
СУПЕРВЫЧИСЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИР ОВАНИЕ  

 

42 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕТОНАЦИИ 
В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА АДАПТИВНО-ВСТРАИВАЕМОЙ 

ЛАГРАНЖЕВОЙ СЕТКЕ В МЕТОДИКЕ Д 
 

Л. А. Андреевских, И. М. Епишков, Н. В. Корепова, Д. М. Линник,  
О. О. Муругова, В. Б. Титова, Ю. Д. Чернышев 

 
Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский НИИ экспериментальной физики, г. Саров 
 
 

Численные исследования показывают, что адаптивно-встраиваемые сетки могут существенно 
увеличивать точность и экономичность вычислительных алгоритмов. Идея использования таких се-
ток не является новой. Достаточно большой обзор методов, использующих адаптивно-встраиваемую 
сетку, дается в работе [1]. Кроме того, во ВНИИЭФ также накоплен опыт использования подоб-
ных сеток [2, 3, 4]. 

Основная идея численных методов решения уравнений газодинамики с использованием адап-
тивно-встраиваемых сеток состоит в уменьшении размеров ячеек в локальных зонах с большими 
градиентами газодинамических переменных. Такой подход позволяет, в ряде случаев, значительно 
повысить точность численного решения и сделать расчет более экономичным. 

Методика расчета на адаптивно-встраиваемых сетках за счет своей экономичности особенно 
актуальна для задач в трехмерной постановке и в частности для численного моделирования горе-
ния взрывчатых веществ (ВВ) с использованием модели кинетики детонации Морозова – Карпен-
ко (МК) [5]. При использовании данной модели неизбежно возникают высокие требования к разме-
ру ячеек счетной сетки, что отчасти связано с физическими параметрами применяемого взрывчато-
го состава. Например, для ВВ на основе ТЭН, а размер химзоны составляет приблизительно 0,03 мм. 
Ясно, что счетные сетки с размером ячеек около 0,1 мм, которые обычно применяются для модели-
рования процесса детонации в других ВВ (например, на основе ТАТБ (тринитротриаминобензола)) 
с кинетикой МК, не всегда можно применять к ВВ на основе ТЭНа.  Поэтому подход, связанный 
с использованием в трехмерных расчетах модели кинетики детонации, ранее не мог широко приме-
няться в связи с его высокими требованиями к вычислительным ресурсам.  

 

 
 

Рис. 1. Основная ячейка, содержащая 
8 адаптивных ячеек 

 

В данной работе описана методика расчета задач га-
зовой динамики (реализованная в рамках методики Д [6]) 
с использованием адаптивно-встраиваемых лагранжевых 
сеток в трехмерном пространстве. Приведены тестовые 
расчеты, которые демонстрируют работоспособность реа-
лизованных алгоритмов. 

Условимся называть ячейки регулярной сетки – 
основными, а ячейки встроенной сетки – адаптивными. 
На рис. 1 показана одна из регулярных ячеек (основная) 
счетной сетки, встроенная сетка в ней состоит из 8 адап-
тивных ячеек. Одна из адаптивных ячеек выделена цветом. 
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1. Методика расчета трехмерной газодинамики 
на адаптивно-встраиваемой лагранжевой сетке 

 
1.1. Алгоритм для локального сгущения счетной сетки 

 
Для увеличения точности расчета и более правильного описания процесса детонации предпо-

лагается проводить локальное сгущение счетной сетки во взрывчатом веществе (ВВ) перед фрон-
том ударной и детонационной волн, поэтому условия, при которых производится сгущение и раз-
режение счетной сетки, отличаются от критериев, приведенных в работе [2]. В качестве критерия 
для сгущения сетки выбрана величина изменения искусственной вязкости. Пусть текущая ячейка 
имеет номер столбца i, номер строки j и номер листа k. Найдем величину изменения значения 
искусственной вязкости в ячейках с номерами столбцов, строк и листов i1, j1 и k1 из интервала 
i – 1 ≤ i1 ≤ i + 1, j – 1 ≤ j1 ≤ j + 1, k – 1 ≤ k1 ≤ k + 1. 

Будем создавать встроенную сетку в ячейке, если в любой ячейке с номером строки, столбца 
и листа из этого интервала выполнены следующие условия: 
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где 1c  – некоторая константа (в расчетах используется значение 4
1 10c  ),  – значение искусствен-

ной вязкости на текущем временном шаге, 1n  – значение искусственной вязкости на предыдущем 
временном шаге, р – значение давления на текущем временном шаге. При выполнении этих усло-
вий в основной ячейке строится адаптивная сетка. 

 
 

1.2. Алгоритм для локального разрежения счетной сетки 
 
Будем производить удаление встроенной сетки в ячейках с ВВ после прохождения волны 

и полного выгорания ВВ. В качестве критерия для удаления адаптивных ячеек были выбраны зна-
чения давления и концентрации ВВ. Будем удалять адаптивные ячейки в основной ячейке с номе-
ром столбца i, номером строки j и номером листа k, если выполнены следующие условия: 
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где 2 3,c c  – некоторые константы (в расчетах используются значения 2 3,c   3 0,01c  ), P – значе-
ние давления на текущем временном шаге,  C vv  – значение концентрации ВВ на текущем времен-
ном шаге. 

Отметим, что помимо выполнения условий (2), необходимо, чтобы во всех адаптивных ячей-
ках, содержащихся в основной ячейке, находилось одно и то же вещество.  

 
 

1.3. Метод расчета трехмерной газовой динамики 
 
Перед вычислением газодинамических величин на очередном временном шаге в ячейке исходной 

сетки при выполнении соответствующего критерия строится адаптивная сетка, размерность встро-
енной сетки одинаковая для всех ячеек математической области и задается исполнителем расчета. 

При счете газодинамической задачи по алгоритму, использующему адаптивно-встраиваемую 
сетку, вычисление газодинамических величин на временном шаге осуществляется по стандартным 
алгоритмам трехмерной методики Д [6]. При этом каждая основная ячейка первоначальной сетки, 
содержащая встроенную сетку, рассматривается как отдельная математическая область. Рассмот-
рим, как производится аппроксимация уравнения движения. 
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Рис. 2. Фрагмент расчетной сетки 

 

Сначала определим скорости в узлах основной сет-
ки. Если в примыкающих к узлу ячейках нет встроенной 
сетки (узел 1 на рис. 2), то в этом случае при аппроксима-
ции уравнения движения используются газодинамические 
величины из восьми ячеек регулярной сетки, окружающих 
узел 1, и скорости вычисляются по стандартным алгорит-
мам счета скоростей методики Д.  

Если в окружающих узел ячейках присутствует встро-
енная сетка, при аппроксимации уравнения движения бу-
дем использовать газодинамические величины из ячеек  

встроенной сетки. Если в какой-либо из примыкающих к узлу ячеек нет встроенной сетки, то до-
строим фиктивные адаптивные ячейки, определив недостающие узлы интерполяцией по величинам 
в узлах регулярной сетки. 

Рассмотрим, например, как производится аппроксимация уравнения движения в точке 0 (рис. 3). 
Ячейка 2-0-3-4-5-6-7-8 содержит встроенную сетку (на рисунке она выделена синим цветом), зеле-
ным цветом показаны адаптивные ячейки, используемые при вычислении скорости в точке 0. По-
строенные дополнительные фиктивные адаптивные ячейки выделены красным цветом. 

Рассмотрим более подробно нахождение фиктивных узлов. Найдем координаты узла допол-
нительной сетки B, который принадлежит отрезку 0-1. На рис. 4 приведен фрагмент рис. 3. 

 

 

 

 
Рис. 3. Построение фиктивных адаптивных ячеек 

для аппроксимации уравнения движения 
в узле регулярной сетки 

 
Рис. 4. Фрагмент рис. 3 

 
Координаты точки B (рис. 3, 4) находим по формулам: 
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где 01,r  0Ar  – расстояния между точками 0-1 и 0-A соответственно. Координаты других фиктивных 
узлов находятся аналогично.  

Значения плотности и давления в построенных дополнительных адаптивных ячейках определим 
из соответствующих основных ячеек регулярной сетки. Тогда аппроксимация уравнения движения 
в узле 0 адаптивной сетки производится стандартным способом, так же, как и в узле регулярной сетки. 

После нахождения скоростей в узлах исходной сетки вычисляются скорости в узлах адаптив-
ных ячеек, которые находятся на гранях и ребрах регулярной сетки. Если во всех основных ячей-
ках, которым принадлежит ребро или грань, есть встроенная сетка, то для аппроксимации уравне-
ния движения используются газодинамические величины в ячейках и узлах встроенной сетки. Если 
в какой-либо из ячеек регулярной сетки встроенная сетка отсутствует, то недостающие фиктивные 
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адаптивные ячейки достраиваются интерполяцией по узлам регулярной сетки. Рассмотрим, напри-
мер, как производится аппроксимация уравнения движения в узле встроенной сетки K (рис. 5), на-
ходящейся на границе ячеек регулярной сетки (на ребре 1–3). Ячейка 2-1-3-4-5-6-7-8 содержит встро-
енную сетку (на рисунке она выделена синим цветом), зеленым цветом показаны ячейки встроен-
ной сетки, используемые при вычислении скорости в точке 0 и фиктивные адаптивные ячейки. По-
строенные дополнительные фиктивные адаптивные ячейки выделены красным цветом. 

 
Рис. 5. Построение фиктивных адаптивных ячеек для аппроксимации уравнения 

движения в узле адаптивной сетки на границе регулярной и адаптивной сеток 
 
Скорость в точке M, находящейся на границе встроенной и регулярной сетки (на грани 3-1-6-7), 

находится аналогичным образом. После вычисления скоростей точек, расположенных на ребрах 
и гранях регулярной сетки, находятся газодинамические величины в каждой ячейке исходной сет-
ки. Если в ячейке регулярной сетки есть встроенная сетка, при вычислении газодинамических ве-
личин эти ячейки адаптивной сетки рассматриваются как отдельная область, где в качестве гранич-
ных условий используются уже рассчитанные скорости и аппроксимация уравнений газодинамики 
производится по стандартным алгоритмам трехмерной методики Д.  

 
 

2. Численное моделирование эксперимента для определения влияния слабых ударных 
волн на распространение детонационной волны 

 
2.1. Физическая постановка задачи и результаты эксперимента 

 
Разработанный алгоритм был протестирован на экспериментах, целью которых было исследо-

вание процесса влияния слабых ударных волн (УВ) на распространение детонационной волны (ДВ) 
в прутках ВВ на основе ТЭНа. Объект испытания представлял собой экспериментальную модель, 
в которой группа из 16 параллельных прутков нагружается УВ от пластины ВВ через клиновую 
демпфирующую преграду из оргстекла (рис. 6). На рис. 6 вверху черным цветом выделена пласти-
на ВВ, а внизу черные квадратики представляют собой прутки ВВ. Инициирование в пластине ВВ 
задается на внешнем торце (на рисунке 6 ближе к нам) одновременно, также одновременно за-
дается инициирование на торцах всех 16-ти прутков, но с противоположной стороны (дальше от 
нас) от поверхности инициирования в пластине ВВ, т. е. в этих опытах ослабленная демпфирующей 
преградой УВ от пластины ВВ и ДВ в прутках ВВ движутся навстречу друг другу. 



СУПЕРВЫЧИСЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИР ОВАНИЕ  

 

46 

 

 
 

Рис. 6. Схема модели со встречным движением УВ и ДВ 

 
В проведенном опыте толщина пластины была задана равной 0,8 мм. Демпфирующий 

клин из оргстекла имел размеры: минимальная толщина – 4 мм, максимальная толщина – 13,6 мм, 
длина – 167 мм (угол наклона 3) и расположен так, что амплитуда нагружающей ударной волны 
от прутка к прутку изменялась, но для любого прутка ее величина была постоянной вдоль всего 
прутка. Полная толщина оргстекла между нагружаемыми прутками и пластиной с учетом того, 
что прутки ВВ расположены в пластине из оргстекла, изменялась от 12,1 до 21,8 мм. Два крайних 
прутка не подвергались воздействию ударной волны и использовались как контрольные. Прутки 
имеют сечение 22 мм. Расстояние между осями прутков – 12 мм, плотность прутков ВВ 1,48 г/см3. 
Экспериментально инициирование и распространение детонации в прутках или прерывание в них 
детонации определяли по бризантному следу на пластине-отметчике из алюминия толщиной 5 мм. 
Пластина-отметчик располагалась вплотную под прутками. В табл. 1 приведены результаты экспе-
риментальных измерений. 

 
Таблица 1  

 

Результаты экспериментальных измерений 
 

№ прутка 
Эффективная 

толщина 
оргстекла, мм 

Наличие 
детонации  
в прутке 

№ прутка 
Эффективная 

толщина 
оргстекла, мм 

Наличие 
детонации 
в прутке 

1 21,1 + 9 15,6 + 

2 20,4 + 10 14,9 + 

3 19,8 + 11 14,2 + 

4 19,1 + 12 13,5 - 

5 18,4 + 13 12,8 - 

6 17,7 + 14 12,1 + 

7 17,1 + 15 Нет + 

8 16,3 + 16 Нет + 

 
Эффективная толщина оргстекла измерена по проекции осевой линии прутка ВВ. На рис. 7 

приведена фотография пластины-отметчика при встречном движении УВ и ДВ. 
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Рис. 7. Пластина-отметчик после опыта при встречном 
движении УВ и ДВ 

 
На пластине-отметчике (рис. 7) видны следы от воздействия прутков ВВ и УВ от пластины 

ВВ. На фотографии пластины-отметчике видно, что в зоне А детонация в прутках 12–13 не про-
изошла. В зоне В прутки 1–11 сдетонировали, но на данный момент времени еще не произошло 
взаимодействие с УВ от пластины ВВ. Два крайних справа от зоны А контрольные прутки 15–16 
(без воздействия ударной волны) и пруток 14 сдетонировали. По результатам эксперимента можно 
сделать вывод, что при толщине пластины из ВВ 0,8 мм и толщине демпфера из оргстекла от 12,1 
до 21,1 мм при встречном движении УВ и ДВ детонация распространяется по двенадцати нагружа-
емым пруткам из четырнадцати (1–11 и 14 прутки). 

 
 

2.2. Математическая постановка и результаты расчета 
 
На рис. 8 приведена геометрия системы и окружающих слоев в том виде, в котором она ис-

пользовалась в расчетах. Отметим, что в расчетных рисунках нумерация прутков и угол наклона 
пластины ВВ противоположны «физическому» рис. 6. 

 

 
 

Рис. 8. Геометрия расчетов 

Пруток № 12   Пруток № 13 
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Параметры используемых уравнений состояния (УРС) приведены в табл. 2. 
Таблица 2  

Параметры УРСов в расчетах 
 

Вещество 00, г/см3 УРС 

Оргстекло 1,18 Уравнение состояния с предельной плотностью [7], 
0 = 1,24 г/см3, с0 = 2,3 км/с, n = 3,5, Г = 0,597 

Al 2,7 Уравнение состояния с предельной плотностью [7], 
0 = 2,7г/см3, с0 = 5,5 км/с, n = 3,5, Г = 1,3333 

ВВ 1,525 Детонация с кинетикой по модели МК [5] 

 
Расчеты проводились в однообластной лагранжевой постановке в многопроцессорном режиме 

с использованием 600–900 процессоров на кубической лагранжевой сетке, состоящей из 200 столб-
цов, 856 строк и 176 листов (всего ~30 млн регулярных ячеек). Общее число ячеек (регулярные + 
+ адаптивные) на конец расчета составило ~150 млн. Использовалась статистическая балансировка 
арифметической нагрузки процессоров. Отметим, что для проведения такого расчета без использо-
вания адаптивно-встраиваемых ячеек, потребовалось бы использовать около 4 млрд. счетных регуляр-
ных ячеек, а значит не менее 30–40 тыс. процессоров. Расчетная область представляет собой паралле-
лепипед размером 21,44,42435 см: 0 21,4;X   0 4,4243;Y   196,85 191,85.Z     На всех 
границах (за исключением границ, на которых задается инициирование ВВ) задано условие свобод-
ной поверхности. На границах области, где производится инициирование ВВ, – жесткая стенка. Рас-
чет начинался с инициирования (по поверхности сечения) пластины из ВВ. После чего по всей пла-
стине рассчитывался процесс распространения детонации с использованием модели кинетики МК. 

Отметим, что кинетика МК описывает десенсибилизацию ВВ при предварительном нагруже-
нии и сенсибилизацию ВВ при предварительной разгрузке. Для ВВ на основе ТЭНа существует 
особенность: при повторном нагружении вещества стационарная детонация не возникает лишь тог-
да, когда плотность ВВ превышает некоторую критическую величину. Если же плотность ВВ к мо-
менту прихода повторного нагружения меньше этой критической величины, формируется стацио-
нарная детонация, и этот факт подчеркнут в [5].  

Перед детонационной волной в ячейках с ВВ строилась адаптивная сетка размерностью 555. 
Размер ячейки адаптивной сетки был равен 0,005 см. В момент времени 4 мкс по поверхности сече-
ния инициировались каналы из ВВ. Таким образом моделировалось направленное движение навстре-
чу друг другу УВ и ДВ в прутках ВВ. На рис. 9–10 показано распределение веществ и поля давле-
ния, а также расчетная сетка во фрагменте сечения прутков на момент времени 7 мкс.  

 

 
 

Рис. 9. Распределение веществ в сечении прутков на момент времени 7 мкс 
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Рис. 10. Распределение поля давлений в сечении прутков на 7 мкс 
 
На рисунке видно, что перед детонационной волной в ячейках с ВВ строится адаптивная сетка. 

После прохождения волны при выполнении соответствующего критерия построенная адаптивная сетка 
удаляется. На рис. 11–13 показано распределение давления в оргстекле на момент времени 5,5; 7 и 8 мкс.  

 

 
 

Рис. 11. Распределение давления в оргстекле на момент времени 5,5 мкс 
 

 
 

Рис. 12. Распределение давления в оргстекле на момент времени 7 мкс 

Пруток № 12 
     Пруток № 13 

Пруток № 12 

   Пруток № 13 
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Рис. 13. Распределение давления в сечении задачи на момент времени 8 мкс 
 
Из рисунка видно, что с увеличением толщины демпфирующего клина из оргстекла интен-

сивность воздействия от пластины из ВВ уменьшается. Прутки, над которыми толщина демпфиру-
ющего клина минимальна, испытывают наибольшее воздействие ударной волны, приходящей от пла-
стины. Максимальное значение нагружения составляет 0,9 ГПа.  

На рис. 14 приведено распределение плотности в прутках на время 8 мкс. 
 

 
 

Рис. 14. Распределение плотности в прутках на момент времени 8 мкс 
 
Из рисунка видно, что в прутках 12, 13 в результате предварительного нагружения наблюда-

ется значительное (более чем до 1,69 г/см3) локальное увеличение плотности, что впоследствии 
приводит к прерыванию детонации в этих прутках (рис. 15–16). 

 
 

Рис. 15. Распределение концентрации невыгоревшего ВВ в прутках на время 8,7 мкс 

Пруток № 12 
     Пруток № 13 

Пруток № 12 
     Пруток № 13 

Пруток № 12 
      Пруток № 13 
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Рис. 16. Распределение давления в прутках на момент времени 8,7 мкс 
 
На рис. 17 приведены распределения концентрации невыгоревшего ВВ в одном из сечений, 

проходящего через прутки на момент времени 8,7 мкс.  
 

 
 

Рис. 17. Распределения концентрации невыгоревшего ВВ в одном из сечений, 
проходящих через прутки на момент времени 8,7 мкс 

Пруток № 12 
     Пруток № 13 

Прерывание детонации 

Прерывание детонации 

Прерывание детонации 
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Из рисунков видно, что в прутках № 12 и 13, которые испытывают наибольшее воздействие 
ударной волны, приходящей от пластины, детонация прерывается, что соответствует данным экс-
перимента. Также видно, что из-за разной интенсивности нагружения получен режим полного зату-
хания в прутке 13 и режим с временным возобновлением горения в прутке 12. 

 
 

Заключение 
 
В методике Д реализована возможность моделирования задач газовой динамики с использо-

ванием адаптивно-встраиваемых лагранжевых сеток. Актуальность разработки такого алгоритма оп-
ределяется необходимостью ее применения при численном моделировании инициирования и рас-
пространения детонации с учетом моделей кинетики ВВ. Это обусловлено тем, что, например, для ВВ 
на основе ТЭНа размер химзоны составляет всего 0,03 мм, поэтому характерный размер счетных ячеек 
не должен сильно превышать эту величину. Реализованные алгоритмы доказали свою работоспособ-
ность на примере численного моделирования эксперимента по определению влияния слабых удар-
ных волн на распространение детонационной волны в прутках ВВ на основе ТЭНа. 

Отметим, что общее число ячеек (основные и адаптивные) в расчете на момент времени 8,7 мкс 
составило ~150 млн (число используемых процессоров 800). Для проведения такого же расчета с уче-
том модели кинетики детонации, но без использования встроенных сеток, потребовалось бы 
около 4 млрд. счетных ячеек и не менее 20000 процессоров. Таким образом, можно говорить о том, 
что разработанная и реализованная методика является очень экономичной в плане требуемых 
вычислительных ресурсов. 

Полученный результат является итогом сложной и продолжительной работы по совершен-
ствованию математических алгоритмов для расчетов инициирования и развития детонации по со-
временным физическим моделям. Получена возможность не только проводить расчеты в более 
сложной геометрии, но и использовать численное моделирование, как инструмент подробного ана-
лиза внутренней структуры процесса.  
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