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Введение 
 
 Двумерная методика Д [1] уже на протяжении 
многих лет успешно используется для решения ши-
рокого класса задач, связанных с отработкой и моде-
лированием физических процессов, протекающих 
при работе различных специзделий, разрабатывае-
мых в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  
 Отличительными особенностями методики яв-
ляется использование регулярных четырехугольных 
сеток с применением лагранжевого подхода к описа-
нию газодинамических течений, а также наличие 
мощного аппарата по моделированию контактных 
взаимодействий между различными веществами. 
Алгоритмы расчета контактных границ, разработан-
ные для двумерного случая [2], позволяют рассчиты-
вать на регулярных сетках достаточно сложные те-
чения в областях совершенно произвольной формы  
с сохранением лагранжевых границ между вещест-
вами. В основном это достигается за счет разбиения 
исходной геометрии на более мелкие фрагменты 
(математические области) и заданием каждой из них 
соответствующих граничных условий.  
 С одной стороны подобный подход действи-
тельно позволяет производить расчет практически 
любой геометрии, какой бы сложной она не была.  
С другой стороны, приходиться платить за это суще-
ственным усложнением как самих счетных алгорит-
мов (что приводит к определенным трудностям при 
их программной реализации уже в двумерном слу-
чае), так и процесса подготовки задачи к счету.  
 Поэтому для повышения технологичности рас-
четов проводимых по методике Д требуется пере-
смотреть существующий подход к расчету контакт-
ных взаимодействий. Данный подход характеризует-
ся тем, что базовым его элементом являются не от-
дельно взятые «контактные» узлы, а участки кон-
тактных границ (КГ) представляющие собой упоря-
доченные совокупности граничных точек отдельно 
взятой математической области. В результате для 
корректного счета контактных взаимодействий тре-
буется задание значительного объема дополнитель-
ной информации о границах математических облас-
тей (типы контактных границ, их соприкосновение, 
стыковка различных участков КГ, порядок их обсче-
та и т. д.). Вследствие такого подхода, немаловаж-
ную роль при подготовке и проведении сложных 
расчетов начинает играть «человеческий фактор», то 
есть опыт и квалификация исполнителя. Еще одним 
существенным недостатком существующего подхода 
является то, что он жестко ориентирован на исполь-

зование регулярных четырехугольных сеток (как 
следствие математическая область обязана представ-
лять собой топологический четырехугольник), в ре-
зультате чего значительно усложняется процесс усо-
вершенствования счетных возможностей методики 
(например, введение нерегулярных сеток [3]). В дан-
ной работе предлагается подход по моделированию 
контактных взаимодействий лишенный вышеуказан-
ных недостатков. 
 Стоит отметить, что вывод уравнений движения 
контактной границы основывался на идее, согласно 
которой узлы на контактной границе движутся под 
действием собственных (внутренних) и внешних сил. 
Похожие идеи заложены в основу алгоритма расчета 
контактных взаимодействий по методу неупругого 
удара в методике ДМК [4]. Кроме того для локализа-
ции геометрических объектов в пространстве ис-
пользовался известный алгоритм линейного пози-
ционирования. 

 
 

Основные понятия и общая схема алгоритма 
 
 Целью контактных алгоритмов является расчет 
скоростей в точках на некоторых участках внешних 
границ, которые называются контактными грани-
цами, и через которые осуществляется взаимодейст-
вие математических областей. Под математической 
областью мы будем понимать произвольную об-
ласть, заполненную связной счетной сеткой. Непре-
рывную последовательность узлов сетки на участке 
внешней границы, объявленной как контактная гра-
ница, будем называть контактным участком. Каждая 
точка контактного участка называется контактным 
узлом, а каждый интервал между двумя соседними 
контактными узлами – контактным сегментом.  
 Взаимодействие математических областей про-
исходит вследствие взаимодействия их контактных 
узлов. Каждый узел воздействует на парную границу 
через смежные с ним полусегменты. Под полусег-
ментом контактного узла будем понимать участок 
смежного с ним контактного сегмента, прилежащий 
к рассматриваемому узлу. Каждый полусегмент кон-
тактного узла характеризуется парным контактным 
сегментом, координатой положения в парном сег-
менте и статусом контакта с ним. Статус контакта 
характеризует взаимодействие контактного узла  
и парного сегмента и может динамически изменяется 
на каждом временном шаге. Он может принимать 
значения, которые характеризуют вакуумный, кон-
тактирующий, отскочивший или ударивший узел. 
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Рис. 1. Типы контактных узлов 

 
 С точки зрения типа контакта все контактные 
узлы в алгоритме можно разделить на 3 группы 
(рис. 1): вакуумные (а), контактирующие (б) и точ-
ки стыка (в). 
 Общая схема расчета контактных взаимодействий 
представлена последовательностью следующих шагов: 
 1) Сглаживание на контактной границе. Рас-
считываются добавки к скоростям от сглаживания,  
и происходит корректировка начальных скоростей 

 с учетом этих добавок. 1/ 2nu 
 2) Расчет взаимного влияния контактных гра-
ниц. Для каждого контактного сегмента составляется 
список полусегментов парной границы, которые пе-
рекрываются с ним. А также определяется величина 
этого перекрытия. 
 3) Алгоритм движения контактной границы. 
На этом этапе выполняется расчет скоростей  

контактных узлов на (n + 1/2) момент времени. В дан-
ном этапе можно выделить 2 шага. На первом шаге 
выполняется расчет скоростей, исходя из уравнения 
движения. На втором шаге, который можно опцио-
нально включать или отключать, происходит им-
пульсное сглаживание, которое заключается во вза-
имном обмене импульсами между контактными гра-
ницами.  

1/ 2nu 

 4) Алгоритм отскока. На этом этапе выполняет-
ся анализ возникновения отрицательных контактных 
давлений. Узлы, для которых зафиксирован отскок, 
помечаются, как отскочившие. На следующем вре-
менном шаге эти узлы становятся вакуумными. 
 5) Аппроксимация границы. Для контактных 
узлов рассчитывается их обновленное положение 

1nx   на (n + 1) момент времени. Затем по обновлен-

ным координатам строится новая аппроксимация 
линии контактной границы на каждом контактном 
сегменте.  
 6) Обновление параметров контакта (парный 
сегмент, координата в нем и статус контакта). Пар-
ный сегмент и координата в нем определяются по 
обновленной геометрии контактных границ, а статус 
контакта корректируется в процессе анализа их от-
носительного скольжения (если такое скольжение 
разрешено). 
 7) Алгоритм удара. На этом этапе выполняется 
анализ перелета вакуумных узлов через парную гра-
ницу. При возникновении таких перелетов происхо-
дит пересчет скоростей в задетых ударом узлах, а 
также локальное обновление геометрии границы. 
Алгоритм удара является 2-х шаговым – с разделе-
нием движения затронутых узлов до и после удара. 

 8) Алгоритм посадки. Данный алгоритм является 
стандартным этапом для многих методик расчета кон-
такта и позволяет сохранить неразрывность по коор-
динатам на контактной границе. Данную неразрыв-
ность можно обеспечить либо через посадку по ско-
ростям, либо через посадку по координатам. В раз-
работанной методике расчета реализована возмож-
ность использования обоих способов. 

 
 

Алгоритм движения контактной границы 
 
 Рассмотрим алгоритм движения контактной 
границы на примере контактного узла (i) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Построение зоны контакта 

 
 На рисунке представлены участки рассматри-
ваемой (узлы (i – 1), (i) и (i + 1)) и парной (узлы (k), 
(k + 1), (k + 2), (k + 3), (k + 4)) границ. Для большей 
наглядности рассматриваемая и парная границы по-
казаны разнесенными, а факт нахождения в контакте 
для узлов обеих границ выражен с помощью линий, 
проведенных от одной границы к противоположной. 
Так, из рисунка видно, что узел (i) рассматриваемой 
границы, а также узлы (k), (k + 2), (k + 3) находятся в 
контакте. В противоположность им (i + 1), (i – 1) уз-
лы рассматриваемой границы и (k + 1), (k + 4) узлы 
парной границы являются вакуумными. 
 Суть алгоритма заключается в том, что если ка-
кой-либо узел находится в контактном взаимодейст-
вии с парной границей, то в контакте находятся уча-
стки обеих границ, соответствующие полусегментам 
рассматриваемого контактного узла. Суммарная же 
область контакта, определяющая участок границ на 
котором осуществляется взаимная передача сил 
инерции и давления, получается в результате их объ-
единения. Для контактного узла (i) эта зона должна 
быть ограничена его смежными контактными сег-
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ментами. Рассмотрим уравнение движения (i)-го 
контактного узла:  

собст собст внешн 0,i i
iM a F F  

 
               (1) 

где и  – собственная масса и вектор 

силы, вычисленные в узле; 
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где N – количество полусегментов парной границы, 
которые перекрываются со смежными сегментами 

узла;  и  – собственные узловые па-

раметры узла парной границы;  – вектор ускоре-

ния узла парной границы;  – вектор, задающий 

нормаль по отношению к линии контакта;  – ве-

личина перекрытия полусегментов рассматриваемой 
и парной;  – площадь узла парной границы, рав-

ная полусумме длин смежных сегментов. 
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 Из рассмотрения формул (1) – (2) видно, что по-
лученная система уравнения является неявной.  
С целью сделать полученную систему уравнений 
явно разрешимой относительно компонент вектора 
ускорения  сделаем допущение, что в окрестности 

(i)-го узла ускорения узлов парной границы несильно 
отличаются от ускорения в рассматриваемом узле,  
в этом случае формулы (7) и (9) перепишутся сле-
дующим образом: 

ia
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 Особенностью расчета вакуумных узлов является 
то, что для них суммарная зона контакта, является 
ограниченной смежными полусегментами, а не сег-
ментами, как это делается для контактирующих узлов. 
 По рассчитанным узловым ускорениям проис-
ходит определение компонент вектора скорости:  

1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2.n n n nu u a     
  

              (4) 
 
 

Алгоритм удара 
 
 В алгоритме реализован симметричный, итера-
ционный, 2-х шаговый алгоритм удара. При этом  
под симметричностью алгоритма понимается его 
независимость относительно рассмотрения границы: 
любой контактный узел, вне зависимости от того, 

какой границе он принадлежит, при перелете через 
парную границу становится ударным узлом. Под 
итерационностью алгоритма понимается тот факт, 
что все перелетевшие парную границу контактные 
узлы вводятся в контакт в порядке минимального 
времени их подлета к парной границе. После каждо-
го акта удара, происходит пересчет скоростей и пе-
рестроение геометрии контактных границ, что при-
водит и к корректировке набора изначально переле-
тевших узлов. Алгоритм удара выполняется итера-
ционно до тех пор, пока остаются вакуумные узлы, 
которые перелетают парную границу. Общая схема 
удара следующая: 
 1) Среди вакуумных контактных узлов ищутся 
узлы, перелетевшие линию парной границы. Для 
каждого такого узла вычисляется время подлета  
до границы по следующей формуле: 
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где 0p


 – координаты рассматриваемого узла на (n + 1) 

момент времени; 0u


 – вектор скорости рассматри-

ваемого узла на (n + 1/2) момент времени; p


 – коор-

динаты проекции рассматриваемого узла на контакт-
ный сегмент парной границы;  – скорость парной 
границы в точке проекции на нее рассматриваемого 
узла; 

u


n


 – нормаль к парной границе в точке проек-
ции на нее рассматриваемого узла. 
 Если перелетевших узлов нет, то алгоритм удара 
на данном временном шаге завершается. 
 2) Среди перелетевших узлов ищутся контакт-
ные узлы с минимальным временем подлета. Эти 
узлы помечаются, как ударившие. Минимальное 
время подлета обозначаем через . Пересчет ско-

ростей выполняется для ударивших узлов, а также 
для тех узлов, полусегменты которых перекрылись  
с полусегментами ударивших узлов. 

min

 3) Выполняется пересчет скоростей для узлов, 
затронутых ударом: 
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 Суммарная зона контакта для всех узлов огра-
ничивается смежными полусегментами. 
 4) Пересчитываются конечные координаты для 
затронутых ударом узлов: 
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1 1/ 2 1/ 2 1
1 2 ,n n n n n

min minx x u u         
   

    (8) ячеек габаритной решетки размером 3х3, построен-
ный около центральной ячейки, которой принадле-
жит рассматриваемый контактный узел (рис. 3). 

где  – скорость узла, полученная после алго-

ритма движения контактной границы;  – ско-

рость узла, полученная после алгоритма удара. 
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 5) Выполняется обновление аппроксимации 
геометрии границ тех контактных сегментов, кото-
рые оказались затронутыми ударом. 
 6) Все ударившие узлы становятся контактны-
ми, выполняется переход на пункт 1 . 
 
 

Обновление параметров контакта 
 Рис. 3. Пример поиска сегментов из окрестности узла 
 Важной составляющей алгоритма является воз-
можность автоматического определения контакта 
между взаимодействующими математическими об-
ластями. Данная возможность реализована с помо-
щью т.н. габаритной решетки, под которой условим-
ся понимать обычную прямоугольную равномерную 
сетку, которая существует только в рамках програм-
мы. Она накладывается на всю расчетную схему,  
и используется с целью локализации тех или иных 
объектов. В рамках программы автоматического рас-
чета контакта такими объектами являются контакт-
ные сегменты парной границы. Рассмотрим основ-
ные этапы алгоритма автоматического определения 
контакта: 

 
 4) Поиск парного сегмента выполняется среди 
контактных сегментов из окрестности рассматривае-
мого узла. При этом ищется такой сегмент, в кото-
рый попадает его проекция. Если таких сегментов 
несколько, то выполняется анализ, какой из сегмен-
тов более подходит. 
 
 

Примеры расчетов 
 

 Автомодельная сходящаяся ударная волна.  
В качестве теста используется известная задача  
о схождении сферической автомодельной ударной 
волны и последующем отражении ее от центра [5], 
для которой существует аналитическое решение. 
Целью данного расчета является проверка точности 
счета с сохранением сферической симметрии на сет-
ках сферического типа, а также гладкость получаемо-
го решения при переходе через контактную границу.  

 1) Инициализация габаритной решетки. Дан-
ный этап выполняется до начала счета с цель опре-
деления количества разбиений габаритной решетки 
по оси X и Y. Данное количество разбиений остается 
неизменным на протяжении всего времени работы 
программы и определяется, исходя из предположе-
ния, что характерный размер одной ячейки габарит-
ной решетки должен быть равен средней длине всех 
контактных сегментов, которые есть в схеме. 

 Постановка задачи взята из. Начальная расчет-
ная область представляет собой полукруг радиусом 

= 1 см с центром в начале координат, заполнен-

ный идеальным газом с показателем адиабаты  = 5/3 
с плотностью 1. Внешняя граница является свобод-
ной поверхностью с заданной на ней давлением  
в виде функции от. Расчетная область разделена на 
две математические области контактной границей, 
которая представляет собой окружность с радиусом 
0,5 см и центром в начале координат. 
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 2) Заполнение габаритной решетки. Данный 
этап происходит на каждом временном шаге. Он на-
читается с корректировки минимальных и макси-
мальных значений абсцисс и ординат, определяющих 
общий размер решетки. Затем выполняется обход 
всех контактных сегментов, в ходе которого выпол-
няется анализ, через какие ячейки габаритной решет-
ки проходит прямолинейный отрезок, соответст-
вующий каждому сегменту. В процессе этого анали-
за для каждой ячейки габаритной решетки составля-
ется список контактных сегментов, которые прохо-
дят через данную ячейку. 

 Задача рассчитывалась в области 0o <  < 180o. 
Расчетная сетка выбиралась равномерной по углу  
и по радиусу. Для обеих областей количество точек 
по радиусу выбиралось равным 25. Число разбиений 
по углу для внутренней области равнялось 40, для 
внешней – 70.  3) Анализ окрестности узла. Для того чтобы 

обновить параметры контакта (парный сегмент  
и положение в нем) для конкретного контактного 
узла, необходимо получить информацию обо всех 
контактных сегментах, находящихся в его окрестно-
сти. Под окрестностью узла будем понимать блок  
 

 Сферическая симметрия численного решения  
по давлению составила 11 знаков после запятой. На 
рис. 4 – 5 приводятся профили плотности в зависимо-
сти от радиуса на два контрольных момента времени 
(t = 5 мкс и t = 7,8 мкс).  



 

 

Рис. 4. Профиль плотности на момент времени 5 мкс 
 

 

Рис. 5. Профиль плотности на момент времени 7,8 мкс 
 

 Задача Хворостина (сборка). С целью тестиро-
вания разработанного алгоритма расчета контактных 
границ для случая произвольной геометрии была 
решена задача Хворостина. Начальная геометрия 
задачи представлена на рис. 6.  
 В процессе моделирования стальной цельнометал-
лический ударник (области 1 – 12) ударяется со скоро-
стью 34 м/с в передний лист металлического корпу-
са, который также выполнен из стали. Корпус пред-
ставляет собой сборную конструкцию, состоящую  
из массивного цельнометаллического основания (об-

ласти 15, 16 и 17), переднего металлического листа 
(область 13) и слоя ВВ (область 14). Задача счита-
лась без кинетики, с газодинамикой и упругостью. 
Тонкий слой фторопласта, который отделяет ВВ  
от металлических деталей корпуса, при расчете  
не учитывался и был заменен на взрывчатое вещест-
во. В качестве контрольной величины при расчете 
брался дисбаланс полной энергии системы.  
 На рис. 7 приведено распределение поля дав-
лений, полученное на момент окончания счета  
(600 мкс). 

 

 

Рис. 6. Задача Хворостина. Начальная геометрия 
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Рис. 7. Распределение поля давлений 
 

 
Рис. 8. Дисбаланс полной энергии системы 

 
 График зависимости дисбаланса полной энергии 
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  , а также сравне-

ние с результатом, полученным по стандартным ал-
горитмам методики Д, показано на рис. 8. Видно, что 
предельное отклонение полной энергии системы  
от ее первоначального значения не превышает 2 %. 

 
 

Заключение 
 
 В результате проделанной работы был разрабо-
тан и реализован алгоритм расчета контактных взаи-
модействий для случая произвольной геометрии. 
Отличительной особенностью данного алгоритма 
является его гибкость по отношению к расчетной 
сетке, то есть возможность расчета как на структу-
рированной, так и на нерегулярной сетках. Кроме 
того, значительно сокращен объем дополнительной 
информации о границах математических областей 
требуемой для корректного счета контактных взаи-
модействий, что значительно снижает риск появле-
ния ошибок в расчёте вследствие «человеческого 
фактора». 
 Проведенные тестовые расчеты продемонстри-
ровали работоспособность алгоритмов и приемлемое 
совпадение с результатами, полученными при ис-
пользовании старого подхода к моделированию кон-
тактных взаимодействий. 
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