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Изучение явления детонации важно как для использующих ее технических приложе-
ний, так и для предотвращения катастрофических последствий ее эволюции. Иссле-
дованию различных аспектов формирования и развития детонации посвящено боль-
шое число работ, изложение которых можно найти, например, [1-3]. Можно выде-
лить три направления исследований. Во-первых, это работы, основу которых состав-
ляет предположение о самом факте существования развитого детонационного тече-
ния, например, [4, 5]. Во-вторых, это работы, основу которых составляет использова-
ние модельных кинетических уравнений, например, [6, 7]. К третьему направлению 
относятся работы прямого математического моделирования детонационного процес-
са на основе использования уравнений полной химической кинетики, например, [8 - 
9].   

1. Введение. 
 
Целью настоящей работы является исследование формирования и распространения дето-

нации в каналах на примере воздушно-водородной смеси газов на основе модели уравнений 
газовой динамики при использовании уравнений полной химической кинетики [9] примени-
тельно к практической задаче, связанной с возможностью ослабления результирующей ударной 
волны стоящими на ее пути проницаемыми перегородками. Решение поставленной целевой за-
дачи требует повышенных вычислительных ресурсов, получение которых возможно только при 
использовании параллельных вычислений и многопроцессорной вычислительной техники. 
 
2. Постановка задачи. 
 

Рассматривается плоский двумерный канал высоты H и длины L. Начало координат совпа-
дает с началом канала, ось Х направлена по его длине, а ось Y – вертикально вверх. 

В канале предполагается наличие областей водородо-воздушной смеси газов с концентра-
цией горючего достаточной для возникновения детонации и при его отсутствии. При этом в 
области, где отсутствует концентрация горючего, предполагается наличие поперечных перфо-
рированных перегородок. 

Таким образом, рассматриваются фактически 4 взаимосвязанные задачи. 
В задаче 1 целью исследования являлось определение условий возникновения детонации. 

Принималось, что в начальный момент времени t = 0 в пространстве по направлению коорди-
наты Х при постоянных параметрах воздушной среды во всей области: давлении Р = Р0, темпе-
ратуры To, нулевой скорости газа U = 0 и массовых концентрациях компонент Ci, возникло рас-
пределение параметров воздушной среды (плотности ρ , температуры Т, концентрации горюче-
го - «горячее пятно»), подчиняющееся линейному закону («горячее пятно», при х = 0: Tm – мак-
симум температуры, СmH2 – минимум концентрации горючего, LT – линейный размер «горячего 
пятна», при х = LT: выход на параметры невозмущенной среды). В соответствии с гипотезой 
Зельдовича Я.Б. [10, 11] такое распределение параметров может в дальнейшем приводить к 
возникновению детонации. 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 07-01-00530, 07-01-
13505). 
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В проведенных расчетах рассматривалась стехиометрическая смесь со значениями массо-
вых концентраций компонент вне области «горячего пятна»:  H2 – 0.029, OH – 0, H – 0, H2O – 0, 
O2 – 0.226, N2 – 0.745, HO2 – 0, H2O2 – 0, O – 0. 

*  
 

Плотность в газе – 
0

0

RT ρ
μPPρ = ; внутренняя энергия единицы массы газа ε = 

( )1−γρ
Ρ . В ка-

честве характерных масштабов принимались следующие величины: P0, ρ0, L = 1м (L – харак-
терный линейный масштаб). 

При проведении расчетов: варьировались значения Tm, СmH2, LT; на левом конце расчетной 
сетки поддерживались условия симметрии течения, а на правом - условия свободного вытека-
ния. 

В задаче 2 исследовалось влияние начальных «взрывных» условий на формирование 
ячеистой структуры детонации с целью выяснения ее зависимости от начальных данных.   
Принималось, что на незначительном расстоянии от левой границы области в начальный мо-
мент времени возникли чередующиеся области холодного и горячего газа. Параметры в облас-
тях холодного газа совпадали с невозмущенными параметрами в канале. Уровень параметров в 
горячей области задавался достаточным для формирования в последующем самоподдержи-
вающейся детонационной волны. В ходе проведения расчетов задавались различные варианты 
вышеописанных начальных данных (количество областей горячего газа и уровни параметров в 
областях). Расчеты были проведены для рассматриваемых в ряде работ, например, [8] условий: 
состав смеси 2H2 + O2 + 7Ar; плоский канал с поперечным  и продольным размерами                 
H = 0.06016 м, L = 0.6144 м. В невозмущенной области давление и температура соответствова-
ли значениям:

2м
н

6670P0 =  и  K 0T o
0 30= . Расчетная сетка состояла из 2048*256 ячеек.  При 

этом во всех проведенных расчетах, спустя некоторое время от начала, результат был незави-
сим от конкретного их первоначального задания. 

Задача 3 была направлена на изучение параметров ударной волны, выходящей из горючей 
смеси газов в область с низкой концентрацией горючего или его отсутствием. На начальном 
участке канала слева задавалась стехеометрическая смесь, как в задаче 1, приводящая к форми-
рованию устойчивой детонационной волны. На участке канала справа от координаты х = х0 за-
давалась смесь с пониженным значением концентрации горючего. Целью являлось определить 
изменения, происходящие при переходе детонационной волны в область с пониженным значе-
нием концентрации горючего. Рассматривались различные варианты задания массовых концен-
траций на участке канала справа по отношению к составу стехеометрической смеси. 

Задача 4 является естественным развитием задачи 3 и важна в практическом отношении. 
Ее целью являлось изучение возможности ослабления прошедшей в негорючую часть канала 
ударной волны перфорированными (сетчатыми) перегородками. Рассматривался плоский канал 
шахты, перегороженный одной или несколькими сетчатыми перегородками. Первоначальная 
ударная волна распространяется слева направо и характеризуется безразмерным перепадом 
давления ∆Р+=Ps/P0-1, а прошедшая сетку УВ - ∆Р-= Psс1/P0-1. На стенках шахты и на твердых 
границах сетки задавались условия отсутствия потоков. Сетка характеризуется коэффициентом 
проницаемости Кс=Sd/Sc, где  Sd, Sc – соответственно общая площадь отверстий сетки и пло-
щадь канала шахты.. При решении этой и ранее рассмотренных задач использовалась система 
уравнений газовой динамики в форме Эйлера с химическим источником энергии в правой час-
ти, записанная в консервативной форме в виде законов сохранения с использованием традици-
онных обозначений [9]: 
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3. Метод решения. 
 

Расчеты проведены с использованием модифицированной кинетической схемы горения во-
дородо-воздушных смесей [12], включающей 10 основных компонент (H2, OH, H, H2O, O2, N2, 
HO2, H2O2, O, Ar) и учитывающей 40 элементарных химических реакций. 

Проведение расчетных исследований с использованием детального кинетического меха-
низма химической реакции наталкивается на значительные вычислительные трудности, связан-
ные с порядковым превышением времени расчета химического шага по сравнению со временем 
расчета газодинамического шага. Поэтому приводимые ниже результаты получены на много-
процессорной вычислительной системе [13] с использованием параллельного алгоритма вы-
числений. Для описания расчетной области выделялось Np процессоров. На каждом из них ре-
шалась система уравнений газовой динамики и химической кинетики. При расчете уравнений 
газовой динамики проводился обмен информацией между граничными ячейками. В ходе расче-
та проводилось динамическое перераспределение ячеек между процессорами с учетом времени 
расчета одного временного шага на каждом из них. При этом было достигнуты следующие по-
казатели (a – ускорение, k – эффективность, n – количество процессоров): 1 – a = 1, k = 100%; 2 
- a = 1.92, k = 96/18%; 4 - a = 3.6, k = 90.12%; a = 1, 8 – 6.37, k = 79.59%; 15 - a = 10.67, 
k = 71.1%. 

 
4. Формирование детонационных волн и их ячеистой структуры. 
 

На рис. 1 для Р0 = 1 атм, T0 = 300 К, Тm = 2500 К, LТ = 0,3 м  (рис. 1a), LТ = 0,31 м (рис. 1b) и 
длине канала  Хмах = 1,4 м приведены типичные зависимости P(x) (четные индексы), T(x) (не-
четные индексы), полученные в расчетах при определении границы максимально допустимого 
градиента температуры, при котором возникает устойчивая детонация. 

На рис. 1а показано как развивается процесс по времени при отсутствии формирования яр-
ко выраженной детонационной структуры. В этом случае, соответствующему градиенту темпе-
ратуры выше некоторого критического значения, в результате протекания химических реакций 
в газовой фазе происходит подъем температуры выше 2400К со сгоранием водорода и кислоро-
да и образование водяного пара. Однако при этом фронт реакции отстает от волнового фронта 
и детонационная волна не образуется. Приведенные кривые соответствуют следующим момен-
там времени в сек.: 1, 2 – 0.0000363; 3, 4 – 0.0000784, 5, 6 – 0.000136, 7, 8 – 0.000210. 

На рис. 1b показано, как происходит формирование самоподдерживающейся детонацион-
ной структуры в случае, когда градиент температуры ниже критического значения. Здесь в уз-
кой области на участке «горячего пятна» происходит быстрый рост температуры до значений 
~3000К и давления до значений ~ 30 атм. При этом структура детонационной волны, показан-
ная на рис. 1с для момента времени 0.000134 сек, хорошо соответствует теоретическим пред-
ставлениям (пунктир – уровень давления за детонационной волной [14]). В дальнейшем эта 
структура сохраняется. Приведенные на рис. 1b кривые соответствуют следующим моментам 
времени в сек.: 1, 2 – 0.0000614; 3, 4 – 0.0000972, 5, 6 – 0.000134, 7, 8 – 0.000237, 9, 10 – 
0.000335. 

144



В качестве примера в таблице 1 для состава стехеометрической смеси приведены получен-
ные в расчетах для  Р0 = 1 атм границы критических значений размеров горячих пятен, в зави-
симости от максимальных значений температуры в «горячем пятне» LТ (Tm, Р0): при LТ > LТU –  
в расчетах зафиксировано образование устойчивой детонационной структуры, при LТ < LТD – 
отсутствует устойчивая детонационная структура. Аналогичные граничные критические значе-
ния размеров горячих пятен, но для состава массовой концентрации горючего в 2 раза меньшей 
по отношению к стехеометрической смеси, приведены в таблице 2. Видно, что при заданной 
максимальной температуре в «горячем пятне» при уменьшении концентрации горючего по от-
ношению к стехеометрическому составу наблюдается возникновение устойчивой детонации 
при больших размерах «горячего пятна». 

Таблица 1. Критический размер горячего пятна для стехиометрической смеси. 

Т, К LTD, м LTU, м 
1200 0.13 0.14 
1400 0.13 0.14 
1600 0.14 0.15 
1800 0.16 0.17 
2000 0.19 0.2 
2500 0.24 0.25 

Таблица 2. Критический размер горячего пятна для нестехиометрической смеси. 

Т, К LTD, м LTU, м 
1200 0.17 0.18 
1400 0.18 0.19 
1600 0.21 0.22 
1800 0.25 0.26 
2000 0.28 0.29 
2500 0.37 0.38 

 
Снижение в смеси уровня концентрации горючего приводит к более низким значениям 

давления и температуры в лидирующей ударной волне вплоть до исчезновения самоподдержи-
вающейся детонации. В случае, если концентрация в смеси горючего недостаточна для возник-
новения самоподдерживающейся детонации, то за время прохождения волной переходного 
участка происходит вырождение детонационной волны в ударно-волновую структуру. При 
этом под переходным участком понимается расстояние, на котором происходит падение темпе-
ратуры в детонационной волне до уровня 1000 К. Сказанное иллюстрирует рис. 2, на котором 
приведены огибающие максимальных давлений во фронте лидирующей ударной волны, воз-
никшей в стехеометрической смеси, в зависимости от ее расстояния до границы области с от-
сутствием горючего. Огибающие приведены для двух случаев длины области с составом сте-
хеометрической смеси хо: хо = 0.35 м (размер области соответствует началу движения в газе 
устойчивой детонационной волны) и хо = 1 м, в зависимости от относительной координаты   х-
хо. Видно, что быстрота падения уровня давления в детонационной волне до уровня ударной 
волны при выходе в область с отсутствием горючего зависит от размеров области с давлением, 
соответствующим уровню Чепмена-Жуге. 

Одним из основных направлений исследований в настоящее время является изучение усло-
вий формирования ячеистой структуры детонационной ударной волны. В работах [6, 8] отме-
чалось, что при решении рассматриваемой задачи начальные данные могут быть выбраны в 
достаточно произвольной форме. Необходимо только, чтобы при этом задаваемая начальная 
энергия превышала некоторую критическую величину. В вышеупомянутых работах в качестве 
начальных данных задавались параметры за детонационной волной, соответствующие режиму 
Чепмена – Жуге [15, 16]. 

Настоящие расчеты были проведены с заданием начальных данных “взрывного” типа. При 
этом во всех проведенных расчетах спустя некоторое время от начала, результат был независим 
от конкретного их первоначального задания. На некотором расстоянии от первоначального 
взрывного источника образовывалась типичная детонационная ячеистая структура. Пример ее 
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образования приведен на рис. 3 в виде картины абсолютных максимальных по времени значе-
ний скорости в каждой точке канала. При этом в расчетах были получены скорости лидирую-
щей детонационной волны на уровне DV  = 1660 м/с (в работе [8] получено 1623 м/с при скоро-

сти Chapman Jouget 1619 м/с. Видно, что при временах, близких к началу процесса, ячеистая 
структура отслеживала первоначальную структуру энерговыделения. Впоследствии под воз-
действием химических реакций ячеистая структура принимает вид характерный для детонации. 
При этом, как показали проведенные расчеты, ее вид не зависит от первоначальной структуры 
энерговыделения. 

 
5. Прохождение ударных волн через перфорированные 

перегородки в канале. 
 
Одной из актуальных задач, связанных с угледобывающей отраслью, является разработка 

средств защиты горноспасателей при проведении ими восстановительных в шахте работ, свя-
занных с устранением последствий взрыва метана. При этом, важное значение имеет возмож-
ность ослабления ударной волны (УВ), возникшей при повторном взрыве,  при ее подходе к 
перекрывающей шахту перегородке, защищающей горноспасателей. Ниже в качестве средства 
ослабления УВ рассмотрена система перекрывающих канал шахты перфорированных (сетча-
тых) перегородок. 

На рис. 4 в логарифмическом масштабе приведены полученные в расчетах данные по ос-
лаблению интенсивности УВ, прошедшей одинарную сетчатую перегородку, в зависимости от 
коэффициента проницаемости сетки. Здесь: цифрами 1 – 5 приведены результаты для различ-
ных интенсивностей ∆Р+ набегающих на сетку УВ; цифрой 6 обозначены данные, приведенные 
в [17] и полученные разными авторами для величин ∆Р+ ~ 0,001 – 0,2.  

Видно, что: 
- при слабых интенсивностях УВ ∆Р+ имеет место корреляция настоящих результатов с 

данными других авторов; 
- наличие сетки может приводить к значительному ослаблению первоначальной интенсив-

ности УВ при фиксированном значении проницаемости сетки тем больше, чем больше интен-
сивность УВ. 

Для анализа ударно-волновой картины при прохождений УВ через перфорированную пере-
городку с периодической структурой (здесь линейные размеры отнесены к периоду расположе-
ния ячеек сетки) был рассмотрен случай с перепадом давления во фронте 29 (число Маха УВ 
равно 5) при коэффициенте проницаемости 0.3. Для этого случая на рис. 5 для двух моментов 
времени (0.00209 сек и 0.00633 сек) представлены результаты расчета при прохождении УВ 
одной из ячеек сетки в виде картины изолиний P = Const. Здесь же приведены зависимости рас-
пределения давления вдоль линии симметрии течения P(x) (кривая 1 соответствует у = 1 (линия 
симметрии проходит между ячейками секи), кривая 2 – у = 0 (линия симметрии проходи по се-
редине ячейки сетки)). Видно, что при прохождении ударной волны вблизи сетки образуется 
сложная система ударных волн. Ударная волна, по интенсивности близкая к детонационной, 
после прохождения сетчатой перегородки большой проницаемости на некотором от нее рас-

стоянии выходит на уровень близкий к первоначальному ( 25
0P
csP

= ) из-за поперечного взаимо-

действия ударных волн. Хорошо виден веер волн разрежения, образующийся в угловой точке 
сетки и приводящий к резкому падению давления за отраженной ударной волной. При этом пе-
ред сеткой формируется отраженная ударная волна значительной интенсивности, что следует 
учитывать при оценке прочностных характеристик сетки. После прохождения сетки в ее окре-
стности ударная волна теряет свою однородную по сечению канала структуру. Следствием это-
го является образование тройного пересечения ударных волн (точка S). При этом за прошедшей 
ударной волной WS возникает вторичная слабая ударная волна RP, ориентированная в проти-
воположном направлении и сносимая сверхзвуковым потоком за прошедшей ударной волной. 
При этом могут образовываться множественные обратные ударные волны (RP, RM), связанные 
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со столкновением тройных точек пересечения ударных волн, образованных при прохождении 
различных участков сетки. 

Наличие одной перфорированной перегородки на пути ударной волны может не привести к 
желаемому результату ослабления прошедшей ударной волны из-за больших интегральных си-
ловых нагрузок, действующих на сетку, приводящих к ее разрыву. Поэтому значительный ин-
терес представляет конструкция из двух перфорированных перегородок. 

Проведенные расчеты показывают, что 
- основные закономерности газодинамического течения, проявляющиеся при прохождении 

одной перфорированной перегородки сохраняются и при наличии нескольких перегородок; 
- наличие перед ударной волной 2-х сетчатых перегородок разной проницаемости приводит 

к большему ослаблению прошедшей ударной волны в случае сочетания сеток 76% + 30%, не-
жели в случае сочетания сеток 30% + 76%  . 

В заключение приведем обобщенные результаты проведенных расчетных исследований. На 
рис. 6 для различных проницаемостей сетки (проценты внизу рисунка указывают проницае-
мость сетки) сведены вместе зависимости интенсивностей прошедших перфорированную пере-
городку ударных волн (Psc1) в зависимости от их первоначальных интенсивностей (Ps – цифры 
на кривых) для различных значений проницаемости сетки. При этом верхняя кривая представ-
ляет собой для наглядности исходную интенсивность ударной волны, а остальные показывают 
влияние проницаемости сетки  на ослабление ударной волны. Видно, что ударная волна про-
шедшая более густую сетку  значительнее ослабевает, в отличии от ударной волны прошедшей 
разреженную сетку. Соответственно ударная волна, прошедшая сетку 30% + 76% меньше осла-
бевает, чем ударная волна прошедшая сетку 76% + 30%, но ее ослабление более значительно, 
чем при прохождении одинарной сетки. 

 
6. Заключение. 
 
Рассмотрены различные случаи формирования и распространения детонационных 

волн различной интенсивности в канале при наличии в нем сетчатых перегородок с 
разными коэффициентами прозрачности. 

Показано, что при прохождении ударной волной через сетчатую перегородку про-
исходит ее заметное ослабление. 
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Рис. 1. Типичные P(x) и T(x) при формировании детонации. 
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Рис. 2. Огибающие максимальных давлений во фронте лидирующей ударной волны в зависи-

мости от ее расстояния до границы области с отсутствием горючего. 

 

 
Рис. 3. Ячеистая структура детонации в смеси 2H2 + O2 + 7Ar. 
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Рис. 4. Ослабление интенсивности УВ, прошедшей одинарную сетчатую перегородку. 

 
Рис.6. Значения интенсивностей прошедших перфорированную перегородку УВ для различных 

значений проницаемости сетки 
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Рис. 5. Типовая ударноволновая картина после прохождения УВ сетчатой перегородки. 
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