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В настоящее время большое внимание уделяется 

разработке защитных конструкций, уменьшающих 
последствия воздействия на окружающее пространст-
во взрыва заряда взрывчатого вещества (ВВ). Одной 
из таких простейших конструкций может быть так на-
зываемый жидкостный локализатор взрыва, представ-
ляющий собой жидкостную оболочку, внутри воз-
душной полости которой изолируется заряд ВВ [1, 2]. 
При взрыве заряда ВВ жидкостная эластичная обо-
лочка деформируется под воздействием разлетаю-
щихся продуктов детонации (ПД), сдерживая их дви-
жение и существенно ослабляя параметры ударной 
волны (УВ), проходящей через оболочку в окружаю-
щее контейнер воздушное пространство. Для оптими-
зации конструктивных параметров такого контейнера 
и оценки эффективности его действия могут исполь-
зоваться результаты численного моделирования. 

В данной работе рассмотрены постановка и ре-
шение двухмерной осесимметричной нестационарной 
задачи о детонации заряда взрывчатого вещества 1 в 
среде, представляющей собой слои воздуха 3 и жид-
кости 2, с определением поля взрыва в окружающем 
воздушном пространстве 4 (рис. 1). Представленная 
идеализированная расчетная схема характеризуется 
использованием осесимметричных форм взаимодей-
ствующих сред и произвольным местом инициирова-
ния заряда ВВ (точка А). Теоретические исследования 
подобных течений, как правило, проводятся числен-
ными методами механики сплошной среды [3]. 

Введем систему отсчета, как показано на рис. 1, и 
будем считать поверхность, на которой осуществля-
ется подрыв, абсолютно жесткой. Предположим, что в 
момент времени t0 = 0 заряд конденсированного ВВ, 
характеризуемый начальной плотностью ρвв, скоро-
стью детонации D и удельной теплотой взрывчатого 
превращения Q, детонирует в точке А, которая на рис. 
1 расположена в центре сферического заряда. Для 
описания постановки задачи определим заряд ВВ 
приведенным радиусом r0. При подрыве заряда по не-

му начинает распространяться детонационная волна 
(ДВ), во фронте которой исходное ВВ превращается в 
сильно сжатые ПД. При подходе ДВ к поверхности 
заряда в воздухе образуется УВ, которая будет рас-
пространяться по воздуху, взаимодействовать с окру-
жающей жидкой оболочкой и абсолютно жесткой по-
верхностью. При решении задачи требуется рассчи-
тать параметры поля взрыва в окружающем воздуш-
ном пространстве 4 (рис. 1) в зависимости от геомет-
рических характеристик заряда и жидкостного лока-
лизатора взрыва, энергетических и физико-
механических свойств ВВ и жидкости.  

С учетом сделанных допущений система уравне-
ний, описывающая двухмерное течение распростра-
нения УВ и развития процессов в ПД, жидкости и 
воздухе в переменных Эйлера, имеет вид: 
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p = p(ρ, E),  (5) 
где ρ, p, E – плотность, давление и удельная внутрен-
няя энергия среды; ur, uz – компоненты массовой ско-
рости вдоль осей r и z; t – время; α – коэффициент 
симметрии (для плоского случая α = 0, для осесим-
метричного случая α = 1). В приведенной системе 
уравнений соотношения (1)–(4) и (5) представляют 
собой соответственно законы сохранения массы, им-
пульса, энергии и уравнение состояния среды.  

Идеализируя постановку задачи, будем считать 
воздух совершенным газом с эффективным показате-
лем kэ [3], учитывающим влияние процессов иониза-
ции и диссоциации при высоких давлениях: 

p = (kэ – 1)ρE.  
Для продуктов детонации большей общностью и 

универсальностью обладает уравнение состояния Ми–
Грюнайзена: 
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где константы A, n определяются по параметрам Чеп-
мена–Жуге, а коэффициент Грюнайзена полагается 
равным γ = 0,25–0,35 [3, 4]. 

В качестве уравнения состояния жидкой оболоч-
ки использовалось уравнение состояния Ми–
Грюнайзена p = p(ρ, E), выстраиваемое, например, со-
гласно [4] по ударной адиабате: 

C = c0 + λu, 
где С – текущая скорость УВ; u – массовая скорость 
частиц среды на фронте УВ; c0, λ – константы, вели-

Рис. 1 Расчетная схема:  
1 – заряд взрывчатого вещества; 2 – слой жидко-
сти (оболочка жидкостного локализатора взры-
ва); 3 – слой воздуха; 4 – воздушное пространство; 
5 – абсолютно жесткая стенка; A – точка ини-
циирования заряда ВВ; r, z – используемые системы
отсчета; r0 – приведенный радиус заряда; β, γ – 
направление и угол фиксации параметров поля 
взрыва 
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чины которых для различных веществ приведены в 
[4]. 

Распространение детонации обычно рассматри-
вают вне общей системы уравнений [5], оно задает 
границу области, охваченную течением. При этом 
достигается наиболее полное выполнение ниже при-
веденных условий на фронте детонационной волны: 
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где pн, ρн, Eн – давление, плотность и энергия на 
фронте ДВ (условия Чепмена–Жуге). При использо-
вании модели мгновенной детонации ВВ, начальное 
распределение параметров в ПД задается следующи-
ми соотношениями 

ρ = ρвв, 8
ρ 2
ввDp = , Е = Q, , ur = uz = 0. 

Решение поставленной задачи целесообразно 
осуществлять с использованием эйлеровых конечно-
разностных алгоритмов [5], позволяющих произво-
дить вычисления во всей области интегрирования на 
неподвижной в пространстве сетке без предваритель-
ного анализа течения. В этом случае необходимым 
условием решения задачи является выделение кон-
тактных разрывов типа ПД – жидкость и жидкость – 
воздух. Локализация контактных разрывов позволяет 
ограничить счетное размазывание параметров и про-
водится в соответствии с методом концентраций [6]. 

Начальные условия конкретной задачи задают 
распределение параметров ρ, p, E, ur, uz в поле тече-
ния. В процессе решения на контактных разрывах 
обеспечиваются условия равенства давлений и со-
ставляющих массовых скоростей взаимодействующих 
сред. 

Параметры поля взрыва рассчитывались в непод-
вижных (реперных) точках пространства, располо-
женных вдоль произвольного луча β (рис. 1), исходя-
щего из начала выбранной системы координат (точка 
0) под углом γ к положительному направлению оси r. 
Для получения более полной информации дополни-
тельно фиксировались текущие состояния среды в 
функции от времени. 

Для уменьшения количества контактных границ 
и упрощения двухмерных расчетов на данном этапе 
исследований поставленная выше задача сводилась к 
рассмотрению двухкомпонентного течения. Для этого 
течение полагалось изоэнтропическим. В качестве 
уравнений состояния ПД и воздуха использовались 
соответственно изоэнтропы вида [4]: p = Aпдρ3 и p = 
Aвρ1,4. 

Граница раздела между продуктами детонации и 
воздухом определялась плотностью взаимодейст-
вующих сред без специального выделения контактно-
го разрыва. Для описания поведения материала жид-
костной оболочки использовалась ударная адиабата в 
форме Тэта: 

p = Aж [(ρ/ρ0)n – 1],   
где ρ0 – начальная плотность; Aж и n – эксперимен-
тальные коэффициенты, известные для широкого ряда 
материалов. 

Конкретные расчеты проводились для полусфе-
рического и сферического зарядов радиусом r0 = 

5,3 см из тротила (ρвв = 1,6 г/см3, D = 7 км/с, Q = 
4187 кДж/кг) массой 0,5 кг и 1 кг. В качестве мате-
риала жидкостной оболочки рассматривалась вода (ρ0 
= 1,0 г/см3). Коэффициенты ударной адиабаты (6) для 
воды принимались равными: Aж = 304,5 МПа, n = 7,15 
при p < 3 ГПа и Aж = 425 МПа, n = 6,29 при p ≥ 3 ГПа 
[4]. Геометрические размеры (r1 и r2 – внутренний и 
наружный радиусы оболочки сферического контейне-
ра, h00 и h90 – толщины асимметричной оболочки кон-
тейнера вдоль осей r и z соответственно) для различ-
ных жидкостных локализаторов взрыва приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Геометрические размеры различных расчетных схем 
 

Схема 
Параметры 

Н1 Н2 Н3 НА 

сетка 70х70 90х90 120х120 90х90 
r1, см 16 32 51 16 
r2, см 30 38 52 – 
h90, cм 14 6 2 9,5 
h00, cм 14 6 2 19 

 
Предварительно в тестовых расчетах пиковые 

давления p на фронте УВ в воздухе на различных рас-
стояниях от центра сферических зарядов радиусом r0 
= 5,3 см, полученные с помощью решения описанной 
выше двухмерной задачи (рис. 2, 3), сравнивались с 
решением одномерной задачи с точечной симметрией 
[7] (рис. 2, 2) и эмпирическими зависимостями 
М.А. Садовского [4] (рис. 2, 1). При этом величина 
максимальной ошибки по давлению при r/r0 > 15 не 
превышала 8%. 

На рис. 3 показаны расчетные значения давления 
в реперных точках, расположенных в воздухе вдоль 
луча β (рис. 1), исходящего из центра (точки 0) под 
углом γ = 45° к положительному направлению оси r, и 
удаленных от него на расстояния R1 = 25r0, R2 = 30r0, 
R3 = 40r0 и R4 = 50r0, при взрыве полусферического 
заряда радиусом r0 = 5,3 см, окруженного оболочкой 
Н1. 

Введем безразмерные коэффициенты Kp = p/pH  и 
Kт = t/tH. Здесь p – давление на фронте УВ в соответ-

Рис. 2 Пиковые значения давлений в воздухе на различном 
удалении от центра взрыва заряда ВВ массой 1 кг  
(r0 = 5,3 см): 1 – эмпирические данные М.А. Садов-
ского; 2 – численное решение одномерной задачи; 
3 – численное решение двухмерной задачи 
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ствующей точке воздушного пространства снаружи 
контейнера; pH – давление на фронте УВ в соответст-
вующей точке воздушного пространства при взрыве 
без контейнера; t – время прихода фронта УВ в соот-
ветствующую точку воздушного пространства, распо-
ложенную снаружи контейнера; tн – время прихода 
фронта УВ в соответствующую точку воздушного 
пространства при взрыве ВВ без контейнера. 

В качестве нормирующих параметров pH (в МПа) 
и tн (в млс) использовались зависимости вида pн = 
688,22 (r/r0)–2,2542 и tн = (r/r0)1,7832, полученные аппрок-
симацией результатов численных расчетов, модели-
рующих распространение УВ в безграничном воз-
душном пространстве при мгновенной детонации 

сферических зарядов массой 0,5 кг из тротила в диа-
пазоне 15 < r/r0 < 80, где r0 – радиус заряда ВВ. 

В табл. 2 представлены расчетные данные при 
взрыве заряда ВВ массой 0,5 кг в воздушном про-
странстве снаружи моделируемых жидкостных обо-
лочек для схемы Н1: времена прихода УВ в соответст-
вующие точки воздушного пространства, располо-
женные на различном расстоянии от центра заряда, и 
их максимальные давления на фронте. 

Величина Kp существенно зависит от расстояния 
r/r0 и изменяется от ~ 0,1 для 10r0 – 15r0 до ~ 0,5 для 
40r0 – 50r0. Отмеченные тенденции изменения Kp не-
плохо согласуются с имеющимися в наличии экспе-
риментальными данными (см. последний столбец 
табл. 2). Помимо описанных коэффициентов в табли-
цах дополнительно используются следующие обозна-
чения: pm – давление на фронте ударной волны, при-
шедшей в соответствующую точку воздушного про-
странства; p2m – давление на фронте вторичной УВ. 
Физические причины появления вторичных ударных 
волн в воздушном пространстве снаружи моделируе-
мых жидких оболочек подробно обсуждаются в [7].  

В табл. 3 приведены расчетные данные при взры-
ве заряда (0,5 кг) вдоль направления γ = 45° для раз-
личных расчетных схем; в табл. 4 – вдоль различных 
направлений для схемы НА при взрыве заряда массой 
0,5 кг; в табл. 5 – для схемы Н1 при взрыве заряда 
массой 1,0 кг. В последней таблице расчетные значе-
ния приведены в абсолютном выражении.  

 
Таблица 2  

Расчетные данные при взрыве заряда (0,5 кг) для схемы Н1 вдоль различных направлений  
 

Коэффициент Kt = t/tн Коэффициент Kp = p/pн 

γ = 0° γ = 30° γ = 45° γ = 60° γ = 0° γ = 30° γ = 45° γ = 60° 

 
 
r/r0 

tm t2m tm t2m tm t2m tm t2m pm p2m pm p2m pm p2m pm p2m 

10 9,76 4,03   9,34 4,27       0,12 0,05   
15 5,09 4,26 5,7 4,32 5,71 4,32 5,77 4,32 0,11 0,14 0,09 0,1 0,1 0,09 0,1 0,09 
20 4,33 3,94 4,52 4,12 4,48 4,11 4,56 4,11 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 0,15 
25 3,67  3,75  3,69  3,78  0,27 0,27 0,25  0,24  0,24  
30 3,27  3,33  3,31  3,33  0,36  0,32  0,32  0,32  
40   2,94  2,84  2,86  0,57  0,44  0,45  0,46  
50     2,49        0,56    

 
Таблица 3 

Расчетные данные при взрыве заряда (0,5 кг) вдоль направления γ = 45° для различных расчетных схем 
 

 Коэффициент Kp = p/pн Коэффициент Kt = t/tн 
 HA H1 H2 H3 HA H1 H2 H3 

r/r0 pm p2m pm p2m pm p2m pm p2m tm t2m tm t2m tm t2m tm t2m 

10   0,120 0,047       9,335 4,271     
15   0,096 0,092 0,090 0,085 0,099 0,093   5,715 4,323 3,820 8,634 2,649 2,961 
20 0,112  0,162 0,151 0,146  0,157  3,741  4,485 4,113 3,687  3,102  
25 0,173  0,242  0,213  0,217  3,391  3,691  3,418  3,013  
30 0,231  0,322  0,282  0,283  3,175  3,312  3,260  2,847  
40 0,273  0,455  0,432  0,425  2,774  2,838  2,781  2,627  
50 0,415  0,560      2,500  2,491      

 

Рис. 3 Распределение давления в реперных точках, распо-
ложенных в воздухе вокруг оболочки Н1 под углом γ = 
45° к положительному направлению оси r, при взрыве
полусферического заряда ВВ радиусом r0 = 5,3 см:  
1 – r = 25 r0; 2 – r = 30 r0; 3 – r = 40 r0; 4 – r = 50 r0 
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Таблица 4 
Расчетные данные при взрыве заряда (0,5 кг) для схемы НА 

вдоль различных направлений 
 

 Kp = p/pн Kt =  t/tн 
r/r0 γ = 0° γ = 45° γ = 90° γ = 0° γ = 45° γ = 90° 
20 0,246 0,116 0,292 6,072 3,847 3,723 
25 0,273 0,180 0,376 4,727 3,513 3,453 
30 0,339 0,232 0,592 3,914 3,278 3,192 
40 0,507 0,284 0,633 2,745 2,786 2,678 
50 0,664 0,417 0,713 2,391 2,422 2,366 

 
Таблица 5 

Расчетные данные при взрыве заряда (1,0 кг) для схемы Н1 
вдоль различных направлений 

 
 Давление p*105, Па Время t, млс 

r/r0 γ = 0° γ = 30° γ = 45° γ = 0° γ = 30° γ = 45° 
15   2,580   1,400 
20 4,400 2,670 2,540 1,210 1,600 1,800 
25 2,970 2,250 2,300 1,700 2,125 2,320 
30 2,410 2,020 2,100 2,200 2,600 2,850 
40 1,640 1,610 1,630 3,875 3,980 4,185 
50 1,340 1,390  5,500 5,300  

 
На рис. 4–6 представлены результаты расчетов, 

иллюстрирующие процессы деформирования оболо-
чек жидкостных локализаторов взрыва разного типа 
под действием взрыва зарядов ВВ. Цифры, простав-
ленные в левом или правом углах расчетного кадра, 
соответствуют времени в микросекундах представ-
ленной ударно-волновой конфигурации.  

На рис. 4 показаны физические процессы, сопро-
вождающие взрыв полусферического заряда ВВ мас-

сой 0,5 кг, окруженного полусферической жидкой 
оболочкой Н1 (табл. 1). Расчет проводился на разно-
стной сетке, содержащей 4900 ячеек (70x70). Для оп-
ределения параметров взрыва на больших дистанциях 
(40r0 – 60r0) была выбрана следующая тактика проведе-
ния вычислений. При достижении ударной волной верх-
ней или боковой границ расчетной области проводилось 
укрупнение разностной сетки посредством объединения 
в одну ячейку параметров течения ближайших четырех 
ячеек (рис. 4: t = 120 мкс, 702 мкс, 2510 мкс, 5522 мкс). 
После осуществления перестройки разностной сетки 
вычисления проводились уже в укрупненном масштабе 
до тех пор, пока фронт УВ вновь не достигал границ 
расчетной области. Далее вновь проводилась процедура 
перестроения разностной сетки и т.д. 

Из рис. 4 видно, что с момента времени порядка 
1250–1500 мкс оболочка Н1 начинает разрушаться. 
Данное явление относится к разряду «счетных» эф-
фектов и связано с особенностями реализации конеч-
но-разностного алгоритма [5]. Физических механиз-
мов разрушения материала описанная выше физико-
математическая модель не предусматривает. 

Сферическая жидкая оболочка контейнера типа 
Н1 деформируется асимметричным образом (см. 
t =702 мкс, рис. 4). Данный эффект связан с появлени-
ем и развитием поверхностной неустойчивости Ре-
лея–Тейлора [8, 9], обусловленной «внедрением» ме-
нее плотного вещества (продуктов детонации) в более 
плотное вещество (воду). Развитие этой неустойчиво-
сти во времени приводит к асимметрии формы внут-
ренней поверхности жидкостного контейнера и, как 
следствие, образованию более скоростных потоков 
среды вдоль жестких границ и асимметричному рас-
пределению параметров взрыва вдоль различных на-
правлений β (табл. 2). 
 

 

 

 

 

 
 
 Рис. 4 Деформирование жидкой оболочки Н1 и распространение УВ в окружающее воздушное пространство при взрыве 
заряда ВВ массой 0,5 кг (r0 = 5,3 см); расчетная сетка 70х70. Цифры – время в мкс 
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Рис. 5 иллюстрирует процесс деформирования 

жидкой оболочки переменной толщины типа НА под 
действием взрыва полусферического заряда ВВ мас-
сой 0,5 кг. На рис. 6 показан расчет поля взрыва сфе-

рического заряда ВВ массой 1 кг, расположенного на 
жесткой поверхности внутри полости оболочки жид-
костного контейнера типа H1. 

Рис. 5 Деформирование асимметричной жидкой оболочки НА и распространение УВ в окружающее воздушное пространство 
при взрыве полусферического заряда ВВ массой 0,5 кг (r0 = 5,3 см); расчетная сетка 90х90. Цифры – время в мкс 

Рис. 6 Деформирование жидкой оболочки Н1 и распространение УВ в окружающее воздушное пространство при взрыве 
асимметрично расположенного сферического заряда ВВ массой 1,0 кг (r0 = 5,3 см); расчетная сетка 70х70. Цифры – 
время в мкс 
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Анализируя представленные данные, отметим, 
что все рассмотренные примеры конструктивного вы-
полнения оболочек жидкостных контейнеров облада-
ют достаточно сильными демпфирующими свойства-
ми. Например, оболочка типа Н1 в направлении γ = 
45° уменьшает амплитуду пикового давления во 
фронте воздушной УВ на расстоянии r = 20r0 в 6,3 ра-
за, а на расстоянии r = 40r0 – в 2,2 раза, что согласует-
ся с имеющимися экспериментальными данными и 
соответствующими одномерными расчетами [7]. Раз-
бросом значений давления в различных направлениях 
γ = 0° – 90° в данном случае можно пренебречь. Од-
нако в случае, показанном на рис. 6, когда имеет ме-
сто отклонение геометрии заряда ВВ от геометрии то-
чечной симметрии взрыва, или в случае непостоянно-
сти толщины защитной оболочки вдоль угловой ко-
ординаты γ (рис. 5) численные значения поля давле-
ния взрыва в различных угловых направлениях отли-
чаются довольно существенно. Причем степень ука-
занного различия не всегда можно оценить с помо-
щью инженерных методов расчета. С одной стороны, 
для оболочки типа НА (табл. 1) в направлении γ = 0° 
на расстоянии 20 0r  пиковое значение давления на 
фронте УВ составляет p = p0 Kp = 9,03 × 0,246 = 0,221 
МПа, а при γ = 45°– p = 0,105 МПа (табл. 4), то есть 
первое значение более чем в два раза больше второго. 
С другой стороны, толщина оболочки контейнера, ха-
рактеризующая его защитные свойства, в направле-
нии γ = 0° примерно в 1,5 раза больше, чем в направ-
лении γ = 45°. Поэтому, казалось бы, при использова-
нии оболочек данного типа падение давления в на-
правлении γ = 0°  должно быть несколько больше. 
Однако в реальности, как следует из выше изложен-
ного, по параметрам взрыва получается обратный эф-
фект (рис. 6). 

В заключение отметим, что разработанная мето-
дика расчета и полученные результаты математиче-
ского моделирования могут быть использованы при 
разработке защитных конструкций, предохраняющих 
окружающее пространство от действия различных 
взрывных устройств. 
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