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Розглянуті теоретичні аспекти побудови вибухобезпечних систем. Математичний аналіз проблем автотур-

булізації та прискорення полум’я, перехода горіння в детонацію та ініціювання детонації проведений з единих 
позицій теорії гідродинамічної нестійкості.  
Ключові слова: вибух, полум’я, дефлаграція, детонація, гідродинамічна нестійкість. 
 
Theoretical aspects of the blast-proof system costruction are considered. Mathematical analysis is done for the prob-

lems of the flame autoturbulization and acceleration, of the “deflagration-to-detonation” transition and of the detonation 
initiation from the unified viewpoint of the hydrodynamical instability theory. 
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Введение. Вполне очевидно, что предотвращение случайных взрывов на промышленных 

предприятиях и транспорте является одним из необходимых условий соблюдения экологиче-
ской безопасности. Это – одна из причин, по которым проблемы взрывобезопасности и 
взрывозащиты особенно актуальны. 
Все взрывные процессы, имеющие в своей основе неконтролируемое окисление различ-

ных горючих веществ с выделением значительного количества тепловой энергии в зависимо-
сти от механизма их протекания, подразделяются на две группы: дефлаграционные и детона-
ционные [1,2]. 
Дефлаграция (развитая дефлаграция) – это особый тип горения, когда пламя распростра-

няется с высокой, но дозвуковой скоростью. При этом образуются достаточно сильносжатые 
газы, способные совершать значительную механическую работу. Возникающее избыточное 
давление имеет порядок до нескольких атмосфер [1,2]. 
Более разрушительным взрывным процессом является детонация – распространение горе-

ния со сверхзвуковой скоростью, точнее, распространение в горючей смеси самоподдержи-
вающейся ударной волны [1,2]. Ударная волна, которая всегда распространяется со сверх-
звуковой скоростью, скачкообразно повышает температуру смеси до величины, превышаю-
щей минимальную температуру её воспламенения, и вызывает экзотермическую реакцию, 
энерговыделение которой и поддерживает ударную волну. 
Взрывобезопасность системы, так или иначе, определяется 3-мя факторами: 
1) составом смеси или вещества, т.е. средой, которая потенциально взрывоопасна; 
2) геометрической формой объема, в которую заключена среда, и характером поверхно-

сти, ограничивающей этот объем (взрыв в неограниченном газовом облаке можно рассмат-
ривать как частный случай); 

3) инициирующим энерговыделением. 
Первый фактор, к сожалению, практически не поддается теоретическому анализу и может 

быть исследован только экспериментально. Не существует какого-либо надежного способа 
априорной теоретической оценки взрывоопасности какого-либо вещества или смеси [3]. Все 
смеси и вещества, при разложении которых выделяется тепло, должны считаться взрыво-
опасными. 
Третий фактор исследован теоретически в многочисленных работах по точечному взрыву 

[4,5]. 
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Второй фактор является в известной степени одним из предметов настоящего исследова-
ния. 
Анализ предыдущих исследований. Образование как дефлаграционных, так и детонаци-

онных взрывных волн, в естественных  условиях, которые близки к производственным, обу-
словлено неустойчивостью нормального горения   (распространения ламинарного пламени) 
[1,2]. В результате развития внутренней неустойчивости пламени, процесс горения автотур-
булизуется, и движение пламени ускоряется: происходит резкое увеличение скорости фронта 
горения по сравнению с ламинарными режимами.  
Механизм ускорения горения под действием турбулентности может быть различным. В 

зависимости от соотношения между величиной турбулентного пути смещения l  и толщиной 
ламинарного фронта пламени L  возможны два механизма [6]. Крупномасштабная турбу-
лентность ( Ll > ) искривляет гладкий фронт пламени, не изменяя или слабо изменяя струк-
туру и нормальную скорость распространения фронта пламени. Таким образом,  происходит 
увеличение поверхности пламени на единицу площади поперечного сечения потока, а вслед-
ствие этого, в соответствии с законом площадей [6], увеличивается скорость распростране-
ния пламени в осевом направлении. Эффект мелкомасштабной турбулентности ( Ll << ) про-
является в увеличении интенсивности процессов переноса внутри зоны горения. Крупно-
масштабная турбулентность может быть сильной и слабой [6]. Сильная (с большими значе-
ниями среднеквадратичной пульсационной скорости) турбулентность возмущает поверх-
ность пламени настолько, что от пламени начинают отрываться отдельные островки и вы-
бросы, образуя вокруг себя в несгоревшей смеси фронты пламени, способные к самопроиз-
вольному распространению. Пламя в этом случае передается подобно эстафете. 
Ускоряющееся пламя, действуя подобно поршню в известной газодинамической задаче 

[4,5], создает перед собой ударную волну, которая может, в свою очередь, зажечь газ и вы-
звать, таким образом, детонацию.  Собственно говоря, именно таким образом дефлаграцион-
ное горение переходит в детонационное, хотя процесс этот теоретически исследован явно 
недостаточно [6]. Впрочем, оставив пока в стороне проблему перехода горения в детонацию, 
отметим, что и ударная волна перед фронтом развитого дефлаграционного горения является 
в ряде случаев достаточно мощной и разрушительной по своему механическому воздейст-
вию [3,7]. Так или иначе, именно вопрос об устойчивости фронта пламени, его структуре и 
автотурбулизации представляется весьма важным как с  точки зрения проблемы возникнове-
ния развитой дефлаграции, так и с  точки зрения потенциальной возможности перехода го-
рения в детонацию. 
Известный вывод Л.Д. Ландау (1944) об абсолютной неустойчивости разрывной схемы 

пламени, распространяющегося в идеальной гомогенной несжимаемой среде, может служить 
лишь качественным объяснением наблюдаемых явлений [2]. Однако количественное согла-
сование теоретических результатов и экспериментальных измерений требует учета ряда ста-
билизирующих факторов, а именно: вязкости, сжимаемости, а также эффекта изменения про-
тяженности зоны горения под влиянием возмущений. 
Цель работы. Учет факторов, стабилизирующих пламя и затрудняющих, таким образом, 

переход нормального горения в развитую дефлаграцию или детонацию, а также исследова-
ния устойчивости и структуры самих детонационных волн. Знание структуры волн горения и 
детонации является теоретической основой для построения взрывобезопасных систем и 
обеспечения взрывозащиты. 
Материал и результаты исследования. Основным фактором, стабилизирующим процесс 

нормального горения, является вязкость [8]. Учет вязкости требует одновременного рассмот-
рения и конечной протяженности зоны пламени L, т.к. в соответствии с решением краевой 
задачи стандартной теплопроводности (Михельсон, 1898) [6] 

                                                     1 1/L uχ≈ ,                                                                       (1) 
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где 1u  – скорость нормального горения, 1χ – коэффициент температуропроводности исход-
ной гомогенной горючей смеси. Так как вязкость и температуропроводность - это величины 
одного порядка [2], то 

                                                         11 / uL ν≈ ,                                                                    (2) 
где 1ν  —  кинематический коэффициент вязкости исходной горючей смеси. 
Существенную роль в стабилизации процесса нормального ламинарного горения вязких 

газовых смесей играет также изменение протяженности зоны пламени под влиянием малых 
возмущений [9,10]. Стабилизирующим эффектом, хотя и много менее значительным, чем 
вязкость, обладает также и сжимаемость среды [11]. 
Рассмотрим следующую математическую модель горения - плоское ламинарное пламя  

распространяется по вязкой несжимаемой смеси. За исходную схему стационарного процесса 
горения принимается пламя конечной протяженности L. Различаются три основные области 
течения: зона исходной горючей смеси "1"( x< 0 ), зона  продуктов сгорания "2" ( x > L ) и 
зона пламени "3" ( 0 ≤ x ≤ L ). Физические параметры в зонах "1" и "2" принимаются посто-
янными, а непрерывное течение внутри зоны пламени "3", детальный характер которого не-
известен из-за сложности процесса, осредняется по ширине этой зоны на базе температурно-
го профиля Михельсона [6] либо по данным эксперимента. Задача о возмущениях типа  

                                                   ( )exp kx ihy tω+ +  ,                                                        (3) 
                                                    h/2πλ = ,                                                                    (4) 

где h  – волновое число, λ – длина волны возмущения, ставится с учетом разных ампли-
туд смещения передней и задней границ зоны пламени для системы уравнений неразрывно-
сти и Навье-Стокса [2]. В качестве граничных условий сопряжения возмущений по обе сто-
роны зоны пламени используются интегральные теоремы об изменении массы и вектора им-
пульса для объема, заключенного в элементарном слое dy  по всей области горения  [9,10]. 
Накопление локальных изменений гидродинамических параметров каждой горящей час-

тицы газа, являющееся в конечном итоге причиной изменения скорости нормального горе-
ния, интегрально выражается через градиент скорости этой частицы в области пламени. Ко-
личественное описание данного механизма обратной связи осуществляется при помощи со-
ответствующего уравнения [8]. 
Возмущение протяженности зоны горения [9,10] находится путем варьирования формулы 

тепловой толщины зоны пламени (2). 
Применение интегральных теорем к малой окрестности передней границы зоны пламени 

позволяет математически замкнуть задачу. Её собственные значения ω находятся в виде 
асимптотического разложения по величине 1/ Re, где  Re – число Рейнольдса, 

                                                              11 /Re νλu= ,                                                            (5) 
причем главный член этого асимптотического разложения совпадает с неустойчивым корнем 
Ландау [2]. Аналитически найденный добавочный член отрицателен по величине, что свиде-
тельствует о стабилизирующих эффектах вязкости и изменения протяженности пламенной 
зоны под воздействием возмущений. Данный добавочный член позволяет определить длину 
волны mλ  с максимальным инкрементом нарастания амплитуды возмущений: реализации 
именно таких возмущений следует ожидать в первую очередь. Это позволяет принять mλ  в 
качестве оценки среднего размера неоднородностей (ячеек) на фронте пламени, наблюдае-
мых  экспериментально [1,12,13]. 
Сравнение полученных результатов с данными опытных измерений [8,9] потребовало 

произвести их математическую обработку (по методу наименьших квадратов). Последняя 
привела к следующим значениям критического числа Рейнольдса: ( ) 2

1 105,25,7Re ⋅±=  для 
быстрогорящей смеси ацетилена с кислородом (37,5%C2H2+62,5%O2 по объему) [12]; 

( ) 2
2 104,08,2Re ⋅±=  для смеси пропана с воздухом (5% C3H8 по объему) [13]. Полученные 
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теоретически значения критического числа Рейнольдса, вычисленного по длине волны mλ , 
соответственно составили: 2

1 1025,6Re ⋅=  и 2
1 1065,2Re ⋅= . Достигнутое количественное 

совпадение теоретических и экспериментальных результатов как для быстрогорящих (кисло-
родных), так и для медленногорящих (воздушных) смесей служит убедительным аргументом 
в пользу построенной теории. 
С целью учета фактора сжимаемости рассмотрена следующая математическая модель: 

плоское ламинарное пламя, которое представляется скачком разрежения, распространяется 
по идеальной сжимаемой смеси. Различаются только две основные области течения: зона ис-
ходной горючей смеси "1"(x< 0) и зона  продуктов сгорания "2" (x > 0). Физические парамет-
ры в зонах "1" и "2"  в стационарном состоянии принимаются постоянными. Задача о возму-
щениях, в этом случае, ставится для системы уравнений неразрывности, Эйлера и баланса 
энергии [2]. Предполагается, что скорость нормального горения в возмущенном состоянии 
остается неизменной, а граничными условиями на разрывной поверхности возмущенного 
фронта пламени служат законы сохранения массы, импульса и энергии. В результате собст-
венные значения ω  находятся в виде асимптотического разложения по величине M2, где M  
– число Маха (отношение скорости потока к скорости звука) для исходной горючей смеси. 
Главный член этого асимптотического разложения совпадает с неустойчивым корнем Лан-
дау, а добавочный член отрицателен по величине, что свидетельствует о стабилизирующем 
эффекте сжимаемости [11]. 
Стабилизирующий эффект сжимаемости для одномерных возмущений (т.е. возмущений с 

бесконечной длиной волны) показан ранее [14]. Этот эффект может быть усилен для идеаль-
ного проводящего газа  в магнитном поле [15]. 
Все сделанные выше выводы, однако, могу быть отнесены непосредственно лишь к горе-

нию гомогенных газовых смесей. Попытаемся распространить эти выводы на горение гете-
рогенных сред, в частности пылевоздушных смесей (ПВС). Как следует из динамики двух-
фазной среды [16], это представляется вполне возможным, если ПВС является монодисперс-
ной системой, т.к. общий вид уравнений для ударно-детонационых процессов и горения  при 
низкой концентрации твердой фазы мало отличается от таковых для гомогенной смеси. Тон-
кодисперсность производственной пыли свидетельствует в пользу того, что твердое вещест-
во (мука и т.п.) как бы "размазано" по газовой фазе, что позволяет считать среду квазигомо-
генной, заменяя параметры воздуха некоторыми эффективными усредненными параметрами 
смеси. Чем мельче пылевые частицы, тем ближе ПВС к газовоздушной смеси по кинетике 
химических реакций [7]. 
Отличительная особенность горения ПВС в сравнении с газовыми смесями заключается в 

том, что взаимодействие между горючим и окислителем может осуществляться только на 
поверхностях раздела химически активных фаз системы. При этом скорость превращения 
исходного вещества в конечные продукты определяется не только и не столько чисто хими-
ческими процессами, но и процессами массообмена, происходящими в результате диффузии, 
конвекции, теплопроводности и излучения. В соответствии с тепловой теорией [6,7] воспла-
менение и горение ПВС происходят по следующим основным этапам. Пылевые частицы, на-
ходящиеся в непосредственной близости от источника воспламенения, нагреваются до тем-
пературы газификации (теплового разложения). При этой температуре с поверхности слоев 
начинают выделяться газообразные и парообразные продукты, образуя вокруг отдельных 
частиц паро- и газовоздушные оболочки, которые при соответствующих концентрационных 
и температурных  условиях воспламеняются. В результате излучения, теплопроводности и 
конвекции тепло из зоны воспламенения передается прилегающим к ней негорящим части-
цам, которые, воспламеняясь, становятся источниками воспламенения последующих слоев 
смеси. Так возникают условия для развития цепного, лавинообразного горения ПВС. В на-
стоящее время научно обоснованные инженерные методы расчета процессов воспламенения, 
горения и взрыва ПВС пока не разработаны [7]. 
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Вполне очевидным представляется тот факт, что протяженность L  пламенной зоны в 
ПВС много больше соответствующей протяженности зоны горения в гомогенной газовой 
смеси. 
С учетом формулы (2) число Рейнольдса (5) можно представить как 

                                                            L/Re λ= ,                                                                (6) 
 т.е. как отношение длины волны возмущения  к ширине пламенной зоны. С этой точки зре-
ния представляется вполне очевидным, что полученные ранее [9,10] формульные оценки для 
критического числа Рейнольдса и среднего размера mλ неоднородностей (ячеек) на фронте 
пламени, справедливы, если под условным критическим числом Рейнольдса (условным, т.к. 
явно отсутствует параметр вязкости) для горения ПВС понимать 

                                                              Lm /Re λ=  .                                                           (7) 
Так как протяженность L  пламенной зоны в ПВС много больше соответствующей протя-

женности зоны горения в гомогенной газовой смеси (см. выше), то и значение условного 
критического числа Рейнольдса (7) значительно меньше. Соответственно меньше (по край-
ней мере, в относительном смысле) и величина среднего размера mλ  неоднородности фронта 
пламени, являющегося также показателем крупномасштабной турбулентности. Таким обра-
зом, в ПВС неустойчивость и крупномасштабная турбулентность пламени достигаются мно-
го чаще и быстрее, чем в гомогенных смесях. Этому способствует и мелкомасштабная тур-
булентность, которая обязательно имеет место при горении ПВС (масштаб такой турбулент-
ности имеет порядок не ниже среднего размера частиц пыли ), в то время как в гомогенных 
средах коротковолновые возмущения, порождающие мелкомасштабную турбулентность, га-
сятся вязкостью [9,10]. 
Очевидно, что увеличение (до некоторого предела) размеров частиц пыли в монодисперс-

ной ПВС, способствуя менее полному ее выгоранию,  существенным образом уменьшает про-
тяженность L  зоны горения и, повышая значение условного критического числа Рейнольдса, 
препятствует развитию турбулентности, замедляет  подобное развитие. А если крупномас-
штабная турбулентность все же наступает, то масштаб турбулентности препятствует быстрому 
ускорению пламени с возможным переходом его в развитую дефлаграцию и даже детонацию. 
Таким образом, вероятность возникновения взрыва в мелкодисперсной мучной ПВС выше, 
чем в крупнодисперсной. Кроме того, тонкодисперсная пыль легко переходит во взвешенное 
состояние, образуя, собственно говоря,  горючую ПВС в виде аэровзвеси. 
Влияние полидисперсности системы на развитие взрывных процессов является двояким: 

крупные неоднородности в ПВС, с одной стороны, могут весьма сильно турбулизировать 
пламя (в данном случае речь идет уже не о внутренней неустойчивости процесса горения, а о 
его неустойчивости по отношению к внешним возмущениям, которые привносит в поток по-
лидисперсность, и, как следствие, не об автотурбулизации пламени, а о турбулизации под 
действием внешних по отношению к пламени факторов) и ускорить его, а с другой (при оп-
ределенных условиях, связанных, в первую очередь, с масштабом полидисперсности и ха-
рактером распространения пламени) - привести к полному срыву процесса горения. Этот во-
прос может служить предметом дальнейших иссследований, хотя, следует отметить, что мо-
делей, адекватно описывающих полидисперсные среды, до настоящего времени практически 
не существует [16]. 
Проблема распространения и инициирования детонации также рассматривается с позиций 

гидродинамической устойчивости. 
В [17,18] предложен метод анализа развития возмущений детонационных волн, распро-

страняющихся в плоских каналах и цилиндрических трубах, позволяющий рассчитать пуль-
сационную структуру газовой детонации с достаточно высокой степенью достоверности. 
При этом по диаметру трубы или по ширине канала укладывается целое число неоднородно-
стей, которое может быть точно найдено. Таким образом рассчитываются режимы одноголо-
вого, двухголового и многоголового спина.  
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Из разнообразных экспериментов [19] известно, что критический диаметр трубы dкр, при 
котором происходит восстановление детонации при её выходе в трубу большего сечения, 
определяется как dкр = n × S, где S — размер неоднородностей (расстояние между попереч-
ными волнами в детонационной волне с регулярной многофронтовой структурой), n — целое 
число, фиксированное для каждого вида горючей смеси (например [19], n = 13 для стехио-
метрической смеси ацетилена с кислородом). В свою очередь, минимальный диаметр dmin об-
лака, способного к детонации, пропорционален dкр. Таким образом, определение из решения 
задачи об устойчивости размера неоднородностей и их числа вдоль диаметра трубы позволя-
ет (с использованием экспериментальных данных) решить вопрос об инициировании детона-
ции в заданном взрывчатом объеме. 
Так как решение задачи об устойчивости произведено для произвольной кинетики хими-

ческой реакции и общего уравнения состояния двухпараметрической среды, оно вполне при-
годно для расчёта устойчивости и структуры детонации конденсированных (твёрдых и жид-
ких) взрывчатых веществ, (а возможно, и для гетерогенных сред). В частности, удалось дока-
зать устойчивость детонации литого тротила, подтверждённую экспериментально [20] (рас-
чёты производились на основе кинетики, предложенной в работе [21]). 
Геометрия стенок, ограничивающих объем взрывоопасного вещества, играет весьма су-

щественную, – а подчас и решающую, – роль в процессе возникновения и распространения 
взрывных дефлаграционных и детонационных волн. Так, нарушение гладкости внутренней 
поверхности ограничивающей стенки (её "шероховатость"), с одной стороны, существенно 
турбулизует пламя, что вызывает его ускорение с возможным  инициированием взрывной 
дефлаграции и, даже, с вероятным переходом горения в детонацию, а с другой – существен-
но расширяет границы детонационных пределов. Конические особые точки вызывают обра-
зование вихревых потоков, способствующих перемешиванию  горючих компонент, что ино-
гда многократно повышает  вероятность пожара и взрыва. Наличие особых линий на поверх-
ности стенки многократно усиливает при отражении ударные волны, что, опять-таки, может 
способствовать инициированию детонации, а также усиливает механический эффект взрыва. 
Возможность возникновения "пристеночного" детонационного эффекта минимальна в окре-
стности точки уплощения, а также в окрестности шаровой точки поверхности стенки [22,23].  
Выводы. На основе проведенных исследований для каждой конкретной потенциально 

взрывоопасной системы можно дать конкретные практические рекомендации по ее проекти-
рованию и взрывозащите, а именно:  

1) указать (при проектировании) максимальную возможную длину потенциально взрыво-
опасного участка для недопущения перехода пламени в развитую дефлаграцию или детона-
цию; 

2) по возможности соблюдать «гладкость» ограничивающих поверхностей; 
3) уточнить детонационные пределы (концентрационные и по давлению); 
4) уточнить пределы взрываемости; 
5) оценить время развития потенциального взрыва с целью принятия решения о способе 

его подавления (впрыскивание ингибитора после  сигнала от датчика пламени, аварийный 
сброс давления, предварительное создание детонационных ловушек и т.п.).  

6) неточности в термохимических параметрах и сложности при определении уравнений 
химической кинетики в ряде ситуаций ограничивают применимость построенной теории и 
требуют привлечения нечеткой логики и теории нечетких множеств для принятия конкрет-
ных решений по взрывобезопасности и взрывозащите той или иной системы. 
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