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Широко распространенным способом численно-

го моделирования нормальной детонации твердых 
ВВ в газодинамических методиках является метод 
навязанного энерговыделения с контролем скорости 
фронта волны [1, 2]. Суть различных модификаций 
этого метода состоит в замене процесса горения ВВ 
на фронте детонационной волны заданным явно ис-
точником тепловой энергии нулевой толщины, бе-
гущим по газу с заданной массовой скоростью, соот-
ветствующей скорости детонационной волны. На 
практике метод контроля фронта обычно дополняет-
ся описанием реальной кинетики, например по зако-
ну Аррениуса. 

Такой подход дает приемлемые результаты, по-
ка ширина фронта волны в расчетах сопоставима с 
размером реальной зоны горения. Ситуация меняется 
при использовании мелких сеток. На рис. 1 приведен 
типичный дефект профилей давления, наблюдаемый 
в плоских расчетах с реальными уравнениями со-
стояния ВВ и ПВ. 

В случае кинетики навязанного энерговыделе-
ния, как видно из рис. 2, имеет место отрыв фронта 
волны от зоны горения ВВ. А именно, горение ВВ 
происходит за фронтом волны. 

В ряде случаев дефекты удается уменьшить 
использованием динамического контроля навязан-
ного энерговыделения, предложенного Бондарен-
ко Ю. А. [3, 4]. 

В стандартной кинетике навязанного энерговы-
деления задаются точки подрыва ВВ. Далее рассчи-
тываются времена прохождения детонационной вол-
ны через узлы ячеек сетки. В каждой ячейке для че-
тырех (узлов) моментов времени находятся два мо-
мента времени  и  с помощью которых 

оценивается время  горения ВВ в 

ячейке. Изменение W массовой доли ВВ в ячейке при 

прохождении волны  описывается 

уравнением 
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Такой подход дает приемлемые результаты мо-
делирования на сетках с размером свыше 0,01 см, а 
именно тогда, когда ширина фронта волны в расче-
тах сопоставима с размером реальной зоны горения. 
При использовании более подробных сеток оценка 
времени горения ВВ в ячейке становится ( несколь-
ко наносекунд, в пределе стремится к нулю) меньше 

реального времени (20–30 наносек) горения ВВ на 
фронте детонационной волны. В расчетах, как видно 
из рис. 1 и 2, возможно появление различных дефек-
тов профилей величин, противоречащих физическим 
представлениям. 

Известным средством устранения дефектов яв-
ляется использование комбинации кинетики навя-
занного энерговыделения с кинетикой Аррениуса 
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где ε – удельная внутренняя энергия,  – энергия 

активации. Предэкспонент Z имеет смысл частоты 
колебаний по некоторой координате реакции или 
числу попыток совершить реакцию. 

a

Переход вычислений с кинетики навязанного 
энерговыделения на кинетику Аррениуса позволяет с 
одной стороны замедлить («размазать» по времени) 
догорание ВВ за фронтом волны, с другой стороны 
существует обратная связь влияния газодинамики на 
энерговыделение. 

Комбинация кинетики навязанного энерговыде-
ления с кинетикой Аррениуса используется во мно-
гих методиках давно. При проведении стандартных 
расчетов на сетках размером 0,01÷0,03 см обычно 

используется значение Z  ÷  Как пока-

зала практика, при прохождении волны на большие 
расстояния (свыше 4 см) или при использовании под-
робных сеток требуется подбирать значения Z. 

1010 12 110 c .

Для упрощения этой проблемы в методике 
МИМОЗА [5] на методических и производственных 
задачах была опробована кинетика Аррениуса с вы-
бором значений предэкспонентом в виде 
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где h – характерный размер ячейки сетки,  = 0,01 

см – шаг стандартной сетки, k  1 – безразмерный 
параметр. Такая запись ориентирована на использо-
вание в расчетах лагранжево-эйлеровых сеток без 
пересчета времен 

Sh

,contr  когда характерный размер 

ячеек уменьшается в 1,5–2 раза. Эта модификация 
позволила устранить дефекты профилей величин, 
упомянутые выше. На рис. 3 приведены профили 
давления в задаче расчета сходящейся к центру де-
тонационной волны со стандартным предэкспонен-
том и предэкспонентом (3). 
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Рис. 1. Типичный дефект профиля давления волны в плоских расчетах 
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Рис. 2. Профили величин вблизи фронта волны: P – давление,  – вязкое давление,  – давление в точке Жуге,  

W – массовая доля ВВ 
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Рис. 3. Профили давления в задаче со сходящейся к центру детонационной волной 
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Рис. 4. Профили величин, полученные вблизи фронта волны в расчетах с k = 2 для двухкомпонентной модели  
смеси уравнений состояния ВВ и ПВ на эйлеровых сетках с шагами h 0,01, 0,005 и 0,0025 см 



 

Более того, как видно из рис. 4, упростилось 
проведение расчетов на сходимость результатов. 

Аналогичный подход был успешно опробован 
для устранения дефектов профилей величин за фрон-
том стационарной детонационной волны, модели-
руемой с помощью кинетики МК [6, 7], а именно, 
моделирование догорания «остатка» ВВ с помощью 
кинетики Аррениуса.  

Для оценки времени догорания в модели МК 
использовалось соотношение 

,contr h D                                (4) 

где D – скорость фронта детонационной волны. Это 
соотношение позволило переписать предэкспонент 
(3) в виде 
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Значение параметра k при этом оказалось по-
рядка 0,25. 

Суммируя сказанное, при проведении расчетов 
на мелких сетках мы получаем запись предэкспонен-
та в виде 

,
D

Z
L

                                   (6) 

где L – характерное расстояние, на котором проте-
кают реакции горения. Хочется отметить, что для 
расчетов на эйлеровых сетках предэкспонент Z прак-
тически не зависит от размера ячеек. 

Значения L меняются от 0,1 до 0,4 мм для ком-
бинаций кинетики Аррениуса с другими кинетиками, 
опробованными в методике МИМОЗА. При этом эти 
значения сопоставимы с экспериментальными дан-
ными по зонам горения ВВ за фронтом детонацион-
ной волны [8–10]. 

Для интерпретации расстояния L можно вос-
пользоваться результатами Позднякова А. В. [11], 
а именно, предложенной им формулой 

D = Xcv.                                  (7) 
для расчета скорости детонации. Здесь X – расстоя-
ние порядка диаметра молекулы, c – скорость света, 
v – волновое число колебаний молекулы. По этой 
формуле было получено хорошее согласие для не-
скольких десятков ВВ. 

С точки зрения физической химии, в реакции 
горения на фронте детонационной волны принимает 
участие «комплекс» молекул. Вводя поправку на 
число молекул M в формуле Позднякова, приходим к 
соотношению вида 
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                           (8) 

Возможна достаточно простая физическая ин-
терпретация предэкспонента в кинетике Аррениуса 

,
D D cv

Z
L MX M

                          (9) 

а именно, L – характерный размер комплекса моле-
кул, а Z – характерная частота колебаний в комплек-
се при детонации. 

Понимание перечисленных факторов упрощает 
выбор значений предэкспонента. Это актуально для 
проведения численного моделирования прохождения 
детонационной волны на большие расстояния при 
использовании подробных сеток. Как уже говори-
лось выше, мы используем переход на кинетику Ар-
рениуса при моделировании догорания ВВ с помо-
щью кинетик навязанного энерговыделения и МК. 
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