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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

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.
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Введение
Взрывчатые вещества и горю-
чие смеси представляют мета-
стабильные системы с избытком 

потенциальной энергии в исходном состо-
янии (уровень 0 на рис.1), которые стре-
мятся перейти в более устойчивое состо-
яние (уровень f  для продуктов реакции). 
Разность между начальным и конечным 
уровнями энергий системы за счет пере-
группировки атомов исходных веществ в 
продукты химической реакции представ-
ляет энерговыделение Q. Метастабиль-
ность исходной смеси поддерживается 
тем, что для возбуждения необратимой 
химической реакции необходимо преодо-
леть потенциальный барьер, высота ко-
торого определяется энергией активации 
химической реакции Е. Наличие потен-
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циального барьера приводит к необходи-
мости использования дополнительного 
инициатора для ее возбуждения, в связи 
с этим возникает важнейшая проблема – 
определение критических условий иници-
ирования смеси.

Известны предельные режимы са-
моподдерживающегося распространения 
фронта химической реакции в газообраз-
ных смесях: дозвуковое ламинарное горе-
ние со скоростями порядка сантиметров в 
секунду и сверхзвуковое детонационное 
горение со скоростями порядка несколь-
ких километров в секунду [1-5]. Низкоско-
ростное горение распространяется за счет 
механизма теплопроводности (от горячих 
продуктов к исходной смеси) и диффу-
зии активных радикалов из зоны реакции 
в исходную смесь, а высокоскоростное 
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детонационное горение – с помощью ударно-
волнового возбуждения химической реакции. В 
диапазоне скоростей от см/с до км/с наблюда-
ется огромное разнообразие нестационарных и 
квазистационарных режимов распространения 
волн горения и детонации [6-7]. 

Известны предельные режимы самопод-
держивающегося распространения фронта хи-
мической реакции в газообразных смесях: до-
звуковое ламинарное горение со скоростями 
порядка сантиметров в секунду и сверхзвуковое 
детонационное горение со скоростями порядка 
нескольких километров в секунду [1-5]. Низко-
скоростное горение распространяется за счет 
механизма теплопроводности (от горячих про-
дуктов к исходной смеси) и диффузии активных 
радикалов из зоны реакции в исходную смесь, 
а высокоскоростное детонационное горение – с 
помощью ударно-волнового возбуждения хими-
ческой реакции. В диапазоне скоростей от см/с 
до км/с наблюдается огромное разнообразие 
нестационарных и квазистационарных режимов 
распространения волн горения и детонации [6-
7]. 

Для оценки последствий аварийного воз-
горания метана необходимо четко представлять 
возможные сценарии возникновения и развития 
очага горения в условиях шахт, чтобы макси-
мально обезопасить людей и оборудование от 
воздействия горячих продуктов. К настоящему 
времени экспериментально хорошо изучены 
процессы низкоскоростного горения метановых 
смесей, как одного из главных виновников тра-
гедий на шахтах. Процессы высокоскоростной 
детонации и, тем более, нестационарного го-
рения (например, процесс ускорения пламени 
вплоть до перехода горения в детонацию) изуче-
ны 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 высоко-
скоростного горения рассматриваются в рамках 
единого термина «пожаро-взрывоопасность». С 
научной точки зрения его нельзя признать кор-
ректным, поскольку, как правило, пожароопас-
ность связана с низкоскоростным горением, а 
взрыв – с высокоскоростным детонационным 
процессом. Несопоставимы и последствия по-
жара и взрыва газовой смеси по динамическому 
воздействию. 

В 80-х годах XIX века именно катастро-
фические 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 го-
рения и детонации многое изучено, но взрывы 
в шахтах (Турция, ЮАР, Китай, Россия, …) про-
исходят до сих пор. Требуется беспристрастный 
анализ современного состояния данной пробле-
мы с целью выработки обоснованных направле-
ний дальнейших исследований по предупрежде-
нию аварийных взрывов. 

Традиционно условия распространения 
волн горения и детонации при неизменности 
остальных параметров – давления, температу-
ры,… – связываются с нижним (clower) и верх-
ним (cupper) концентрационными пределами. 
Они характеризуют минимальную и максималь-
ную концентрации топлива в горючей смеси, 
внутри которых возможно существование про-
цессов горения или детонации, в то время как 
вне пределов самоподдерживающееся распро-
странение этих процессов невозможно. Концен-
трация – доля данного вещества в смеси. На-
пример, в смеси αСН4+О2 мольная концентрация 
метана (как топливного компонента) определя-
ется 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 стехио-
метрии, определяемый как χ = сf/(cf)st ( χ = 1 для 
стехиометрии) и эквивалентное соотношение φ, 
определяемое как соотношение топлива и окис-
лителя в данной смеси к этому же соотношению 
в смеси стехиометрического состава φ = (cf/cox)/
(cf/cox)st. 

Отметим, что изменение объемной кон-
центрации реагента с течением времени или из-
менение объемной концентрации получаемого 
продукта (с учетом знака) определяет скорость 
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химической реакции. Например при простейшей 
реакции А→B скорость химической реакции w = 
– dcA/dt = dcB/dt. На скорость химической реакции 
можно влиять с помощью промоторов или инги-
биторов (через энергию активации Е).

Следует отметить два молчаливо ис-
пользуемых предположения при рассмотрении 
концентрационных пределов: первое – объем 
горючей смеси и характерный размер реакци-
онного сосуда значительно превышает харак-
терные масштабы волн горения и детонации, 
второе – источник возбуждения смеси обладает 
неограниченным запасом энергии. Характерные 
пространственный и временной масштабы горе-
ния, ведущими физическими процессами кото-
рого являются теплопроводность и диффузия, 
определяются с помощью уравнений теплопро-
водности и диффузии (схожими с математиче-
ской точки зрения)

dcA/dt = dcB/dt. На скорость химической реакции можно влиять с помощью промоторов или 

ингибиторов (через энергию активации Е). 
Следует отметить два молчаливо используемых предположения при рассмотрении 

концентрационных пределов: первое – объем горючей смеси и характерный размер реакционного 

сосуда значительно превышает характерные масштабы волн горения и детонации, второе – 
источник возбуждения смеси обладает неограниченным запасом энергии. Характерные 
пространственный и временной масштабы горения, ведущими физическими процессами которого 

являются теплопроводность и диффузия, определяются с помощью уравнений теплопроводности 
и диффузии (схожими с математической точки зрения) 

D ,  D . 
Функциональная связь характерного пространственного масштаба зоны реакции δ  с 

коэффициентом температуропроводности среды χ  и характерным временем сгорания смеси τ 

представляется из уравнения теплопроводности с использованием теории размерности 
следующим образом 

D . 
Из последней формулы определяется нормальная скорость пламени Un – 

D . 

Исходя из аналогии уравнений теплопроводности и диффузии (замена Т на концентрацию 
частиц N и коэффициента температуропроводности среды χ на коэффициент диффузии Ddif) легко 

получается оценка для вклада диффузии в нормальную скорость пламени  

D . 

Для мета но - во зд ушной сме с и ха р а к те р ные вели чины к о эффициен та 
температуропроводности среды χ=λ/(ρcp)=2.61⋅10–4/(1.1336⋅10–3⋅1.03) см2/c  ≈ 0.223 см2/c и 

коэффициента диффузии Ddif ≈ 0.186 см2/c, потому характерные скорости пламени UT≈0.47 см/c и 
UN≈0.43 см/c. Отметим, что χ  и Ddif близки (с точностью 20%), что часто используется в 

приближенных расчетах горения в виде равенства числа Льюиса – Семенова единице: Le=Ddif/χ=1.   

Поскольку основой детонационного процесса является ударно-волновое распространение 
со сверхзвуковыми скоростями, то характерные пространственный и временной масштабы 

детонационной волны (ДВ)  связаны соотношением D . О пространственном масштабе ДВ – 
размере ячейки – подробный разговор пойдет ниже. 

Следует отметить, что предельные концентрации для различных смесей, как правило, 
определяются экспериментально. В силу этого даже для достаточно  изученного  случая 
воспламенения и низкоскоростного ламинарного горения при стандартных условиях (Р0=105 Па  и  

Т0=298 К) существует определенный разброс в  величинах  предельных концентраций. Подобная 
ситуация типична для большинства  топливно-кислородных и топливно-воздушных смесей (ТКС и 
ТВС). Например, для воспламенения метана в различных источниках приводятся следующие 

диапазоны концентраций: в кислороде – (0.054 ÷ 0.592) - [9], (0.051 ÷ 0.61) - [8,10], (0.051 ÷ 0.60) - 

T
t
T

Δ=
∂
∂

χ ND
t
N

dif Δ=
∂
∂

2

1
δ

χ

τ
≈

τ
χ

τ
δ
≈≈= Tn UU

ττ
δ dif

N

D
U ≈≈

τδ D≈

!  3

(1)
Функциональная связь характерного про-

странственного масштаба зоны реакции δ с ко-
эффициентом температуропроводности среды χ 
и характерным временем сгорания смеси τ пред-
ставляется из уравнения теплопроводности с ис-
пользованием теории размерности следующим 
образом

dcA/dt = dcB/dt. На скорость химической реакции можно влиять с помощью промоторов или 

ингибиторов (через энергию активации Е). 
Следует отметить два молчаливо используемых предположения при рассмотрении 

концентрационных пределов: первое – объем горючей смеси и характерный размер реакционного 

сосуда значительно превышает характерные масштабы волн горения и детонации, второе – 
источник возбуждения смеси обладает неограниченным запасом энергии. Характерные 
пространственный и временной масштабы горения, ведущими физическими процессами которого 

являются теплопроводность и диффузия, определяются с помощью уравнений теплопроводности 
и диффузии (схожими с математической точки зрения) 

D ,  D . 
Функциональная связь характерного пространственного масштаба зоны реакции δ  с 

коэффициентом температуропроводности среды χ  и характерным временем сгорания смеси τ 

представляется из уравнения теплопроводности с использованием теории размерности 
следующим образом 

D . 
Из последней формулы определяется нормальная скорость пламени Un – 

D . 

Исходя из аналогии уравнений теплопроводности и диффузии (замена Т на концентрацию 
частиц N и коэффициента температуропроводности среды χ на коэффициент диффузии Ddif) легко 

получается оценка для вклада диффузии в нормальную скорость пламени  

D . 

Для мета но - во зд ушной сме с и ха р а к те р ные вели чины к о эффициен та 
температуропроводности среды χ=λ/(ρcp)=2.61⋅10–4/(1.1336⋅10–3⋅1.03) см2/c  ≈ 0.223 см2/c и 

коэффициента диффузии Ddif ≈ 0.186 см2/c, потому характерные скорости пламени UT≈0.47 см/c и 
UN≈0.43 см/c. Отметим, что χ  и Ddif близки (с точностью 20%), что часто используется в 

приближенных расчетах горения в виде равенства числа Льюиса – Семенова единице: Le=Ddif/χ=1.   

Поскольку основой детонационного процесса является ударно-волновое распространение 
со сверхзвуковыми скоростями, то характерные пространственный и временной масштабы 

детонационной волны (ДВ)  связаны соотношением D . О пространственном масштабе ДВ – 
размере ячейки – подробный разговор пойдет ниже. 

Следует отметить, что предельные концентрации для различных смесей, как правило, 
определяются экспериментально. В силу этого даже для достаточно  изученного  случая 
воспламенения и низкоскоростного ламинарного горения при стандартных условиях (Р0=105 Па  и  

Т0=298 К) существует определенный разброс в  величинах  предельных концентраций. Подобная 
ситуация типична для большинства  топливно-кислородных и топливно-воздушных смесей (ТКС и 
ТВС). Например, для воспламенения метана в различных источниках приводятся следующие 

диапазоны концентраций: в кислороде – (0.054 ÷ 0.592) - [9], (0.051 ÷ 0.61) - [8,10], (0.051 ÷ 0.60) - 

T
t
T

Δ=
∂
∂

χ ND
t
N

dif Δ=
∂
∂

2

1
δ

χ

τ
≈

τ
χ

τ
δ
≈≈= Tn UU

ττ
δ dif

N

D
U ≈≈

τδ D≈

!  3

(2)
Из последней формулы определяется 

нормальная скорость пламени Un –

dcA/dt = dcB/dt. На скорость химической реакции можно влиять с помощью промоторов или 

ингибиторов (через энергию активации Е). 
Следует отметить два молчаливо используемых предположения при рассмотрении 

концентрационных пределов: первое – объем горючей смеси и характерный размер реакционного 

сосуда значительно превышает характерные масштабы волн горения и детонации, второе – 
источник возбуждения смеси обладает неограниченным запасом энергии. Характерные 
пространственный и временной масштабы горения, ведущими физическими процессами которого 

являются теплопроводность и диффузия, определяются с помощью уравнений теплопроводности 
и диффузии (схожими с математической точки зрения) 

D ,  D . 
Функциональная связь характерного пространственного масштаба зоны реакции δ  с 

коэффициентом температуропроводности среды χ  и характерным временем сгорания смеси τ 

представляется из уравнения теплопроводности с использованием теории размерности 
следующим образом 

D . 
Из последней формулы определяется нормальная скорость пламени Un – 

D . 

Исходя из аналогии уравнений теплопроводности и диффузии (замена Т на концентрацию 
частиц N и коэффициента температуропроводности среды χ на коэффициент диффузии Ddif) легко 

получается оценка для вклада диффузии в нормальную скорость пламени  

D . 

Для мета но - во зд ушной сме с и ха р а к те р ные вели чины к о эффициен та 
температуропроводности среды χ=λ/(ρcp)=2.61⋅10–4/(1.1336⋅10–3⋅1.03) см2/c  ≈ 0.223 см2/c и 

коэффициента диффузии Ddif ≈ 0.186 см2/c, потому характерные скорости пламени UT≈0.47 см/c и 
UN≈0.43 см/c. Отметим, что χ  и Ddif близки (с точностью 20%), что часто используется в 

приближенных расчетах горения в виде равенства числа Льюиса – Семенова единице: Le=Ddif/χ=1.   

Поскольку основой детонационного процесса является ударно-волновое распространение 
со сверхзвуковыми скоростями, то характерные пространственный и временной масштабы 

детонационной волны (ДВ)  связаны соотношением D . О пространственном масштабе ДВ – 
размере ячейки – подробный разговор пойдет ниже. 

Следует отметить, что предельные концентрации для различных смесей, как правило, 
определяются экспериментально. В силу этого даже для достаточно  изученного  случая 
воспламенения и низкоскоростного ламинарного горения при стандартных условиях (Р0=105 Па  и  

Т0=298 К) существует определенный разброс в  величинах  предельных концентраций. Подобная 
ситуация типична для большинства  топливно-кислородных и топливно-воздушных смесей (ТКС и 
ТВС). Например, для воспламенения метана в различных источниках приводятся следующие 

диапазоны концентраций: в кислороде – (0.054 ÷ 0.592) - [9], (0.051 ÷ 0.61) - [8,10], (0.051 ÷ 0.60) - 
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(3)
Исходя из аналогии уравнений теплопро-

водности и диффузии (замена Т на концентра-
цию частиц N и коэффициента температуропро-
водности среды χ на коэффициент диффузии 
Ddif) легко получается оценка для вклада диффу-
зии в нормальную скорость пламени 

dcA/dt = dcB/dt. На скорость химической реакции можно влиять с помощью промоторов или 

ингибиторов (через энергию активации Е). 
Следует отметить два молчаливо используемых предположения при рассмотрении 

концентрационных пределов: первое – объем горючей смеси и характерный размер реакционного 

сосуда значительно превышает характерные масштабы волн горения и детонации, второе – 
источник возбуждения смеси обладает неограниченным запасом энергии. Характерные 
пространственный и временной масштабы горения, ведущими физическими процессами которого 

являются теплопроводность и диффузия, определяются с помощью уравнений теплопроводности 
и диффузии (схожими с математической точки зрения) 

D ,  D . 
Функциональная связь характерного пространственного масштаба зоны реакции δ  с 

коэффициентом температуропроводности среды χ  и характерным временем сгорания смеси τ 

представляется из уравнения теплопроводности с использованием теории размерности 
следующим образом 

D . 
Из последней формулы определяется нормальная скорость пламени Un – 

D . 

Исходя из аналогии уравнений теплопроводности и диффузии (замена Т на концентрацию 
частиц N и коэффициента температуропроводности среды χ на коэффициент диффузии Ddif) легко 

получается оценка для вклада диффузии в нормальную скорость пламени  

D . 

Для метано - во зд ушной сме с и ха р а к те р ные вели чины к о эффициен та 
температуропроводности среды χ=λ/(ρcp)=2.61⋅10–4/(1.1336⋅10–3⋅1.03) см2/c  ≈ 0.223 см2/c и 

коэффициента диффузии Ddif ≈ 0.186 см2/c, потому характерные скорости пламени UT≈0.47 см/c и 
UN≈0.43 см/c. Отметим, что χ  и Ddif близки (с точностью 20%), что часто используется в 

приближенных расчетах горения в виде равенства числа Льюиса – Семенова единице: Le=Ddif/χ=1.   

Поскольку основой детонационного процесса является ударно-волновое распространение 
со сверхзвуковыми скоростями, то характерные пространственный и временной масштабы 

детонационной волны (ДВ)  связаны соотношением D . О пространственном масштабе ДВ – 
размере ячейки – подробный разговор пойдет ниже. 

Следует отметить, что предельные концентрации для различных смесей, как правило, 
определяются экспериментально. В силу этого даже для достаточно  изученного  случая 
воспламенения и низкоскоростного ламинарного горения при стандартных условиях (Р0=105 Па  и  

Т0=298 К) существует определенный разброс в  величинах  предельных концентраций. Подобная 
ситуация типична для большинства  топливно-кислородных и топливно-воздушных смесей (ТКС и 
ТВС). Например, для воспламенения метана в различных источниках приводятся следующие 

диапазоны концентраций: в кислороде – (0.054 ÷ 0.592) - [9], (0.051 ÷ 0.61) - [8,10], (0.051 ÷ 0.60) - 
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(4)
Для метано-воздушной смеси характерные 

величины коэффициента температуропроводно-
сти среды χ = λ/(ρcp) = 2.61∙10–4/(1.1336∙10–3∙1.03) 
см2/c  ≈ 0.223 см2/c и коэффициента диффузии 
Ddif ≈ 0.186 см2/c, потому характерные скорости 
пламени UT ≈ 0.47 см/c и UN ≈ 0.43 см/c. Отметим, 
что χ и Ddif близки (с точностью 20%), что часто 
используется в приближенных расчетах горения 
в виде равенства числа Льюиса – Семенова еди-
нице: Le = Ddif/χ = 1.

Поскольку основой детонационного про-

цесса является ударно-волновое распростране-
ние со сверхзвуковыми скоростями, то характер-
ные пространственный и временной масштабы 
детонационной волны (ДВ) связаны соотноше-
нием δ = Dτ. О пространственном масштабе ДВ 
– размере ячейки – подробный разговор пойдет 
ниже.

Следует отметить, что предельные кон-
центрации для различных смесей, как правило, 
определяются экспериментально. В силу этого 
даже для достаточно  изученного  случая вос-
пламенения и низкоскоростного ламинарного 
горения при стандартных условиях (Р0 = 105 Па  
и  Т0 = 298 К) существует определенный разброс 
в  величинах  предельных концентраций. Подоб-
ная ситуация типична для большинства  топлив-
но-кислородных и топливно-воздушных смесей 
(ТКС и ТВС). Например, для воспламенения 
метана в различных источниках приводятся сле-
дующие диапазоны концентраций: в кислороде 
– (0.054 ÷ 0.592) - [9], (0.051 ÷ 0.61) - [8,10], (0.051 
÷ 0.60) - [11]; в  воздухе – (0.05 ÷ 0.15) - [9,10,12], 
(0.0528 ÷ 0.141) - [8], (0.526 ÷ 0.143) - [13], (0.054 
÷ 0.1395) - [14], (0.038 ÷ 0.15) - [14], (0.05 ÷ 0.175) 
- [15], (0.049 ÷ 0.19) - [16]. Другими словами, на 
сегодняшний день следует считать опасным для 
воспламенения диапазон (5.1 ÷ 61)% метана в 
кислороде и диапазон (3.8 ÷ 19)% – в воздухе. 

Для детонационных концентрационных 
пределов экспериментальных данных значи-
тельно меньше: для смеси метан – кислород – 
(0.0825 ÷ 0.558) согласно [11,17] и (0.1 ÷ 0.56) 
согласно [9]; для метано-воздушных смесей  ди-
апазон концентраций – (0.085 ÷ 0.11)  согласно 
[10] и более широкий – (0.063 ÷ 0.135) соглас-
но [18]. Для детонации следует считать опас-
ным диапазон (8.3 ÷ 56)% метана в кислороде 
и диапазон (6.3 ÷ 13.5)% – в воздухе. Видно, что 
концентрационные пределы воспламенения не-
сколько шире детонационных.

Обычные режимы распространения волн 
горения и детонации внутри концентрационных 
пределов могут превратиться в критические 
(равная вероятность срыва процесса или его 
восстановления) после воздействия на волну за 
счет изменения граничных условий (при неиз-
менности давления и температуры), например, 
варьированием геометрических масштабов си-
стемы. В первую очередь, это уменьшение диа-
метра трубки, в котором наблюдается данный 
режим. В литературе известны такие термины 
как «диаметр гашения пламени» и «критический 
диаметр заряда взрывчатых веществ для дето-
нации»: при масштабе горючей системы, мень-
шей некоторой критической величины, распро-
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странение процесса становится невозможным. 
Подобное поведение (срыв процесса в горючей 
смеси) названо общим термином – «геометриче-
ские пределы распространения волн горения и 
детонации». 

Следует сразу же отметить, что геоме-
трические и концентрационные пределы взаи-
мосвязаны. Это обусловлено тем, что основные 
параметры смеси вблизи концентрационных 
пределов стремительно возрастают (или так же 
стремительно уменьшаются) и имеют характер-
ную U–образную форму с экстремумами (макси-
мумом или минимумом) вблизи стехиометрии. 
Разброс концентрационных пределов детонации 
обусловлен в основном двумя причинами, на ко-
торые (как отмечалось выше) не всегда обраща-
ется должное внимание: 

а) недостаточными для корректного опре-
деления детонационного режима геометриче-
скими размерами экспериментального оборудо-
вания; 

б) недостаточной энергией инициатора 
для возбуждения детонации вблизи концентра-
ционных пределов. 

  На рисунке 2 представлен график зависи-
мости характерного геометрического параметра 
ДВ – размера ячейки (подробности ниже) – от 
мольной концентрации метана в метано-воздуш-
ной смеси. 

Концентрационные пределы горения от-
мечены вертикальными пунктирными линиями, 
аналогичные линии концентрационных преде-
лов для детонации лежат внутри пределов для 
горения и не приведены, чтобы не загромождать 

[11]; в  воздухе – (0.05 ÷ 0.15) - [9,10,12], (0.0528 ÷ 0.141) - [8], (0.526 ÷ 0.143) - [13], (0.054 ÷ 0.1395) - 

[14], (0.038 ÷ 0.15) - [14], (0.05 ÷ 0.175) - [15], (0.049 ÷ 0.19) - [16]. Другими словами, на сегодняшний 

день следует считать опасным для воспламенения диапазон (5.1 ÷  61)% метана в кислороде и 

диапазон (3.8 ÷ 19)% – в воздухе.  

Для детонационных концентрационных пределов экспериментальных данных значительно  
меньше: для смеси метан – кислород – (0.0825 ÷ 0.558)  согласно  [11,17]  и (0.1÷0.56) согласно [9]; 

для метано-воздушных смесей  диапазон концентраций – (0.085 ÷  0.11)  согласно [10] и  более  

широкий  – (0.063 ÷ 0.135) согласно [18]. Для детонации следует считать опасным диапазон (8.3 ÷ 

56)% метана в кислороде и диапазон (6.3 ÷  13.5)% – в воздухе. Видно, что концентрационные 

пределы воспламенения несколько шире детонационных. 
Обычные режимы распространения волн горения и детонации внутри концентрационных 

пределов могут превратиться в критические (равная вероятность срыва процесса или его 

восстановления) после воздействия на волну за счет изменения граничных условий (при 
неизменности давления и температуры), например, варьированием геометрических масштабов 
системы. В первую очередь, это уменьшение диаметра трубки, в котором наблюдается данный 

режим. В литературе известны такие термины как «диаметр гашения пламени» и «критический 
диаметр заряда взрывчатых веществ для детонации»: при масштабе горючей системы, меньшей 
некоторой критической величины, распространение процесса становится невозможным. Подобное 

поведение (срыв процесса в горючей смеси) названо общим термином – «геометрические пределы 
распространения волн горения и детонации».  

Следует сразу же отметить, что геометрические и концентрационные пределы 

взаимосвязаны. Это обусловлено тем, что основные параметры смеси вблизи концентрационных 
пределов стремительно возрастают (или так же стремительно уменьшаются) и имеют характерную 
U–образную форму с экстремумами (максимумом или минимумом) вблизи стехиометрии. Разброс 

концентрационных пределов детонации обусловлен в основном двумя причинами, на которые (как 
отмечалось выше) не всегда обращается должное внимание:  

а) недостаточными для корректного определения детонационного режима геометрическими 

размерами экспериментального оборудования;  
б) недостаточной энергией инициатора для возбуждения детонации вблизи 

концентрационных пределов.  

!  4

Рисунок 2 – Зависимость размера детонаци-
онной ячейки (мм) от мольной концентрации 

метана

Рисунок 3 – Зависимости критических энергий 
инициирования сферической детонации в ме-
тано-воздушных смесях (сплошная U-образная 
линия) и в метано-кислородных смесях (пун-
ктирная) от мольной концентрации метана

пространство рисунка, индексом st отмечена сте-
хиометрическая концентрация метана в воздухе 
(воздух рассматривается как смесь кислорода и 
азота – O2+3.76N2). Горизонтальными пунктирны-
ми линиями (для примера) отмечены диаметры 
двух труб для исследования пределов детона-
ции метано-воздушных смесей: одна – с диаме-
тром 100 мм, вторая – 300 мм. Эксперименталь-
ный диапазон концентраций для существования 
детонации определяется точками пересечения 
этих прямых с зависимостью а(с): внутри про-
цесс идет, вне пределов – процесс невозможен. 

Хорошо видно, что чем больше размер 
экспериментального оборудования, тем более 
широким получается диапазон концентраций, 
при котором наблюдается данный процесс. Это 
означает, что для корректного определения кон-
центрационных пределов горючей смеси необ-
ходимо использовать экспериментальное обо-
рудование максимально возможных масштабов. 
Справедливо и обратное утверждение – для 
сжигания смеси в большем диапазоне концен-
траций необходимо увеличивать характерный 
размер экспериментального оборудования. При 
проведении измерений концентрационных и гео-
метрических пределов в лабораторных условиях 
ошибка может быть весьма большой, особенно 
для ТВС. 

Концентрационные пределы детонации на 
масштабах лабораторных установок измерены 
более узкими по сравнению с пределами горе-
ния, поскольку после срыва детонации возможно 
распространение пламени по смеси. Но есть не-
тривиальный вопрос – соответствуют ли концен-
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трационные пределы метановых смесей, опре-
деленные в маломасштабных лабораторных 
экспериментах, концентрационным пределам 
для шахтных условий? Или пределы горения и 
детонации в шахтах в действительности оказы-
ваются более широкими? Насколько надежен 
5% нижний концентрационный предел воспла-
менения для метано-воздушной смеси, установ-
ленный нормативными документами? Подобные 
вопросы возникают при анализе рисунка 2, если 
провести еще одну горизонтальную линию, соот-
ветствующую диаметру шахтного штрека (поряд-
ка 6 метров) – в силу U–образной зависимости 
пределы расширяются при увеличении размера 
экспериментального оборудования. Подобный 
эксперимент не удастся реализовать с режимом 
детонации, поскольку для этого потребуется ис-
точник с огромным запасом энергии (что видно 
из рисунка 3 – горизонтальная пунктирная линия 
с инициатором в 100 кг тротила, который лишь 
в очень узкой области концентраций способен 
возбудить детонацию в метано-воздушных око-
лостехиометрических смесях. Однако в мета-
но-кислородных смесях достаточно единичного 
детонатора (линия 1 г ТНТ) для возбуждения 
ДВ в широкой области концентраций (вопрос об 
инициировании будет обсужден в дальнейшем). 
Для процесса горения подобный эксперимент 
вполне возможен, его результаты были бы очень 
интересны и полезны как с научной, так и при-
кладной точек зрения. Из рисунка 3 видно, что 
диапазон измеренных концентраций (точки пе-
ресечения U-образных линий критической энер-
гии инициирования сферической детонации Е3 
с горизонтальной пунктирной линией Е3 = const) 
при фиксированном давлении тем шире, чем 
больше масса инициирующего заряда взрывча-
тых веществ (ВВ). Поскольку чем выше началь-
ное давление смеси, тем меньше критическая 
энергия инициирования, то вывод о влиянии на-
чального давления аналогичен: чем выше дав-
ление, тем шире диапазон концентраций (при 
фиксированном инициаторе). 

Геометрические пределы обычно связаны 

с минимальным размером заряда, при котором 
еще возможно распространение процесса. Для 
детонации – это критический диаметр заряда d*, 
ниже которого ДВ не способна распространять-
ся в самоподдерживающемся режиме и потому 
затухает при любом сверхмощном инициирую-
щем импульсе. Для горения – это критический 
диаметр гашения пламени dquench ("quenching" – 
затухание), ниже которого фронт горения рас-
пространяться не может (в технике используется 
термин «безопасный гасящий зазор»). На рисун-
ке 4 приведены фотографии свечения пламени 
при его распространении в канале диаметром 
меньше (со срывом горения – исчезновение све-
чения) и больше диаметра гашения (процесс 
горения доходит до конца заряда). Отметим, 
что невозможность распространения пламени в 
каналах с диаметром меньше критического диа-
метра гашения впервые была использована в 
знаменитой шахтерской лампе Дэви: метановое 
пламя не проходило сквозь ячейки медной сетки 
с характерным размером менее 3 мм.  

Вариантов изменения геометрического 
воздействия множество. Трубы (каналы) могут 
быть прямолинейными или искривленными, с 
постоянным или переменным сечениями, раз-
ветвляющиеся и перфорированные, и т.д. Для 
случаев распространения ДВ в каналах с изме-
няющимся сечением введен термин критическо-
го диаметра дифракции d**, когда резкое увели-
чение сечения канала (граничное воздействие) 
равновероятно приводит либо к затуханию ДВ, 
либо к восстановлению (реинициированию) ДВ 
под воздействием изменения граничных усло-
вий. На рисунке 5 представлены две фотогра-
фии самосвечения детонации при переходе из 
узкого канала l в широкий (скачкообразное из-
менение граничных условий): процесс заметно-
го влияния граничных условий и срыв детонации 
при l < l** (левый снимок), либо процесс восста-
новления детонации при l > l**. В качестве крите-
риального используется соотношение характер-
ного размера канала l** и характерного размера 
детонационного фронта – размера ячейки а. 

Рисунок 4  – Фотографии срыва пламени в канале, размер которого меньше «критического диаме-
тра гашения пламени dquench» (левый снимок) и его распространения без срывов в канале с размером, 

превышающим dquench (правый снимок) 
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Распространение волн горения и детонации по 
штрекам шахт является типичными дифракци-
онными задачами. 

В большинстве случаев характерный раз-
мер зоны химической реакции в волне горения 
и детонации оказывается значительно меньше 
характерного масштаба горючей системы. Это 
позволяет заменить реальные волны на поверх-
ности разрыва со скачкообразным изменением 
параметров системы. Классическая одномерная 
теория детонации базируется на законах сохра-
нения массы, импульса и энергии, записываемых 
в системе фронта волны для двух произвольных 
сечений трубки тока постоянного сечения:

!     !  

Рисунок 5 – Фотографии срыва детонации при переходе ДВ из узкого канала, размер которого меньше 

«критического диаметра дифракции ДВ d**», в широкий канал (левый снимок) и ее восстановления 

(реинициирования) в случае, когда узкий канал имеет размер, превышающий d** (правый снимок) 
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Здесь v0 и v – скорости втекающего и вытекающего потоков между выбранными сечениями, 
ρ – плотности потока, P – давления, H – энтальпии, Q – удельное энерговыделение смеси [1-2]. В 

рамках модели идеального газа с уравнением  

!  
энтальпия выражается формулой  

!  

Первые два уравнения дают уравнение прямой в плоскости (Р,V) – ее называют прямой 
Михельсона-Рэлея 

! . 
Преобразуя систему, получаем уравнение P=F(V,Q), называемое адиабатой 

энерговыделения:  

!  
При Q=0 получаем уравнение ударной адиабаты. На Рис.6 представлен типичный график 

состояний горючей системы и ее продуктов. Адиабата энерговыделения представляет собой 
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(5)
Здесь v0 и v – скорости втекающего и вытекаю-
щего потоков между выбранными сечениями, ρ 
– плотности потока, P – давления, H – энталь-
пии, Q – удельное энерговыделение смеси [1-2]. 
В рамках модели идеального газа с уравнением 
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энтальпия выражается формулой 
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Первые два уравнения дают уравнение 
прямой в плоскости (Р,V) – ее называют прямой 
Михельсона-Рэлея
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Преобразуя систему, получаем уравнение 

P = F(V,Q), называемое адиабатой энерговыде-
ления: 
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Рисунок 5 – Фотографии срыва детонации при переходе ДВ из узкого канала, размер которого меньше 

«критического диаметра дифракции ДВ d**», в широкий канал (левый снимок) и ее восстановления 

(реинициирования) в случае, когда узкий канал имеет размер, превышающий d** (правый снимок) 
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меньше «критического диаметра дифракции ДВ d**», в широкий канал (левый снимок) и ее восста-
новления (реинициирования) в случае, когда узкий канал имеет размер, превышающий d** (правый 

снимок)
При Q = 0 получаем уравнение ударной 

адиабаты. На рис.6 представлен типичный гра-
фик состояний горючей системы и ее продуктов. 
Адиабата энерговыделения представляет собой 
гиперболу, сдвинутую относительно точки ис-
ходного состояния О так, что точка О лежит вне 
гиперболы (рис. 6). Из точки О к данной гипер-
боле можно провести множество прямых. Суще-
ствуют три варианта взаимного расположения 
адиабаты энерговыделения и прямой: а) пере-
сечения нет; б) есть пересечение в двух точках; 
в) осуществляется касание прямой и адиабыты. 

Классические представления о ДВ как о 
стационарно распространяющемся со сверх-
звуковой скоростью газодинамическом комплек-
се из бесконечно тонкой ударной волны (УВ) и 
одномерных зон индукции и химической реакции 
(модель «прямоугольной ДВ») являются сильно 
идеализированными при рассмотрении газовой 
детонации. Основная причина нарушения по-
добной идеализации – неустойчивость совмест-
ного взаимодействия газодинамических и кине-
тических факторов, проявляющаяся в усилении 
слабых возмущений и нарушении одномерности 
течения. Сложная неодномерная и нестационар-
ная структура фронта ДВ оказалась присущей 
не только чисто газовым системам, но и ряду 
жидких и твердых взрывчатых веществ (ВВ), а 
также гетерогенным смесям.

В настоящее время общепринято, что ДВ в 
газовой смеси представляет сложный квазиста-
ционарный многофронтовый газодинамический 
комплекс из ударных скачков, волн разрежения, 
контактных разрывов и локальных зон химиче-
ской реакции. На рисунке 7 представлена шли-
рен-фотография фронта ДВ, иллюстрирующая 
сложную структуру детонационного фронта в об-
ласти сопряжения головных участков фронта ДВ 
с поперечной волной (ПВ), распространяющейся 

(7)
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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 эле-
ментами головного фронта ДВ.

При распространении ДВ траектории 
движения ПВ по зоне индукции образуют упо-
рядоченную структуру с характерным масшта-
бом, называемым размером ячейки а (рис. 8). 
Средний размер ячейки определяется как от-
ношение длины базовой линии в нормальной к 
направлению распространения ДВ плоскости, 
деленной на количество траекторий поперечных 
волн одного направления, пересекающих дан-
ную линию. 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. Многочисленные исследования ячеи-
стых структур [2-3,11,19-30] с момента их обна-
ружения (чуть более 60 лет) позволили провести 
некоторую условную классификацию степени 
регулярности ячеек: 1) идеально регулярные, 
когда все ячейки имеют практически одинаковую 
форму и размер; 2) квазирегулярные, когда фор-
ма и размер ячейки несколько отличаются друг 
от друга (их можно рассматривать как промежу-
точные структуры при перестройке регулярных 
структур с одного масштаба на другой); 3) сла-
борегулярные с заметным разбросом индивиду-
альных ячеек; 4) нерегулярные, когда практиче-
ски невозможно выделить доминантную форму 

!  

Рисунок 6 – Типичная (P-V)-диаграмма горючей смеси 

!  

Рисунок 7 – Типичная структура детонационного фронта: 1 и 2 – элементы фронта ударных волн, 3 – фронт 
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продуктах детонации). ДВ движется снизу–вверх, поперечная волна – справа налево 
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Рисунок 7 – Типичная структура детонацион-
ного фронта: 1 и 2 – элементы фронта ударных 
волн, 3 – фронт горения, 4 – зона индукции за 
УВ–2, 5 – поперечная волна, 6 – шлейф (пуч-
ность акустических возмущений в продуктах 
детонации). ДВ движется снизу–вверх, по-

перечная волна – справа налево

ячейки, а ее размер определяется формальным 
средним значением. В последние годы к данной 
классификации следует добавить нетрадицион-
ные структуры бифуркационного характера, ког-
да на следовом отпечатке после проведения од-
ного эксперимента одновременно хорошо видны 
два характерных размера ячейки – большой и 
маленький (рис. 8) [31]. Бифуркационные струк-
туры возникают в многотопливных системах, где 
один из топливных компонентов выделяет энер-
гию при своем разложении [32]. Такие структуры 
требуют новых исследований, посвященных их 
физической природе и поведению при различ-
ных воздействиях.

Для большинства горючих смесей ко-
личество 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 вы-
вести из метастабильного состояния (уровень 
0 на рис.1, когда потенциальная энергия исход-
ного 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 энер-
гия, вводимая в систему, которая обеспечивает 
начало необратимой реакции. В силу конечно-
сти высоты потенциального барьера конкретной 
горючей смеси существует минимально необхо-
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форму 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. 

C  

C  

Рисунок 8 – Классическая и бифуркационная структуры многофронтовой 

газовой детонации (распространение ДВ слева направо) 

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 

необратимой реакции. В силу конечности высоты потенциального барьера конкретной горючей 
смеси существует минимально необходимая энергия воспламенения смеси – критическая энергии 
зажигания: при меньших энергиях смесь не воспламеняется (или же пламя затухает вблизи 

воспламенителя).  
Согласно современной классификации возбуждение горючей смеси достигается тремя 

основными способами: 

– слабое инициирование (воспламенение, зажигание), когда возбуждается только 
ламинарное горение со скоростями распространения на уровне десятков см/с; 

– сильное (прямое) инициирование, когда самоподдерживающаяся ДВ формируется в 

непосредственной близости от инициатора и затем распространяется по смеси со скоростью на 
уровне нескольких км/с; 
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на уровне сотни м/с. При определенных условиях в дальнейшем может даже реализоваться 

переход горения в детонацию (ПГД) – фоторазвертка ПГД представлена на рисунке 9.  
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1 – воспламенение, 2 – акустическая волна сжатия, 3 – фронт пламени,  

4 – спонтанные очаги реакции и формирование ПГД, 5 – ДВ 
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возбуждения детонации в горючей смеси, является одной из фундаментальных в физике взрыва. В 
разные годы к данной проблеме было приковано внимание многих исследователей [например, 
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«нет» для любого инициатора. Минимальная энергия, обеспечивающая 100-процентное 

возбуждение данного режима, традиционно называется критической энергией. На рисунке 10 
приведены две фотографии следовых отпечатков, иллюстрирующие пороговый характер 
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Рисунок 10 – Типичные фотоснимки ячеистой структуры при инициировании ДВ: слева – энергия источника 

меньше критической энергии инициирования многофронтовой ДВ, справа – успешное инициирование ДВ при 
энергии, слегка большей критической величины 
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димая энергия воспламенения смеси – критиче-
ская энергии зажигания: при меньших энергиях 
смесь не воспламеняется (или же пламя затуха-
ет вблизи воспламенителя). 

Согласно современной классификации 
возбуждение горючей смеси достигается тремя 
основными способами:

– слабое инициирование (воспламенение, 
зажигание), когда возбуждается только ламинар-
ное горение со скоростями распространения на 
уровне десятков см/с;

– сильное (прямое) инициирование, когда 
самоподдерживающаяся ДВ формируется в не-
посредственной близости от инициатора и за-
тем распространяется по смеси со скоростью на 
уровне нескольких км/с;

– промежуточный случай, когда смесь 
только поджигается на начальном этапе, а затем 
фронт пламени ускоряется в силу естественных 
или искусственных причин до скоростей (види-
мых) на уровне сотни м/с. При определенных 
условиях в дальнейшем может даже реализо-
ваться переход горения в детонацию (ПГД) – 
фоторазвертка ПГД представлена на рисунке 9.

Проблема определения критических ус-
ловий, необходимых для зажигания или воз-
буждения детонации в горючей смеси, является 
одной из фундаментальных в физике взрыва. В 
разные годы к данной проблеме было прикова-
но внимание многих исследователей например, 
[33-53]. 

Эффект возбуждения горения или детона-
ции обычно носит «пороговый» характер: «да» 
– «нет» для любого инициатора. Минимальная 
энергия, обеспечивающая 100-процентное воз-
буждение данного режима, традиционно на-
зывается критической энергией. На рисунке 10 
приведены две фотографии следовых отпечат-
ков, иллюстрирующие пороговый характер ини-
циирования детонации: успешное возбуждение 
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ДВ при энергии, большей критической величины 
(правая фотография), и отсутствие возбуждения 
ДВ при энергии, меньшей критической величины 
(в этом случае возбуждается режим высокоско-
ростного турбулентного горения). 

На рисунке 11 представлены критические 
энергии возбуждения (зажигания) сферического 
пламени (выше пунктирной кривой II) и прямого 
инициирования сферической детонации (сплош-
ная линия I и область выше нее) для смесей ме-
тан – кислород и метан – воздух в зависимости 
от мольной доли метана (размерность Е3 – джо-
ули). Область III между линиями I и II соответ-
ствует возбуждению режимов, промежуточных 
между низкоскоростным ламинарным горением 
и высокоскоростной самоподдерживающейся 
детонацией. Поскольку ПГД носит тоже порого-
вый характер, то граничная линия осуществле-
ния режимов ПГД должна лежать между кривы-
ми I и II. Аналогичные зависимости типичны и 
для других смесей. 

Следует отметить, что критическая энер-
гия зажигания Eignition (во всяком случае, при ис-
кровом воспламенении) традиционно выступает 
как основной параметр пожароопасности смеси. 
Критическая энергия инициирования детонации 
E* идеальным с точки зрения пространственно-
временных характеристик инициатором служит 
мерой детонационной опасности смесей: чем 
меньше E*, тем более опасна смесь.

Идеальность инициатора понимается в 
следующем смысле. Каждой смеси при данных 
условиях (давление, температура, состав) при-
сущи некоторые характерные пространственный 
и временной масштабы r* и t* (например, разме-
ры зон индукции или реакции и соответствующие 
времена). В то же время, при данных условиях 
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Рисунок 11 – Данные о критических энергиях зажигания сферического пламени  
и инициирования сферической детонации в метановых ТКС и ТВС 
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ε(r,t) – функция, описывающая пространственно-
временной закон вводимой энергии, ν – размер-
ность задачи (ν=1,2,3 для плоской, цилиндриче-
ской и сферической симметрии соответственно). 
В общем случае Еν является сложной функцией 
от характерных масштабов смеси и инициатора, 
точнее от их соотношения. И лишь при условиях 
t0 ≤ t* и r0 ≤ r* возбуждение многофронтовой ДВ 
определяется только Е*. Эти условия и представ-
ляют для данной смеси критерии «мгновенно-
сти» и «точечности» используемого инициатора. 

Следует заметить, что с формальной ма-
тематической точки зрения вышеприведенное 
интегральное равенство представляет типич-
ный функционал в вариационной задаче о ми-
нимизации энергии Еν. При обоюдном влиянии 
пространственного и временного фактора энер-
говвода требование минимизации вводимой 
энергии до величины Еmin одновременно сводит-
ся к минимизации плотности мощности до εmin = 
ε(r*, t*). При учете только временного фактора 
(Et) одновременно с Еmin требуется оптимизиро-
вать мощность энерговвода εmin = ε(t*). Влияние 
пространственной компоненты энерговвода (Еr) 
должно сводиться к оптимизации плотности вво-
димой энергии  εmin = ε(r*) одновременно с Еmin. 

Знание пространственно-временных ха-
рактеристик энерговыделения любого инди-
видуального инициатора необходимо для кор-
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ректного экспериментального определения и 
оптимизации критической энергии. Исследова-
ния показали, что влияние пространственного и 
временного факторов проявляется по-разному: 
критическая энергия практически постоянна 
(Еt)min при временах разряда, меньших некоторой 
критической величины t*, и возрастает по мере 
удлинения времени разряда t > t* (линия Еt на 
рис. 12); за счет же пространственного фактора 
критическая энергия может быть существенно 
уменьшена по сравнению с (Еt)min – до (Еr)min (ли-
ния Еr). Более подробно эти вопросы освещены 
в [30, 54]. 

Минимальная энергия зажигания метано-
воздушных смесей характеризуется величиной 
порядка 0.3 миллиджоуля, а критическая энер-
гия инициирования детонации – порядка 108 Дж 
(17 кг ВВ). Огромная разница Еmin между этими 
двумя процессами (почти 12 порядков, несколь-
ко меньшее соотношение – 6÷10 порядков – для 
большинства других горючих смесей), казалось 
бы, позволяет основное внимание сосредото-
чить лишь на процессах воспламенения и низ-
коскоростного горения и не рассматривать энер-
гетически затратный детонационный режим. 
Однако специалистам хорошо известны неста-
ционарные режимы ускорения пламени вплоть 
до перехода горения в детонацию (при выпол-
нении определенных требований), которые мо-
гут играть определяющую роль при аварийном 
возгорании метана в шахтах. 

Невозможно экспериментально исследо-
вать тысячи горючих систем, потому чрезвычай-
но важно уметь делать прогнозные оценки Е* с 
помощью компьютерных программ. 

Следует заметить, что с формальной математической точки зрения вышеприведенное 
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энерговвода требование минимизации вводимой энергии до величины Еmin одновременно сводится 
к минимизации плотности мощности до εmin = ε(r*, t*). При учете только временного фактора (Et) 

одновременно с Еmin требуется оптимизировать мощность энерговвода εmin = ε(t*). Влияние 

пространственной компоненты энерговвода (Еr) должно сводиться к оптимизации плотности 

вводимой энергии  εmin = ε(r*) одновременно с Еmin.  

Знание пространственно-временных характеристик энерговыделения любого 

индивидуального инициатора необходимо для корректного экспериментального определения и 
оптимизации критической энергии. Исследования показали, что влияние пространственного и 
временного факторов проявляется по-разному: критическая энергия практически постоянна (Еt)min 

при временах разряда, меньших некоторой критической величины t*, и возрастает по мере 
удлинения времени разряда t>t* (линия Еt на рис. 12); за счет же пространственного фактора 
критическая энергия может быть существенно уменьшена по сравнению с (Еt)min – до (Еr)min (линия 

Еr). Более подробно эти вопросы освещены в [30, 54].  
Минимальная энергия зажигания метано-воздушных смесей характеризуется величиной 

порядка 0.3 миллиджоуля, а критическая энергия инициирования детонации – порядка 108 Дж (17 

кг ВВ). Огромная разница Еmin между этими двумя процессами (почти 12 порядков, несколько 
меньшее соотношение – 6÷10 порядков – для большинства других горючих смесей), казалось бы, 

позволяет основное внимание сосредоточить лишь на процессах воспламенения и 
низкоскоростного горения и не рассматривать энергетически затратный детонационный режим. 
Однако специалистам хорошо известны нестационарные режимы ускорения пламени вплоть до 

перехода горения в детонацию (при выполнении определенных требований), которые могут играть 
определяющую роль при аварийном возгорании метана в шахтах.  

I  

Рисунок 12 – Поведение критической энергии инициирования детонации при варьировании вводимой энергии 
по пространству (линия Er) или за счет длительности инициирующего импульса (линия Et) 

Невозможно экспериментально исследовать тысячи горючих систем, потому чрезвычайно 

важно уметь делать прогнозные оценки Е* с помощью компьютерных программ.  

Термодинамические расчеты параметров горения и детонации 
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вводимой энергии по пространству (линия Er) 

или за счет длительности инициирующего 
импульса (линия Et)

Термодинамические расчеты параме-
тров горения и детонации

На сегодняшний день известно несколь-
ко отечественных и зарубежных компьютерных 
программ для расчета параметров горения и 
детонации газовых смесей (например, АСТРА, 
ИВТАН-ТЕРМО, CHEMKIN, GRIMech, и др.). Как 
правило, исходный химический состав смеси 
(например, СН4+2(О2+3.76N2) – стехиометрия ме-
тан – воздух) и параметры исходного состояния 
(объем V0, давление P0, температура T0) счита-
ются заданными. Решение подобного уравне-
ния заключается в определении химического 
состава продуктов горения (окислы углерода 
СО и СО2, вода, оксиды азота NO, NO2, различ-
ные углеводородные компоненты СхНу и т.д), их 
покомпонентного количества, а также основных 
термодинамических параметров продуктов горе-
ния (давления, температуры, плотности, количе-
ства выделившейся энергии...). В рамках модели 
идеальности газовых компонент и продуктов их 
реакции, а также в предположении о химическом 
равновесии продуктов (включая ионы и конден-
сированные компоненты), с их помощью рассчи-
тываются основные газодинамические параме-
тры – волновая и массовая скорости, давление и 
температура продуктов, их равновесный состав 
и т.д. Методы расчета описаны в [55-64]. Одна-
ко такой важнейший параметр как критическая 
энергия инициирования смеси, необходимый 
при описании взрывоопасности горючих систем, 
в вышеуказанных программах не рассматрива-
ется. По сути, выброшена вся кинетическая схе-
ма преобразования исходных веществ в продук-
ты реакции и оставлена только термодинамика 
химического превращения. 

В Институте гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева СО РАН (ИГиЛ СО РАН) в предыдущие 
годы была разработана вычислительная про-
грамма «БЕЗОПАСНОСТЬ», предназначенная 
для расчетов параметров горения и детонации 
гомогенных и гетерогенных горючих систем. От-
личительной чертой программы является воз-
можность расчета критической энергии ини-
циирования смеси Е*, выступающей как мера 
ее взрывоопасности: чем меньше энергия, тем 
более опасна смесь. Программа позволяет рас-
считать и размер ячейки а. Для расчета Е* и а 
необходимы кинетические данные [65-71]. 

При выборе кинетических констант необ-
ходимо учитывать следующие важные условия. 
Во-первых, в многофронтовой ДВ в каждый фик-
сированный момент времени период (или про-
тяженность) зоны индукции сильно различают-
ся (до двух порядков) для различных участков 
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фронта (что можно видеть на вышеприведенном 
рис.6 в области излома фронта). В этих услови-
ях использование единой задержки воспламе-
нения для всего фронта может сильно исказить 
условие инициирования, поскольку факт зажига-
ния определяется не средней, а локальной тем-
пературой в  наиболее «горячей» точке. Такими 
«горячими» точками в реальной волне являются 
области столкновения поперечных волн. 

Во-вторых, основная сложность при ис-
пользовании любых программ заключается в 
том, что кинетические данные, необходимые 
для расчета Е* и а, как правило, определяются 
из ударно-волновых экспериментов по воспла-
менению смесей или из экспериментов со стаци-
онарным  горением, а затем экстраполируются 
на область параметров, типичных для условий 
детонации. Анализ последних лет, касающийся 
наиболее часто используемых при исследова-
ниях смесей, свидетельствует, что простая экс-
траполяция кинетических данных из области 
горения на область детонации приводит далеко 
не всегда к удовлетворительному согласию рас-
четных и экспериментальных величин. Чаще 
приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
наблюдаются заметные отклонения между рас-
четом и экспериментом, возрастающие по мере 
удаленности областей горения и детонации. Но 
даже при корректно подобранных кинетических 
данных смеси существует возможность неточно-
го предсказания Е*, обусловленная тем, что на 
сегодняшний день известно свыше 20 методик 
(моделей) с конечными инженерными формула-
ми для оценки энергии инициирования. Перед 
началом расчетов трудно по виду формул от-
дать предпочтение той или иной модели. По-
этому одной из особенностей программы «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» является задействованость всех 
известных моделей (несмотря на увеличение 
времени счета и количества подпрограмм) для 
расчета критической энергии инициирования 
Е*. Предпочтение при одинаковых кинетических 
данных отдается той модели инициирования, 
которая наиболее удачно согласовывает расчет-
ные и экспериментальные данные по большин-
ству параметров.

В рамках двумерной (ν=2) модели ячей-
ки [27] энергия газа в области столкновения ПВ 
определяется как 

ЕI = 4 ε2 α2 ρ0 D0
2 b2 ,

ε характеризует безразмерную энергию «горячей 
точки». 

Естественным потому представляется 
предложенный в [39] способ определения крити-
ческой энергии Еν* инициирования многофрон-

товой ДВ через энергию инициирования ДВ в от-
дельной ячейке Е0ν

: 
Еν* = nν* Е0ν

 ,                          (9)
где nν* – минимальное количество микроинициа-
торов, которые при одновременном «подрыве» 
способны возбудить многофронтовую ДВ. 

Модель многоточечного инициирования  
развивалась в ряде работ автора данной статьи 
и в наиболее завершенном виде представле-
на в [44]. Согласно последней версии критиче-
ские энергии для различных типов симметрии 
(ν=1,2,3) задаются следующими формулами: 
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В работе [47] была предложена новая оценка критической энергии для специфического 
случая – дифракционного реинициирования многофронтовой детонации (ДРМД-модель (diffraction 
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выступает в качестве энергетического эквивалента энергии сферического инициирования Е3*. Для 
цилиндрического случая вместо диаметра трубки d** используется ширина плоского канала l**. 
Выше, на рисунке 5 представлены две фотографии самосвечения детонации при переходе из 

узкого канала в широкий (скачкообразное изменение граничных условий): процесс заметного 
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где Еact – эффективная энергия активации ин-
дукционного периода (в рамках обобщенного 
описания с помощью уравнения Аррениуса), Q 
– химическое энерговыделение смеси в детона-
ционной волне, tgϕ  = a/b, α – параметр модели 
сильного взрыва.

В работе [47] была предложена новая 
оценка критической энергии для специфиче-
ского случая – дифракционного реинициирова-
ния многофронтовой детонации (ДРМД-модель 
(diffraction reinitiation of multifront detonation – 
DRMD)). Суть этой довольно простой (и потому 
широко используемой в лабораторных исследо-
ваниях) методики заключается в следующем: в 
исследуемый объем взрывчатой смеси  «выпу-
скается»  предварительно  сформированная  в 
прямолинейной трубке (или канале) постоянного 
сечения квазиплоская ДВ и она либо трансфор-
мируется в расходящуюся (цилиндрическую или 
сферическую) детонацию,  либо  вырождается  
в затухающую взрывную волну. Количественно 
критерий реинициирования (при фиксированном 
давлении смеси) формулируется через критиче-
ский диаметр d**: при диаметре инициирующей 
трубки d < d** - затухание, при d > d** -  реини-
циирование ДВ. В данном способе d** выступает 
в качестве энергетического эквивалента энергии 
сферического инициирования Е3*. Для цилиндри-
ческого случая вместо диаметра трубки d** ис-
пользуется ширина плоского канала l**. Выше, 
на рисунке 5 представлены две фотографии са-
мосвечения детонации при переходе из узкого 
канала в широкий (скачкообразное изменение 
граничных условий): процесс заметного влияния 
граничных условий и срыв детонации при l < l** 
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(левый снимок), либо процесс восстановления 
детонации при l > l**. В качестве критериально-
го используется соотношение характерного раз-
мера канала l** и характерного размера детона-
ционного фронта – размера ячейки а. 

В ДРМД-модели критическая энергия ини-
циирования определяется как работа, соверша-
емая расширяющимися продуктами детонации 
на длине пути, равном характерному масштабу 
многофронтовой ДВ – продольному размеру 
ячейки b (концепция критического слоя).  На-
чальная точка выбирается равной дифракци-
онному радиусу ДВ (являющемуся критической 
точкой реинициирования ДВ при дифракции на 
прямом угле) в момент схождения аксиальных 
волн разрежения на оси газового заряда: 

Здесь D0 и M0 – скорость и число Маха волны 
Чепмена–Жуге (CJ), ρ0 и γ0 – плотность и пока-
затель адиабаты исходной смеси, Rν* – критиче-
ский радиус дифракции для различных случаев 
симметрии, PCJ = πCJP0– давление продуктов де-
тонации, a = b∙tgφ – поперечный размер детона-
ционной ячейки. Общая формула:

Ev* = Bvρ0D0
2bv                           (11)

В таком виде формулы для критических 
энергий в рамках ДРМД-модели схожи с форму-
лами МТИ-модели. 

Концепция критического слоя [47] полезна 
не только для детонационного инициирования, 
но и для искрового зажигания смеси. Критиче-
ская энергия воспламенения смеси (во всяком 
случае – при искровом зажигании) в [48] была 
определена как работа, совершаемая расширя-
ющимися продуктами горения на пути, равном 
характерной толщине фронта пламени bth (те-
пловому масштабу зоны реакции). В качестве 
стартовой точки выбирается половина харак-
терного масштаба – диаметра гашения пламе-
ни dq, т.е. такого диаметра, который является 
критическим для гашения волны (при d<dq) или 
ее последующего самоподдерживающегося рас-
пространения (при d≥dq). Критерий Пекле Pe*=dq/
bth=const=65 часто используется для оценки кри-
тического диаметра гашения пламени [10]. Для 

критической энергии зажигания смеси легко по-
лучаются формулы для сферического, цилин-
дрического и плоского случая симметрии (ин-
декс симметрии ν=3,2,1 соответственно): 

 

 
 
Общая формула:  

Ev* = BvP0(Pe*)v-1bv
th = (Bv / Pe*)P0dv

q ,    (12)
В работе [49] был предложен следующий 

критерий перехода горения в детонацию: ПГД 
происходит при таких параметрах смеси за удар-
ной волной, когда химическая реакция в смеси 
может перевести систему как на детонационную, 
так и на дефлаграционную ветви адиабаты энер-
говыделения. Анализ (PV)-диаграммы горючей 
смеси свидетельствует, что минимальной точкой 
на детонационной ветви адиабаты энерговыде-
ления является точка PV=PV0=const, а на дефла-
грационной ветви – точка, близкая к PP=PP0=const. 
Тогда точка пересечения ударной адиабаты с 
прямой, проведенной через точки PV0 и PP0 (зако-
ны сохранения массы и импульса справедливы 
и для ПГД), определяет минимальную скорость 
УВ, приводящей к ПГД. В результате, критерий 
ПГД формулируется в виде соотношения: 
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Для большинства смесей достаточно точ-

ными величинами минимального числа Маха 
ударной волны для реализации ПГД являют-
ся следующие значения: Mmin≈0.56M0 для рас-
ходящихся волн (нет отражения от стенок) и 
Mmin≈0.33M0 для волн в трубе, где отражения от 
стенок играют заметную роль в разгоне волны 
(M0 – число Маха идеальной ДВ Чепмена–Жуге).

Накопленный к настоящему времени фак-
тический материал свидетельствует, что предпо-
чтение следует отдать четырем моделям: моде-
ли многоточечного инициирования (МТИ-модель) 
[44,30], модели дифракционного реиницирова-
ния многофронтовой детонации (ДРМД-модель) 
[47], модели «поверхностной энергии» [51] и мо-
дели [52]. Данный вывод сделан не только оте-
чественными, но и зарубежными специалистами 
[51]. Эти четыре модели лучше остальных опи-
сывают известный на сегодняшний день экспе-
риментальный материал по базовым характери-
стикам детонации. Более того, проверенные на 
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всем многообразии экспериментальных данных, 
эти модели можно использовать для корректи-
ровки «не очень надежных кинетических дан-
ных» для неисследованных смесей. При этом 
вначале проверяется рекомендуемая кинетика, 
выявляется степень расхождения расчетных и 
экспериментальных величин, а затем кинетика 
«оптимизируется» (своеобразная «двойная ите-
рация»).     

Расчетная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
включает:

1. банк термодинамических данных инди-
видуальных  веществ  (химическая формула, 
признак состояния, молекулярная масса, коэф-
фициенты полинома для энтальпии, стандарт-
ная теплота образования...);

2. банк кинетических данных различных 
смесей – коэффициенты формулы Аррениуса 
для индукционного периода τ (в рамках обоб-
щенной 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 – универ-
сальная 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 удар-

ных и детонационных волн; 
- элементарной ячейки a и ее параметров; 
- критических энергий инициирования де-

тонации для различных случаев симметрии; 
- важнейших  геометрических  параметров 

многофронтовой детонации;
- кинетических констант («обращение» за-

дачи о ячейке); 
- жидких компонент (в исходной смеси);
 1. банк экспериментальных данных о па-

раметрах детонации. 
Поперечным волнам, как главным элемен-

там структуры детонационного фронта, принад-
лежит определяющая роль не только в распро-
странении ДВ, но и при ее инициировании. 

Через a определяются важнейшие пара-
метры многофронтовой детонации с размерно-
стью длины: 

 – критические диаметры «выхода» ДВ из 
трубки в объем d**, когда ДВ при резком измене-
нии сечения канала успешно трансформируется 
из квазиплоской в сферически расходящуюся 
ДВ; 

 – геометрические характеристики кана-
лов для предельного  распространения ДВ (диа-
метр трубки ds, ширина и глубина прямоугольно-
го канала llim, δlim); 

 – критические диаметры свободных (без 
каких-либо ограничивающих стенок) газовых за-
рядов d*; 

 – линейные размеры газовых зарядов 
для формирования ДВ Lform; 

 – размеры препятствий и закон их распо-
ложения в турбулизующих устройствах для  ис-
кусственного перевода горения в детонацию;… 

Используя размер ячейки a и энергию газа 
в области соударения поперечных волн Е0ν опре-
деляются критические энергии инициирования 
детонации Е*ν для различных случаев симме-
трии ν, являющиеся важнейшими характеристи-
ками взрывоопасности горючих смесей. Через а 
и критическую энергию цилиндрического иници-
ирования детонации определяется также диа-
метр быстролетящего тела для возбуждения де-
тонационного режима сгорания смеси dw  и т.д.  

Через a можно определить такие кинети-
ческие параметры индукционной  зоны как эф-
фективная энергия активации, предэкспонен-
циальный  множитель и эффективный порядок 
реакции... Методика расчета размера ячейки a и 
важнейших параметров многофронтовой дето-
нации (через a) подробно изложена, например, 
в [44] и положена в основу программы «БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». Расчеты ведутся в рамках модели 
идеального газа и химического равновесия про-
дуктов (включая ионы и конденсированные ком-
поненты). Методы расчета частично совпадают 
с используемыми в [56, 64]. 

Применительно к новым задачам програм-
ма подверглась дополнительной модернизации, 
связанной с тем, что многие углеводородные то-
плива и добавки к смесям (например, водяной 
пар Н2О, тяжелые углеводороды,…) при аварий-
ной 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 пыле-
газовой среды со своим уравнением состояния 
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для жидких и твердых компонент. Однако при-
ближенная оценка влияния жидкой и твердой 
фаз может быть сделана и в рамках модели иде-
ального газа при следующих допущениях: жид-
кая или твердая фаза представляется в виде 
мелкодисперсного распыленного облака капель 
или частиц с пренебрежимо малыми размерами, 
когда можно пренебречь всеми физическими ре-
лаксационными процессами (ускорение, дробле-
ние, срыв микрокапель с границы погранслоя...), 
а энтальпия и энтропия исходного жидкого или 
твердого компонента «подправляется» на ве-
личины, соответствующие фазовому переходу 
жидкость–газ или твердое тело–жидкость–газ 
(при данной температуре). В такой постановке 
часть химической энергии смеси будет затраче-
на на фазовый переход, что повлечет за собой 
изменение основных параметров горения и де-
тонации (в той или иной мере, заранее трудно 
предсказуемой). 

Расчеты с участием атома углерода (как 
основного компонента угля) проведены по не-
скольким 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 стехи-
ометрических смесей метан – воздух и угле-
род–воздух при различных соотношениях этих 
смесей в объединенной смеси. В качестве под-
вариантов углерод при фиксированной в дан-
ном 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 конденси-
рованного углерода (аналог реальной ситуации 
аварийного взрыва метана в шахте с вовлечени-
ем угольной пыли в процесс горения). 

Природа сохранила углерод в составе 
угля в твердой фазе, а в составе метана – в га-
зообразной. Метан, потеряв атомы водорода, 
остается газообразным, потому в вышеприве-
денном списке расчетных вариантов нельзя вы-
бросить 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 тре-
бует подвода энергии, равной теплоте фазового 
перехода). В последние годы вопросы конден-
сации углерода и образование его экзотических 
структур типа фуллеренов, графена, алмаза… 
вызывают ажиотажный интерес исследователей 
[71].

Основные расчетные и эксперимен-
тальные результаты

В данной статье представлена часть наи-
более интересных результатов в виде таблиц 
(в основном – для смесей с воздухом приме-
нительно к шахтным условиям) и графиков. За 
стандартное состояние выбраны Р0=105 Па (1.0 
атм) и Т0=298 оК, с(СН4) – мольная доля (кон-
центрация) метана в смеси. На некоторых гра-
фиках вертикальными пунктирными линиями (в 
центральной части) с индексом st обозначены 
соответствующие стехиометрическому составу 
концентрации (0.333 для смеси метана с кис-
лородом и 0.095 – с  воздухом). Пунктирными 
вертикальными линиями отмечены концентра-
ционные 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 индук-
ции любого топлива существует значительный 
разброс, потому проблема выбора корректных 
кинетических данных - одна из базовых при ре-
шении задачи о детонационной опасности ис-
следуемого топлива. Для метановых смесей в 
данной работе использованы константы урав-
нения Аррениуса из [72]: А=6·10–12 мкс моль/л, 
Е=33200 кал/моль, k1=0, k2=1, k3=0.

В нижеследующей таблице 1 представле-
ны данные о скорости детонации D0 (м/с), тем-
пературе Td (К) и давлении продуктов Pd (атм) 
детонации, температуре Tv (К) и давлении про-
дуктов Pv (атм) при мгновенном взрыве в бомбе 
постоянного объема, температуре Tр (К) про-
дуктов горения в режиме P=const, температуре 
Tdf (К) продуктов дефлаграционного горения с 
максимальной скоростью (касание к дозвуковой 
части адиабаты энерговыделения), энергии ини-
циирования сферической детонации Е3 Дж, раз-
мере ячейки детонационного фронта а (мм) для 
стехиометрических смесей метана с кислородом 
и воздухом (данные для этана и пропана приве-
дены для сравнения).

Хорошо видно, что кроме высокой темпе-
ратуры (термическое воздействие) при детона-
ции и взрыве реализуются высокие давления, 
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Таблица 1 – Расчетные данные конечных газодинамических параметров для стехиометрической 
смеси метан-кислород и метан-воздух (этан и пропан – для сопоставления)

Смесь D0 Pd Td Pv Tv Tp Tdf E3 a
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) 1803 17,2 2778 8,8 2585 2224 2031 7,57E+07 187
C2H6-air (st) 1802 18 2812 9,2 2620 2257 2068 7,70E+04 29,1
C3H8-air (st) 1800 18,2 2821 9,3 2629 2266 2078 1,39E+05 35,3

Таблица 2 – Расчетные данные для стехиометрической смеси метан-кислород при ее 
разбавлении азотом 0.5CH4+O2+nN2

cinert c0 D0 PD uD ρu2
D 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 E3

m02air 0,040 351 1380 10 572 6,5 1755 9,2 269 1,72E+04 9,49E+13
m03air 0,059 352 1579 13,1 676 9,2 2238 13,2 391 1,49E+03 4,46E+10
m04air 0,077 354 1717 15,6 754 11,6 2593 16,5 492 3,68E+02 5,89E+08
m05air 0,095 355 1801 17,2 804 13,2 2780 18,4 555 1,82E+02 7,06E+07
m06air 0,112 356 1833 17,5 811 13,2 2783 18,8 571 1,94E+02 8,29E+07
m08air 0,144 358 1801 16,2 774 11,6 2489 16,9 518 4,73E+02 1,35E+09
m1air 0,173 361 1736 14,8 735 10,2 2161 14,5 450 1,29E+03 3,40E+10

намного превышающие допустимые величины 
для безопасности человека (барическое воздей-
ствие).

В таблице 2 представлены данные для 
стехиометрической смеси метан-кислород при 
ее разбавлении азотом – 0.5CH4+O2+nN2; в столб-
цах cinert =n/(n+1.5) – мольная доля инертного азо-
та в смеси, с0 – скорость звука в исходной смеси 
(м/с), скорость детонации D0 (м/с), давление про-
дуктов Pd (атм) детонации, массовая скорость 
продуктов ud (м/с), динамический напор про-
дуктов ρu2 (атм), температура продуктов Td (К), 
безразмерный q и удельный Qg (кал/г) тепловой 

эффект, размер ячейки детонационного фронта 
а мм, энергия инициирования сферической де-
тонации 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 меня-
ется внутри концентрационных пределов). Всем 
известны разрушительные последствия ураган-
ных ветров (скорости 30–50 метров в секунду). 
Из таблицы видно, что «ветер» за детонацион-
ной волной (столбец с ud) имеет скорость, пре-
вышающую ураганную более чем на порядок! А 
динамический напор продуктов детонации (стол-
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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 PV TV

c(c)-air 0,01 350 678 2,7 212 0,8 552 3,1 92 1,6 486
0,02 351 836 3,8 296 1,6 756 6,3 185 2,2 663
0,03 352 957 4,9 359 2,4 947 9,4 279 2,7 833
0,04 354 1058 5,9 410 3,2 1129 12,5 374 3,2 996
0,05 355 1146 6,9 454 3,9 1304 15,6 470 3,7 1154
0,06 356 1224 7,8 493 4,6 1473 18,7 567 4,1 1307
0,07 358 1294 8,6 528 5,3 1637 21,8 665 4,6 1458
0,08 359 1358 9,4 561 6 1797 24,8 764 5 1605
0,1 361 1471 11 619 7,3 2106 30,9 964 5,7 1892
0,15 368 1661 13,9 732 10,3 2698 44,5 1443 7,2 2497

st 0,174 372 1703 14,5 757 10,9 2826 49,7 1642 7,5 2638
0,2 376 1724 14,5 762 10,8 2869 54,8 1849 7,5 2659
0,25 383 1661 12,5 699 8,5 2571 61,9 2172 6,5 2298
0,3 391 1468 9,5 601 5,9 1962 67,1 2454 5 1743
0,35 400 918 3,4 325 1,5 892 70,7 2699 2,1 786

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 

соответствует стехиометрической смеси уголь-
ной пыли с воздухом. 

В таблице 6 представлены данные для 
случая, когда две стехиометрические смеси ме-
тан – воздух и угольная пыль – воздух объединя-
ются 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-
st

0 372 1703 14,5 757 10,9 2826 49,7 1642 7,5 2638

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 ре-
акции – Т; дополнительно приведена температу-
ра газа на стенке при отражении ДВ – Т3. Рас-
четы для ТКС указывают на наличие максимума. 

D0  ~ 2635 м/с вблизи эквимолярного соот-
ношения (с = 0.5). Для ТВС максимум D0  ~ 1833 
м/с несколько сдвинут от эквимолярного соот-
ношения (с = 0.174) в сторону верхнего концен-
трационного  предела. Для стехиометрических 
составов ТКС и ТВС D0 равны 2390 и 1801 м/с. 
Максимальная температура продуктов Т ~  3737  
для ТКС и Т ~ 2783 оК для ТВС достигается для 
околостехиометрических составов, где Т равны 
3725 и 2780 оК соответственно, т.е. максимумы 
скорости и температуры сдвинуты друг относи-

На рисунке 13 для различных метановых ТВС представлены  величины детонационных 
скоростей  D0 (м/с)  и характерных температур (о К) в ДВ: в зоне индукции – Т2  и в продуктов 

реакции – Т; дополнительно приведена температура газа на стенке при отражении ДВ – Т3. 
Расчеты для ТКС указывают на наличие максимума  

B  
Рисунок 13 – Детонационные скорости  D0 (м/с)  и характерные температуры (о К) в ДВ 

D0  ~ 2635 м/с вблизи эквимолярного соотношения (с=0.5). Для ТВС максимум D0  ~ 1833 м/

с несколько сдвинут от эквимолярного соотношения (с=0.174) в сторону верхнего 
концентрационного  предела. Для стехиометрических составов ТКС и ТВС D0  равны 2390 и 1801 м/
с. Максимальная температура продуктов Т ~  3737  для ТКС и Т ~ 2783 К для ТВС достигается для 

околостехиометрических составов, где Т равны 3725 и 2780 К соответственно, т.е. максимумы 
скорости и температуры сдвинуты друг относительно друга. Общее свойство – D0 и характерные 
температуры уменьшаются по мере приближения к пределам.  

На рисунке 14 в логарифмическом масштабе представлен мольный состав основных 
продуктов детонации  (более 0.1%) в  зависимости от мольной доли метана в исходных  метановых 
ТВС. Обратим внимание на то, что максимумы концентраций отдельных компонент сдвинуты  друг  

относительно друга. Во всем диапазоне концентраций метана в продуктах можно зафиксировать 
азот N2, водяной пар H2O и двуокись углерода СО2. Датчики, фиксирующие воспламенение смеси и 
свечение продуктов, должны быть «привязаны» к этим компонентам. При обогащении смеси 

метаном в продуктах увеличивается доля горючего синтез-газа (смесь водорода и оксида 
углерода)!  
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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), 

достигаемых вблизи околостехиометрических составов. Приближение к пределам уменьшает р, θ и 

q. Для стехиометрических составов р=29.3 и θ=12.5 (ТКС) и р=17.2 и θ=9.3 (ТВС).  
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Рисунок 15 – молекулярные массы исходной смеси µ0 и продуктов детонации µ (г/моль), скачки давления p=Р/

Р0 и температуры  θ=Т/Т0 в продуктах, безразмерный тепловой эффект q = Q/c02     

 Рисунок 16 – динамический напор  ρu2 продуктов детонации и газа в зоне индукции 

  
 Для определения нагрузок представляют интерес динамический напор  ρu2   продуктов 

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 
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Рисунок 16 – Динамический напор  ρu2 продук-
тов детонации и газа в зоне индукции

тельно друга. Общее свойство – D0 и характер-
ные температуры уменьшаются по мере прибли-
жения к пределам. 

На рисунке 14 в логарифмическом мас-
штабе представлен мольный состав основных 
продуктов детонации  (более 0.1 %) в  зависи-
мости от мольной доли метана в исходных  ме-
тановых ТВС. Обратим внимание на то, что 
максимумы концентраций отдельных компонент 
сдвинуты  друг  относительно друга. Во всем 
диапазоне концентраций метана в продуктах 
можно зафиксировать азот N2, водяной пар H2O 
и двуокись углерода СО2. Датчики, фиксирующие 
воспламенение смеси и свечение продуктов, 
должны быть «привязаны» к этим компонентам. 
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При обогащении смеси метаном в продуктах уве-
личивается доля горючего синтез-газа (смесь во-
дорода и оксида углерода)! 

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 те-
пловой эффект q = Q/c02 (с0 – скорость звука в 
исходной смеси). Отметим, что μ < μ0, а макси-
мумы 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 со-
ответственно), достигаемых вблизи околостехи-
ометрических составов. Приближение к преде-
лам уменьшает р, θ и q. Для стехиометрических 

волны). Отметим, что мощный динамический напор детонационной волны может использоваться 

для ускорения частиц (например, в установках детонационного нанесения порошковых покрытий) 
или для эффективной очистки технологического оборудования от пылевых отложений (например, 
[31]).  

На рисунке 17 представлены температуры продуктов  реакции при детонации Тd  и 
мгновенном взрыве в замкнутом  объеме  Тv, а также  тепловые эффекты реакции Q (кал/г) для 

этих процессов. Для ТКС максимальное Q характерно для смеси 45%СН4  + 55%О2  - ~ 1285 кал/г, 
для метано-воздушных смесей Q    ~ 570 кал/г. На рисунке 18 приведены скачки давления в 
детонационной волне рd и при мгновенном  взрыве рv, безразмерный тепловой эффект 

мгновенного взрыва qv и соответствующий скачок температуры θv. Для оценок можно считать, что  

pd  ~ 2 pv . 
 На рисунке 19 представлены зависимости размера ячейки a (мм) при разбавлении смеси 

СН4+2О2 азотом, причем для  азота представлены две расчетные линии: одна (квадратики) - 

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 похожа на зависимости для плоского (Е1 – 
Дж/см2) и цилиндрического (Е2 – Дж/см) случаев симметрии. Минимальные энергии для ТКС равны 
2.7 Дж/см2, 3.8 Дж/см и 100 Дж; для  ТВС - 270 Дж/см2 , 2.3·104  Дж/см и 7·107  Дж (~ 17 кг тротила). 

Отметим чрезвычайно быстрое нарастание всех этих величин вблизи пределов (на рис. 20-21 у 
а(с) и Е(с) по вертикали логарифмический масштаб). Степень адекватности расчетных и 
экспериментальных  результатов для различных ТКС и ТВС подробно проанализирована в 

[44,30,50,54], здесь же в качестве примера приведены лишь некоторые данные для метановых 
смесей. Аббревиатура ссылок на экспериментальные данные соответствует начальным буквам 
фамилий авторов соответствующих работ. 
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Рисунок 17 – температуры продуктов  реакции при детонации Тd  и мгновенном взрыве в замкнутом  объеме  

Тv, а также  тепловые эффекты реакции Q (кал/г) для этих процессов.     

Рисунок 18 – скачки давления в ДВ рd и при мгновенном  взрыве рv, безразмерный тепловой эффект 

мгновенного взрыва qv и соответствующий скачок температуры θv. 
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Рисунок 19 – размер ячейки a (мм) при разбавлении смеси СН4+2О2 азотом     

Рисунок 20 – размер ячейки a (мм) многофронтовой  детонации в метано-воздушных смесях 

B  

Рисунок 21 – Расчетная зависимость критической энергии инициирования сферической детонации метановых 

смесей (Е3 – Дж) 

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

(рис.23), при разбавлении азотом (рис. 24), при изменении концентрации метана в воздушных 
смесях (рис. 25). На рисунках 26-27 приведены аналогичные данные для критического диаметра 
дифракции ДВ d**: от начального давления (рис. 26), при разбавлении азотом (рис. 27). Наконец, на 

рисунках 28-30 представлены расчетные и экспериментальные данные по инициированию 
плоской, цилиндрической и сферической детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2) (Е1 – Дж/см2, Е2 – 

Дж/см, на рисунке 30 вместо Е3 – Дж представлены массы инициирующих зарядов ВВ m3 в граммах 
тротила). 
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Рисунок 19 – Размер ячейки a (мм) при разбав-
лении смеси СН4+2О2 азотом

Рисунок 20 – Размер ячейки a (мм) многофрон-
товой  детонации в метано-воздушных смесях

Рисунок 17 – Температуры продуктов  реакции 
при детонации Тd и мгновенном взрыве в зам-
кнутом  объеме Тv, а также  тепловые эффек-

ты реакции Q (кал/г) для этих процессов.

Рисунок 18 – Скачки давления в ДВ рd и при 
мгновенном взрыве рv, безразмерный тепловой 
эффект мгновенного взрыва qv и соответству-

ющий скачок температуры θv.

составов р=29.3 и θ=12.5 (ТКС) и р=17.2 и θ=9.3 
(ТВС). 

Для определения нагрузок представляют 
интерес динамический напор  ρu2   продуктов де-
тонации 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). Динамиче-
ский  напор в ударной волне значительно выше, 
чем в ДВ (при  одинаковой скорости волны). 
Отметим, что мощный динамический напор де-
тонационной волны может использоваться для 
ускорения частиц (например, в установках де-
тонационного нанесения порошковых покрытий) 
или для эффективной очистки технологического 
оборудования от пылевых отложений (напри-
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мер, [31]). 
На рисунке 17 представлены температу-

ры продуктов реакции при детонации Тd  и мгно-
венном взрыве в замкнутом  объеме Тv, а также  
тепловые эффекты реакции Q (кал/г) для этих 
процессов. Для ТКС максимальное Q характер-
но для смеси 45%СН4+55%О2 ~ 1285 кал/г, для ме-
тано-воздушных смесей Q ~ 570 кал/г. На рисунке 
18 приведены скачки давления в детонационной 
волне рd и при мгновенном  взрыве рv, безраз-
мерный тепловой эффект мгновенного взрыва qv 
и соответствующий скачок температуры θv. Для 
оценок можно считать, что  pd ~ 2 pv.

На рисунке 19 представлены зависимости 
размера ячейки a (мм) при разбавлении смеси 
СН4+2О2 азотом, причем для азота представ-
лены две расчетные линии: одна (квадратики) 
- традиционная формула Аррениуса для «обоб-
щенной» 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 попереч-
ного размера ячейки a многофронтовой  детона-
ции (рис. 20) (и других параметров, пропорцио-
нальных 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. Рас-
четная зависимость критической энергии ини-
циирования сферической детонации метановых 
смесей (Е3 – Дж) на рисунке 21 качественно по-
хожа на зависимости для плоского (Е1 – Дж/см2) 
и цилиндрического (Е2 – Дж/см) случаев симме-
трии. Минимальные энергии для ТКС равны 2.7 

Рисунок 17 – температуры продуктов  реакции при детонации Тd  и мгновенном взрыве в замкнутом  объеме  

Тv, а также  тепловые эффекты реакции Q (кал/г) для этих процессов.     

Рисунок 18 – скачки давления в ДВ рd и при мгновенном  взрыве рv, безразмерный тепловой эффект 

мгновенного взрыва qv и соответствующий скачок температуры θv. 
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Рисунок 19 – размер ячейки a (мм) при разбавлении смеси СН4+2О2 азотом     

Рисунок 20 – размер ячейки a (мм) многофронтовой  детонации в метано-воздушных смесях 
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Рисунок 21 – Расчетная зависимость критической энергии инициирования сферической детонации метановых 

смесей (Е3 – Дж) 

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

(рис.23), при разбавлении азотом (рис. 24), при изменении концентрации метана в воздушных 
смесях (рис. 25). На рисунках 26-27 приведены аналогичные данные для критического диаметра 
дифракции ДВ d**: от начального давления (рис. 26), при разбавлении азотом (рис. 27). Наконец, на 

рисунках 28-30 представлены расчетные и экспериментальные данные по инициированию 
плоской, цилиндрической и сферической детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2) (Е1 – Дж/см2, Е2 – 

Дж/см, на рисунке 30 вместо Е3 – Дж представлены массы инициирующих зарядов ВВ m3 в граммах 
тротила). 
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Рисунок 21 – Расчетная зависимость крити-
ческой энергии инициирования сферической 

детонации метановых смесей (Е3 – Дж)

Дж/см2, 3.8 Дж/см и 100 Дж; для  ТВС - 270 Дж/см2, 
2.3∙104  Дж/см и 7∙107  Дж (~ 17 кг тротила). Отме-
тим чрезвычайно быстрое нарастание всех этих 
величин вблизи пределов (на рис. 20-21 у а(с) и 
Е(с) по вертикали логарифмический масштаб). 
Степень адекватности расчетных и эксперимен-
тальных  результатов для различных ТКС и ТВС 
подробно проанализирована в [44,30,50,54], 
здесь же в качестве примера приведены лишь 
некоторые данные для метановых смесей. Аб-
бревиатура ссылок на экспериментальные дан-
ные соответствует начальным буквам фамилий 
авторов соответствующих работ.

Выше представлены зависимости раз-
мера ячейки a (мм) для метана от начального 
давления Р0 (атм) (рис. 22) для чистой смеси, 
при разбавлении смеси аргоном – СН4+2О2+3Аr 

!      !  

Рисунок 22 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород от начального давления Р0  (атм)  

 Рисунок 23 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород-аргон от начального давления Р0  (атм) 
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Рисунок 24 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом   

  Рисунок 25 – размер ячейки a (мм) для смесей метан-воздух 
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Рисунок 22 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород от начального давления Р0  (атм)  

 Рисунок 23 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород-аргон от начального давления Р0  (атм) 
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Рисунок 24 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом   

  Рисунок 25 – размер ячейки a (мм) для смесей метан-воздух 
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Рисунок 22 – Размер ячейки a (мм) для смеси 
метан-кислород от начального давления Р0 

(атм)

Рисунок 23 – Размер ячейки a (мм) для смеси 
метан-кислород-аргон от начального давления 

Р0 (атм)
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Рисунок 22 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород от начального давления Р0  (атм)  

 Рисунок 23 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород-аргон от начального давления Р0  (атм) 
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Рисунок 24 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом   
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Рисунок 22 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород от начального давления Р0  (атм)  
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Рисунок 22 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород от начального давления Р0  (атм)  
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Рисунок 24 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом   
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Рисунок 22 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород от начального давления Р0  (атм)  
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Рисунок 24 – размер ячейки a (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом   
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Рисунок 26 – критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород от начального давления (атм) 
Рисунок 27 –  критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом 

:      :  

Рисунок 28 – данные по инициированию плоской детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2)   

 Рисунок 29 – данные по инициированию цилиндрической детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2) 

:  

Рисунок 30 – данные по инициированию сферической детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2) 

Сплошные линии – расчет, символы – экспериментальные данные. 

Сравнение с экспериментальными результатами свидетельствует о хорошем соответствии 
расчетных и экспериментально измеренных величин.  

Аналогичные графики представлены и для 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 объема. На 

рисунке 34 представлены тепловые эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воздухом 
от мольной концентрации топлива c(fuel) – Q увеличивается с концентрацией. На рисунках 35-37 
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Рисунок 26 – критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород от начального давления (атм) 
Рисунок 27 –  критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом 
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Рисунок 24 – Размер ячейки a (мм) для смеси 
метан-кислород при ее разбавлении азотом

Рисунок 25 – Размер ячейки a (мм) для смесей 
метан-воздух

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

давления (атм)
Рисунок 27 –  критический диаметр дифракции 
(мм) для смеси метан-кислород при ее разбав-

лении азотом

Рисунок 28 – Данные по инициированию пло-
ской детонации в смеси СН4+2(О2+nN2)

Рисунок 29 – Данные по инициированию цилин-
дрической детонации в смеси СН4+2(О2+nN2)
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Рисунок 26 – критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород от начального давления (атм) 
Рисунок 27 –  критический диаметр дифракции (мм) для смеси метан-кислород при ее разбавлении азотом 

:      :  

Рисунок 28 – данные по инициированию плоской детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2)   

 Рисунок 29 – данные по инициированию цилиндрической детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2) 

:  

Рисунок 30 – данные по инициированию сферической детонации в смеси СН4 + 2(О2 + nN2) 

Сплошные линии – расчет, символы – экспериментальные данные. 

Сравнение с экспериментальными результатами свидетельствует о хорошем соответствии 
расчетных и экспериментально измеренных величин.  

Аналогичные графики представлены и для 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 объема. На 

рисунке 34 представлены тепловые эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воздухом 
от мольной концентрации топлива c(fuel) – Q увеличивается с концентрацией. На рисунках 35-37 
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(рис.23), при разбавлении азотом (рис. 24), при 
изменении концентрации метана в воздушных 
смесях (рис. 25). На рисунках 26-27 приведены 
аналогичные данные для критического диаме-
тра дифракции ДВ d**: от начального давления 
(рис. 26), при разбавлении азотом (рис. 27). На-
конец, на рисунках 28-30 представлены расчет-
ные и экспериментальные данные по иницииро-
ванию плоской, цилиндрической и сферической 
детонации в смеси СН4+2(О2+nN2) (Е1 – Дж/см2, 
Е2 – Дж/см, на рисунке 30 вместо Е3 – Дж пред-
ставлены массы инициирующих зарядов ВВ m3 в 
граммах тротила).

Сплошные линии – расчет, символы – экс-
периментальные данные.

Сравнение с экспериментальными ре-
зультатами свидетельствует о хорошем соответ-
ствии расчетных и экспериментально измерен-
ных величин. 

Аналогичные графики представлены и для 
вариантов расчета с участием атомов углерода 
как основного компонента угольной пыли. Ско-
рость 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 конденсиро-
ванного углерода (угольной пыли) с воздухом от 
мольной концентрации топлива c(fuel) представ-
лены на рисунках 31-33. Вертикальная пунктир-
ная линия с индексом «st» соответствует стехи-
ометрическому соотношению угольной пыли и 
воздуха, индекс D у температуры соответствует 
детонации, V – взрыву в бомбе постоянного объ-
ема. На рисунке 34 представлены тепловые эф-
фекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) 
с воздухом от мольной концентрации топлива 
c(fuel) – Q увеличивается с концентрацией. На 

Рисунок 30 – данные по инициированию сфери-
ческой детонации в смеси СН4+2(О2+nN2)

скорость продуктов U м/с, размер ячейки детонационного фронта (мм) и критические энергии 

инициирования сферической детонации в Дж представлены для смеси углерода (угольной пыли) с 
воздухом в зависимости от мольной концентрации топлива c(fuel) – видна U–образная форма 
зависимостей. Минимальная энергия инициирования соответствует соотношению между С и О2, 

близкому к эквимолярному. 
  

C      C  

Рисунок 31 – данные о скорости детонации D0 м/с в смеси конденсированного углерода (угольной пыли) с 

воздухом от мольной концентрации топлива c(fuel)  
 Рисунок 32 – данные о температуре продуктов Т  (К) в смеси конденсированного углерода (угольной 

пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива c(fuel)  

C      C  

Рисунок 33 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции в смеси конденсированного углерода (угольной 

пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива c(fuel)     Рисунок 34 – 

тепловые эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива 
c(fuel) 
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Рисунок 33 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции в смеси конденсированного углерода (угольной 

пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива c(fuel)     Рисунок 34 – 

тепловые эффекты Q кал/г смеси углерода (угольной пыли) с воздухом от мольной концентрации топлива 
c(fuel) 

!  30

Рисунок 31 – данные о скорости детонации 
D0 м/с в смеси конденсированного углерода 

(угольной пыли) с воздухом от мольной концен-
трации топлива c(fuel)

Рисунок 32 – данные о температуре продук-
тов Т (К) в смеси конденсированного углерода 
(угольной пыли) с воздухом от мольной концен-

трации топлива c(fuel)

Рисунок 33 – Отношение давлений p=Р/P0 в 
продуктах реакции в смеси конденсированного 
углерода (угольной пыли) с воздухом от моль-

ной концентрации топлива c(fuel)
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c(fuel) 
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Рисунок 35 – скорость продуктов U м/с в смеси углерод (угольная пыль) с воздухом в зависимости от мольной 

концентрации топлива c(fuel)     
Рисунок 36 – размер ячейки детонационного фронта (мм) в смеси углерод (угольная пыль) с воздухом в 

зависимости от мольной концентрации топлива c(fuel) 
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Рисунок 37 – критические энергии инициирования сферической детонации в Дж в смеси углерода (угольной 

пыли) с воздухом в зависимости от мольной концентрации топлива c(fuel)     

Рисунок 38 – Скорость детонации D0 м/с в стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда 

углерод находится по частям в газовой и конденсированной фазах 

Скорость детонации D0 м/с, температура продуктов Т в градусах Кельвина и отношение 
давлений p=Р/P0 в продуктах реакции (индекс D соответствует детонации, V – взрыву в бомбе 

постоянного объема) в зависимости от мольной концентрации конденсированной угольной 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. 
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Рисунок 39 – температура продуктов Т (К) в стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда 

углерод находится по частям в газовой и конденсированной фазах 

  Рисунок 40 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции в стехиометрической смеси 

углерода с воздухом для случая, когда углерод находится по частям в газовой и конденсированной фазах 
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Рисунок 41 – скорость детонации D0 м/с для случая, когда смешиваются две стехиометрических смеси метан 

– воздух и угольная пыль – воздух  

 Рисунок 42 – температура продуктов Т (К) для случая, когда смешиваются две стехиометрических 

смеси метан – воздух и угольная пыль – воздух 

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). 
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Рисунок 34 – Тепловые эффекты Q кал/г смеси 
углерода (угольной пыли) с воздухом от моль-

ной концентрации топлива c(fuel)

Рисунок 35 – Скорость продуктов U м/с в смеси 
углерод (угольная пыль) с воздухом в зависи-

мости от мольной концентрации топлива c(fuel)

Рисунок 36 – Размер ячейки детонационного 
фронта (мм) в смеси углерод (угольная пыль) с 
воздухом в зависимости от мольной концентра-

ции топлива c(fuel)

Рисунок 37 – Критические энергии иницииро-
вания сферической детонации в Дж в смеси 

углерода (угольной пыли) с воздухом в зависи-
мости от мольной концентрации топлива c(fuel)

Рисунок 38 – Скорость детонации D0 м/с в 
стехиометрической смеси углерода с воздухом 
для случая, когда углерод находится по частям 

в газовой и конденсированной фазах

Рисунок 39 – Температура продуктов Т (К) в 
стехиометрической смеси углерода с воздухом 
для случая, когда углерод находится по частям 

в газовой и конденсированной фазах
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Рисунок 39 – температура продуктов Т (К) в стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда 

углерод находится по частям в газовой и конденсированной фазах 

  Рисунок 40 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции в стехиометрической смеси 

углерода с воздухом для случая, когда углерод находится по частям в газовой и конденсированной фазах 

!      !  

Рисунок 41 – скорость детонации D0 м/с для случая, когда смешиваются две стехиометрических смеси метан 

– воздух и угольная пыль – воздух  

 Рисунок 42 – температура продуктов Т (К) для случая, когда смешиваются две стехиометрических 

смеси метан – воздух и угольная пыль – воздух 

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). 
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Рисунок 39 – температура продуктов Т (К) в стехиометрической смеси углерода с воздухом для случая, когда 
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Рисунок 43 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции для случая, когда смешиваются две 

стехиометрических смеси метан – воздух и угольная пыль – воздух     Рисунок 

44 – размер ячейки детонационного фронта в мм для случая, когда смешиваются две стехиометрических 

смеси метан – воздух и угольная пыль – воздух 

!      !  

Рисунок 45 – скорость детонации D0 м/с для случая, когда угольная пыль добавляется к стехиометрической 

смеси метан – воздух      

Рисунок 46 –температура продуктов Т для случая, когда угольная пыль добавляется к 
стехиометрической смеси метан – воздух 

!      !  
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Рисунок 40 – Отношение давлений p=Р/P0 в 
продуктах реакции в стехиометрической смеси 
углерода с воздухом для случая, когда углерод 
находится по частям в газовой и конденсиро-

ванной фазах

Рисунок 41 – Скорость детонации D0 м/с для 
случая, когда смешиваются две стехиометри-
ческих смеси метан – воздух и угольная пыль 

– воздух

Рисунок 42 – Температура продуктов Т (К) для 
случая, когда смешиваются две стехиометри-
ческих смеси метан – воздух и угольная пыль 

– воздух

Рисунок 44 – Размер ячейки детонационного 
фронта в мм для случая, когда смешиваются 

две стехиометрических смеси метан – воздух и 
угольная пыль – воздух

Рисунок 43 – Отношение давлений p=Р/P0 в 
продуктах реакции для случая, когда смеши-
ваются две стехиометрических смеси метан – 

воздух и угольная пыль – воздух

Рисунок 45 – Скорость детонации D0 м/с для 
случая, когда угольная пыль добавляется к 
стехиометрической смеси метан – воздух
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Рисунок 47 – отношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции для случая, когда угольная пыль добавляется к 
стехиометрической смеси метан – воздух    

  Рисунок 48 – размер ячейки детонационного фронта в мм для случая, когда угольная пыль 

добавляется к стехиометрической смеси метан – воздух 

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. 

B       B  

Рисунок 49 – скорость детонации D0 (м/с) 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)   

   Рисунок 50 – 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) 

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 

5000º К, в то время как при сгорании метана – не превышает 3000º К. 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.  
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Рисунок 46 –Температура продуктов Т для слу-
чая, когда угольная пыль добавляется к стехи-

ометрической смеси метан – воздух

Рисунок 47 – Отношение давлений p=Р/P0 в 
продуктах реакции для случая, когда угольная 
пыль добавляется к стехиометрической смеси 

метан – воздух

Рисунок 48 – Размер ячейки детонационного 
фронта в мм для случая, когда угольная пыль 

добавляется к стехиометрической смеси метан 
– воздух

Рисунок 50 – Температура продуктов Т для 
стехиометрической смеси углерода с кислоро-
дом для случая, когда углерод находится по 

частям в газовой и конденсированной фазах, в 
зависимости от мольной концентрации конден-

сированной угольной пыли c (С)

Рисунок 49 – Скорость детонации D0 (м/с) для 
стехиометрической смеси углерода с кислоро-
дом для случая, когда углерод находится по 

частям в газовой и конденсированной фазах, в 
зависимости от мольной концентрации конден-

сированной угольной пыли c (С)

рис. 35-37 скорость продуктов U м/с, размер 
ячейки детонационного фронта (мм) и критиче-
ские энергии инициирования сферической дето-
нации в Дж представлены для смеси углерода 
(угольной пыли) с воздухом в зависимости от 
мольной концентрации топлива c(fuel) – видна 
U–образная форма зависимостей. Минималь-
ная энергия инициирования соответствует соот-
ношению между С и О2, близкому к эквимоляр-
ному.

Скорость детонации D0 м/с, температура 
продуктов Т в градусах Кельвина и отношение 
давлений p=Р/P0 в продуктах реакции (индекс 
D соответствует детонации, V – взрыву в бомбе 
постоянного объема) в зависимости от моль-
ной концентрации конденсированной угольной 
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пыли c(С) представлены на рис. 38-40 для сте-
хиометрической 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 – уменьше-
ние с ростом конденсированной фазы.

На рисунках 41-44 представлены скорость 
детонации D0 м/с, температура продуктов Т, от-
ношение давлений p=Р/P0 в продуктах реакции и 
размер ячейки детонационного фронта в мм для 
случая, когда смешиваются две стехиометриче-
ских смеси метан – воздух и угольная пыль – воз-
дух (с сохранением условия стехиометричности 
по обоим топливам (метану и углероду)), в за-
висимости от мольной концентрации конденси-
рованной угольной пыли c (С).

На рисунках 45-48 представлены скорость 
детонации D0 м/с, температура продуктов Т, от-
ношение 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 за-
висимости от ее мольной концентрации c (С). 
Можно отметить, что характер зависимостей в 
последнем варианте заметно отличается от пре-
дыдущего.

На рисунках 49-50 представлены скорость 
детонации D0 м/с и температура продуктов Т 
для стехиометрической смеси углерода с кисло-
родом для случая, когда углерод находится по 
частям в газовой и конденсированной фазах, в 
зависимости от мольной концентрации конден-
сированной угольной пыли c (С). Особо следует 

обратить внимание, что при горении газообраз-
ного углерода в кислороде температура в про-
дуктах 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 необходимо-
сти учета роли угольной пыли при прогнозирова-
нии последствий метановых взрывов в шахтах. 

Заключение
Представлены расчетные и эксперимен-

тальные данные параметров горения и дето-
нации 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 кон-
центрации компонент горючей смеси и их стехи-
ометрического соотношения. 

Сопоставление  расчетов  с  эксперимен-
тальными данными показывает, что  программа 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» хорошо описывает  основ-
ные  параметры многофронтовой ДВ, необхо-
димые  при  оценках взрывоопасности горючих 
систем. 

Использование программы при оцен-
ках взрывоопасности метана применительно к 
угольным шахтам может оказаться продуктив-
ным для выработки необходимых мероприятий 
по снижению аварийности.
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