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Аннотация: Проведено численное моделирование низкоскоростной детонации
(НСД) зерненных пироксилиновых порохов. Показано, что наблюдаемая в опы-
тах по взрывному инициированию зависимость скорости НСД от толщины слоя
инициирующего взрывчатого вещества (ВВ) есть следствие сравнительно низкой
интенсивности химического превращения и ограниченной длины заряда (120 мм
в опытах). В этих условиях зона реакции детонационной волны не успевает
полностью сформироваться и развитие процесса прерывается на стадии, когда
характеристики волны активно изменяются. Эволюция волны отчетливо про-
является на профилях давления, однако траектория фронта, если исключить
участок инициирования, имеет почти линейную форму, которой отвечает ско-
рость волны, близкая к постоянной величине. Для формирования стационарной
волны необходимы заряды метровой длины. Что касается структуры течения во
фронте волны НСД, то в расчетах, как правило, наблюдалась структура, отвеча-
ющая газофазному механизму, когда горение пороха инициируется за счет тепла
от высокоскоростного газового потока, генерируемого перед фронтом воспламе-
нения. Лишь при пористости 0,2 и менее наблюдается твердофазный механизм
(за счет диссипаций при пластических деформациях пористого слоя). Рассмот-
рены ситуации, когда по мере развития волны НСД эти два механизма сменяют
друг друга.
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