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ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ГАШЕНИЯ 
ВЗРЫВНЫХ ВОЛН ПРИ ШАХТНЫХ ВЗРЫВАХ

ESTIMATES OF THE EXCITATION CONDITIONS 
AND EXTINCTION OF BLAST WAVES DURING MINE 

EXPLOSIONS

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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Введение
Волны горения и детонации, рас-
пространяющиеся в метано-воз-
душной смеси характеризуются 

как минимум тремя важнейшими призна-
ками:

а) огромным диапазоном реализуе-
мых параметров по скоростям (от глубоко 
дозвуковых величин на уровне сантиме-
тров в секунду до сверхзвуковых величин 
на уровне километров в секунду), давле-
ниям (от нормального атмосферного до 
сотен атмосфер), температурам (до не-
скольких тысяч градусов),…; 

б) значительной неоднородностью 
параметров в пространстве, особенно 

сильно влияющей на кинетику воспламе-
нения и горения горючей смеси; 

в) гетерогенным характером как си-
стемы метан – воздух – инертная пыль 
для гашения волны, так и двухтопливной 
системы метан – воздух – угольная пыль 
(с химически активным твердофазным то-
пливным компонентом).

По пункту а) важнейшие расчетные 
и экспериментальные результаты для сме-
сей метан – воздух – угольная пыль пред-
ставлены частично в [1], в данной статье 
более полные данные будут использова-
ны по мере надобности при обсуждении 
различных аспектов рассматриваемых 
эффектов. 
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Что касается пункта б), то иллюстрацией 
чрезвычайной важности учета эффектов про-
странственной неоднородности может служить 
следующий пример. Рассмотрим промежуточ-
ный режим движения взрывной волны в смеси 
метан – угольная пыль – воздух, близкий к режи-
му перехода горения в детонации (ПГД), напри-
мер, со скоростью 880 м/с (примерно половина 
от скорости самоподдерживающейся детонации 
D0=1803 м/с для стехиометрической метано-воз-
душной смеси). В рамках одномерных пред-
ставлений за ударным фронтом такой взрывной 
волны достигаются: температура 615 °К, плот-
ность ρ=3.47ρ0, массовая скорость газа u=626 
м/с. Характерный размер основного компонента 
угольной частицы – атома углерода – rc≈150 пи-
кометров [2]. Если взять частицу угольной пыли 
с характерным размером всего 1 микрон, то в 
такой частице сосредоточено порядка 1011 ато-
мов – «огромная глыба». Если поток за ударной 
волной (УВ) затормозить, например, на подоб-
ной частице завесы, то дополнительный подъ-
ем температуры составит величину ∆T = u2/2cv ≈ 
6262·27.64·10-3/(2·5·4.184) ≈ 258 К, т.е. температу-
ра достигнет величины T*=873 К (cv - удельная 
(мольная) теплоемкость, 27.64 г/моль – молеку-
лярный вес смеси, 4.184 – переводной коэффи-
циент калория → джоуль). Оценка принципиаль-
но не изменится, если вместо угольной частицы 
будем рассматривать частицу инертной завесы. 
Другими словами, как угольная, так и частица за-
весы способствуют созданию локальной «горя-
чей точки» в однородном потоке. 

Воспользовавшись широко распростра-
ненным для одномерных течений гомогенной 
смеси представлением задержки воспламене-
ния τ в виде формулы Аррениуса 

2
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(1)
получаем для данной УВ уменьшение задержки 
воспламенения смеси при торможении смеси 
на частице примерно в e8 ≈ 3000 раз по сравне-
нию с величиной τ за проходящей по однород-
ной смеси УВ (для метановых смесей исполь-
зованы константы уравнения Аррениуса из [3]: 
пред-экcпоненциальный коэффициент А=6∙10—6 
с∙моль/л, энергия активации Е=33200 кал/моль, 
k1=0, k2=1, k3=0, в квадратных скобках – кон-
центрации топлива (fuel - метан), окислителя 
(oxidizer - кислород) и инертного газа (inert - 
азот). Поскольку «горячие точки» значительно 
сокращают задержки воспламенения по срав-
нению 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 пыле-
вой завесой. Требуется как минимум рассмо-
трение подобной задачи в рамках двухмерных 
представлений,  результаты одномерных моде-
лей следует рассматривать как оценочные. 

Гетерогенность системы требует учета 
многих новых физических взаимодействий меж-
ду фазами (пункт в). Например, частица завесы, 
подвергнувшись воздействию УВ, начинает уско-
ряться за счет сил аэродинамического взаимо-
действия. Одновременно с ускорением частица 
начинает прогреваться в окружении нагретого 
потока окружающего газа. Импульсное воздей-
ствие давления может спровоцировать разру-
шение частицы на части. Нагрев частицы выше 
температуры плавления материала приведет 
к образованию жидкой пленки на поверхности 
частицы. Пленка в условиях высокоскоростного 
потока окружающего газа (скорость – несколько 
сот метров в секунду – в десятки раз превышает 
скорость урагана) начнет терять свою массу за 
счет срыва микрокапель с ее поверхности… 

Недостаточно изученным является вопрос 
о поведении волн горения и детонации в гетеро-
генной среде при увеличении доли конденсиро-
ванной фазы – переход от газовзвеси с прене-
брежимо малой долей частиц (почти идеальный 
газ) до другого предельного случая малой доли 
газа в пылевой насыпной среде (или мелкопо-
ристой спрессованной). При увеличении доли 
конденсированной среды будет существенно 
меняться механизм распространения волн го-
рения и детонации за счет возрастающей роли 
потерь энергии и импульса, затрачиваемых го-
рючей смесью на конденсированную фазу. На-
помним, что самоподдерживающимися являют-
ся лишь отдельные режимы распространения 
волн горения и детонации (ламинарное горение, 
классическая детонация и дефлаграция), прак-
тически весь диапазон скоростей от сантиме-
тров в секунду до километров в секунду отдан 
во власть нестационарным режимам. При этом 
наряду с ожидаемым ослаблением детонацион-
ной волны и ее переходом к волне сверхзвуково-
го горения абсолютно не исключаются процессы 
нового ускорения ослабленной волны за счет ис-
кусственной турбулизации фронта пламени на 
частицах гетерогенной среды и ускорения пере-
хода горения в детонацию (ПГД). 

Весьма непрост вопрос о горении угля, 
включающий в себя такие физические процес-
сы как выход летучих компонент при нагреве и 
пиролизе угольных частиц с образованием газо-
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образной горючей смеси, ее воспламенением и 
горением, поверхностным горением самой твер-
дофазной частицы, возможным разрушением 
частицы и т.д. Выше отмеченные процессы за-
висят от характерных размеров частиц, их хими-
ческого состава, степени зольности и т.д. Поэто-
му орошение пыли водой и водными растворами 
поверхностно-активных веществ, связывание 
пыли с помощью различных клеевых компози-
ций, добавки в пыль инертных и флегматизирую-
щих материалов представляются естественны-
ми способами предупреждения взрывов пыли. 

Что же горит в шахте: метан или уголь-
ная 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 дето-
нирует, но даже и не горит. И ничего страшного 
произойти не должно бы. Почему же смесь заго-
рается за границей нижнего концентрационного 
предела? При средней температуре по больни-
це, близкой к нормальной, можно ли сделать вы-
вод об отсутствии больных с высокой темпера-
турой? Отрицательный вывод хорошо известен.

Одно правдоподобное объяснение возго-
ранию – залповый выброс метана из угольной 
породы. Действительно, зажатый в угольной 
породе метан находится под горным давлени-
ем P=P0 + ρgY (ρ – плотность земного грунта, 
g – земное ускорение, Y – глубина залегания 
штрека от уровня земной поверхности), а дав-
ление в штреке системой вентиляции поддер-
живается 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 по-
верхностного слоя угля с образованием в нем 
трещин и привести к выбросу метана из близко 
расположенной к штреку полости внутрь штре-
кового пространства. Дальнейшие события 
вполне объяснимы: струя метана, истекающая в 
пространство штрека, будет иметь высокую кон-
центрацию на оси струи и при смешении с возду-
хом на границе струи всегда найдется локальная 
область с составом смеси, попадающим внутрь 
концентрационных пределов и даже с мини-
мальными энергиями инициирования. Другими 
словами, при средней концентрации метана по 
штреку вне нижнего концентрационного предела 
при залповых выбросах метана могут возникать 

локальные зоны, состав которых вполне спосо-
бен воспламеняться под воздействием какого-
то инициатора. Сгорая, такие локальные зоны с 
высокой температурой продуктов и активными 
радикалами, представляют собой своеобразные 
вторичные инициаторы. Если в штрековом про-
странстве будут возникать локальные зоны ре-
агирующей 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 соедине-
нием, 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 при-
сутствия других веществ с гораздо меньшими 
величинами энергий инициирования, нежели 
метан. На рисунке 1 приведены данные о кри-
тической 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 обра-
тить внимание на то, что последние три топлив-
ных компонента имеют энергии инициирования 
на несколько порядков меньшие, чем для мета-
новой смеси. Это значит, что случайный иници-
атор, 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 компо-
нент уже будут вызывать воспламенение более 

5

Рисунок 1 – Критическая энергия инициирования сферической детонации Е3 некоторых топлив в смеси с 

воздухом в зависимости от мольной доли топлива в смеси.

Но что произойдет после того, как выброс газа закончится и выгорят все локальные 

области с концентрациями компонент, попавших внутрь концентрационных пределов? На первый 

взгляд, все течения прекратятся, а пламя должно затухнуть.

Однако нельзя исключать еще одну возможность, хотя и дискуссионную: почему после 

выгорания вышеуказанных локальных областей пламя не затухнет – дело не в метановой смеси со 

средней концентрацией по пространству штрека меньше нижнего концентрационного предела, а в 

возможности воспламенения мелкодисперсной угольной пыли, поднятой с поверхности штрека 

системой вентиляции?!? Вполне вероятно, что каждый наблюдал следующую картину: когда 

солнечный луч попадает в затененную комнату, то в этом луче невооруженным взглядом четко 

видны взвешенные в воздухе частицы (даже в чисто убранной комнате, где нет никакого движения 

воздуха (кроме молекулярного)). Практически все видели документальные кадры запыленных лиц 

шахтеров, выходящих из штрека. Это свидетельствует в защиту того, что основным источником 

образования горючей угольно-воздушной смеси в штрековом пространстве является воздух, 

прокачиваемый системой вентиляции! Именно вентиляционный воздух постоянно возмущает 

угольную пыль и поднимает наиболее легкие мелкодисперсные частички с пола или сдувает со 

стен штрека. Тогда становится понятным истинный сценарий развития взрыва: локальный выброс 

струи метана с другими легкоинициируемыми газами (водородом, пропаном, углеводородными 

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 

одновременно служа датчиком для определения координат шахтера в подземном пространстве 

(система подземного позиционирования). 

Рисунок 1 – Критическая энергия иницииро-
вания сферической детонации Е3 некоторых 
топлив в смеси с воздухом в зависимости от 

мольной доли топлива в смеси.
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трудно инициируемых метановых смесей. 
Но что произойдет после того, как выброс 

газа закончится и выгорят все локальные об-
ласти с концентрациями компонент, попавших 
внутрь концентрационных пределов? На первый 
взгляд, все течения прекратятся, а пламя долж-
но затухнуть.

Однако нельзя исключать еще одну воз-
можность, хотя и дискуссионную: почему после 
выгорания вышеуказанных локальных областей 
пламя не затухнет – дело не в метановой сме-
си со средней концентрацией по пространству 
штрека меньше нижнего концентрационного 
предела, а в возможности воспламенения мел-
кодисперсной угольной пыли, поднятой с по-
верхности штрека системой вентиляции?! Впол-
не вероятно, что каждый наблюдал следующую 
картину: когда солнечный луч попадает в зате-
ненную комнату, то в этом луче невооруженным 
взглядом четко видны взвешенные в воздухе 
частицы (даже в чисто убранной комнате, где 
нет никакого движения воздуха (кроме молеку-
лярного). Практически все видели документаль-
ные кадры запыленных лиц шахтеров, выходя-
щих из штрека. Это свидетельствует в защиту 
того, что основным источником образования го-
рючей угольно-воздушной смеси в штрековом 
пространстве является воздух, прокачиваемый 
системой вентиляции! Именно вентиляционный 
воздух постоянно возмущает угольную пыль и 
поднимает наиболее легкие мелкодисперсные 
частички с почвы или сдувает с бортов штрека. 
Тогда становится понятным истинный сцена-
рий развития взрыва: локальный выброс струи 
метана с другими легко инициируемыми газа-
ми (водородом, пропаном, углеводородными 
топливами вида СхНу с х>2…), случайная искра 
вблизи струи, воспламенение в струе водорода, 
пропана, тяжелых углеводородов, а затем и ме-
тана, последующее воспламенение угольно-воз-
душной пылевзвеси в среде горячих продуктов 
реакции газовых компонент, распространение по 
запыленному угольными частицами штреку вол-
ны горения и т.д.

При таком сценарии становится очевид-
ной неспособность стационарных станций, раз-
несенных по штреку, обеспечить достоверные 
измерения концентрации метана в местах рабо-
ты шахтеров. Вывод напрашивается сам собой 
– датчик метана должен «сопровождать» каждо-
го шахтера, измеряя концентрацию непосред-
ственно на рабочем месте, а также одновремен-
но служа датчиком для определения координат 
шахтера в подземном пространстве (система 
подземного позиционирования). 

Вернемся к угольной пылевзвеси. Сдела-
ем оценку возможных концентраций взвешен-
ной в потоке вентиляционного воздуха угольной 
пыли. Стехиометрическая концентрация пыли 
определяется составом C+O2+3.76N2, откуда 
cst=1/5.76=0.174, а концентрация на нижнем пре-
деле сlow≈0.5∙cst≈0.087. У гетерогенных смесей пре-
дельные концентрации измеряются не в мольных 
долях (как у газов), а в массовых концентрациях. 
1 моль угольно-воздушной смеси при Р0=1 атм 
и Т0=298 ºК занимает объем 24.46 литра при мо-
лекулярной массе μ=(12+32+3.76·28)/5.76=25.92 
г/моль. При этом массовая доля С в смеси со-
ставляет величину 12/149.3=0.08, что дает для 
стехиометрической смеси массу угольной пыли 
mC=0.08μ=2.08 грамма/моль, а для смеси на ниж-
нем концентрационном пределе – в два раза 
меньшую величину 1.04 грамма/моль. Это по-
зволяет оценить плотность угольной пыли (ρС)min 

=1.04/24.46=0.042 г/л = 42 г/м3.    
Взрывчатые свойства пыли (как и горю-

чих газов и жидкостей) характеризуются нижним 
концентрационным пределом взрываемости 
(НКПВ), по опытным данным величина нижнего 
предела взрывоопасной запыленности вырабо-
ток колеблется в пределах 25–250 г/м3, хотя для 
самой опасной угольной пыли НКПВ равен 10 г/
м3. Другой характеристикой является температу-
ра воспламенения угольной пыли – 750-800ºC. 
На рисунке 2 приведен график зависимости тем-
пературы продуктов для рассмотренных выше в 
качестве примера топливно-воздушных смесей 
от мольной концентрации горючего, из которо-
го четко видно, что практически все эти топлива 
имеют температуру продуктов выше температу-
ры воспламенения угольной пыли (пунктирная 
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предела взрывоопасной запыленности выработок колеблется в пределах 25–250 г/м3, хотя для 

самой опасной угольной пыли НКПВ равен 10 г/м3. Другой характеристикой является температура 

воспламенения угольной пыли – 750-800ºC. На рисунке 2 приведен график зависимости 

температуры продуктов для рассмотренных выше в качестве примера топливно-воздушных 

смесей от мольной концентрации горючего, из которого четко видно, что практически все эти 

топлива имеют температуру продуктов выше температуры воспламенения угольной пыли 

(пунктирная горизонтальная линия). Поэтому локальные области горячих продуктов водорода и 

прочих углеводородов вполне могут воспламенить угольную пыль.  Еще один интересный пример 
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Рисунок 2 – Температура продуктов детонации Тd типичных топлив в их смеси с воздухом по сравнению с 

температурой воспламенения угольной пыли Tignit

И еще. Метан с добавками водорода и других углеводородов (тяжелее метана) совместно с 

угольной пылью представляют систему со многими топливными компонентами, для которых 

существуют свои индивидуальные нижние концентрационные пределы. Известна формула Ле-

Шателье для НКПВ смеси L через пределы индивидуальных компонент [4]: 

Рисунок 2 – Температура продуктов детона-
ции Тd типичных топлив в их смеси с воздухом 
по сравнению с температурой воспламенения 

угольной пыли Tignit
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горизонтальная линия). Поэтому локальные об-
ласти горячих продуктов водорода и прочих угле-
водородов вполне могут воспламенить угольную 
пыль. Еще один интересный пример для срав-
нения – предел взрываемости пылей некоторых 
взрывчатых веществ составляет следующие ве-
личины: тротил – 42 г/м3, гексоген – 31.5 г/м3, ам-
монит 6ЖВ – 14.9 г/м3 (данные из [4]). 

И еще. Метан с добавками водорода и дру-
гих углеводородов (тяжелее метана) совмест-
но с угольной пылью представляют систему со 
многими топливными компонентами, для кото-
рых существуют свои индивидуальные нижние 
концентрационные пределы. Известна формула 
Ле-Шателье для НКПВ смеси L через пределы 
индивидуальных компонент [4]: 
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Здесь Nk – предел горючести для каждого индивидуального газового компонента, а nk – 
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Величины nk для предельного состава можно заменить на величины mk – процентное содержание 
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формулы видно, что НКПВ смеси будет сдвигаться в сторону меньших значений от предельной 

НКПВ чистого метана (как основного топливного компонента смеси) при наличии любых 

дополнительных горючих газов в многотопливной смеси (уменьшение L за счет дополнительных 

слагаемых в знаменателе (сумме) последней формулы). Потому настройка датчиков метана на 

экспериментально определенный 2-процентный уровень в качестве опасной границы 

загазованности штрека (при НКПВ в 5%) абсолютно оправдана!

Таким образом, угольная пыль как гетерогенная среда заметно усложняет характер 

распространения волн горения и детонации. Не меньшее усложнение создает и инертная пыль, 

предназначенная для подавления волн горения и детонации. Рассмотрим эти вопросы подробнее.   

  

О звуковой поверхности в волнах горения и детонации
Особенностью волн горения и детонации является наличие характерного масштаба зоны 

химической реакции в этих процессах, поэтому в задаче о взаимодействии ДВ с частицами 

возникает безразмерный параметр, равный отношению размера зоны реакции в ДВ или в волне 

горения к характерному размеру частицы. Учет характерных временных и пространственных 

соотношений в гетерогенной системе очень важен: для эффективности гашения масштабы и 

времена физических процессов (ускорение частиц – отбор кинетической энергии Екин, прогрев – 

отбор тепловой энергии Етепл) должны быть меньше химических!!! Напомним, что в 

многофронтовой ДВ в качестве характерного размера зоны реакции выбирается размер ячейки, 

границы которой образуются траекториями поперечных волн детонационного фронта (см. [1]). 

Горение и детонация охватывают диапазон скоростей от дозвуковых до сверхзвуковых, а 

величина числа Маха M=u/c является основным критерием дозвукового (М<1), сверхзвукового 

(М>1) и критического (звукового) течения. Здесь u – скорость потока, с – скорость звука в нем. Для 

изменения характера течения (переходы от дозвука на сверхзвук (и обратно)) наиболее часто 

используются две схемы: геометрическое сопло и тепловое сопло (например, [5]). 
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Здесь Nk – предел горючести для каждого инди-
видуального газового компонента, а nk – процент-
ное содержание каждого горючего газа в соста-
ве смеси, соответствующей пределу. Величины 
nk для предельного состава можно заменить на 
величины mk – процентное содержание каждого 
горючего газа в составе топливного компонента 
смеси, тогда:
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слагаемых в знаменателе (сумме) последней формулы). Потому настройка датчиков метана на 
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Из этой формулы видно, что НКПВ смеси бу-
дет сдвигаться в сторону меньших значений от 
предельной НКПВ чистого метана (как основно-
го топливного компонента смеси) при наличии 
любых дополнительных горючих газов в много-
топливной смеси (уменьшение L за счет допол-
нительных слагаемых в знаменателе (сумме) 
последней формулы). Потому настройка датчи-
ков метана на экспериментально определенный 
2-процентный уровень в качестве опасной гра-
ницы загазованности штрека (при НКПВ в 5%) 
абсолютно оправдана!

Таким образом, угольная пыль как гете-
рогенная среда заметно усложняет характер 
распространения волн горения и детонации. Не 
меньшее усложнение создает и инертная пыль, 
предназначенная для подавления волн горения 
и детонации. Рассмотрим эти вопросы подроб-
нее.   

О звуковой поверхности в волнах горе-
ния и детонации

Особенностью волн горения и детонации 
является наличие характерного масштаба зоны 
химической реакции в этих процессах, поэтому 
в задаче о взаимодействии ДВ с частицами воз-
никает безразмерный параметр, равный отно-
шению размера зоны реакции в ДВ или в волне 

горения к характерному размеру частицы. Учет 
характерных временных и пространственных со-
отношений в гетерогенной системе очень важен: 
для эффективности гашения масштабы и вре-
мена физических процессов (ускорение частиц – 
отбор кинетической энергии Екин, прогрев – отбор 
тепловой энергии Етепл) должны быть меньше хи-
мических!!! Напомним, что в многофронтовой ДВ 
в качестве характерного размера зоны реакции 
выбирается размер ячейки, границы которой об-
разуются траекториями поперечных волн дето-
национного фронта (см. [1]). 

Горение и детонация охватывают диапа-
зон скоростей от дозвуковых до сверхзвуковых, а 
величина числа Маха M=u/c является основным 
критерием дозвукового (М<1), сверхзвукового 
(М>1) и критического (звукового) течения. Здесь 
u – скорость потока, с – скорость звука в нем. 
Для изменения характера течения (переходы 
от дозвука на сверхзвук (и обратно)) наиболее 
часто используются две схемы: геометрическое 
сопло и тепловое сопло (например, [5]). 

Геометрическое сопло. Из закона сохра-
нения массы ρus=const в изэнтропическом (энтро-
пия S=const) потоке с переменным сечением s, 
уравнения Бернулли I + u2/2 = const (I – энталь-
пия) и формулы для скорости звука c2 =(∂P/∂ρ)s 
получается соотношение между изменениями 
параметров  
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Окончательное уравнение для потока в трубе 
переменного сечения выглядит в следующем 
виде:
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где u, c, s – скорости потока и звука, а также пло-
щадь сечения, число Маха M = u/c. В дозвуковом 
потоке u<c, M<1 и поток будет разгоняться (du>0) 
при сужении сопла (ds<0) или будет тормозиться 
(du<0) в расширяющейся части сопла. В сверх-
звуковом потоке u>c, M>1 и знак du совпадает 
со знаком ds: сверхзвуковой поток разгоняется 
в расширяющейся части сопла и тормозится в 
сужающейся. В сечении, где площадь сечения 
минимальна – критическое сечение – (ds=o, 
ρu=max) достигается критическая скорость ис-
течения – число Маха M=u*/c*=M*=1. Чтобы до-
звуковой поток перевести на сверхзвук, нужен 
сужающийся-расширяющийся профиль (сопло 
Лаваля).

Тепловое сопло. Одномерное уравнение 
для потока в трубе постоянного сечения с те-
плоотводом или теплоподводом записывается в 
следующем виде
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где – скорости потока и звука, а также площадь сечения, число Маха . В scu ,, cuM /=

дозвуковом потоке ,  и поток будет разгоняться ( ) при сужении сопла ( ) cu < 1<M 0>du 0<ds

или будет тормозиться ( ) в расширяющейся части сопла. В сверхзвуковом потоке , 0<du cu >

 и знак  совпадает со знаком : сверхзвуковой поток разгоняется в расширяющейся 1>M du ds
части сопла и тормозится в сужающейся. В сечении, где площадь сечения минимальна – 

критическое сечение – ( , ) достигается критическая скорость истечения – число 0=ds max=uρ

Маха . Чтобы дозвуковой поток перевести на сверхзвук, нужен сужающийся-1/ *** === McuM

расширяющийся профиль (сопло Лаваля).

Тепловое сопло. Одномерное уравнение для потока в трубе постоянного сечения с 

теплоотводом или теплоподводом записывается в следующем виде
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Откуда видно, что дозвуковой поток ( ) разгоняется ( ) при подводе тепла (1<M 0>du

) и тормозится ( ) при отводе ( ). Сверхзвуковой поток ( ) наоборот 0>dQ 0<du 0<dQ 1>M

тормозится при подводе тепла и разгоняется при отводе . )0( <du )0( >dQ )0( >du )0( <dQ

Заметим, что при одностороннем воздействии невозможно сменить тип течения: с 

дозвукового на сверхзвуковой, или со сверхзвукового на дозвуковой. Для смены типа течения 

необходима смена воздействия. 

Возвращаясь к волнам горения и детонации, отметим, что в рамках одномерной модели 

стационарной ДВ в системе координат, привязанной к фронту ДВ, газодинамика течения выглядит 

следующим образом: натекающий во фронт ДВ сверхзвуковой поток смеси превращается в 

дозвуковой поток за головным фронтом ДВ, затем в потоке начинается выделение энергии за счет 

химической реакции. Тогда в системе фронта такой дозвуковой поток будет разгоняться по мере 

выделения энергии (тепловое сопло). 

Зона реакции идеализированной стационарной ДВ простирается от головного ударного 

фронта ДВ до так называемой плоскости Чепмена – Жуге, в которой скорость дозвукового потока v 

(относительно фронта) возрастает за счет энерговыделения химической реакции Q и достигает 

местной скорости звука c (v=c). Особо следует подчеркнуть, что в идеализированной модели ДВ 

без потерь поток не может перейти от дозвука на сверхзвук и формально зона химической реакции 

должна простираться от головного фронта ДВ до бесконечности. Там же на бесконечности и 

должна располагаться плоскость Чепмена – Жуге. Данное противоречие идеализированной 

одномерной модели ДВ устраняется за счет формального введения потерь, как альтернативного 

энерговыделению процесса. Тогда плоскость Чепмена – Жуге устанавливается не на 

бесконечности, а там, где скорость энерговыделения смеси равна скорости энергопотерь. Именно 

здесь должна возникнуть плоскость Чепмена – Жуге как звуковая поверхность, которая и 

обеспечивает стационарность модельной ДВ. Неопределенность положения звуковой поверхности 

связана с характером потерь (теплопотери в стенки, развитие пограничного слоя на стенках трубы, 

разлет продуктов в окружающее пространство, автотурбулизация течения и т.д.). Существенно, 
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рассмотрение их в рамках одномерной модели ДВ является малооправданным приближением и не 

Откуда видно, что дозвуковой поток (M<1) 
разгоняется (du>0) при подводе тепла (dQ>0) 
и тормозится (du<0) при отводе (dQ<0). Сверх-
звуковой поток (M>1) наоборот тормозится  при 
подводе тепла (dQ>0)и разгоняется (du>0) при 
отводе (dQ<0). 

Заметим, что при одностороннем воздей-
ствии невозможно сменить тип течения: с дозву-
кового на сверхзвуковой, или со сверхзвукового 
на дозвуковой. Для смены типа течения необхо-
дима смена воздействия. 

Возвращаясь к волнам горения и детона-
ции, отметим, что в рамках одномерной моде-
ли стационарной ДВ в системе координат, при-
вязанной к фронту ДВ, газодинамика течения 
выглядит следующим образом: натекающий во 
фронт ДВ сверхзвуковой поток смеси превраща-
ется в дозвуковой поток за головным фронтом 
ДВ, затем в потоке начинается выделение энер-
гии за счет химической реакции. Тогда в системе 
фронта такой дозвуковой поток будет разгонять-
ся по мере выделения энергии (тепловое сопло). 

Зона реакции идеализированной стацио-
нарной ДВ простирается от головного ударного 
фронта ДВ до так называемой плоскости Чеп-
мена – Жуге, в которой скорость дозвукового 
потока v (относительно фронта) возрастает за 
счет энерговыделения химической реакции Q и 
достигает местной скорости звука c (v=c). Особо 
следует подчеркнуть, что в идеализированной 
модели ДВ без потерь поток не может перейти от 
дозвука на сверхзвук и формально зона химиче-
ской реакции должна простираться от головного 
фронта ДВ до бесконечности. Там же на бес-
конечности и должна располагаться плоскость 
Чепмена – Жуге. Данное противоречие идеали-
зированной одномерной модели ДВ устраняется 
за счет формального введения потерь, как аль-
тернативного энерговыделению процесса. Тогда 
плоскость Чепмена – Жуге устанавливается не 
на бесконечности, а там, где скорость энерго-
выделения смеси равна скорости энергопотерь. 
Именно здесь должна возникнуть плоскость 
Чепмена – Жуге как звуковая поверхность, кото-
рая и обеспечивает стационарность модельной 
ДВ. Неопределенность положения звуковой по-
верхности связана с характером потерь (тепло-
потери в стенки, развитие пограничного слоя на 
стенках трубы, разлет продуктов в окружающее 
пространство, автотурбулизация течения и т.д.). 
Существенно, что практически все вышеназван-
ные процессы являются неодномерными, по-
этому замена и рассмотрение их в рамках одно-

мерной модели ДВ является малооправданным 
приближением и не может гарантировать на-
дежное определение звуковой поверхности в 
реальной неодномерной детонационной волне. 
Потому до сих пор вопрос о положении звуковой 
поверхности в ДВ не снимается с повестки дня 
(см. дальше). 

В рамках идеализированной модели на ДВ 
оказывают влияние лишь те процессы, которые 
происходят внутри зоны реакции. Процессы в 
области продуктов детонации, где реакции за-
вершились, в идеале не должны оказывать вли-
яния на ДВ из-за их сверхзвукового характера 
течения (от фронта). Вышесказанное означает, 
что применительно к решаемой задаче о гаше-
нии ДВ эффективная длина пылевой пробки в 
идеале должна была бы определяться расстоя-
нием от головного фронта до плоскости Чепме-
на – Жуге. Если же в зоне реакции (до плоскости 
Чепмена – Жуге) частицы не забирают полно-
стью энергию и импульс, то отбор за зоной реак-
ции в сверхзвуковой зоне продуктов не должен 
оказывать влияния на ДВ (в рамках идеализи-
рованных представлений классической теории 
детонации), «неоптимальные» частицы завесы 
будут влиять лишь на профили параметров за 
плоскостью Чепмена – Жуге.

В реальности, в силу многофронтово-
го пульсирующего характера ДВ вопрос о зоне 
влияния не столь прост, поскольку в нестацио-
нарных течениях нет запрета на переход с до-
звукового течения на сверзвуковое и обратно. 
Потому, если в идеальном случае для гашения 
модельной стационарной ДВ была бы достаточ-
на пробка частиц длиной, равной характерному 
размеру зоны химической реакции (и с концен-
трацией частиц, не меньшей критической вели-
чины,  чтобы максимально эффективно забрать 
на себя энергию и импульс газа в зоне реакции), 
то в реальной многофронтовой ДВ с пульсиру-
ющим фронтом на головной фронт ДВ прони-
кать могут возмущения из области, существенно 
большей расстояния до эквивалентной звуковой 
«квази-плоскости» Чепмена – Жуге. Для реаль-
ной многофронтовой детонации это расстояние 
составляет несколько продольных размеров 
ячейки b. 

Более важным же является то, что воздей-
ствие пылевой завесы нарушает идеальность 
модели ДВ (требуется вводить потери) и пере-
водит стационарный режим распространения 
идеальной ДВ на нестационарный. А для не-
стационарного течения выводы стационарной 
модели неприменимы. Потому, оценки условий 
подавления на основе размера зоны химической 
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реакции в идеализированной плоской ДВ следу-
ет рассматривать как приближенные. 

Принципы моделирования шахтных ус-
ловий при лабораторных исследованиях

Для моделирования шахтных условий (с 
характерным размером шахтного туннеля по-
рядка 6 метров) в лабораторных условиях не 
обойтись без геометрического моделирования. 
С этой целью выполнены исследования параме-
тров детонационных волн в стехиометрической 
смеси метан – кислород при ее постепенном 
разбавлении азотом вплоть до воздушного соот-
ношения (air = O2 + 3.76N2). 

 На рисунке 3 представлены данные о 
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критическая энергия инициирования пропорциональна а. Для приближенных оценок можно взять в 

качестве характерного размера шахтного штрека его диаметр в 6.3 метра и получить цифру d/a = 

20. Другими словами, в условиях шахты при детонации стехиометрической метано-воздушной 

смеси ДВ является многофронтовой. 



Рисунок 3 – Данные о размере ячейки в метановой смеси при разбавлении азотом

Критерий многофронтовости d/a ≈ 20 позволяет сделать вывод о том, что в штреке вполне 

может распространяться многофронтовая ДВ, причем для ТВС вблизи стехиометрии такая ДВ 

практически не будет испытывать срывных явлений в местах разветвления каналов, а будет 

сохранять свой детонационный характер в каждом новом ответвлении. На рисунке 4 представлены 

фотоснимки распространения ДВ в разветвляющихся каналах, моделирующих типичную шахтную 

структуру: срыв детонации (слева, исчезновение ячеистой структуры в магистральном канале и 

отводящем штреке) и ее восстановление (справа) в разветвляющихся каналах. ДВ 

распространяется сверху вниз.
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Рисунок 3 – Данные о размере ячейки в мета-
новой смеси при разбавлении азотом

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 

размере ячеек в смесях CH4 + 2(O2 + nN2) при 
различных соотношениях n между азотом и кис-
лородом. Вертикальная пунктирная линия при 
n=3.76 соответствует стехиометрической мета-
но-воздушной смеси. Для этой смеси в детона-
ционной трубе диаметром 100 мм был получен 
спиновый режим детонации с характерным раз-
мером ячейки детонационной волны аspin=πd ≈ 
314 мм. Практически такая же величина размера 
ячейки была получена в работе канадских ис-
следователей [6]. Следует особо отметить, что 
из-за большого размера ячейки метано-воздуш-
ная смесь относится к трудновозбуждаемым, 
поскольку критическая энергия инициирования 
пропорциональна а. Для приближенных оценок 
можно взять в качестве характерного размера 
шахтного штрека его диаметр в 6.3 метра и полу-
чить цифру d/a = 20. Другими словами, в усло-
виях шахты при детонации стехиометрической 
метано-воздушной смеси ДВ является много-
фронтовой. 

Критерий многофронтовости d/a ≈ 20 по-
зволяет сделать вывод о том, что в штреке впол-
не может распространяться многофронтовая 
ДВ, причем для ТВС вблизи стехиометрии такая 
ДВ практически не будет испытывать срывных 
явлений в местах разветвления каналов, а будет 
сохранять свой детонационный характер в каж-
дом новом ответвлении. На рисунке 4 представ-
лены фотоснимки распространения ДВ в развет-
вляющихся каналах, моделирующих типичную 
шахтную структуру: срыв детонации (слева, ис-
чезновение ячеистой структуры в магистраль-
ном канале и отводящем штреке) и ее восста-
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новление (справа) в разветвляющихся каналах. 
ДВ распространяется сверху вниз.

Поскольку характерный размер зоны реак-
ции в ДВ напрямую связан с размером ячейки, то 
для моделирования «шахтной ДВ» в лаборатор-
ных условиях необходимо выполнение критерия 
геометрического подобия d/a = 20. Этого можно 
достичь либо при фиксированном составе смеси 
соответствующим подбором диаметра детона-
ционной трубы, либо более удобным способом: 
при фиксированном диаметре подобрать такую 
смесь, чтобы ее характерный размер ячейки 
обеспечивал моделирование. 

Поскольку в нестационарных режимах 
весьма важным параметром является не только 
поперечный, но и продольный размер (длина) 
рассматриваемого явления, то в данном случае 
в качестве критерия выбрано соотношение дли-
на-диаметр, равное 100 (сто калибров). Такая 
величина принята детонационным сообществом 
в качестве достаточной для вывода о стацио-
нарности детонационной волны, распространя-
ющейся в длинной трубе. Динамика событий в 
лабораторной трубе в 100 калибров в пересче-
те на шахтные условия дает величину порядка 
600 метров. Комбинируя различные критерии 
в качестве базовой для лабораторных условий 
была выбрана детонационная труба диаме-
тром 70 мм длиной 7 метров! Тогда для трубы 
такого диаметра детонация с единственной по-
перечной волной – спиновая ДВ – будет реали-
зовываться в метановой смеси с соотношением 
азота к кислороду n≈3.3, соответствующем пере-
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 горизон-
тальная прямая на рис.3) и n≈0.2. Область меж-
ду 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 ма-
лых концентраций, когда объем конденсирован-
ной фазы пренебрежимо мал по сравнению с 
объемом газовой фазы, к большим концентра-
циям. Отметим, что количественный критерий 
«малая» – «большая» концентрация точно не 
установлен. Более того, сама по себе концен-
трация не может быть определяющим параме-
тром, поскольку частицы могут находиться как в 

виде единого компактного объекта, так и в виде 
отдельных частиц, диспергированных в окружа-
ющую смесь, с бесчисленным количеством ва-
риантов (по характерному размеру и количеству 
частиц при одной и той же суммарной массе). 
Естественно, что газодинамика течения будет 
сильно различаться для отдельной крупной ча-
стицы или ансамбля мелких. 

С учетом важности учета соотношений 
размера зоны реакции с размером частицы, 
экспериментальные исследования о влиянии 
концентрации частиц на характеристики затуха-
ния можно проводить не только при увеличении 
количества частиц в единице объема, но и за 
счет увеличения размера зоны реакции (рис. 5 
– изменение плотности частиц при сохранении 
размера зоны химической реакции (при фикси-
рованном составе смеси и начальном давлении) 
или при фиксированной плотности частиц – за 
счет изменения размера зоны химической ре-
акции (возрастание L при уменьшении Р0). Во 
втором случае, пропорционально длине зоны 
реакции L возрастает количество частиц, ока-
зывающих влияние на ДВ. Изменить на порядок 
концентрацию частиц при фиксированном раз-
мере зоны химической реакции весьма не про-
сто, изменить же на порядок длину зоны реак-
ции не составляет труда за счет изменения на 
порядок начального давления смеси (для боль-
шинства газовых смесей размер ячейки обратно 
пропорционален начальному давлению). Такая 
нестандартная методика исследований была 
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Рисунок 5 – изменение плотности частиц при сохранении размера зоны химической реакции (при 

фиксированном составе смеси и начальном давлении) или при фиксированной плотности частиц – 
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Рисунок 5 – Изменение плотности частиц при 
сохранении размера зоны химической реакции 
(при фиксированном составе смеси и началь-
ном давлении) или при фиксированной плот-

ности частиц – за счет изменения размера 
зоны химической реакции (возрастание L при 

уменьшении Р0)
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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 массооб-
мен между фазами, поверхностные и объемные 
химические реакции, волны сжатия и разреже-
ния, локальные ударные скачки при обтекании 
частиц, процессы затухания и очередного усиле-
ния волн, дозвуковые и сверхзвуковые течения 
и т.д. – таков неполный перечень физических 
факторов, требующих обязательного учета при 
экспериментальных исследованиях и числен-
ном моделировании распространения волн в ре-
агирующей 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 являет-
ся явно недостаточным с точки зрения коррект-
ного моделирования нестационарной кинетики 
гетерогенных систем. 

Заслоны и формирование пылевого 
облака для гашения взрывной волны

Уравнение движения для ускорения части-
цы, подвергшейся воздействию взрывной волны 
и попавшей в высокоскоростной поток, после од-
нократного интегрирования позволяет получить 
формулу для скорости частицы us в виде :  

X1
Xu

d/ut1
d/utuu

s

s
s +

⋅=
δ+

δ
⋅=

где 
s

D 4
3c
ρ

ρ
⋅=δ  , u – скорость потока, t=∆t=b/D0 – 

характерное время пребывания частицы в зоне 
реакции детонационной волны, ds – диаметр ча-
стицы. 

Сделаем оценки для используемой в ла-
бораторных 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 про-
дольный размеры ячеек равны соответственно 
a=3.9 мм и b=4.4 мм. Сразу за головным скач-
ком 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 ча-
стицы на размере зоны реакции могут ускорить-
ся до скоростей от 1.2% до 8.6%, что слишком 
незначительно для заметного отбора энергии от 
детонационной волны. Отрицательный экспери-
ментальный 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, по-
перечный и продольный размеры ячеек рав-
ны 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 соот-
ветственно (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, 16.0056.044.0 ≈⋅=uδ  м/с и для 
частиц с диаметром 100 микрон получаем 

266 103.5)10100/(103416.0/ −−− ⋅≈⋅⋅⋅=Δ⋅= sdtuX δ  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 сде-
лать еще одну оценку, отказавшись от опре-
деляющей роли «звуковой» поверхности в 
конце зоны реакции как основного геометри-
ческого параметра воздействия на пылевую 
завесу. Зададимся вопросом, на какой длине 
ускоряемые частицы достигнут нужной скоро-
сти? Выберем частицы диаметром 100 микрон, 
использовавшиеся в лабораторных исследо-
ваниях, и 99.0/ =uuS , обеспечивающую мак-
симальную 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 

26
1 106.06.07.4/1010099/ −− ⋅≈⋅⋅⋅≈⋅=Δ udXt s δ  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 стехиоме-
трической 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 
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реакции uD=804 м/с, ρ0=1.1336∙10–3 г/см3, σSW=6.09, 
σDW=1.81, расчетные поперечный и продольный 
размеры ячеек равны соответственно a=182 мм 
и b=206 мм, экспериментальный – 314 мм. Тогда 
∆t=b/D0≈175 микросекунд, (δu)SW ≈ 0.675∙1.1336∙10-

3∙6.09∙1505/2.4 ≈ 2.9 м/с, (δu)DW ≈ 0.675∙1.1336∙10-

3∙1.81∙804/2.4 ≈ 0.46 м/с, 16.146.09.2 ≈⋅=uδ  
м/с. Разгон частиц диаметром 100 микрон до 
скорости 99% займет промежуток времени 

26
1 1085.016.1/1010099/ −− ⋅≈⋅⋅≈⋅=Δ udXt s δ  сек, за 

который ДВ смогла бы пройти максимальное 
расстояние ∆L1 = D∙∆t1 ≈ 1801∙0.85∙10-2≈15.4 м, что 
в пересчете на продольный размер ячейки дает  
∆L1/b1≈50, а в пересчете на диаметр штрека ∆L1/
bmin e≈2.5 - 3. Реально за счет снижения скорости 
ДВ при взаимодействии ее с пылевым облаком 
величина ∆L1 будет заметно меньше. 

Таким образом, данные оценки, согласую-
щиеся с экспериментальными данными, лишний 
раз свидетельствуют об условности роли «зву-
ковой» поверхности в детонационной волне и, 
особенно, при нестационарном распростране-
нии ДВ.

Возбуждение
Энергия зажигания метано-воздушной 

смеси составляет всего доли миллиджоуля, в то 
время как энергия прямого инициирования де-
тонации эквивалентна примерно 17 кг тротила. 
Это свидетельствует о том, что на начальной 
стадии всегда реализуется лишь воспламене-
ние метано-воздушной смеси и пламя вначале 
распространяется из точки в режиме ламинар-
ного горения со скоростью 0.34 м/с. Если диа-
метр шахтного штрека взять равным равен 6 м, 
то ламинарное пламя полностью перекроет се-
чение шахты примерно за 17 сек (в случае вос-
пламенения вблизи стенки). Реально же фронт 
ламинарного пламени будет взаимодействовать 
с шероховатостями стенок, превращаться в тур-
булентное горение и увеличивать скорость рас-
пространения.  Максимальная скорость сильно 
турбулентного пламени составляет примерно 60 
м/с. При сильно затурбулизованной смеси на пе-
рекрытие сечения шахты фронтом турбулентно-
го пламени потребуется примерно 0.1 секунды. 
После перекрытия сечения шахты пламя будет 
распространяться вдоль штрека как своеобраз-

ный «поршень», ускоряясь как за счет автотур-
булизации, так и за счет искусственной турбу-
лизации. Итогом ускоренного движения такого 
«поршня» станет формирование ударной волны 
– рисунок 6. 

Для оценки времени и места формирова-
ния ударной волны при ускоренном движении 
«поршня» можно воспользоваться [5], где рас-
смотрена задача об условиях возникновения 
ударных волн впереди ускоренно движущегося 
поршня и приведены следующие формулы для 
момента и места образования ударной волны 
(или англоязычный индекс SW – shock wave)
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Рисунок 6 – Идеализированная схема эволюции волны сжатия в ударную волну
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(2)222
0 mvMuMU +=

Подставляя из (1)

MmvUu /0 ⋅−=

здесь ускорение поршня a=const; с0 – скорость 
звука, u – скорость потока, γ – показатель адиа-
баты. Минимальное время и место образования 
УВ определяются при u=0: 
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(2)222
0 mvMuMU +=

Подставляя из (1)

MmvUu /0 ⋅−=

При ускорении a→∞ УВ образуется сразу 
при t=0,x=0 !

Последние формулы применительно к ме-
тано-воздушной смеси дают следующие резуль-
таты (c0 = 354 м/с, γ = 1.4): tSW≈259/a и xSW≈104430/a. 
При а=1 м/с2 tSW≈259 с, xSW≈100 км; при а=10 м/с2   
tSW≈30 с, xSW≈10 км; при а=100 м/с2 tSW≈3 с, xSW≈1 
км. Как видно из приведенных оценок, идеализи-
рованное представление о формировании удар-
ной волны в момент слияния акустических волн 
сжатия вполне корректно с математической точ-
ки зрения (возникновение неоднозначности ре-
шения), но представляется неправдоподобным 
с физической точки зрения. Возможно, по этой 
причине до сих пор не решена корректно зада-
ча об ускорении пламени и переходе горения в 
детонацию.

Оценка плотности и массы пылевой за-
весы для гашения взрывной волны
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При ускорении УВ образуется сразу при !∞→a 0,0 == xt

Последние формулы применительно к метано-воздушной смеси дают следующие 

результаты (c0 = 354 м/с, γ = 1.4):  и . При а=1 м/с2  с, atSW /295≈ axSW /104430≈ 295≈SWt

км; при а=10 м/с2  с, км; при а=100 м/с2  с, км. Как 100≈SWx 30≈SWt 10≈SWx 3≈SWt 1≈SWx

видно из приведенных оценок, идеализированное представление о формировании ударной волны 

в момент слияния акустических волн сжатия вполне корректно с математической точки зрения 

(возникновение неоднозначности решения), но представляется неправдоподобным с физической 

точки зрения. Возможно, по этой причине до сих пор не решена корректно задача об ускорении 

пламени и переходе горения в детонацию.

Оценка плотности и массы пылевой завесы для гашения взрывной волны
Энерговыделение смеси Q трансформируется в кинетическую и тепловую энергию. Пусть 

суммарный импульс взрывной волны к моменту начала взаимодействия с завесой имеет величину 

 (М – масса газа, вовлеченного в движение взрывной волной, U0 – средняя скорость). 0MU

Обозначим символом m массу завесы. Тогда в одномерной постановке (соударение частиц, 

движущихся вдоль единой оси – рис.7) закон сохранения импульса после взаимодействия с 

завесой запишется в виде 

, (1)mvMuMU +=0
здесь u – скорость заторможенного газа за взрывной волной, v – скорость частиц завесы 

после взаимодействия с взрывной волной. Основная задача – максимально ослабить импульс 

взрывной волны и, в то же время, не превратить завесу в поршень-инициатор, способный 

воспламенить смесь. 

Упругое соударение частиц приводит к сохранению кинетической энергии

(2)222
0 mvMuMU +=

Подставляя из (1)

MmvUu /0 ⋅−=

Рисунок 6 – Идеализированная схема эволюции волны сжатия в ударную волну
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одномерной постановке (соударение частиц, 
движущихся вдоль единой оси – рис.7) закон со-
хранения импульса после взаимодействия с за-
весой запишется в виде 

МU0 = Mu + mv ,                           (1)
здесь u – скорость заторможенного газа за 
взрывной волной, v – скорость частиц завесы 
после взаимодействия с взрывной волной. Ос-
новная задача – максимально ослабить импульс 
взрывной волны и, в то же время, не превратить 
завесу в поршень-инициатор, способный вос-
пламенить смесь. 

Упругое соударение частиц приводит к со-
хранению кинетической энергии

МU0
2
 = Mu2 + mv2 ,                       (2)

Подставляя из (1)
u = U0 - v∙m / M        

в уравнение (2), получаем после преобразова-
ний

v = 2MU0 / (M+m)               (3)

16

в уравнение (2), получаем после преобразований

(3))/(2 0 mMMUv +=

Второй корень v = 0 (u = U0) отбросим как не представляющий интереса (отсутствие 

взаимодействия). Какую скорость v следует подставить в последнюю формулу для определения 

соотношения масс газа и завесы?

Рисунок  7 – идеализированная схема «соударения» ДВ с «пылевой завесой»

С точки зрения проблемы воспламенения в качестве критерия следует выбирать 

следующее: завеса как поршень может безопасно двигаться с такой скоростью, чтобы 

создаваемая эти поршнем ударная волна (УВ) не смогла нагреть смесь до температуры 

воспламенения, причем – в первую очередь – при отражении волны от препятствий. Для метано-

воздушной смеси стехиометрического состава на рисунке 8 представлена зависимость 

температуры газа за отраженной УВ от числа Маха УВ (отношение скорости волны к скорости 

звука). Горизонтальными линиями отмечены температуры вспышки (пунктир) и 

самовоспламенения (сплошная) смеси. Видно, что УВ при числе Маха ударной волны M* = w/c0 = 

1.45 уже становится опасной!!! На рисунке 9 представлена зависимость давления за падающей УВ 

от числа Маха (метано-воздушная смесь).  
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не представляющий интереса (отсутствие взаи-
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щее: завеса как поршень может безопасно дви-
гаться с такой скоростью, чтобы создаваемая 
эти поршнем ударная волна (УВ) не смогла на-
греть смесь до температуры воспламенения, 
причем – в первую очередь – при отражении 
волны от препятствий. Для метано-воздушной 
смеси стехиометрического состава на рисунке 
8 представлена зависимость температуры газа 
за отраженной УВ от числа Маха УВ (отношение 
скорости волны к скорости звука). Горизонталь-
ными линиями отмечены температуры вспыш-
ки (пунктир) и самовоспламенения (сплошная) 
смеси. Видно, что УВ при числе Маха ударной 
волны M* = w/c0 = 1.45 уже становится опасной!!! 
На рисунке 9 представлена зависимость давле-
ния за падающей УВ от числа Маха (метано-воз-
душная смесь).  

Чтобы усилить данный критерий с точки 
зрения безопасности следует снизить вышеука-
занную скорость до звуковой – v=c0. Для стехио-
метрической метано-воздушной смеси c0/U0=1/5, 
тогда получаем следующую оценку между мас-
сами, приводящими к гашению импульса взрыв-
ной волны: 

m/M = 9.                             (4)
Законы сохранения для частиц через их 

массы в случае газов переписываются через 
плотности (ρiui=const). Подобная замена для ме-
тано-воздушной смеси (стехиометрия) дает сле-
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С точки зрения проблемы воспламенения в качестве критерия следует выбирать 

следующее: завеса как поршень может безопасно двигаться с такой скоростью, чтобы 

создаваемая эти поршнем ударная волна (УВ) не смогла нагреть смесь до температуры 

воспламенения, причем – в первую очередь – при отражении волны от препятствий. Для метано-

воздушной смеси стехиометрического состава на рисунке 8 представлена зависимость 

температуры газа за отраженной УВ от числа Маха УВ (отношение скорости волны к скорости 

звука). Горизонтальными линиями отмечены температуры вспышки (пунктир) и 

самовоспламенения (сплошная) смеси. Видно, что УВ при числе Маха ударной волны M* = w/c0 = 

1.45 уже становится опасной!!! На рисунке 9 представлена зависимость давления за падающей УВ 

от числа Маха (метано-воздушная смесь).  

      
Рисунок 8 – Температура смеси за отраженной 
от стенки УВ по сравнению с температурами 
вспышки и самовоспламенения смеси в зави-

симости от числа Маха падающей УВ
Рисунок 9 – Давление газа за падающей УВ в 

зависимости от числа Маха

Рисунок  7 – Идеализированная схема «соуда-
рения» ДВ с «пылевой завесой»
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дующее: молекулярная масса μ = 29 г/моль, объ-
ем моля при обычных условиях V0 ≈ 22 л/моль, 
тогда плотность смеси ρ0 = 1,3 г/л. В продуктах 
детонации (аналог налетающей частицы) плот-
ность ρD=1,8ρ0=2.3 г/л, тогда необходимая для га-
шения плотность пылевой завесы ρ=9ρD=21 г/л!!!  

Оценка для торможения высокоскорост-
ного потока в химпике (за ударной волной, дви-
жущейся со скоростью детонации) дает суще-
ственно большую величину ρSW=5ρ0=6.5 г/л, тогда 
в завесе ρ=9ρSW=54 г/л! 

Кроме торможения потока необходимо за-
брать у газа и тепловую энергию. Уравнение ох-
лаждения 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 конден-
сированной (индекс с) фаз, Т – температуры (ин-
декс D – продукты детонации, SI – температура 
самовоспламенения смеси (self-ignition), 0 – на-
чальная температура завесы). Уже из этого соот-
ношения следует, что чем больше теплоемкость 
завесы, тем меньшая масса завесы требуется 
для «гашения» высокотемпературных продуктов 
реакции. Используя вышеприведенные обозна-
чения (mg=M, mc=m), получаем 

6
)()(
)()(

/
0

≈
−

−
=

TTc
TTc

Mm
SIcP

SIDgP

 (6)
что дает близкую величину к полученной выше 
исходя их закона сохранения импульса ((сР)
g =10.02 кал/моль град, TD =2778 K, TSI =537 C = 
810 К, (cP)c ≈ 6 кал/моль град, D0 = 1803 м/с, M0 = 
5.0894, c0 = 354 м/с).

Таким образом, для совместного осла-
бления импульса взрывной волны и снижения 
температуры продуктов при условии пренебре-
жения 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 исследова-

ний [1] можно сделать еще одну простую оценку. 
Песок в исходном насыпном состоянии с объ-
емом 50 см3 имеет массу около 75 г и плотность 
примерно 1.5 г/см3. Песок диспергируется в заве-
су 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-

мер ячейки обратно пропорционален начально-
му давлению смеси. Следовательно, примерно 
в 10 раз увеличивается размер зоны химической 
реакции и количество песка, вовлеченного во 
взаимодействие с ДВ (на масштабе зоны реак-
ции). Экспериментально зафиксированное га-
шение ДВ при давлении Р0=0.1 атм в лаборатор-
ных 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 воз-
действия  - 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 восстанов-
ления 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 ме-
нее 30 г/л (кг/м3) мелкодисперсного песка. Эф-
фективность гашения тем выше, чем мельче 
фракционный состав песка. Это обусловлено 
особенностями газодинамического взаимодей-
ствия частиц песка с ДВ: чем меньше частицы, 
тем больше они успевают забрать энергии и им-
пульса из зоны химической реакции (на ускоре-
ние 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 полу-
ченных результатов.

Вышесказанное позволяет сделать оцен-
ку условия затухания другого предельного слу-
чая распространения, когда смесь лишь вос-
пламеняется и пылевая завеса попадает под 
воздействие пламени (ламинарного или турбу-
лентного). В этом случае основным механиз-
мом гашения пламени будет теплопередача от 
горячих продуктов горения к пылевым части-
цам. Простейшую оценку можно предложить 
на основании вышесказанного: на торможение 
скоростного потока затрачивается 9/15=60% от 
общей массы пылевой завесы, а на нагрев ча-
стиц – 6/15=40% общей массы, необходимой для 
гашения ДВ. В случае горения на торможение 
тратиться не надо, остается только тепловая 
компонента.   Поскольку температуры продук-
тов горения близки к температурам продуктов 
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детонации, то для гашения пламени необходи-
мая плотность частиц может быть оценена ве-
личиной в 2.5 раза меньшей, чем для гашения 
детонации – 35/2.5=14 г/л. Это лишний раз свиде-
тельствует о том, что гасить нужно на начальной 
стадии возгорания смеси и не доводить ситуа-
цию до формирования детонации, гасить кото-
рую заведомо гораздо труднее.

Обсуждение результатов 
При создании пылевой завесы для гаше-

ния волн горения и детонации время падения 
частиц в вертикальной трубе и длина пылевой 
завесы увеличиваются с уменьшением размера 
пылевых частиц. Экспериментальные исследо-
вания проведены с контейнерами пыли объемом 
V = 30÷60 см3, при этом среднеобъёмная плот-
ность пыли в завесе составляла 2.2÷3.5 г/л.

 С уменьшением размера частиц (мини-
мальная фракция δ = 90÷120 мкм) гасящие свой-
ства пылевой завесы существенно усиливаются.

При начальном давлении 0.1 МПа пылевая 
завеса длиной около 6 м из частиц песка разме-
ром > 100 мкм со среднеобъёмной концентраци-
ей пыли ρ  = 2.5 г/л не смогла погасить детона-
ционную волну. 

При начальном давлении 0.01 МПа при ис-
пользовании фракции частиц песка 90÷120 мкм 
удалось загасить детонационную волну до уров-
ня почти звуковой волны на длине около 6 м при 
среднеобъёмной концентрации пыли ρ  > 3.5 
г/л.

Наличие пыли в газовой смеси приво-
дит к изменению механизма воспламенения на 
фронте детонации, поскольку возникают допол-
нительные горячие точки за счёт торможения 
газового потока на частицах. При недостаточной 
концентрации пыли это может приводить к воз-
никновению вторичной детонации, что приводит 
к замедлению процесса затухания волны дето-
нации. 

С точки зрения воспламенения метановой 
смеси (критерий – температура достигает тем-
пературы вспышки) опасными являются волны, 
скорость которых выше звуковой примерно в 
1.45 раза. За такой волной давление возраста-
ет примерно вдвое по сравнению с начальным 
1.0 атм, что превышает допустимый уровень воз-
действия 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 пере-
ход 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 доста-
точно интенсивна), так и при отражении слабой 
волны от препятствий. Масса частиц, обеспечи-
вающая затухание ДВ в облаке частиц, и масса 
частиц, обеспечивающих невозможность вос-
пламенения газа позади облака, будут заметно 
отличаться, причем в большую сторону для вто-
рого случая. Исследования по данному вопросу 
будут продолжены.

Пересчёт концентрации мелкодисперс-
ной пыли на давление 0.1 МПа позволяет пред-
положить, что для гашения детонации смеси 
CH4+2O2+N2 при нормальных условиях необхо-
димы значения ρ  > 35 г/л.

Предложены простые оценки условий га-
шения волн детонации, согласующиеся с экспе-
риментальной величиной – более 35 г/л. 

Однако эта величина не может служить 
верхней оценкой заведомого гашения детона-
ции, поскольку на карте стоят человеческие жиз-
ни. А принципиальная возможность не загасить 
воздействие химпика ДВ (уже упоминавшаяся 
выше величина 54 г/л (кг/м3) для гашения им-
пульса химпика), несмотря на низкую вероят-
ность подобного события (в силу малости химпи-
ка 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 концентра-
ции пыли для гашения ДВ в метано-воздушной 
смеси применительно к условиям шахт.

 Если частицы имеют относительно боль-
шой размер, то газовая и конденсированная 
фазы не будут находиться в тепловом и скорост-
ном равновесии внутри зоны реакции ДВ. Тогда 
потери энергии на нагрев и ускорение частиц 
будут меньше, чем в случае мелких частиц, а па-
раметры волны, соответственно, выше. Поэтому 
эффективность подавления ДВ будет меньше 
и масса конденсированной фазы, необходимой 
для гашения волны, должна быть больше. Для 
увеличения эффективности подавления детона-
ции желательно использовать настолько малые 
частицы, насколько это возможно.

При моделировании в лабораторных ус-
ловиях необходимо выполнение критерия d/a = 
const. Замена реального штрека на детонацион-
ную трубу одновременно приводит к требованию 
уменьшения размера ячейки во столько же раз, 
во сколько раз отличаются диаметры штрека и 
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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-кисло-
родной смеси при ее постепенном разбавлении 
азотом). 

Для гашения пламени необходимая плот-
ность 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 макси-
мально быстрого обнаружения очага воспламе-
нения и  предельно быстрого ввода в действие 
необходимых гасящих устройств. 

Основные рекомендации 
Обычно при ламинарном и низкотурбу-

лентном горении давление меняется незначи-
тельно, такое горение идет в режиме, близком к 
условию Р=P0=const. Поэтому датчики давления 
не являются надежным индикатором воспламе-
нения. Пример: вне и внутри пламени свечи как 
типичного объекта ламинарного горения давле-
ние одинаково!!! 

Наряду с оптическими методами реги-
страции свечения пламени при исследовании 
горения используются ионизационные датчики. 
Доступным и дешевым ионизационным датчи-
ком 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 про-
межуток замыкается высокотемпературными 
проводящими продуктами горения!!! 

Датчики свечения (фиксация момента 
вспышки) и ионизационные (индикатор продук-
тов горения) являются наиболее предпочтитель-
ными для регистрации воспламенения и распро-
странения фронта горения. А вот когда фронт 
пламени заметно ускорится и начнется форми-
рование головной ударной волны, тогда опреде-
ляющими могут стать датчики давления (вместе 
с ионизационными они дадут информацию об 
ударной волне (давление) и положении зоны хи-
мической реакции (проводящие продукты горе-
ния)). Временной сдвиг этих сигналов позволяет 
судить о размере зоны реакции.

Расчеты мольного состава основных про-
дуктов детонации метано-воздушных смесей 
при различных мольных концентрациях метана 
в смеси с (СН4) показывают, что во всем диа-
пазоне концентраций метана в продуктах фик-
сируются азот N2, водяной пар H2O и двуокись 

углерода СО2. Датчики, фиксирующие воспла-
менение 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 мо-
жет превышать не только давление мгновенно-
го взрыва в бомбе постоянного объема (Pv=8.8 
атм), но и давление детонации (Pd=17.2 атм). По-
сле ПГД формируется детонационная волна. По-
этому чрезвычайно важно не допустить заметно-
го ускорения фронта пламени и ПГД, т.е нельзя 
терять ни одной микросекунды!

Преимущества борьбы на начальной 
стадии возгорания:

• низкие скорости распространения пла-
мени;

• малый размер зоны возгорания;
• максимально возможное время для при-

нятия решения и ввода в действие факторов ту-
шения;

• максимальное время для создания одно-
родного тушащего облака.

Чем гасить?
• инертный газ – выход вне концентраци-

онных 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 – оп-

тическая диагностика;
• анализ возникшей ситуации и выбор ре-

шения (АСУ);
• передача управления на соответствую-

щие элементы пожаротушения (АСУ);
• максимально быстрый ввод системы в 

рабочее состояние (взрывное диспергирова-
ние);

• однородность тушащего средства по се-
чению 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 – от-
бор Екин, прогрев – отбор Етепл) должны быть 
меньше химических!!!

Эти моменты были положены в основу мо-

делирования шахтных взрывов в лабораторных 
условиях (на масштабах лабораторного обору-
дования), результаты которых изложены в дан-
ном Вестнике.
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