длину зоны реакпорядок
длину
зоны реакции
составляеттруда
труда
счет
изменения
была выбрана детонационная
труба
диамеции ненесоставляет
за за
счет
изменения
на на порядок н
тром 70 мм длиной 7 метров!
Тогда для
трубы
порядок начального
смеси (для
боль-обратно пропор
давления
смеси
(для большинства
газовыхдавления
смесей размер
ячейки
такого диаметра детонация начальному
с единственной
пошинства
газовых смесейметодика
размер ячейки
обратно была исполь
давлению).
Такая нестандартная
исследований
перечной волной – спиновая ДВ – будет реалипропорционален начальному давлению). Такая
данной
работе дополнительно
к классической
(речь
об этом будет
идти ниже при и
зовываться в метановой смеси
с соотношением
нестандартная
методика
исследований
была
экспериментальных
азота к кислороду n≈3.3, соответствующем
пере- результатов).
сечению верхней горизонтальной пунктирной
прямой аspin(n)=π∙dlab≈3.14∙70≈220 мм, а детонация
с соотношением dlab/a=20 (как в шахте) – будет
реализовываться при а=3.5 мм (нижняя горизонтальная прямая на рис.3) и n≈0.2. Область между горизонтальными пунктирными линиями на
рис.1 позволяет моделировать детонационные
волны с различным соотношением d/a.

Варьирование концентрации частиц в
пылевой завесе
При исследованиях влияния концентрации
частиц на процессы ослабления детонационной
волны естественным считается переход от малых концентраций, когда объем конденсированной фазы пренебрежимо мал по сравнению с
Рисунокчастиц
5 – Изменение
плотности
частиц
прихимической реак
Рисунокконцентра5 – изменение плотности
при сохранении
размера
зоны
объемом газовой фазы, к большим
сохранении размера зоны химической реакции
циям. Отметим, что количественный
критерий
фиксированном
составе смеси
начальном давлении)
при ификсированной
плотности
(при ификсированном
составеили
смеси
началь«малая» – «большая» концентрация точно не
ном давлении)
или приреакции
фиксированной
плот-L при уменьшени
за счет изменения размера
зоны химической
(возрастание
установлен. Более того, сама по себе конценности частиц – за счет изменения размера
трация не может быть определяющим парамезоны химической реакции (возрастание L при
Сложная
тепло- и массообмен
фазами, поверхностные и
уменьшениимежду
Р0)
тром, поскольку частицы могут находиться
какгазодинамика,
в
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использована в данной работе дополнительно к
классической (речь об этом будет идти ниже при
изложении экспериментальных результатов).
Сложная газодинамика, тепло- и массообмен между фазами, поверхностные и объемные
химические реакции, волны сжатия и разрежения, локальные ударные скачки при обтекании
частиц, процессы затухания и очередного усиления волн, дозвуковые и сверхзвуковые течения
и т.д. – таков неполный перечень физических
факторов, требующих обязательного учета при
экспериментальных исследованиях и численном моделировании распространения волн в реагирующей гетерогенной смеси. Особо отметим,
что вопрос о распространении взрывной волны
через завесу частиц является малоизученным
экспериментально. Более того, теоретическое
рассмотрение данной задачи (например, [7] и
библиографический список в ней) проведено
лишь в рамках одномерной модели, что является явно недостаточным с точки зрения корректного моделирования нестационарной кинетики
гетерогенных систем.
Заслоны и формирование пылевого
облака для гашения взрывной волны
Уравнение движения для ускорения частицы, подвергшейся воздействию взрывной волны
и попавшей в высокоскоростной поток, после однократного интегрирования позволяет получить
формулу для скорости частицы us в виде :

us = u ⋅

δut / d s
X
= u⋅
1 + δut / d s
1+ X

3 ρ
где δ = c D ⋅ 4 ρ , u – скорость потока, t=∆t=b/D0 –
s
характерное время пребывания частицы в зоне
реакции детонационной волны, ds – диаметр частицы.
Сделаем оценки для используемой в лабораторных экспериментах смеси CH4+2O2+N2.
Для нее при Р0=1.0 атм скорость ДВ D0=2220 м/с,
скорость за головным фронтом УВ u2=1937 м/с и
в конце зоны реакции uD=1020 м/с, ρ0=1.1042∙10–3
г/см3, σSW=7.82, σDW=1.85, поперечный и продольный размеры ячеек равны соответственно
a=3.9 мм и b=4.4 мм. Сразу за головным скачком частица попадает в скоростной поток с u2 и
плотностью ρSW=ρ0σSW, затем по мере протекания
химической реакции и энерговыделения поток
меняет свои параметры и частица к окончанию
химической реакции оказывается в потоке со
скоростью uD и плотностью ρDW=ρ0σDW, σ – степень
сжатия. Тогда δu меняется от (δu)SW ≈ 0.9·0.75·1.104·
10-3·7.82·1937/2.4 ≈ 4.7 м/с до значения (δu)DW ≈
0.9·0.75·1.104·10-3·1.86·1020/2.4 ≈ 0.6 м/с (пример-

но в 8 раз). Оценка длительности химической
реакции дает ∆t=b/D0≈2 мкс, тогда для частиц с
диаметром 100 микрон получаем XSW = (δu)SW· ∆t/ds
= 4.7·2·10-6/(100·10-6) ≈ 9.4·10-2 и XDW = (δu)DW· ∆t/ds =
0.43·2·10-6/(100·10-6) ≈ 1.2·10-2, чему соответствуют
us/u ≈ 0.086 и us/u ≈ 0.012. Т.е. 100-микронные частицы на размере зоны реакции могут ускориться до скоростей от 1.2% до 8.6%, что слишком
незначительно для заметного отбора энергии от
детонационной волны. Отрицательный экспериментальный результат по отсутствию гашения
ДВ при данных условиях заведомо подпадает
под данную оценку.
При давлении Р0=0.1 атм скорость ДВ
D0=2134 м/с, скорость за головным фронтом
УВ u2=1855 м/с и в конце зоны реакции uD=984
м/с, ρ0=0.1104∙10–3 г/см3, σSW=7.63, σDW=1.86, поперечный и продольный размеры ячеек равны соответственно a=64 мм и b=72 мм. Тогда δ
уменьшится на порядок за счет плотности газа,
временной масштаб зоны реакции возрастет –
∆t=b/D0≈34 мкс, значения δu на головном фронте
ДВ и в конце зоны реакции будут равны соответственно (δu)SW ≈ 0.9·0.75·1.104·10-4·7.63·1855/2.4
≈ 0.44 м/с и (δu)DW ≈ 0.9·0.75·1.104·10-4·1.85·984/2.4
≈ 0.056 м/с, δu = 0.44 ⋅ 0.056 ≈ 0.16 м/с и для
частиц с диаметром 100 микрон получаем
X = δu ⋅ Δt / d s = 0.16 ⋅ 34 ⋅ 10 −6 /(100 ⋅ 10 −6 ) ≈ 5.3 ⋅ 10 −2 и
us/u ≈0.05. Т.е. частицы на размере зоны реакции
ускорятся лишь до величины 5%, что опять же
слишком незначительно для заметного отбора
энергии у детонационной волны. Почему же в
данном случае волна затухла?
Вышеописанный подход позволяет сделать еще одну оценку, отказавшись от определяющей роли «звуковой» поверхности в
конце зоны реакции как основного геометрического параметра воздействия на пылевую
завесу. Зададимся вопросом, на какой длине
ускоряемые частицы достигнут нужной скорости? Выберем частицы диаметром 100 микрон,
использовавшиеся в лабораторных исследованиях, и u S / u = 0.99 , обеспечивающую максимальную эффективность отбора энергии от
газового потока. Тогда в смеси CH4+2O2+N2 при
начальном давлении Р0=1.0 атм разгон частиц
до скорости 99% займет промежуток времени
Δt1 = X ⋅ d s / δu ≈ 99 ⋅100 ⋅10 −6 / 4.7 ⋅ 0.6 ≈ 0.6 ⋅10 −2 с, за
который ДВ смогла бы пройти максимальное
расстояние ∆L1 = D·∆t1 ≈ 2220·0.6·10-2 ≈ 13 м (или
∆L1/b1≈2955).
Проведем подобные оценки для стехиометрической смеси метана с воздухом. Для нее при
Р0=1.0 атм скорость ДВ D0=1801 м/с, скорость за
головным фронтом УВ u2=1505 м/с и в конце зоны
научно-технический журнал № 2-2016
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реакции uD=804 м/с, ρ0=1.1336∙10–3 г/см3, σSW=6.09,
ный «поршень», ускоряясь как за счет автотурσDW=1.81, расчетные поперечный и продольный
булизации, так и за счет искусственной турбуразмеры ячеек равны соответственно a=182 мм
лизации. Итогом ускоренного движения такого
и b=206 мм, экспериментальный – 314 мм. Тогда
«поршня» станет формирование ударной волны
∆t=b/D0≈175 микросекунд, (δu)SW ≈ 0.675·1.1336·10– рисунок 6.
3
·6.09·1505/2.4 ≈ 2.9 м/с, (δu)DW ≈ 0.675·1.1336·10
Для оценки времени и места формирова3
·1.81·804/2.4 ≈ 0.46 м/с, δu = 2.9 ⋅ 0.46 ≈ 1.16
ния ударной волны при ускоренном движении
м/с. Разгон частиц диаметром 100 микрон до
«поршня» можно воспользоваться [5], где расскорости 99% займет промежуток времени
смотрена задача об условиях возникновения
Δt1 = X ⋅ d s / δu ≈ 99 ⋅ 100 ⋅ 10 −6 / 1.16 ≈ 0.85 ⋅ 10 −2 сек, за
ударных волн впереди ускоренно движущегося
который ДВ смогла бы пройти максимальное
поршня и приведены
следующие
формулы
Рисунок
6
–
Идеализированная
схема
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сжатия
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волну
Рисунок 6 – Идеализированная
схема
эволюции
волны
сжатия
в ударную
волну
расстояние ∆L1 = D·∆t1 ≈ 1801·0.85·10-2≈15.4 м, что
момента и места образования ударной волны
в пересчете на продольный размер ячейки дает
(или англоязычный индекс SW – shock wave)
γu + c
∆L1/b1≈50, а в пересчете на диаметр штрека ∆L1/
t SWt = 2= 2 γu +0 c;0 ;x SWx = c=0tcSWt ; ;
SW
SW
0 SW
bmin e≈2.5 - 3. Реально за счет снижения скорости
(γ (+γ 1+)a1)a
ДВ при взаимодействии ее с пылевым облаком
здесь ускорение поршня a=const; с0 – скорость
здесь ускорение поршня
a = const
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Рисунок 6 – Идеализированная схема эволюции волны сжатия в ударную волну
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(3)
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На рисунке 9 представлена зависимость давлеС точки зрения проблемы воспламенения в качестве критерия следует выбирать
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до критерий
температуры
зрения безопасности следует снизить вышеукавоспламенения, причем – в первую очередь – при отражении волны от препятствий. Для метанозанную скорость до звуковой – v=c0. Для стехиовоздушной смеси стехиометрического состава наметрической
рисунке 8метано-воздушной
представлена зависимость
смеси c0/U0=1/5,
тогда
получаем
следующую
оценку
между мастемпературы газа за отраженной УВ от числа Маха УВ (отношение скорости волны к скорости
сами, приводящими к гашению импульса взрывзвука).
Горизонтальными
линиями
отмечены
температуры
вспышки
(пунктир)
и
ной волны:
самовоспламенения (сплошная) смеси. Видно, что УВ при числе Маха ударной
M* = w/c0 = (4)
m/M = волны
9.
Законы
сохранения
для
частиц
через
1.45 уже становится опасной!!! На рисунке 9 представлена зависимость давления за падающей
УВ их
массы в случае газов переписываются через
числа Маха
(метано-воздушная
смесь).
Рисунок 7 от
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7 – Идеализированная
схема
плотности (ρiui=const). Подобная замена для мерения» ДВ с «пылевой завесой»
тано-воздушной смеси (стехиометрия) дает слеточки зрения проблемы воспламенения в качестве критерия следует выбирать
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Рисунок 8 – Температура смеси за отраженной
от стенки УВ по сравнению с температурами
вспышки и самовоспламенения смеси в зависимости от числа Маха падающей УВ

Рисунок 9 – Давление газа за падающей УВ в
16
зависимости от числа Маха
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дующее: молекулярная масса μ = 29 г/моль, объем моля при обычных условиях V0 ≈ 22 л/моль,
тогда плотность смеси ρ0 = 1,3 г/л. В продуктах
детонации (аналог налетающей частицы) плотность ρD=1,8ρ0=2.3 г/л, тогда необходимая для гашения плотность пылевой завесы ρ=9ρD=21 г/л!!!
Оценка для торможения высокоскоростного потока в химпике (за ударной волной, движущейся со скоростью детонации) дает существенно большую величину ρSW=5ρ0=6.5 г/л, тогда
в завесе ρ=9ρSW=54 г/л!
Кроме торможения потока необходимо забрать у газа и тепловую энергию. Уравнение охлаждения горячих продуктов детонации за счет
нагрева завесы записывается в виде
(cP)gmg(TD - TSI) = (cP)cmc(TSI - T0)
(5)
сP – теплоемкости газовой (индекс g) и конденсированной (индекс с) фаз, Т – температуры (индекс D – продукты детонации, SI – температура
самовоспламенения смеси (self-ignition), 0 – начальная температура завесы). Уже из этого соотношения следует, что чем больше теплоемкость
завесы, тем меньшая масса завесы требуется
для «гашения» высокотемпературных продуктов
реакции. Используя вышеприведенные обозначения (mg=M, mc=m), получаем
( c ) (T − TSI )
m/M = P g D
≈6
(6)
( cP ) c (TSI − T0 )
что дает близкую величину к полученной выше
исходя их закона сохранения импульса ((сР)
=10.02 кал/моль град, TD =2778 K, TSI =537 C =
g
810 К, (cP)c ≈ 6 кал/моль град, D0 = 1803 м/с, M0 =
5.0894, c0 = 354 м/с).
Таким образом, для совместного ослабления импульса взрывной волны и снижения
температуры продуктов при условии пренебрежения зоной химпика уже требуется выполнение
следующего соотношения
m/M = 15,
(7)
что дает ρ = 2.3·15=35 г/л (кг/м3) !!!
На основе экспериментальных исследований [1] можно сделать еще одну простую оценку.
Песок в исходном насыпном состоянии с объемом 50 см3 имеет массу около 75 г и плотность
примерно 1.5 г/см3. Песок диспергируется в завесу длиной около 6 м, тогда объем завесы в трубе
диаметром 70 мм равен 25 литров, т.е. средняя
плотность завесы 75/25 = 3 г/л. При этом четко
зарегистрировано экспериментально, что ДВ в
трубе не затухает, т.е. завеса с плотностью 3 г/л
(кг/м3) не способна погасить ДВ.
При уменьшении давления смеси в 10
раз характерный размер ячейки детонационной
волны возрастает примерно во столько же раз,
поскольку для большинства газовых смесей раз-
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мер ячейки обратно пропорционален начальному давлению смеси. Следовательно, примерно
в 10 раз увеличивается размер зоны химической
реакции и количество песка, вовлеченного во
взаимодействие с ДВ (на масштабе зоны реакции). Экспериментально зафиксированное гашение ДВ при давлении Р0=0.1 атм в лабораторных условиях означает, что в условиях шахтного
взрыва подобное должно наблюдаться также
при 10-кратном увеличении плотности пылевой
завесы, т.е. при плотности 30 г/л!
Лабораторные эксперименты при Р0=0.15
атм демонстрируют двойственный характер воздействия - наряду со срывом ДВ наблюдаются
и режимы последующего реинициирования. Эта
область относится к околокритической и здесь
можно будет наблюдать большое количество
околокритических режимов срыва и восстановления детонации. С точки зрения безопасности
режим при Р0=0.15 нельзя отнести к граничным,
поскольку он не дает 100-процентного затухания
ДВ.
Таким образом, можно утверждать, что
срыв детонации в условиях шахт требует не менее 30 г/л (кг/м3) мелкодисперсного песка. Эффективность гашения тем выше, чем мельче
фракционный состав песка. Это обусловлено
особенностями газодинамического взаимодействия частиц песка с ДВ: чем меньше частицы,
тем больше они успевают забрать энергии и импульса из зоны химической реакции (на ускорение и нагрев).
Совпадение этой простой теоретической
оценки, а также оценки, приведенной выше –
формула (7) – с величиной, предсказываемой
из экспериментальных данных (более 35 г/л, см.
выше) служит основанием достоверности полученных результатов.
Вышесказанное позволяет сделать оценку условия затухания другого предельного случая распространения, когда смесь лишь воспламеняется и пылевая завеса попадает под
воздействие пламени (ламинарного или турбулентного). В этом случае основным механизмом гашения пламени будет теплопередача от
горячих продуктов горения к пылевым частицам. Простейшую оценку можно предложить
на основании вышесказанного: на торможение
скоростного потока затрачивается 9/15=60% от
общей массы пылевой завесы, а на нагрев частиц – 6/15=40% общей массы, необходимой для
гашения ДВ. В случае горения на торможение
тратиться не надо, остается только тепловая
компонента.
Поскольку температуры продуктов горения близки к температурам продуктов
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детонации, то для гашения пламени необходимая плотность частиц может быть оценена величиной в 2.5 раза меньшей, чем для гашения
детонации – 35/2.5=14 г/л. Это лишний раз свидетельствует о том, что гасить нужно на начальной
стадии возгорания смеси и не доводить ситуацию до формирования детонации, гасить которую заведомо гораздо труднее.
Обсуждение результатов
При создании пылевой завесы для гашения волн горения и детонации время падения
частиц в вертикальной трубе и длина пылевой
завесы увеличиваются с уменьшением размера
пылевых частиц. Экспериментальные исследования проведены с контейнерами пыли объемом
V = 30÷60 см3, при этом среднеобъёмная плотность пыли в завесе составляла 2.2÷3.5 г/л.
С уменьшением размера частиц (минимальная фракция δ = 90÷120 мкм) гасящие свойства пылевой завесы существенно усиливаются.
При начальном давлении 0.1 МПа пылевая
завеса длиной около 6 м из частиц песка размером > 100 мкм со среднеобъёмной концентрацией пыли ρ = 2.5 г/л не смогла погасить детонационную волну.
При начальном давлении 0.01 МПа при использовании фракции частиц песка 90÷120 мкм
удалось загасить детонационную волну до уровня почти звуковой волны на длине около 6 м при
среднеобъёмной концентрации пыли ρ > 3.5
г/л.
Наличие пыли в газовой смеси приводит к изменению механизма воспламенения на
фронте детонации, поскольку возникают дополнительные горячие точки за счёт торможения
газового потока на частицах. При недостаточной
концентрации пыли это может приводить к возникновению вторичной детонации, что приводит
к замедлению процесса затухания волны детонации.
С точки зрения воспламенения метановой
смеси (критерий – температура достигает температуры вспышки) опасными являются волны,
скорость которых выше звуковой примерно в
1.45 раза. За такой волной давление возрастает примерно вдвое по сравнению с начальным
1.0 атм, что превышает допустимый уровень воздействия УВ на человека. Следует понимать,
что при М>1.45 невозможность распространения
детонационной волны внутри облака частиц не
всегда гарантирует, что за облаком частиц будет
отсутствовать дефлаграционное горение. Если,
например, облако подавило детонационную
волну, но при этом детонационная волна выро-

дилась в дефлаграционную, то возможен переход горения в детонацию в газовой смеси позади
облака. Более того, если непосредственно за
облаком имеет место лишь ударная волна, то
последующее воспламенение газа возможно как
непосредственно за ее фронтом (если УВ достаточно интенсивна), так и при отражении слабой
волны от препятствий. Масса частиц, обеспечивающая затухание ДВ в облаке частиц, и масса
частиц, обеспечивающих невозможность воспламенения газа позади облака, будут заметно
отличаться, причем в большую сторону для второго случая. Исследования по данному вопросу
будут продолжены.
Пересчёт концентрации мелкодисперсной пыли на давление 0.1 МПа позволяет предположить, что для гашения детонации смеси
CH4+2O2+N2 при нормальных условиях необходимы значения ρ > 35 г/л.
Предложены простые оценки условий гашения волн детонации, согласующиеся с экспериментальной величиной – более 35 г/л.
Однако эта величина не может служить
верхней оценкой заведомого гашения детонации, поскольку на карте стоят человеческие жизни. А принципиальная возможность не загасить
воздействие химпика ДВ (уже упоминавшаяся
выше величина 54 г/л (кг/м3) для гашения импульса химпика), несмотря на низкую вероятность подобного события (в силу малости химпика по сравнению с зоной химической реакции в
ДВ), должна обязательно учитываться. Поэтому
величину > 35 г/л рекомендуется увеличить до
значения 50 г/л в качестве оценочной концентрации пыли для гашения ДВ в метано-воздушной
смеси применительно к условиям шахт.
Если частицы имеют относительно большой размер, то газовая и конденсированная
фазы не будут находиться в тепловом и скоростном равновесии внутри зоны реакции ДВ. Тогда
потери энергии на нагрев и ускорение частиц
будут меньше, чем в случае мелких частиц, а параметры волны, соответственно, выше. Поэтому
эффективность подавления ДВ будет меньше
и масса конденсированной фазы, необходимой
для гашения волны, должна быть больше. Для
увеличения эффективности подавления детонации желательно использовать настолько малые
частицы, насколько это возможно.
При моделировании в лабораторных условиях необходимо выполнение критерия d/a =
const. Замена реального штрека на детонационную трубу одновременно приводит к требованию
уменьшения размера ячейки во столько же раз,
во сколько раз отличаются диаметры штрека и
научно-технический журнал № 2-2016
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трубы. А это можно сделать при замене ТВС на
ТКС, разбавленную азотом (с учетом графика
о зависимости размера ячейки в метано-кислородной смеси при ее постепенном разбавлении
азотом).
Для гашения пламени необходимая плотность частиц может быть оценена величиной в
2.5 раза меньшей, чем для гашения детонации –
35/2.5=14 г/л. Это лишний раз свидетельствует о
том, что гасить нужно низкоскоростные режимы
горения на начальной стадии возгорания смеси!
Это со всей остротой ставит проблему максимально быстрого обнаружения очага воспламенения и предельно быстрого ввода в действие
необходимых гасящих устройств.
Основные рекомендации
Обычно при ламинарном и низкотурбулентном горении давление меняется незначительно, такое горение идет в режиме, близком к
условию Р=P0=const. Поэтому датчики давления
не являются надежным индикатором воспламенения. Пример: вне и внутри пламени свечи как
типичного объекта ламинарного горения давление одинаково!!!
Наряду с оптическими методами регистрации свечения пламени при исследовании
горения используются ионизационные датчики.
Доступным и дешевым ионизационным датчиком может служить автомобильная свеча. Если
ее электроды подключить через сопротивление
к батарейке, то в обычной ситуации тока в цепи
нет (разрядный промежуток - разрыв цепи). Ток
начинает течь через сопротивление, если промежуток замыкается высокотемпературными
проводящими продуктами горения!!!
Датчики свечения (фиксация момента
вспышки) и ионизационные (индикатор продуктов горения) являются наиболее предпочтительными для регистрации воспламенения и распространения фронта горения. А вот когда фронт
пламени заметно ускорится и начнется формирование головной ударной волны, тогда определяющими могут стать датчики давления (вместе
с ионизационными они дадут информацию об
ударной волне (давление) и положении зоны химической реакции (проводящие продукты горения)). Временной сдвиг этих сигналов позволяет
судить о размере зоны реакции.
Расчеты мольного состава основных продуктов детонации метано-воздушных смесей
при различных мольных концентрациях метана
в смеси с (СН4) показывают, что во всем диапазоне концентраций метана в продуктах фиксируются азот N2, водяной пар H2O и двуокись
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углерода СО2. Датчики, фиксирующие воспламенение смеси и свечение продуктов, должны
быть «привязаны» к этим компонентам. С точки
зрения взрывоопасности следует иметь в виду,
что при обогащении смеси метаном в продуктах
увеличивается доля горючего синтез-газа (смесь
водорода и оксида углерода)!
При ускорении пламени наблюдается
формировании волн сжатия, которые в свою
очередь способны привести к переходу горения
в детонацию. В момент перехода (своеобразный
локальный взрыв) давление в зоне взрыва может превышать не только давление мгновенного взрыва в бомбе постоянного объема (Pv=8.8
атм), но и давление детонации (Pd=17.2 атм). После ПГД формируется детонационная волна. Поэтому чрезвычайно важно не допустить заметного ускорения фронта пламени и ПГД, т.е нельзя
терять ни одной микросекунды!
Преимущества борьбы на начальной
стадии возгорания:
• низкие скорости распространения пламени;
• малый размер зоны возгорания;
• максимально возможное время для принятия решения и ввода в действие факторов тушения;
• максимальное время для создания однородного тушащего облака.
Чем гасить?
• инертный газ – выход вне концентрационных пределов;
• инертные частицы – отбор кинетической
и тепловой энергий;
• распылы инертной жидкости – отбор
энергии фазовых переходов;
• «подушки безопасности»;
• гасящие зазоры…
Требования к системе пожаротушения:
• максимально быстрое обнаружение – оптическая диагностика;
• анализ возникшей ситуации и выбор решения (АСУ);
• передача управления на соответствующие элементы пожаротушения (АСУ);
• максимально быстрый ввод системы в
рабочее состояние (взрывное диспергирование);
• однородность тушащего средства по сечению и длине;
• оптимизация по физическим свойствам
(учет физических свойств гасящего материала:
теплоемкость, масса, поверхность, агрегатное
состояние,…)…
Важность учета характерных времен-
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ных и пространственных соотношений: для
эффективного гашения масштабы и времена
физических процессов (ускорение частиц – отбор Екин, прогрев – отбор Етепл) должны быть
меньше химических!!!
Эти моменты были положены в основу мо-

делирования шахтных взрывов в лабораторных
условиях (на масштабах лабораторного оборудования), результаты которых изложены в данном Вестнике.
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Выполнены оценки условий формирования пылевого облака при работе
«пылевых заслонов» пассивного и активного типов, до сих пор применяющихся в
шахтах. Показано, что эти системы не способны выполнять свое предназначение
по гашению взрывной волны в силу несоответствия их основных пространственновременных характеристик необходимым величинам. Анализ ускорения частиц при
воздействии детонационной волны свидетельствует, что только для частиц
микронного размера можно считать оправданным предположение о скоростном
равновесии между газовым потоком и частицами. Для относительно крупных частиц
скоростное равновесие отсутствует, а для его установления требуются времена,
превышающие характерное время пребывания частицы в зоне реакции детонационной
волны. Показано, что для более эффективного гашения детонационной волны
крупными частицами определенной фракции требуется увеличивать концентрацию
частиц по сравнению с оптимальной концентрацией, определенной для частиц
микронного масштаба.
The estimation of conditions for the formation of a dust cloud during operation of "dust
barriers" passive and active types, still used in mines. It has been shown that these systems
are not able to fulfill its mission by extinguishing explosion wave due to mismatch of the main
spatio-temporal characteristics of the required value. Analysis of particles accelerate under
the influence of the detonation wave shows that only micron-sized particles can be justified
assumption of equilibrium between the high-speed gas stream and particles. For relatively
large particles speed balance is not available, and for its establishment required times greater
than the typical time spent by the particle in the zone of detonation reaction. It is shown that
for a more effective suppression of the detonation wave by large particles of specific fraction
is required to increase particle concentration as compared to the optimal concentration
determined for particles of micron scale.
Ключевые слова: ШАХТНЫЕ ВЗРЫВЫ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ, ПОДАВЛЕНИЕ,
ПЫЛЕВЫЕ ЗАСЛОНЫ
Key words: MINE EXPLOSIONS, BURNING, DETONATION, SUPPRESSION, DUST
BARRIERS
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В

ведение
симость скорости и координаты падающей чаВ шахтах поныне используются «пылестицы от времени) определяются конкретным
вые заслоны» пассивного и активного
видом силы сопротивления – постоянная, завитипов. К пассивным относятся устройсящая от скорости линейно или квадратично – и
ства, когда в верхней части штрека устанавливавыглядят следующим образом:
ются полки с лежащей на них мелкодисперсной
а) 1-й вариант: «малые» скорости часредой, при опрокидывании полок мелкодистицы и постоянная сила сопротивления
F = const = F0 < mg . При начальных условиях
сперсные частицы высыпаются и, падая, образуют
пылевое
облако
(гетерогенная
среда).
К
покоящейся
на высоте Н0 частицы (ẏ(0)=0, y(0)=
Ключевые слова: ШАХТНЫЕ ВЗРЫВЫ, ГОРЕНИЕ, ДЕТОНАЦИЯ, ПОДАВЛЕНИЕ,
активным относятся устройства, в которых пыН0) увеличивающаяся (по модулю) скорость и
ЕВЫЕ ЗАСЛОНЫ
левое облако формируется путем интенсивноуменьшающаяся координата падающей частицы
________________________________________________________________________________
го диспергирования частиц с помощью воздуха
задаются формулами
высокого давления либо другим импульсным
ẏ(t) = −(1−F0/mg)·gt = gF·t ,
Введение
методом. Пассивные и активные системы разлиy(t) = H0−(1−F/mg)·gt2 / 2
В шахтах поныне
используются
«пылевые
заслоны»
пассивного
и
активного
типов.
К
чаются с математической точки зрения начальПостоянная
сила сопротивления занижает
ивным относятся устройства,
когда в верхней
части штрека
устанавливаются
полки
с лежащей
ными условиями
на скорость
частиц:
нулевая
суммарное
ускорение частицы gF по сравнению с
– для пассивных
систем,
конечная –полок
для активускорением
свободного падения g, но не меняет
них мелкодисперсной
средой, при
опрокидывании
мелкодисперсные
частицы
Предполагается,
что такое
облако приведет
линейный
закон нарастания скорости падающей
ыпаются и, падая,ных.
образуют
пылевое облако
(гетерогенная
среда). К активным
относятся
к гашению взрывной волны. Ниже приведенные
частицы и квадратичный закон увеличения пройойства, в которых пылевое облако формируется путем интенсивного диспергирования частиц
простейшие оценки свидетельствуют, что это даденного частицей пути ΔS = y (t ) − H 0 = g F ⋅ t 2 / 2 .
мощью воздуха высокого давления либо другим импульсным методом. Пассивные и активные
леко от действительности.
Естественно, что время пролета частицей какогоемы различаются с математической точки зрения начальными условиями на скорость
частиц:
то фиксированного
расстояния будет больше
вая – для пассивных систем,
конечная
– для активных.
Предполагается,
что
такое
облако
Динамика
формирования
пылевой
запри
наличии
сил сопротивления по сравнению со
весы волны. Нижеприведенные простейшие оценки свидетельствуют,
свободнымчто
падением – t F2 = 2 ΔS / g F > 2 ΔS / g .
едет к гашению взрывной
Сделаем некоторые оценки, касающиеся
Сказанное выше относится к пассивным пыледалеко от действительности.
→
динамики падения частиц, когда ускорение g и
вым заслонам, когда ẏ(0)=0. Если задать неболь→
скорость падающей частицы v направлены вниз,
шую (направленную вниз) начальную скорость
Динамика формирования пылевой завесы
а сила сопротивления F, направленная всегда
частицы ẏ(0)=−v0, при которой сила сопротивлеr
→
→
g и
Сделаем некоторые
оценки, касающиеся
частиц,
ускорение
противоположно
вектору динамики
скоростипадения
F =−f(v)·v
/ v, когда ния
еще остается
постоянной, то формулы неr
ориентирована вверх. При этом, как правило, весколько изменятся
ость падающей частицы v направлены вниз, а сила сопротивления F, направленная всегда
личина силыrсопротивления меньше силы тяжеẏ(0)=−v0 −(1−F0/mg)·gt , v= |ẏ(t)|=v0+ (1−F0/mg)·gt
r
= − f ( v ) координат
⋅ v / v , ориентирована
ивоположно вектору
вверх. При этом, как правило,
стискорости
F<mg. ВFсистеме
с направленной
y(t) = H0−v0t−(1−F/mg)·gt2 / 2
вертикально вверх осью y уравнение движения
В таком виде эти формулы моделируют
чина силы сопротивления меньше силы тяжести F < mg . В системе координат с
выглядит в следующем виде (ÿ – ускорение):
один из режимов работы активного пылевого заавленной вертикально вверх осью
движения выглядит в следующем
виде ( &y& –
mÿ =y Fуравнение
− mg = −mg(1−F/mg)<0.
слона;
При данном выборе системы координат
б) 2-й вариант: «средние» скорости частирение):
ускорение ÿ(t) и скорость ẏ(t) падающей частицы
цы, когда сила сопротивления перестает быть
m&y& = F − mg = −mg (1 − F / mg ) < 0 .
оказываются отрицательными с математической
постоянной и увеличивается линейно со скоро→
→ Поскольку ẏ<0, а F>0, то mÿ=&y&( t ) и скорость
При данном выборе
системы
координат ускорение
y&стью
( t ) падающей
точки зрения
(направлены
противоположно
оси
– F(v)=−k·v.
у), нас
же при оценках
интересовать
аб- зренияkẏ-mg,
размерность [k]=кг/с. Частное решение
ицы оказываются
отрицательными
с будут
математической
точки
(направлены
солютные величины (модули) этих параметров.
последнего уравнения записывается в виде ẏ =
ивоположно оси у), нас же при оценках будут интересовать абсолютные величины (модули)
Из уравнения движения, например, для частицы
-mg / k = -βv*, здесь параметр β=mg/(kv*)>1. Репараметров. Из уравнения движения, например, для частицы сферической формы получаем
сферической формы получаем
шение уравнения mÿ=-kẏ сводится к формуле
F
3F
ẏ=A·exp(-kt/m), тогда общее решение для скоро&y& = − g =
− g = − g ⋅ (1 − F / mg ) = − g F < 0 .
3
сти выглядит в виде ẏ=A·exp(-kt/m)-βv*. Тогда чаm
ρ s ⋅ 4πr0
Из последней формулы видно, что полостица, набрав на этапе движения с постоянной
Из последней формулы видно, что положительный модуль ускорения падения частицы
жительный модуль ускорения падения частицы
силой сопротивления F0 к моменту t* скорость
3
3F /( ρ s ⋅ 4πr03 ) = ggF −> 30Fтем
пылевой
частицы,
ρ*s)=-v
– плотность
чем
меньше
радиус
r
тем
меньше,
чем
ẏ(t
и оказавшись в точке с координатой y(t*)
/( ρменьше,
⋅
4
π
r
)
=
g
>
0
0
0
s
F
*
меньше радиус r0 пылевой частицы, ρs – плот=H*<H0, на втором этапе движения с возрастаюриала частицы. Данная простейшая оценка предсказывает эффект разделения частиц
ность материала частицы. Данная простейшая
щим сопротивлением будет двигаться в соответого диаметра при оценка
формировании
пылевой завесы
– крупные
частицычалетят быстрее
предсказывает
эффект
разделения
ствиимелких.
со следующими формулами для величины
Законы падения
(функциональная
зависимость
скорости и координаты
частицы
стиц
разного диаметра
при формировании
пы- падающей
скорости
и координаты падающей частицы:
левой
завесы
–
крупные
частицы
летят
быстрее
ремени) определяются конкретным видом силы сопротивления – постоянная, зависящаяẏ(t)=-v
от *{β-(β-1)exp[-k(t-t*)/m]} ,
y(t) = H*-βv*·(t-t*)+ (β-1)·mv*/k·{1-exp[-k(t-t*)/m]}
ости линейно или мелких.
квадратично – и выглядят следующим образом:
Законы падения (функциональная завиПри силе сопротивления, линейно воза)

1-й

вариант:

«малые»

скорости

частицы

и

постоянная

сила

сопротивления

const = F0 < mg . При начальных условиях покоящейся на высоте Н0 частицы ( y& (0) = 0 ,научно-технический журнал № 2-2016
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растающей со скоростью, суммарное ускорение
падения частицы еще больше уменьшается, линейное нарастание скорости падения частицы
замедляется и преобразуется в «экспоненциальное» (1-exp(-t/τe)) с постоянной затухания τe=m/k,
пройденное частицей расстояние уменьшается
(замена квадратичного закона на экспоненциальный);
в) 3-й вариант – «высокие» скорости, когда сила сопротивления квадратично зависит
→
→ (mÿ=αẏ2-mg , размерот скорости – F(v)=-αv2·v/v
ность [α]=кг/м). Сила сопротивления не может
превысить силу тяжести, потому mg/α=(ẏ2)lim=v2lim
представляет собой асимптотическое значение
скорости падения частицы в поле тяжести при наличии сил сопротивления. Уравнение движения
сводится к виду dẏ/(ẏ2−v2lim)=α·dt. Если частица
начинала падение (1-й этап) из состояния покоя,
то (ẏ2−v2lim)<0 и |ẏ|<vlim. Интегрирование последнего уравнения дает ln[(vlim−ẏ)/(vlim+ẏ)]= 2αvlimt/m
+ const, (vlim−ẏ)/(vlim+ẏ)=exp[2(αvlimt/m+δ)], откуда
−ẏ=vlim{exp[2(αvlimt/m+δ)]−1}/{exp[2(αvlimt/m+δ)]+1}
или −ẏ=vlim·th(αvlimt/m+δ). Здесь thz=(ez−e-z)/(ez+ez
)=(e2z−1)/(e2z−1) – гиперболический тангенс:
функция, монотонно возрастающая от –1 до
+1 при возрастании z от –∞ до +∞. Тогда из последней формулы для скорости частицы видно,
что скорость частицы монотонно возрастает до
асимптотической величины vlim. Воспользовавшись условием непрерывной сшивки решений
на 2-м и 3-м этапах (ẏ(t**)=-v**) из формулы для
скорости получаем неявное выражение для
определения δ: v**=vlim·th(αvlimt**/m+δ), откуда
δ=½·ln[(vlim+v**)/(vlim−v**)]−αvlimt**/m. Роль характерного времени в экспонентах играет величина
τ=m/α vlim.
Уравнение траектории с условием сшивки
y(t**)=H** приводится к интегральному равенству
t
вида
y (t ) = H ** − ∫ vlim ⋅ th(t / τ + δ ) ⋅ dt
.
t**
При любой (линейной или квадратичной)
зависимости F(v) частица перестанет ускоряться
и будет двигаться с постоянной в поле тяжести
скоростью, когда сила сопротивления сравняется с силой тяжести (F=mg и ÿ(t)=0). Любая F(v)>0
приводит к тому, что ускорение gF падения частицы будет меньше ускорения ее свободного падения g и, следовательно, время падения от полки
до почвы штрека будет только больше по сравнению со случаем F(v)=0 (падение в вакууме).
Отметим, что именно при F(v)=0 обеспечивается максимальное ускорение частиц и наиболее быстрое их распределение по сечению
штрека.
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Оценка работоспособности заслонов
Можно воспользоваться выше приведенными формулами для анализа эффективности
«пылевых заслонов» пассивного и активного типов, используемых поныне во многих шахтах.
Сразу же следует обратить внимание на
опасный элемент работы пассивных заслонов:
область выше полок оказывается незапыленной
и по этому «каналу» взрывная волна будет проходить без ослабления. Уже только из-за этой
«геометрической» причины очевидно, что такие
заслоны в принципе не могут обеспечить гашение взрывной волны.
Но есть и другой очень важный фактор
– временные характеристики срабатывания
«опрокидывающихся заслонов» с пылью. Даже
если предположить, что заслон опрокидывается
мгновенно и частицы летят вниз без какого-либо
сопротивления с максимальным ускорением, то
время падения с высоты y(0)=H до пола y=0 оценивается по простейшей формуле равноускоренного движения H=gt2* / 2, откуда t* = 2 H / g . При
H=5 м (оценочный уровень расположения полок)
получается t*=1 с, при этом частица приобретет
скорость v*=10 м/с! За эту секунду взрывная
волна пройдет расстояние ∆X=D·t*. Поскольку
взрывная волна движется со сверхзвуковой скоростью, то даже оценка по минимальной скорости распространения – скорости звука – дает
ΔXmin>355 метров для метано-воздушной смеси!
Это означает, что для выполнения миссии гашения взрывной волны необходимо опрокинуть заслон заранее, причем в момент, когда взрывная
волна еще не дошла до заслона ближе чем на
355 метров! Очевидно, что никакие штанги (разумной длины l<<ΔXmin), воздействие взрывной
волны на которые запускает механизмы опрокидывания полок, не могут обеспечить своевременное срабатывание поворотного механизма
и последующее своевременное формирование
пылевого облака (от полок до опчвы штрека).
А это означает, что при штанге (как индикаторе
взрывной волны) длиной в несколько метров облако если и успеет сформироваться, то лишь на
малой части сечения штрека вблизи полок. Тогда взрывная волна будет проходить по всем незапыленным «каналам» штрекового сечения без
затухания и лишь на части запыленного сечения
испытывает воздействие пылевой завесы. И тем
более очевидна полная непригодность подобных систем для гашения детонационной волны,
распространяющейся со скоростью D≈1800 м/с,
поскольку за 1 секунду формирования пылевого
облака ДВ убежит от заслона на 1.8 километра!
Замена «пылевого заслона» на водяной
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с таким же принципом «заполнения» сечения
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ность течения – через число Маха M=u/c (с – скоголовного фронта – ударной волны (УВ) – попадает в высокоскоростной поток нагретого УВ газа.
Вывод о современных устройствах, примерость звука в потоке).
Расчет параметров за ударной волной, распространяющейся по метано-воздушной смеси,
няемых в шахтах, неутешителен – они не способЕсли вдоль штрека распространяется
ны выполнять свое предназначение по гашению
взрывная волна, то частица после падения на 6
взрывной волны (даже будучи рекомендованы
нее головного фронта – ударной волны (УВ) – понаучно-технический журнал № 2-2016
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падает в высокоскоростной поток нагретого УВ
очень мелкие частицы будут быстро ускоряться
газа. Расчет параметров за ударной волной, раси следовать за потоком, более крупные частицы
пространяющейся по метано-воздушной смеси,
с меньшим ускорением всегда будут отставать
показывает, что поток за фронтом УВ становится
от скорости газа (эффект скоростной релаксасверхзвуковым (в системе неподвижного газа)
ции).
уже при числе Маха УВ MSW>2: пример – MSW=2.1,
Из стационарных наибольшую опасность
u2=482 м/с, c2=458 м/с, u2>c2! (для воздуха – MSW>2.
представляет детонационный процесс распроПример: MSW=2.1, u2=469 м/с, c2=457 м/с). Другистранения с большой сверхзвуковой скоростью
ми словами, за взрывными волнами с MSW>2 на
(для топливно-воздушных смесей примерно 2
частицах всегда будет возникать ударная волна,
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меньше ее размер. Другими словами, лишь очень мелкие частицы будут быстро ускоряться и

следовать за потоком, более крупные частицы с меньшим ускорением всегда будут отставать от

й смеси, выбрав в качестве базового время пробега детонационной волной характерного

зоны реакции

∆t = b / D0 = a /( D0 ⋅ tgϕ ) ≈ 314/1.8 ≈ 175 µs.
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66%, для 200 микрон – 49%, для 500 микрон –
28%.
Эти простейшие оценки демонстрируют,
что лишь частицы размером несколько десятков
микрон способны разогнаться до скорости потока на масштабах зоны реакции, частицы больших размеров разогнаться не успевают, а дефицит скорости тем больше, чем больше диаметр
частиц. Другими словами, для частиц размером
dS>μm отсутствует согласование по скоростям
между частицами и потоком, тем большее, чем
больше диаметр частиц.
К сожалению, у частиц размером в несколько микрон есть неприятное свойство слипаться при хранении, что делает их применение
Рисунок
2 – Скорость
обезразмерен2 – скорость частицы,
обезразмеренная
на частицы,
скорость потока,
в зависимости от времени воздействия
в шахтах весьма нерациональным. Длительно
на скорость потока,
в зависимости
от потоком
врепотока,ная
обезразмеренного
на время
пролета частицы
газа
сохраняют свою сыпучесть лишь достаточно
мени воздействия потока, обезразмеренного
крупные частицы естественного происхождена время пролета частицы потоком газа
ния с характерным
ля количественных оценок следует воспользоваться средними значениями
параметров,размером более 50 микрон.
А дополнительное покрытие частиц тонкими
током диаметра частицы. Видно, что при малых
в реальности достаточно сильно меняются в пределах зоны реакции детонационной
пленками, препятствующими слипанию частиц,
δt / τu скорость частицы мала по сравнению со
апример, в качестве
плотности
газового
потока
можно
взять
среднегеометрическое
(как
требует дополнительных
немалых затрат на
скоростью потока и лишь при t=>∞ частица допроизводство
таких
частиц.
Поскольку частицы
стигает
скорости
потока.
вероятное) от плотности газа на головном фронте ρ SW и плотности продуктов
естественного происхождения с большими разНа рисунке 2 представлен график зависимерами не
успевают разогнаться до скорости
/u от x=δt/τu с монотонно
стремящимсяоценить
и
ρ DW . мости y=u
Параметр
δ
можно
величиной
S
потока на масштабах зоны реакции, то для док асимптоте поведением. Проанализируем данстижения эффекта гашения ДВ крупными частиный график применительно к метано-воздушной
цами следует увеличить их количество (конценсмеси, выбрав в качестве базового время пробе8 чем крупнее частицы.
трацию) и тем больше,
га детонационной волной характерного размера
Из последней формулы видно, что увелизоны реакции ∆t =b/D0 = a/(D0tgφ) ≈ 314/1.8 ≈ 175 μs.
чение характерного времени разгона ∆t (удлиДля количественных оценок следует воснение зоны реакции) или увеличение скорости
пользоваться средними значениями парамепотока u обеспечивает одинаковый процент
тров, которые в реальности достаточно сильно
прироста скорости Х=const для частиц большего
меняются в пределах зоны реакции детонацидиаметра. А уменьшение этих величин приводит
онной волны. Например, в качестве плотности
к уменьшению dS. Частицы с большей плотногазового потока можно взять среднегеометричестью уменьшают δ и, следовательно, уменьшают
ское (как наиболее вероятное) от плотности газа
диаметр частиц для достижения того же Х.
на головном фронте ρSW и плотности продуктов
детонации ρDW. Параметр δ можно оценить велиОсновные выводы
чиной δ=cD·0.75ρ/ρS≈0.9·0.75∙√(5·1.8)·0.5·10-3. СкоАнализ работы «пылевых заслонов» пасрость газового потока в ДВ меняется от величины
сивного и активного типов, до сих пор испольuSW=1509 м/с на головном фронте УВ до величизуемых на различных шахтах, показывает, что
ны uDW=805 м/с в конце зоны реакции, для оценок
эти системы не способны выполнять свое предвыберем также среднегеометрическое значение
назначение по гашению взрывной волны в силу
u = uSW ⋅ uDW ≈ 1100 м/с. Если потребовать,
несоответствия их основных пространственночтобы в зоне реакции ДВ частицы разогнались до
временных характеристик необходимым величискорости uS / u = 0.99 , то размер необходинам.
мых для этого частиц определится из соотноше−3
−6
d
=
δ
⋅
Δ
t
⋅
u
/
X
≈
1
⋅
10
⋅
175
⋅
10
⋅
1100
/
99
≈
2
Анализ ускорения частиц свидетельствуния S
ет, что только для частиц микронного размера
микрона! Если задавать диаметр частицы и
можно считать оправданным предположение о
определять достигаемую скорость, то получим
скоростном равновесии между газовым потоком
следующие величины: для частиц 5-микронного
и частицами. Для относительно крупных частиц
размера набранная при разгоне скорость состаскоростное равновесие отсутствует, а для его
вит 97%, для 10 микрон – 95%, для 20 микрон
установления требуются времена, превышаю– 90%, для 50 микрон – 79%, для 100 микрон –
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щие характерное время пребывания частицы в
зоне реакции детонационной волны.
Чем дольше длится скоростная релаксация, тем меньше забирается энергии у ДВ. Для
более эффективного гашения ДВ крупными ча-

стицами определенной фракции требуется увеличивать концентрацию частиц по сравнению с
оптимальной концентрацией, определенной для
частиц микронного масштаба.
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В газовой смеси CH4+2O2+N2 экспериментально изучено затухание волн
детонации, распространяющихся по пылевым завесам со среднеобъёмными
плотностями ρd = 2.2÷3.5 г/л при начальных давлениях p0 = 0.1÷0.01 МПа. Исследованы
фракции кварцевого песка с размерами частиц δ = 250÷600, 120÷250 и 90÷120 мкм.
Обнаружен немонотонный пульсационный характер затухания детонации, когда за
её передним фронтом возникает вторичная детонация, временно ускоряющая волну.
The gas mixture CH4 + 2O2 + N2 attenuation of the detonation wave is studied
experimentally propagating along dust air curtains with medium bulk density ρd = 2.2 ÷ 3.5
g/l at initial pressures p0 = 0.1 ÷ 0.01 MPa. Studied quartz sand fraction with a particle size
δ = 250÷600, 120÷250 and 90÷120 microns. Discovered non-monotone pulsating character of
detonation attenuation when beyond its leading edge occurs secondary detonation temporarily
accelerating wave.
Ключевые слова: ГАЗОВАЯ ДЕТОНАЦИЯ, УДАРНАЯ ВОЛНА, ПЛАМЯ, ПЫЛЕВАЯ
ЗАВЕСА, ЗАТУХАНИЕ ДЕТОНАЦИИ, ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ, КРИТЕРИЙ ГАШЕНИЯ
ДЕТОНАЦИИ
Key words: GAS DETONATION, SHOCK WAVES, FLAME, DUST CURTAIN,
DETONATION
ATTENUATION, FLAME EXTINCTION, CRITERIA OF DETONATION
EXTINCTION

В

ведение. В шахтах при угледобыче возможен выход метана с последующим образованием взрывоопасной
метановоздушной
смеси. Ее воспламенение может сопровождаться ускорением пламени и взрывом.
Угольная пыль, срываясь с почвы, бортов
и стенок шахты газовым потоком, загорается в зоне реакции и усиливает взрывную волну. В дальнейшем, на свободных
от метана участках шахты, угольная пыль
может уже самостоятельно поддерживать взрывную волну. Наиболее сильные
аварии обычно наблюдаются при переходе ускоряющейся взрывной волны в детонацию, когда разрушающее действие
оказывает высокотемпературное пламя и
ударный фронт. С целью исключения де-
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pavel_academ@
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тонации угольной пыли необходимо гасить
взрывные и детонационные волны на начальном этапе – в метановоздушной смеси.
Применение завес из частиц химически инертной пыли является одним из
способов ослабления ударных, взрывных
и детонационных волн (УВ и ДВ). Ослабление волн происходит за счет потери
тепловой и кинетической энергии из газового потока в твёрдые частицы. Экспериментальному и теоретическому изучению
процесса затухания газовой детонации в
запылённых средах посвящены, например, работы [1-8].
В экспериментах обычно увеличивают концентрацию пыли до тех пор, пока
не произойдет сколько-нибудь заметное
научно-технический журнал № 2-2016
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ослабление детонации. При детонации газовых
смесей в условиях, далеких от предельных, горение осуществляется преимущественно в поперечных волнах, образующих ячеистую структуру. Средний размер детонационных ячеек a
примерно совпадает с длиной зоны химической
реакции Lr. Экспериментальные исследования о
влиянии концентрации частиц на характеристики
затухания можно проводить не только при увеличении количества частиц в единице объема,
но и за счет увеличения размера зоны реакции.
Во втором случае пропорционально Lr возрастает количество частиц, оказывающих влияние
на ДВ. Повысить на порядок среднеобъёмную
плотность частиц ρd при фиксированном размере зоны химической реакции гораздо труднее,
чем при фиксированной величине ρd увеличить
на порядок Lr путем уменьшения начального
давления смеси p0. Для большинства газовых
смесей размер ячейки обратно пропорционален
p0. Методика исследований с изменяющимся начальным давлением смеси, была использована
в данной работе дополнительно к общепринятой методике с изменяющейся среднеобъёмной
плотностью частиц.
В многочисленной литературе отсутствуют
данные о параметрах пылевой завесы, при которых наблюдается полное затухание ДВ. И лишь
в работах [7,8] впервые экспериментально зафиксировано полное гашение не только ДВ, но
и пламени после срыва детонации. Ликвидация
остаточного пламени – это наиболее сложный
заключительный этап гашения взрывных волн,
поскольку в противном случае не полностью исключается возможность возрождения взрывного
и детонационного процесса.
Цели работы: изучение характера затухания ДВ в запылённой газовой смеси и определение критических параметров пылевой завесы
(среднеобъёмной плотности и длины пылевого
облака), обеспечивающих полное гашение детонации и пламени при уменьшении начального
давления газовой смеси.
Экспериментальная методика. Эксперименты проводили в вертикальной ударной трубе
длиной около 7 м с внутренним диаметром d =
70 мм. Инициирующие секции (СИ) длиной по 0.9
м диаметром 50 мм расположены симметрично
вверху трубы. По длине трубы устанавливали
пьезодатчики для измерения скорости фронта
волны и в нижней части трубы – пьезодатчики
Д1÷Д5 и оптические вводы фотоумножителей
(ФЭУ) для регистрации профилей давления и
свечения.
Изучение структуры ДВ и степени их за-
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тухания проводили путем регистрации скорости
волн, профилей давления и свечения двумя 4-х
лучевыми осциллографами. Световод ФЭУ1
расположен напротив Д3 (x3 = 5.29 м от верха
трубы). Оптический ввод ФЭУ2 расположен на
55 мм ниже Д5 (x5 = 6.06 м). Генератор пылевой
взвеси и электронное реле обеспечивали создание взвеси пыли и инициирование детонации
высоковольтной искрой в момент времени, когда
столб пыли достигал нижнего торца трубы. Генератор взвеси пыли состоял из цилиндрического
контейнера с сыпучей пористой средой (песком),
конуса, запирающего нижнее отверстие цилиндра, и электромагнита.
Фракции песка с размером частиц δk =
250÷600, 120÷250 и 90÷120 мкм помещались в
контейнер с внутренним диаметром 22 мм и диаметром выходного отверстия d1 = 17.5 мм. Максимальный объём V песка в контейнере достигал
70 см3. При p0 = 0.01÷0.05 МПа и V = 30÷70 см3 для
всех трёх фракций песка 2.2 ≤ ρd ≤ 3.5 г/л, среднеобъемная плотность более плотного ядра пылевой завесы 2.3 ≤ ρΛ ≤ 4.0 г/л.
Трубу перед опытом откачивали и заполняли через СИ газовой смесью CH4+2O2+N2
до давления 0.9 p0. Затем СИ заполняли смесью C2H2+2.5O2 до начального давления p0i = p0
с целью ускорения перехода детонации смеси
CH4+2O2+N2 в установившийся режим. Для этой
смеси при нормальных условиях расчётная скорость детонации Чепмена-Жуге DCJ = 2225 м/с,
π= pCJ/p0 = 25.5, a ≈ 4 мм [7], т.е. d/a ≈ 17.5. Для
стехиометрической метано-воздушной смеси
при нормальных условиях размер ячейки ast ≈
300 мм, dk/ast ≈ 17 при диаметре шахты dk ≈ 5 м.
Таким образом, примерно равны отношения диаметров трубы и шахты к соответствующим размерам ячеек этих газовых смесей и выполнено
геометрическое подобие.
Волна детонации в газовой смеси без
пыли. При p0 = 0.1÷0.01 МПа ДВ выходит на установившийся режим (2200-2240 м/с) на расстоянии
около 2 м от верха трубы, скорость волны D отличается от DCJ менее чем на 1 %. Характерные
осциллограммы давления и свечения представлены на рис. 1. Здесь a ≈ 13 мм, pCJ ≈ 0.765 МПа,
плоскость Чепмена-Жуге отстоит по времени от
ударного фронта на 6 мкс.
На переднем фронте ДВ регистрируется
характерный для газов пик давления, величина
которого зависит от случайного прихода на датчик какого-либо участка криволинейного переднего фронта, либо поперечных волн (этот пик
давления принято называть химпиком). Крутизна свечения на переднем фронте увеличивает-

Специальный выпуск

Рисунок 1 – Осциллограммы давления (1÷3)
и свечения ФЭУ1 (4) при детонации газовой
смеси CH4+2O2+N2, p0 = 0.03 МПа, датчики Д3÷Д5,
x34 = 200 мм, x45 = 575 мм. По вертикали: (1÷3)
1.0 МПа/дел, (4) 0.5 В/дел. По горизонтали: 250
мкс/дел.
ся с ростом давления. Интенсивность свечения
за фронтом детонации практически постоянна,
длительность свечения превышает 2 мс, в отраженной от торца тубы ударной волне свечение
возрастает примерно в 2 раза.
Распространение волны газовой детонации в пылевой завесе.
Фракция песка δ = 250÷600 мкм. В пылевой завесе с ρd ≤ 2-2.5 г/л при p0 = 0.1 МПа ДВ
практически не ослабляется, внизу трубы наблюдается снижение скорости детонации на 2040 м/с. На фронте ДВ регистрируется химпик,
но фронт воспламенения гораздо более крутой,
чем в газовой смеси без пыли, уровень свечения практически постоянен. При ρd ≈ 2-2.5 г/л в 1
см3 содержится ~ 102 частиц пыли, расстояние
между ними λd >> a = 4 мм, поэтому на частицах образуется практически сплошной передний
фронт воспламенения газовой смеси непосредственно на самом фронте ДВ. Т.е. частицы пыли
изменяют механизм воспламенения во фронте
детонации, как следствие, должна измениться и
структура волны – исчезнут поперечные волны и
характерная ячеистая детонационная структура.
При p0 ≤ 0.03 МПа увеличивается длина
зоны реакции, и при фиксированной ρd пылевая
завеса начинает гасить ДВ. По мере затухания
волны с расстоянием химпик на Д5 исчезает (рис.
2, 3), скорость волны на базе Д3-Д4 уменьшается
до D34 = 1961 м/с, а между Д4-Д5 – до D45 = 1367
м/с, свечение в отражённой волне не регистрируется и полностью спадает из-за энергетических потерь примерно за 1.8 мс (рис. 2, 4).

При p0 = 0.01 МПа в завесе с V = 30 см3
на верхнем участке трубы скорость детонации
постепенно уменьшается: 2215, 2190, 2082, 2077
м/с. Ниже, на базах измерения Д1÷Д5 волна продолжала затухать: D12 = 1667 м/с, D23 = 1711 м/с,
D34 = 1460 м/с, D45 = 1167 м/с. Датчик Д3 регистрирует химпик, ФЭУ1 в том же сечении трубы –
свечение (рис. 3, а, 1, 2). На Д4 химпик исчезает
и волна сжатия отстаёт от фронта, Д5 уже регистрирует затухающую ударную волну без свечения и химической реакции (рис. 3, а, 3, 4). Т.е. в
приведённом на рис. 3, а опыте в окрестности
Д5 произошёл локальный срыв детонации. Но
это не означает, что произошло полное гашение
детонации и пламени за фронтом детонации в
нижней части трубы.
Статистика из нескольких опытов показывает, что затухание детонации иногда протекает
немонотонным образом, когда замедляющаяся
волна внезапно усиливается. В качестве примера на рис. 3, б приведён эксперимент при V = 60
см3 (с массой завесы в два раза большей, чем на
рис. 3, а), в котором срыва детонации на длине
трубы не произошло. В этом опыте детонация,
распространяющаяся на верхнем свободном от
пыли участке трубы со скоростью D = 2210 м/с,
в пылевой завесе изменяла скорость следующим образом: D12 = 1915 м/с, D23 = 1750 м/с, D34
= 1724 м/с, D45 = 1869 м/с. Т.е. детонация вначале затухала, а потом ускорилась, свечение в
волне регистрировали оба ФЭУ – частицы пыли
кроме способности отбирать тепло и импульс от
газового потока в зоне реакции обладают ещё
способностью активизировать воспламенение

Рисунок 2 – Осциллограммы давления (1÷3)
и свечения (4) при детонации газовой смеси
CH4+2O2+N2 в пылевой завесе. V = 30 см3, δ =
250÷600 мкм, p0 = 0.02 МПа. По вертикали: (1÷3)
0.5 МПа/дел, (4) 1.0 В/дел. По горизонтали: 500
мкс/дел.
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м/с, D45 = 1869 м/с. Т. е. детонация вначале затухала, а потом ускорилась, свечение в волне
регистрировали оба ФЭУ – частицы пыли кроме способности отбирать тепло и импульс от газового
потока в зоне
реакции обладают ещё способностью активизировать воспламенение смеси.
Специальный
выпуск

Рисунок 3 – Осциллограммы давления (1, 3) и свечения (2, 4) при детонации смеси CH4+2O2+N2 в пылевой
завесе, p0 = 0.01 МПа, V = 30 (а) и 60 (б) см3, δ = 250÷600 мкм. По вертикали: 0.2 (а, б; 1, 3) МПа/дел; 0.2 (а, 2),

M

0.5 (а, 4), 0.2 (б, 2) и 0.1 (б, 4) В/дел.
M По горизонтали: 250 мкс/дел.

Рисунок 3 – Осциллограммы давления (1, 3) и свечения (2, 4) при детонации смеси CH4+2O2+N2 в пыФракция
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Механизм возникновения периодических пульсаций скорости волны в завесе пыли становится

Специальный выпуск

D12 = 1935 м/с, D23 = 1540 м/с, D34 = 1429 м/с, D45=
1013 м/с. На D3 зарегистрирован детонационный
профиль давления (а, 3; б, 1), длительность
свечения в ДВ составляет 250 мкс. Через 0.2 м
на Д4 область повышенного давления отстала
от переднего ударного фронта на 25 мкс, и амплитуда пика давления в ней уменьшилась в 4
раза (а, 4). На D5 (через 0.575 м) зарегистрирован
срыв детонации – давление в волне выродилось
в прямоугольный ударный профиль (б, 3), ФЭУ2
регистрирует за фронтом волны слабое свечение (б, 4), начало которого отстаёт от переднего
ударного фронта примерно на 100 мкс (около 10
см). Интенсивность и длительность свечения за
фронтом ДВ в мелкой фракции в несколько раз
уменьшились по сравнению с предыдущими более крупными фракциями.
Увеличение V до 40 см3 может ускорять
срыв детонации. Так на рис. 4, в возмущение
давления, регистрируемое Д3 (3) через 57 мкс за
передним фронтом волны, усилилось на участке Д3–Д4, поскольку Д4 (4) зарегистрировал вторичную детонацию через 25 мкс за передним
фронтом, распространяющимся со скоростью
D34 = 1307 м/с. В момент прихода этого вторичного детонационного фронта на передний фронт
волна ускорится. В дальнейшем из-за потерь в
пылевой завесе она вновь замедляется до скорости D45 = 1262 м/с. В этом опыте не произошло
полного гашения детонации, ФЭУ2 регистрирует
слабое свечение. Вероятность регистрации датчиками момента возникновения вторичной детонации в опытах не превышает 10-20 % в силу
случайности места события. Вторичная детонация является причиной наблюдаемых пульсаций
скорости детонации и объясняет, почему иногда
на нижних участках измерения волна затухает «как бы слабее» при большей концентрации
пыли. При той же концентрации пыли в завесе
замедление волны в опыте на рис. 4, г шло до
полного срыва детонации: D12 = 1412 м/с, D23 =
1448 м/с, D34 = 909 м/с, D45 = 681 м/с, свечение
пламени при данной чувствительности ФЭУ2 не
зарегистрировано. Эти результаты указывают на
существенное улучшение гасящей способности
фракции песка δ = 90÷120 мкм.
Несмотря на то, что при p0 = 0.015 МПа
происходит срыв и гашение детонации, ударная
волна затухает, ФЭУ2 не регистрирует свечение,
остаются следующие вопросы: существует ли
на удалении за фронтом затухающей УВ какоелибо слабое остаточное свечение и пламя, если
остаточное пламя существует, то впоследствии
оно совсем исчезнет или может возродить детонационный процесс?

Для ответа на эти вопросы выполнены
опыты при p0 = 0.01 МПа. Для V = 50-60 см3 скорость ДВ затухает с 2160-2190 м/с (на верхнем
участке трубы) до D12 = 1600-1090, D23 = 592-462,
D34 = 690-570, D45 = 310-100 м/с. В опытах увеличена чувствительность ФЭУ, всех каналов
осциллографа и длина временной развертки.
Датчики Д1 и Д2 регистрируют затухающую ДВ
со скоростью D12 ≈ 1090 м/с, амплитуда давления на фронте волны на Д2 p12 ≈ 0.09 МПа. Ниже
распространяется волна сжатия с плавным профилем давления амплитудой 0.07-0.09 МПа и
длительностью 2-3 мс (на Д3 и Д4), D34 ≈ 570 м/с,
D45 ≈ 385 м/с. При увеличении V до 60 см3 амплитуда волны на Д3 уменьшается до p1 ≈ 0.04 МПа.
Интенсивность свечения в пламени примерно
на порядок меньше, чем в волне затухающей
детонации, длительность свечения – около 3 мс.
Пламя здесь – это движущиеся вниз продукты
реакции затухшей ДВ, их свечение, регистрируемое ФЭУ1, отстаёт от волны сжатия на 3.5 мс
(≈ 2м), средняя скорость пламени на участке
между ФЭУ1 и ФЭУ2 составляет 255 м/с. Запись
сигналов на ещё более длинных развёртках показала, что после отражения волны сжатия от
торца, вторичного воспламенения не происходит, свечение полностью исчезает. Для ускорения гашения остаточного пламени необходимо
применять пламегасящие порошки или увеличивать концентрацию пылевой завесы из кварцевого песка.
На рисунке 5 показано изменение скорости волны детонации по длине трубы. При p0 >
0.02 МПа срыва детонации не происходит, волна
незначительно уменьшает скорость (1). Для p0 =

Рисунок 5 – Изменение скорости детонации в
пылевом облаке по длине трубы x. 1 – p0 = 0.02
МПа, δ = 250÷600 мкм, V = 60 см3; 2, 3, – p0 = 0.015
МПа, δ = 90÷120 мкм, V = 40 см3; 4, 5 – p0 = 0.01
МПа, δ = 90÷120 мкм, V = 50 см3
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0.01 и 0.015 МПа наибольшее затухание ДВ происходит в плотном пылевом «ядре». Свободное
вверху от пыли пространство составляет 0.8-0.9
м, началу «ядра» соответствует x = 2.2-2.3 м. На
участке 2.2 < x ≤ 5.3 м ДВ в некоторых опытах
распространяется в пульсирующем режиме,
когда за её передним фронтом возникает вторичная детонация. При этом волна может временно ускоряться и увеличивать скорость, но в
конце трубы (x > 5.3 м) происходит срыв детонации (2÷5). С увеличением концентрации песка,
уменьшением δ и p0 (увеличением длины зоны
реакции) облегчается срыв не только детонации, но и пламени. В наиболее мелкой фракции
песка (δ = 90÷120 мкм) при p0 = 0.01 МПа (4, 5)
вторая стадия резкого затухания волны происходит на расстоянии x > 5.5 м, и к концу трубы
пламя затухает. На верхнем участке трубы, где
ДВ распространялась в газовой смеси без пыли,
размер ячейки (и длина зоны реакции) a ≈ 40 мм.
Волна детонации затухала при ρd ≈ 2-2.5 г/л, эта
величина примерно в 20-25 раз превышает начальную плотность газовой смеси.
Проиллюстрируем важность учета эффектов пространственной неоднородности. Рассмотрим промежуточный режим движения взрывной
волны с D = 880 м/с, который близок к режиму перехода горения в детонацию, (D ≈ 0.5DCJ , где DCJ
= 1803 м/с для стехиометрической метано-воздушной смеси). В рамках одномерных представлений за такой УВ достигаются: температура
615°К, плотность ρ = 3.47ρ0, скорость газа u = 626
м/с. Если поток за УВ затормозить на частице завесы, то дополнительный подъем температуры
за счет торможения потока составит величину ΔT
= u2/2cV ≈ 258°К, т.е. температура достигнет величины T* = 873°К (cV - удельная мольная теплоемкость). Для оценки задержки воспламенения
τ воспользуемся широко распространенной для
одномерных течений гомогенной смеси формулой Аррениуса:
A ⋅ exp( E / RT )
τ=
k
[ f ]k1 [o]k2 [in] 3 .
Откуда получим для данной УВ уменьшение
τ при торможении на частице в e8 ≈ 3000 раз по
сравнению с величиной τ за проходящей по однородной смеси УВ (здесь из [9] для метановых
смесей А = 6 10-6 с∙моль/л, энергия активации Е
= 33200 кал/моль, k1 = 0, k2 = 1, k3 = 0, в квадратных скобках – концентрации топлива (f – метан),
окислителя (o – кислород) и инертного газа (in –
азот)).
Критерий гашения газовой детонации.
Для практики наибольший интерес представляют метано-воздушные смеси. Эти смеси менее
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активны, чем смесь CH4+2O2+N2 и имеют более
длинные зоны реакции. Сделаем оценку тепловых потерь из зоны реакции в частицы пыли и
получим оценку критической плотности пыли ρd*st
для стехиометрической метано-воздушной смеси (везде далее индекс st) при нормальных условиях. Для смесей, состав которых отличается от
стехиометрии, зона реакции превышает величину Lr st, поэтому для них значения ρd*i будут еще
меньше, чем ρd*st.
Для сравнительно крупных частиц (когда
в зоне реакции не выполняется условие тепловой и скоростной релаксации между частицами
и газом) при определяющей роли тепловых потерь на основании полученных опытных данных
можно предложить критерий гашения газовой
детонации:
Kρd*L/δ ≈ Qρ0 ,
(1)
где K – постоянный размерный коэффициент, Q
– удельное тепловыделение смеси, ρ0 – начальная плотность газовой смеси. Критерий (1) означает, что при фиксированной суммарной массе
пылевой завесы потери тепла в частицы пропорциональны длине зоны реакции Lr, площади частицы S:δ2 и числу частиц N:1/δ3. Поскольку Lr:1/
p0 (здесь Lr = ξ/p0, где ξ – постоянный коэффициент), то из (1) следует, что ρd* ≈ K*Qδρ20, где K* –
постоянный размерный коэффициент.
Для двух близких по составу смесей K*1 ≈
*
K st при одинаковых δ отношение:
ρd*st/ ρd*1 ≈ (Lr 1/Lr st)(Qst/Q1)(p0 st/p01).
В смеси CH4+2O2+N2 Q1 = 957.8 кал/г. В стехиометрической метано-воздушной смеси Q2 = 542.4
кал/г, Lr st ≈ 0.3 м (для p0 st = 0.1 МПа). Тогда для p0
= 0.1 МПа и p01 = 0.01 МПа (когда Lr1 ≈ 0.04 м,
st
ρd*1 ≈ 2-2,5 г/л) получим ρd*st/ ρd*1 ≈ 0.76, ρd*st ≈ 1.5-1.9
г/л, т.е. сравнительно небольшие концентрации
пыли для подавления тепловой компоненты ДВ
в метановоздушных смесях при атмосферном
давлении. Оценим, какая масса песка M* потребуется в этом случае. Приняв, что в шахте диаметром 6 м необходимо создать пылевую завесу
на длине 6 м с величиной ρd*st = 2 г/л получим, что
M* ≈ 340 кг.
Технически сложно обеспечить в большом
объёме плотность пыли ρd* >> 2 г/л, поскольку
величина M* будет составлять несколько тонн.
По этой причине нецелесообразно осуществлять
гашение детонации в активных газовых смесях
при атмосферном давлении, когда одновременно возрастает энергия смеси и сокращается
длина зоны реакции до нескольких миллиметров
или долей миллиметра. Практически невозможно также за короткие времена создать пылевую
завесу из частиц с размерами δ ≤ 1-10 мкм, по-
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этому размер частиц δ ~ 102 мкм, по-видимому,
является оптимальным для гашения техногенных взрывных волн.
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально изучен характер затухания детонационной волны в запылённой газовой смеси CH4+2O2+N2. Определены предельные для гашения ДВ концентрации пылевого
облака в зависимости от дисперсности частиц.
При начальном давлении 0.1 МПа пылевая
завеса длиной около 6 м из частиц песка размером 250÷600 мкм со среднеобъёмной концентрацией пыли ρd ≈ 2.5 г/л практически не ослабляет
детонационную волну.
С уменьшением начального давления
смеси и размера частиц гасящие свойства пылевой завесы существенно увеличиваются. При
начальном давлении 0.01 МПа во фракции песка 90÷120 мкм удается загасить детонационную

волну до уровня звуковой волны на длине около
6 м при ρd = 2-2.5 г/л.
2. Наличие пыли в газовой смеси приводит к изменению механизма воспламенения во
фронте детонации, поскольку возникают дополнительные горячие точки за счёт торможения
газового потока на частицах. Это может способствовать возникновению вторичной детонации и
замедлять процесс затухания волны детонации.
3. Предложена оценка гашения детонации
газовых смесей с помощью пылевой завесы, дающая для стехиометрической метано-воздушной смеси при атмосферном давлении величину
концентрации пыли ρd*st ≈ 1.5-1.9 г/л. Требуется
экспериментальная проверка.
4. Для обеспечения более эффективного
гашения остаточного пламени необходимо применять пламегасящие составы или увеличивать
концентрацию пыли.
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В параграф 41 “Правил безопасности в угольных шахтах” Приказом № 1158
от 20.12.2010 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору внесены следующие требования: шахта должна быть оборудована
комплексом систем и средств, обеспечивающих решение задач организации и
осуществления безопасного производства и информационной поддержки контроля
и управления технологическими и производственными процессами в нормальных
и аварийных условиях — многофункциональной системой безопасности (МФСБ).
В статье рассмотрен один из аспектов МФСБ, касающийся связи в шахте,
наблюдения и определения местоположения персонала в подземных выработках
(позиционирование), аварийного оповещения с возможностью передачи сообщений об
аварии персоналу независимо от его местонахождения до, во время и после аварии,
поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией. Приведен пример реализации
подобной системы.
In paragraph 41, "Safety rules in coal mines" Order № 1158 from 20.12.2010, the
Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision includes the following
requirements: the mine must be equipped with complex systems and means of ensuring the
tasks of the organization and implementation of safe production and information support for
control and management of technological and production processes in normal and emergency
conditions - the multifunctional safety system (MFSS). The article describes an aspect of MFSS
regarding communication in the mine, monitoring and locating personnel in underground
workings (positioning), accident messages alerting capable of transmitting to personnel
regardless of their location prior to, during and after the accident, the search and the detection
of people caught up by accident. Given example of implementation of a similar system.
Ключевые слова: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ,
МЕТАН, УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ, ВЗРЫВЫ В ШАХТАХ, ПОДЗЕМНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА
Key words: MULTI SAFETY SYSTEM, METHANE, COAL DUST, MINE EXPLOSION,
UNDERGROUND PERSONNEL POSITIONING

В

последнее время в угольной
отрасли наблюдается повсеместное
усовершенствование
процессов угледобычи в связи
с «приходом» в шахту современной высокопроизводительной техники. Отмечаемые при этом возросшие нагрузки на
угольный пласт и горный массив в целом
требуют особых действий по обеспечению
промышленной безопасности. Отчасти с
этой целью в новой редакции Правил безопасности в угольных шахтах (ПБ) сфор-
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мулировано требование по объединению
систем и средств, обеспечивающих организацию и осуществление безопасности
ведения горных работ, контроль и управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях, в многофункциональную
систему безопасности (МФСБ) [1].
При безусловной важности всех систем, составляющих МФСБ, целесообразно подробнее рассмотреть группу систем,
обеспечивающих «связь, оповещение и
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определение местоположения персонала».
Как показывает анализ, к настоящему времени определилось два основных подхода к выполнению данного требования:
– создание самостоятельных систем для
выполнения каждой отдельной функции, то есть
для наблюдения за местонахождением людей
в горных выработках (позиционирование), для
аварийного оповещения подземного персонала
и для поиска людей, застигнутых аварией;
– создание системы, решающей задачи
по всем трем основным функциям (наблюдение,
оповещение, поиск).
Вне сомнений, выбор того или иного варианта для конкретной шахты обусловливается
как горно-геологическими и горнотехническими
условиями такой шахты, так и соображениями
финансового характера.
Помимо описанных отличий, системы рассматриваемой части МФСБ при схожести декларируемого назначения существенно различаются по техническим параметрам -– по причине
отсутствия в ПБ конкретных требований. С учетом функциональности и параметров реально

системы позиционирования подразделяются на
собственно системы определения местоположения персонала в горных выработках шахты и
системы контроля доступа в горные выработки.
В первом случае наблюдение за координатами
местонахождения каждого человека в горных
выработках ведется в режиме реального времени [2] – обновление отображаемых координат
местонахождения персонала (разрешение ±20 м
согласно [3]) происходит с периодичностью не
более 1–5 секунд.
В противоположность этому в системах
контроля доступа не оцениваются координаты
местонахождения людей в горных выработках.
Участки в шахте, где могут находиться люди,
определяются по мере того, как тот или иной
человек пересекает контрольные точки (считыватели), установленные в определенных местах
(вход/выход, сопряжения) горных выработок.
Разумеется, при такой методике говорить о режиме реального времени не приходится – люди,
в ряде случаев, могут находиться в течение рабочей смены между считывателями, удаленными друг от друга на расстояния до километра и

Рисунок 1 – Структурная схема Системы
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стема наблюдения, оповещения и поиска людей,
застигнутых аварий, «SBGPS» (Система) (разработчик – НПФ «Гранч», г. Новосибирск).
Назначение Системы
Система предназначена для обеспечения
безопасности при производстве горных работ
в угольных шахтах, что достигается за счет непрерывного наблюдения за местонахождением
людей в шахте, применения эффективной радиосвязи и обеспечения своевременного оповещения о предаварийной и аварийной ситуациях.

!

!

a)

б)
а)

Рисунок 2 – Базовая станция Системы: а) вид общий; б) структурная схема и схема подключения
базовой станции
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а) вид общий; б) структурная схема и схема подключения базовой станции

б)

Принцип действия и состав Системы
Система укрупненно состоит из наземной
и подземной частей, а также из индивидуальных
устройств оповещения с функцией головного
светильника. К наземной части в минимальной
комплектации относятся сервер, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора Системы, пульт выдачи и зарядные станции для

Рисунок 2 – Базовая станция Системы:

более.
С методикой определения координат местонахождения людей в шахте непосредственно
увязана и технология подачи (отправки) работникам сигнала (команды) об аварии – аварийное
оповещение персонала. Причем здесь очень
важно обеспечить гарантированность доставки
сообщения, которая может считаться реализованной только в случае, если на пульт диспетчера уйдет подтверждение с индивидуального
устройства о получении сигнала об аварии.
Такое подтверждение может поступить как
от человека непосредственно, так и в автоматическом режиме, то есть без участия человека.
Считается, что первый вариант предпочтительнее – диспетчеру понятно, что команда дошла
до работника и им осознана.
Цель настоящей статьи – показать на конкретном примере порядок реализации изложенных выше положений.
В качестве примера рассматривается си-
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a)

б)
Рисунок 3 – Контроллер кластера базовых станций: а) вид общий; б) структурная схема
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устройств оповещения, а также наземный маршрутизатор. К подземной части относятся базовые станции, контроллеры кластера базовых
станций (контроллер) и устройства оповещения
(рис. 1).
Базовые станции (рис. 2) устанавливаются
в горных выработках под кровлей на расстояниях 200 м друг от друга.
Группа базовых станций (до 8 штук) объединяется в кластер через контроллер (рис. 3)
по проводным линиям. В кластере в дополнение к физическим линиям связь организована
по радиоканалу (технология Wi-Fi) – между базовыми станциями и базовых стаций с устройствами оповещения (в прямом и обратном направлениях). Контроллеры (рис. 3) связываются
друг с другом и затем с сервером, находящимся
на земной поверхности, по медным проводным
каналам связи (технология SBNI) либо по оптоволоконным каналам связи – в зависимости от
объемов передаваемой информации. В случае
повреждения проводной связи между соседними контроллерами реализуется беспроводная
связь между ближайшими базовыми станциями
соседних кластеров.
Отличительной особенностью инфраструктуры Системы является технология MeshNet (ячеистая топология сети), учитывающая
непрерывные подключения и изменения конфигурации сети при возникновении проблем (неисправный узел или блокированный путь), выбирая оптимальный путь (переключаясь от узла
до узла, пока не будет достигнут адрес назначения). При пропадании сигнала по проводной
линии связи базовая станция автоматически
включает режим Ad-Hoc (децентрализованная
беспроводная сеть, образованная случайными
абонентами) и связывается с ближайшей базовой станцией по беспроводному каналу.
Резервирование каналов связи обеспечивается для магистральных каналов наличием
резервных (обходных) маршрутов, для связи
внутри кластера – наличием проводного и беспроводного каналов связи до каждой базовой
станции.
Питание базовых станций (особо взрывобезопасное электрооборудование с маркировкой PO Ex s ia I Ma) осуществляется искробезопасным напряжением от контроллеров «своего»
кластера с учетом удаления на расстояния до
2,5 км. Базовые станции и контроллеры оснащены резервными аккумуляторами, что обеспечивает автономную работу Системы в течение 16
часов, не менее.
Контроллер питается от электросети пере-

менного тока с частотой 50 Гц и напряжением
127 В. Уровни взрывозащиты контроллера при
питании от сети переменного тока – взрывобезопасное электрооборудование с маркировкой PB
Exd[ia] I, при снятии напряжения питания от сети
переменного тока и переходе на питание от внутреннего источника – особо взрывобезопасное
электрооборудование с маркировкой PO Exs[ia]
ia I.
Функции Системы
Основные функции Системы:
– определение местоположения персонала в горных выработках шахты;
– аварийное оповещение на основе оперативной и аварийной подземной связи;
– поиск и обнаружение людей, застигнутых аварий.
Определение местоположения персонала
в горных выработках шахты
Перед спуском в шахту работнику в ламповой, расположенной в административно-бытовом комбинате шахты, выдается устройство
оповещения (рис. 4), которое при помощи пульта
выдачи закрепляется за ним до момента выхода
из шахты и сдачи в ламповую.
После включения устройство оповещения связывается с базовыми станциями и непрерывно измеряет напряженность радиополя,
создаваемого базовыми станциями Системы в
выработках шахты. Формируемая информация
периодически передается на сервер по цепи
устройств: ближайшая базовая станция, контроллер данного кластера и далее - последовательность контроллеров с выходом на сервер.
Сервер Системы рассчитывает координаты людей, находящихся в горных выработках с разрешением ± 20 м. Координаты местоположения
конкретного человека рассчитываются по методу RSSI (Received Signal Strength Indication) –
вычисляется уровень мощности принимаемого
радиосигнала ближайшими к устройству оповещения базовыми станциями. Данные о местонахождении людей отображаются на 3D-модели
шахты.
Вся информация, полученная от устройств
оповещения и базовых станций, заносится в
базу данных (БД) сервера и после обработки
программным обеспечением Системы в доступной форме отображается на экране АРМ оператора Системы, которым, как правило, является
горный диспетчер.
Кроме получения непрерывных данных о
местонахождении людей, диспетчер видит в ренаучно-технический журнал № 2-2016
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!
а)

!
б)

!
в)

Рисунок 4 – Устройство оповещения:
а) вид
общий; б) оповещения:
сигнализация о превышении концентрации
Рисунок
4 – Устройство
метана; в) автоматическое подтверждение на пульт диспетчера о доставке сообщения адресату
а) вид общий; б) сигнализация о превышении концентрации метана;
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жиме реального времени следующую информацию:
− фамилия, имя, отчество каждого человека, должность, подразделение;
− состояние устройства оповещения
(уровень заряда АКБ, наличие связи с сервером);
− концентрация метана, измеряемая
встроенным в фару устройства оповещения
датчиком метана;
− состояние человека (подвижен или неподвижен).
Система записывает историю всех событий в журнал – при необходимости можно воспроизвести местоположение любого человека
в интересующий момент времени в течение календарного месяца.
Время хранения в БД Системы информации, полученной от всех устройств оповещения,
– не менее одного месяца.
При необходимости время хранения может быть увеличено путем добавления накопителей с соответствующей ёмкостью.
Оповещение персонала
Функция оповещения в Системе реализуется с использованием подземной инфраструктуры и индивидуальных устройств оповещения,
находящихся непрерывно на связи в сети Системы.
С этой целью устройство оповещения
снабжено мощным динамиком, звук которого
слышен в горных выработках даже вблизи работающего оборудования.
Отличительные особенности функции
оповещения Системы:
− оповещение происходит при помощи голосовых команд;
− существует автоматическое подтверждение о доставке сообщения адресату с устройства оповещения на пульт диспетчера;
− имеется обратная связь: шахтер отправляет сигнал, что оповещение получено.
Сигнал оповещения может быть адресован как индивидуально любому работнику, так
и группе работников, выбранной по определенным критериям (например, всем, находящимся
в данной выработке), или всем шахтерам, находящимся в шахте. Сигнал оповещения может
подаваться в следующих случаях:
− при возникновении аварийной ситуации
(текст сообщения может варьироваться в зависимости от ситуации);
− необходимости покинуть шахту;
− необходимости связаться с диспетче-

ром;

−
наличии в зоне нахождения людей опасной газовой обстановки.
В целом устройство оповещения воспроизводит до 500 различных голосовых фраз.
Поиск людей, застигнутых аварией
Поиск людей, застигнутых аварией, осуществляется в два этапа, которые обеспечиваются заложенными в Систему возможностями.
Первый этап – определение координат местонахождения человека и его состояния (подвижен/неподвижен) на время начала спасательных
работ. Система «помнит» последние зафиксированные координаты человека с разрешением ±
20 м и сообщает их команде горноспасателей.
Второй этап – поиск человека посредством акустической поисковой системы с учетом
прогноза его местоположения. При аварийной
ситуации устройство оповещения без дополнительных действий владельца переходит в режим
поиска и посылает в окружающее пространство
периодические мощные акустические и световые сигналы, указывающие на местонахождение человека.
Развитие функциональности
Кроме основных функций Система располагает возможностями развития функциональности.
Функции, реализуемые в Системе без применения дополнительного оборудования:
− контроль доступа в опасные помещения;
− отправка работником запроса о помощи
диспетчеру;
- оповещение персонала при нахождении
вблизи запускаемого оборудования (например,
конвейера);
− предотвращение передвижения на ленточном конвейере;
− акустический сигнал, автоматически
включающийся при пропадании связи с базовой
станцией;
− контроль за передвижением и местонахождением внутришахтного автономного транспорта (монорельсовый, напочвенный);
− голосовое меню и подсказки по направлению движения согласно плану ликвидации
аварии.
Дополнительные функции, реализуемые
за счет нового оборудования:
а) устройство переговорное (мобильный
радиотелефон) (рис. 5):
научно-технический журнал № 2-2016
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б)

Рисунок 5 – Устройство переговорное:
а) вид
общий; б) переговорное:
мобильная связь между устройствам переРисунок
5 – Устройство
говорными
и
с
АРМ
(пульт)
диспетчера и с АРМ (пульт) диспетчера
а) вид общий; б) мобильная связь между устройствам переговорными
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С применением мобильных радиотелефонов реализуется оперативная и аварийная связь в

дополнение к функциям, выполняемым с помощью устройства оповещения.
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− беспроводная связь между абонентами
в шахте и абонентов из шахты с горным диспетчером;
− передача фотографий и видеоданных на
сервер (АРМ горного диспетчера, АРМ пользователей).
С применением мобильных радиотелефонов реализуется оперативная и аварийная связь
в дополнение к функциям, выполняемым с помощью устройства оповещения.
б) блок сопряжения данных:
– передача параметров работы комбайнов
и самоходного транспорта на сервер.
Выводы
Система в соответствии с назначением отвечает требованиям промышленной безопасности и по своим функциональности и техническим
характеристикам не имеет аналогов в мире.
С внедрением Системы существенным
образом повышается безопасность работ. Наличие информации о местонахождении людей в
любой точке подземного пространства и в любой
момент времени приводит к значительному по-

вышению дисциплины труда – обеспечивается
эффективный контроль за движением шахтеров
по установленным маршрутам и нахождением
на рабочих местах.
На шахтах появляется реальная возможность формировать полноценный управленческий центр, который, несмотря на значительную
удаленность от рабочих участков, всегда получает в режиме реального времени полную информацию о важнейших событиях, происходящих в
подземном пространстве шахты. Это позволяет
принимать управляющие решения максимально объективно, а не на основе отчетов, которые
формируются конкретными людьми и, в связи с
этим, всегда «не вполне объективны» и имеют
задержку по времени.
Спектр вопросов, которые решает Система, не является чем-то особенным для конкретной шахты. Все это – универсальные проблемы
обеспечения безопасности и управления производственным процессом. Люди, работающие на
всех предприятиях угольной промышленности,
имеют одинаковое право на обеспечение максимальной безопасности труда на своем рабочем
месте!
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Разработаны матричные микроболометрические приемники (ММБП),
работающие в инфракрасном спектральном диапазоне 8-14 мкм, не требующие
охлаждения для своего функционирования и позволяющие регистрировать удаленные
объекты в условиях сильной задымленности, что типично для аварийных ситуаций в
шахтах при проведении горно-спасательных работ.
Matrix microbolometer detectors (MMBP) operating in the infrared spectral range 8-14
microns, not requiring cooling for its functioning and allow to record distant objects in the
conditions of strong smoke, which is typical of accidents in coal mines during the rescue
operations, are developed.
Ключевые слова: ЗАДЫМЛЕННАЯ СРЕДА, ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ПРИБОРЫ ИНФРАКРАСНОГО ВИДЕНИЯ
Key words: SMOKY ENVIRONMENT, RESCUE OPERATIONS, INFRARED VISION
DEVICES

М

атричные микроболометрические приемники (ММБП),
работающие в спектральном диапазоне 8-14 мкм, не
требуют охлаждения для своего функционирования и позволяют отказаться от
использования дорогих и сложных микрокриогенных систем и специальных криостатов, применяемых для поддержания
низкой рабочей температуры современных охлаждаемых фотонных приемников
ИК-излучения на основе антимонида индия, тройного соединения теллурида –
кадмия – ртути (КРТ) или многослойных
гетероструктур с квантовыми ямами [1].
Неохлаждаемые ММБП уступают
охлаждаемым фотонным приемникам
по величине предельной способности
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обнаружения. Однако достигаемое в настоящее время значение такого параметра ММБП, как эквивалентная шуму разность температур на уровне 0,05-0,08°К
при частоте кадров изображения 50 Гц и
формате изображения до 320х240 пикселей и более, могут обеспечить неохлаждаемым ММБП широкое применение в
оптико-электронных системах ближнего
наблюдения и системах автоматического
контроля. Это достигается благодаря его
малым массогабаритным характеристикам, низкому энергопотреблению и существенно меньшей стоимости по сравнению с охлаждаемыми ИК фотоприемными
устройствами на основе указанных выше
материалов, которые пока остаются вне
конкуренции для систем дальнего обнару-

Специальный выпуск

жения и наблюдения.
Микроболометры представляют собой болометры в миниатюрном исполнении, обычно
с использованием технологии микроэлектромеханических систем. Каждый микроболометр
матричного приемника излучения представляет собой тонкий слой диоксида ванадия, осажденный на тонкую пластинку нитрида кремния
площадью около 40 х 40 мкм, «подвешенную» на
проводящих ножках над кремниевым кристаллом (мультиплексором), предназначенным для
считывания оптической информации с чувствительных элементов. При фокусировке теплового
изображения на плоскость матрицы сопротивление микроболометров уменьшается и на каждом
из них возникает электрический сигнал, пропорциональный энергетической яркости излучения
в данной точке; эти сигналы кремниевой схемой
преобразуются в сигнал изображения, которое
отображается в условных яркостях на экране
монитора [2].
Матричный микроболометрический приемник представляет собой массив фоточувствительных микроболометров мостикового типа,
состоящих из термочувствительного сопротивления, подвешенного на слабо теплопроводящих
несущих балках («ножках») над подложкой, на
которой может быть изготовлено считывающее
устройство (например, мультиплексор). На подложке под болометром для увеличения погло-

щения ИК-излучения наносится зеркало, зазор
между ним и болометром составляет четверть
длины волны середины рабочего диапазона.
Этот вариант является наиболее оптимальным,
поскольку позволяет использовать преимущества интегрального исполнения чувствительных
элементов и схемы обработки сигналов на одном кремниевом кристалле, а также получить
высокий коэффициент заполнения площади
приемника чувствительными элементами. В качестве терморезистивного материала в неохлаждаемых микроболометрах преимущественно
используются оксиды ванадия [3] и аморфный
кремний [4]. Далее будут рассмотрены микроболометры на основе оксидов ванадия, в которых термочувствительное сопротивление в
виде тонкого слоя заключено между двумя слоями нитрида кремния, являющимися несущим
материалом. В таких приемниках поглощение
ИК-излучения происходит непосредственно в
конструктивных элементах микроболометра [5].
В частности, в ИК-диапазоне поглощение происходит в слоях нитрида кремния и обусловлено
Si–N связями, что задает область спектральной
чувствительности ММБП интервалом 8–14 мкм.
Данные приборы представляют собой
фотоприемные устройства, в которых матрица
чувствительных микроболометров, соединенная
с кремниевым кристаллом считывания и предварительной обработки оптической информации,

Рисунок 1 – Фрагмент матрицы фоточувствительных элементов
помещена в вакуумный корпус с окном, прозрачным в заданном спектральном диапазоне. Имеются электрические выводы для подсоединения
к внешней электронике с целью дальнейшей обработки видеосигналов с выходом на видеомонитор. Разработанные микроболометрические
ФПУ содержат дополнительную термостабилизацию рабочей температуры ММБП вблизи 295К.
Внешний вид фрагмента матриц фотоприемников и полная матрица представлены на

рисунке 1. Фоточувствительные элементы подвешены над кремниевым кристаллом обработки
сигналов на высоте 2,5 мкм, размер элементов
48х48 мкм, зазор между элементами 3 мкм, ширина опорной балки – 1,6-1,8 мкм.
Содержание внутренней части головки микроболометрического приемника и ее составные
части представлены на рисунке 2.
Типичные параметры фотоприемного
устройства на основе микроболометров преднаучно-технический журнал № 2-2016
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Рисунок 2 – Общий вид микроболометрической головки: 1 – основание вакуумного корпуса, 2 –
электрические вводы, 3 – откачной штенгель, 4 – колпак, 5 – просветленное окно из германия, 6
– термоэлектрический охладитель, 7 – газопоглотитель, 8 – защитный экран, 9 – матричный микроболометрический приемник, 10 – датчик температуры

Рисунок 3 – Гистограммы распределения фоточувствительности по элементам матрицы (слева) и
времен отклика на освещение и охлаждения элемента (справа)

Рисунок 4 – Примеры регистрации тепловых изображений в лабораторных условиях (слева) и в
динамике (справа) при съемке из автомобиля при скорости около 25 км/час, внешние условия: температура – минус 40°С, время – 22 часа, внешнее освещение отсутствует
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ставлены на рисунке 3 [5] в виде гистограммы
распределения фоточувствительности по элементам матрицы (слева) и временных характеристик – время отклика на освещение и охлаждения элемента составляет 12 мс (справа).
Средняя чувствительность по матрице приемников составляет 75 мК. Видно, что фотоприемные
устройства на основе микроболометров обеспечивают температурное разрешение до 0,075 К и
скорость регистрации до 90 кадров/с.
Примеры тепловых изображений представлены на рисунке 4.
Гражданское применение микроболометрических ФПУ предполагается в тепловизионных системах ближнего наблюдения для
автомобильного, железнодорожного и речного
транспорта, системах экологического и противопожарного контроля, автоматической охранной
сигнализации, тепловизионных системах наблюдения за электрическими и энергораспределительными сетями, системах контроля технологических процессов на разных производствах,
в научных исследованиях и т.д. Специальное
применение микроболометрические ФПУ найдут
в системах наблюдения и обеспечения безопасности в антитеррористической деятельности,
персонального тепловизионного наблюдения
для МЧС, персональных системах наблюдения
и мониторинга.
Основные технические характеристики ИК
ФПУ на основе неохлаждаемых матричных ми-

б

кроболометрических приемников:
•Область чувствительности - 8-14 мкм
•Формат 160х120 и 320х240
•Шаг в матрице приемников, 51 мкм
•Потребляемая мощность, 2 Вт
•Время отклика, 12 мс
•Быстродействие, 50-90 кадров/с
•Температурное разрешение, 0,07 К
Тип НТВ-1 представлен на рисунке 5.
Тип НТВ-2: Тепловизионная камера с расширенными функциональными возможностями
и с выводом изображения на малогабаритный
жидкокристаллический экран форматом 2х3 см.
Размер камеры (без объектива) –20х15х10 см.
Вес –200 грамм.
Типичный пример гражданского использования вышеуказанных приемников для использования в шахтах при возникновении техногенной аварии с проведением полевых испытаний
– это регистрация изображений в условиях ограниченной видимости (задымленность) с использованием тепловизионной камеры на основе
неохлаждаемого матричного микроболометрического приемника.
Место проведения испытаний: опытнотренировочный полигон Прокопьевской Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), г.
Прокопьевск, Кемеровская область.
Степень задымленности: 4 балла (видимость в видимом диапазоне – не более 0,5 м).
Качество задымленности: максимально

в

аРисунок 5 – Общий вид микроболометрической головки (а), фотоприемного устройства в целом (б)
и пример зарегистрированного теплового изображения в инфракрасном диапазоне (в)

Рисунок 6 – Перспективные малогабаритные изделия регистрации теплового излучения
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Рисунок 7 – изображение задымленной тренировочной шахты с двумя горноспасателями внутри в
видимом диапазоне

Рисунок 8 – фотоснимки передвижения горноспасателей в условиях полного задымления, полученные в ИК-диапазоне
приближено к условиям реальной угольной шахты в условиях аварийной ситуации. Источник
дыма – тлеющие древесные опилки.
На нижеприводимых снимках представлены фотоснимки проделанного эксперимента:
регистратор динамического изображения на основе неохлаждаемого микроболометрического
фотоприемного устройства (рис. 7) и реальное
изображение задымленной тренировочной шахты в видимом диапазоне. Прямо – тоннель с двумя горноспасателями внутри с изолирующими
противогазами. Регистратор расположен сразу
за дверью, монитор – на стуле перед дверью.
На рисунке 8 фотоснимки передвижения
горноспасателей в условиях полного задымления (удаление – 20 метров) получены с помощью микроболометрического приемника.
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Таким образом, показано, что если в видимом диапазоне длин волн (0,4-0,7 мкм) изображение размывается из-за рассеяния на частицах
дыма (характерный размер частиц 0.5-1 мкм), то
в инфракрасном диапазоне (8-14 мкм) возможна регистрация удаленных объектов в условиях
сильной задымленности. Связано это с тем, что
сечение рассеяния (обратно пропорциональное
длине волны в четвертой степени) ослаблено в
100 тысяч раз.
Следует отметить, что в дальнейшем ввиду малых массо-габаритных характеристик и
малого энергопотребления может быть изготовлен мобильный регистратор, располагаемый непосредственно на шлеме спасателя с возможностью передачи данных на базовую станцию.
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