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Постановка задачи

В настоящее время задачи теории точечно-
го взрыва вновь выдвинулись в ряд задач пер-
востепенной значимости ввиду реальности
вторжения в атмосферу нашей планеты малых
космических тел с их возможным последующим
взрывным разрушением. Именно такая задача
рассматривается в представленной работе. В
качестве начальных условий выбирается реше-
ние автомодельной задачи о точечном взрыве
Л.И. Седова [1], как это делалось во многих ра-
ботах в приложении к взрыву Тунгусского тела
[2]. Исходная система уравнений, описываю-
щих двумерное эволюционное движение совер-
шенного, невязкого, нетеплопроводного газа −
система уравнений Эйлера в цилиндрических
координатах (r, z). Задача решается в полуплос-
кости (0 ≤ r < +∞, −∞ ≤ z < +∞), в области, ограни-
ченной фронтом ударной волны Γ1(t) (рис. 1).

Традиционно при решении задач такого
вида возмущенная область делится на малую
центральную G0 и протяженную периферийную
G1 подобласти; в первой решение ищется по
асимптотическим формулам, во второй − с по-
мощью сеточного метода в лагранжевых пере-
менных. При переходе к переменным Лагранжа
ξ, θ в их качестве выбраны значения парамет-
ров, характеризующих частицу на поверхнос-
ти t = t1 , где t1 − момент времени, когда частица
пересекает поверхность разрыва − ударную вол-
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ну (ξ = t). Другая переменная θ определяет по-
ложение в пространстве точки пересечения ча-
стицей газа поверхности разрыва (точки входа
в ударный слой) (подробности см. в [3]).

Результаты расчетов

Приводятся некоторые результаты расчета
взрыва для энергии E0 = 8.12⋅1023 Дж (20 кт в
тротиловом эквиваленте) на высоте 10 км в эк-
споненциальной атмосфере для показателя ади-
абаты γ = 1.4 с учетом противодавления и гра-
витации. Значения давления, плотности и масш-
таба неоднородности для этой высоты соответст-
венно равны: p0 = 26500 Па, ρ0 = 4.13⋅10−1 кг/м3,
∆ = 6555 м. Рассмотрим, как происходит пере-
стройка течения внутри области, охваченной
ударной волной. На рис. 2а-г представлены кар-
тины линий тока для 4 моментов времени t = 1,
2, 6 и 25 с соответственно, построенных по мгно-
венным полям скоростей.
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В самом начале процесса происходит опус-
кание начальной особой точки − узла − вдоль
оси симметрии (см. рис. 2а), к моменту време-
ни t = 1.5 с она опускается на 600 м. Из этого
узла формируется параболическая поверхность
тока, выше которой ветвятся линии тока с на-
правлением вверх, ниже − с направлением вниз
(на самой этой поверхности направление дви-
жения вверх). К моменту времени t = 1.8 с в
верхней части этой поверхности образуется
«обод» из особых точек типа узлов, причем
движение от них вдоль поверхности направле-
но вниз. Через некоторое время это течение
подавляет восходящее течение от первоначаль-
ного узла и достигает оси симметрии. Теперь
на месте первоначального узла формируется
особая точка типа седло, и к этому же времени
на верхней кромке параболической поверхнос-
ти (на высоте ~10.1 км) особые точки типа узел
трансформируются в сингулярности типа фо-
кус (см. рис. 2б). Далее течение еще более ус-
ложняется и внутри возмущенной области фор-
мируется поверхность из линий тока, направ-
ленных вниз, по конфигурации почти подоб-
ная фронту ударной волны, причем ее нижний
«полюс» (точка пересечения с осью z) является
седлом, а верхний − узлом (см. рис. 2в). Такая
конфигурация этой поверхности сохраняется в
течение относительно долгого времени − при-
мерно с 3 до 14 с. Начиная примерно с 15 с,
нижняя седловая точка аннигилирует, и общая
конфигурация линий тока принимает грибовид-
ную форму с тороидальным фокусным «вклю-
чением» внутри; линии тока, расположенные
ниже линии, выходящей из верхнего «полюса»

− узла, выходят на нижнюю часть ударного
фронта, линии тока расположенные выше − на
верхнюю (см. рис. 2г).

И такая конфигурация линий тока сохраня-
ется до момента выхода нижней части ударно-
го фронта на поверхность земли при t ≈ 30 с.
Интересно, что в отличие от других особых то-
чек, фокусы оказываются наиболее стабильны-
ми сингулярностями. Отметим, что в отсутствие
противодавления и гравитации процесс проте-
кает без образования новых особых точек. Име-
ет место единственная первоначальная особая
точка (узел), которая со временем достаточно
быстро опускается вдоль оси симметрии z, так
что верхняя область с восходящим течением
значительно превосходит по площади нижнюю
− с нисходящим. Контроль точности счета вел-
ся путем слежения за законом сохранения пол-
ной энергии. Для сетки 80×80 узлов был полу-
чен дисбаланс ~5%, что для задач этого класса
является хорошим показателем.
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NUMERICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF EXPLOSION OF A SMALL-SIZE COSMIC BODY
IN NON-UNIFORM ATMOSPHERE IN LAGRANGIAN COORDINATES

V.A. Andrushchenko, V.A.Goloveshkin, I.V. Murashkin

An unsteady problem of the point explosion theory in Lagrangian coordinates is considered. The process of reorganization of
gas flow in the area covered by a blast-wave is investigated. In a numerical experiment with variation of non-dimensional governing
parameters of the problem, the features of such a flow have been identified for the first time. It was found that, except for the
nodal point singularity in the center of energy release, determined by the initial conditions of the problem (L.I. Sedov's self-
similar solution), extra singular focus, saddle and node points are formed in the disturbed flow area with time.
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