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Введение

Современные теоретические представления о механизме 
детонации вообще и динамике детонационных волн счи-

таются в определенной мере завершенными. 
Первые физико-математические модели детонационных волн 

в виде гидродинамической теории детонации разработали из-
вестные ученые – В.А. Михельсон (Россия), Д.Л. Чепмен (Анг- 
лия) и Е. Жуге (Франция).

В дальнейшем эта теория развита в работах Я.Б. Зельдовича 
[1], Д. Неймана и В. Деринга. Для высокоплотных ВВ исполь-
зуются уравнения Л.Д. Ландау и К.П. Станюковича изложен-
ные в работе [2] и более поздних изданиях, а также в работах 
К.К. Шведова [3, 4]. Историческая справка и обобщенный ана-
литический обзор представлены в монографии [5].

Большинство практических задач в интересах горной про-
мышленности и взрывных работ в целом адекватно решаются 
на указанной теоретической основе.

Некоторые проблемные вопросы детонации 
Основные эффекты, сопровождающие процесс детонации, 

принципиально исследованы и объяснены. В то же время не-
которые эффекты требуют более тщательного изучения. Среди 
них: разгон детонации (явление увеличения скорости детона-
ции с увеличением диаметра заряда) и понятие критического 
диаметра (минимальный диаметр при котором достигается иде-
альная скорость детонации). 
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С появлением аппаратуры, позволяющей измерять скорость 
детонации в непрерывном или очень подробном режиме (ранее 
шаг измерений был соизмерим с размером удлиненного заряда), 
дала возможность выявить эффект флуктуации скорости детона-
ции и закономерность ее снижения у торцевой части скважин-
ного заряда.

Динамика изменения скорости детонации по длине колонки 
заряда эмульсионного ВВ, заимствованная из работы [6], пред-
ставлена на рисунке. Аналогичные результаты получены и дру-
гими авторами, например в НМСУ «Горный» (С-Петербург). 

По диаграмме виден процесс заметного уменьшения скоро-
сти детонации у торца колонки заряда. Такой эффект не может 
быть связан с влиянием стенок скважины или иными фактора-
ми механического (геометрического) происхождения.

Детонационный процесс, сопровождающийся выделением 
значительной энергии в удельном исчислении, оказывает до-
статочно сильное тепловое воздействие. 

При взрыве заряда ВВ генерируется и достаточно интенсив-
ное электромагнитное излучение, которое в зависимости от 
условий подрыва может иметь несколько цугов (пакетов).

Последние 3 фактора в классической теории детонации даже 
гипотетически не рассматриваются. 

Предложения по развитию представлений  
о механизме детонации
Объяснение изложенных выше фактов возможно на основе 

учета вклада в процесс детонации энергии излучения (в тепло-
вом и электромагнитном диапазонах как минимум).

Изменение скорости детонации по длине колонки заряда
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Оценка вклада излучения связана с основными его парамет- 
рами – температурой, длиной волны и интенсивностью. 

Частотный диапазон теплового излучения достаточно кор-
ректно можно оценить по закону смещения Вина. Интенсив-
ность – по результатам экспериментальных измерений. Оце-
нить параметры электромагнитного поля пока можно только 
экспериментально.

Поскольку воздействие теплового и электромагнитного по-
лей осуществляется на тоже самое вещество (по химическому 
составу), то вполне закономерно ожидать резонансных эффек-
тов в невозмущенной среде ВВ впереди фронта детонации.

Цепная химическая реакция детонации во многом может 
зависеть от параметров излучения. 

В случае правильности выдвинутой гипотезы потребуется 
корректировка (введение дополнительных членов) в систему 
уравнений Я.Б. Зельдовича, которые призваны объяснить при-
роду нестабильности детонационных процессов.

Рекомендации по поддержанию стабильности режима дето-
нации на основе резонансных эффектов позволит повысить эф-
фективность использования энергии ВВ, что является актуаль-
ной задачей как в общетеоретическом плане, так и прикладном 
(в горном деле [7–12]).

Предложения по экспериментальному  
подтверждению 
Для подтверждения гипотезы о вкладе излучения и его резо-

нансного поглощения в механизм детонации необходимо про-
ведение специальных экспериментов. В частности:

 � изменение диаметров и массы инициаторов;
 � облучение заряда ВВ в различных частотных диапазонах в 

момент детонации; 
 � создание условий для срыва детонации в середине заряда;
 � запуск детонации по высоте (снизу и сверху, по горизон-

тали, с разным внутренним покрытием в трубах);
 � использование труб с различным внутренним покрытием 

материалами, обладающими различными коэффициентами от-
ражения излучения; 

 � удлиненные заряды по схемам «диффузор–конфузор–диф-
фузор» и «конфузор–диффузор–конфузор». 

По результатам таких экспериментов последуют соответст- 
вующие выводы. 

В классических уравнениях [5] сохранения(1)–(3):
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необходимо дополнительное включение членов, связанных с 
излучением.

Выводы 
1. Современная теория детонации не в полной мере объяс-

няет некоторые экспериментальные факты.
2. Включение в механизм детонации дополнительного эле-

мента, связанного с воздействием и последующим резонанс-
ным поглощением излучений, расширяет теоретическую осно-
ву явления.
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