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Рассматривается методика ТИМ, предназначенная для расчета трехмерных задач 
механики сплошных сред на многогранных неструктурированных лагранжевых сетках. 
Методика позволяет проводить расчеты на сетках с произвольным количеством связей 
в узлах (количеством примыкающих ячеек, ребер и граней). Для всех типов сеток 
используются единые счетные алгоритмы. Расчет начальных данных и решение урав
нений механики сплошных сред выполняются в правой декартовой системе координат.
Для численного решения задач газодинамики, нестационарной упругопластичности и 
магнитной гидродинамики используются явные конечно-разностные схемы; кинемати
ческие величины хранятся в узлах счетной сетки, термодинамические величины — в 
центрах ячеек. Для расчета задач теплопроводности используется неявная конечно
разностная схема.

Введение

При численном решении нестационарных задач механики сплошных сред широкое распростране
ние получили конечно-разностные методы. Уже в середине 50-х годов были разработаны первые 
методики, способные рассчитывать задачи газодинамики в двумерной постановке. По мере разви
тия вычислительной техники начали разрабатываться и методики для численного моделирования 
трехмерных течений, которые являлись обобщением двумерных методик на трехмерный случай.

В основном численные методики для расчета двумерных течений сплошных сред используют ре
гулярные четырехугольные сетки, а для трехмерных течений — регулярные шестигранные сетки. 
При этом решение задач с небольшими деформациями материалов обычно проводится на лагранже
вых сетках [1, 2], а решение задач с большими сдвиговыми деформациями материалов и струйными 
течениями — на эйлеровых или лагранжево-эйлеровых сетках [3—5]. Более широкое использова
ние регулярных сеток для решения задач механики сплошных сред связано с достаточно высокой 
экономичностью и простотой алгоритмов счета.

Начало созданию методик на неструктурированных лагранжевых сетках с указанием практиче
ской значимости использования такого подхода было положено в середине 60-х годов в работах 
И. Д. Софронова [6]. Сетки в виде многоугольников и многогранников произвольной конфигурации 
позволяют преодолеть ряд присущих регулярным сеткам трудностей, намного упрощая способы 
построения начальных сеток с заданными свойствами в областях сложной формы. Методики на 
неструктурированных сетках позволяют вводить аппарат локальной перестройки сетки, как с изме
нением количества точек, так и с изменением количества соседства точек. Это расширяет возмож
ности для проведения расчетов с большими сдвиговыми деформациями вещества в лагранжевых 
переменных. Поэтому методики, базирующиеся на неструктурированных сетках, целесообразнее 
применять при решении задач со сложной геометрией, плохо описываемых с применением матрич
ной сетки задач, с большими сдвиговыми деформациями и струйными течениями. Кроме того, 
точность расчетов, выполненных в лагранжевых переменных, как правило, превышает точность 
расчетов с тем же числом точек в эйлеровых переменных.
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На базе неструктурированных многоугольных сеток, в частности, были созданы методики ДМК 
[7, 8| и МЕДУЗА [9], первоначально для расчета задач газодинамики, а затем с учетом теплопровод
ности [10], упругопластичности [11], детонации и магнитной гидродинамики. В работе [12] И. Д. Со- 
фроновым и В. В. Рассказовой было предложено обобщение методики ДМК [7, 8] для расчета задач 
газодинамики на трехмерный случай — методика ТМ К [13, 14]. Методика ТМ К является лагран- 
жевой и предназначена для численного решения трехмерных задач газодинамики в однообластной 
постановке на нерегулярных многогранных сетках с фиксированной структурой соседства. Соседя
ми каждого узла сетки являются четыре узла и четыре ячейки сетки.

В данной статье рассматривается методика ТИМ расчета трехмерных задач механики сплошных 
сред на неструктурированных многогранных лагранжевых сетках с произвольным количеством свя
зей в узлах. Она является более полным обобщением методики ДМК на трехмерный случай. При ее 
разработке были учтены основные положения как самой методики ДМК, позволяющей проводить 
расчеты задач механики сплошных сред на нерегулярных многоугольных и регулярных четырех
угольных лагранжевых сетках, так и некоторые особенности методики ТМ К (способ — построение 
начальной сетки Дирихле—Вороного — и применение многогранных лагранжевых сеток для расчета 
задач газодинамики).

Основное отличие методики ТИМ от методики ТМ К состоит в том, что она ориентирована на 
проведение расчетов задач механики сплошных сред на неструктурированных многогранных ла
гранжевых сетках с произвольным количеством соседей в узлах. Это позволяет расширить класс 
используемых начальных сеток, способы локальной перестройки счетной сетки в процессе числен
ного решения трехмерных задач и применять единые счетные алгоритмы для расчета течений на 
различных типах сеток. Для поддержания приемлемой счетной сетки в процессе расчетов использу
ется коррекция сетки методом наложения на узлы дифференцируемых связей, что в итоге снимает 
ряд ограничений на форму счетных ячеек (например выпуклость ячеек на каждом счетном шаге) 
и на алгоритмы локальных перестроек многогранной сетки.

Методика ТИМ  позволяет проводить численные расчеты трехмерных течений в многообластной 
постановке.

Постановка задачи

Рассмотрим уравнения движения сплошной изотропной среды [15]:

(1)

где р — плотность вещества; Е  — удельная внутренняя энергия; Т  — температура; х  — коэффициент 
теплопроводности; u — (u,v, w) — вектор скорости; г  — (х , у, z) — радиус-вектор; Р  — давление; S — 
девиатор тензора напряжений; D — тензор скоростей деформации; SP(SD ) — первый инвариант 
тензора SD, Н  — вектор напряженности магнитного поля.

Для замыкания системы дифференциальных уравнений (1) используем уравнение состояния сре
ды

Р  =  Р г (р ,Е ). (2)

Если для описания среды используется газодинамическая модель, то S =  0.
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Если для описания среды используется упругопластическая модель, то 5 =  Syn; Р  =  Р г . В этом 
случае для определения девиаторной составляющей тензора напряжения используем закон Гука в 
дифференциальной форме:

6Syn
~ !Г

=  2G D -  -S dD (3)

где G — модуль сдвига; -----производная по времени вдоль направления движения.
ot

В области пластических деформаций используем условие текучести Мизеса для корректировки 
девиатора тензора напряжений:

£ сУп оуп _  v 2 
г ’ (4)

где Y  — предел текучести, который может быть как константой (для идеально-упругопластических 
сред), так и некоторой функцией (для материалов с упрочнением).

Если для описания материала используется упруговязкопластическая модель, то

Р Р г +  Р \  S =  Syn +  SB, Р ъ — ^PiSpD,

где Р г определяется из уравнения (2), 5уп — из уравнений (3), (4); Р В,5 В — вязкое давление и 
девиатор тензора вязких напряжений; pi, Р2 ~  коэффициенты динамической вязкости.

Основные особенности методики

Методика ТИМ предназначена для расчета трехмерных задач механики сплошных сред на много
гранных неструктурированных лагранжевых сетках. Она позволяет проводить расчеты на сетках с 
произвольным количеством связей в узлах (количеством примыкающих ячеек, ребер и граней). Ме
тодика действенна как на нерегулярных многогранных сетках типа Дирихле—Вороного (в каждом 
узле сетки сходятся четыре ребра), так и на шестигранных сетках (в каждом узле сходятся шесть 
ребер) и неструктурированных многогранных сетках, имеющих произвольное количество соседств в 
узле. Для всех типов сеток используется единый счетный алгоритм. Для расчета начальных данных 
и решения уравнений механики сплошных сред используется правая декартова система координат.

Методика предназначена для расчета задач газодинамики, нестационарной упругопластичности, 
магнитной гидродинамики и теплопроводности. Для расчета задач газодинамики, упругопластично
сти и магнитной гидродинамики (с вмороженным магнитным полем) используются явные конечно
разностные схемы. Кинематические величины хранятся в узлах счетной сетки, термодинамические 
величины — в центрах ячеек. Для расчета задач теплопроводности используется неявная конечно
разностная схема.

Решение поставленной задачи будем искать в декартовой системе координат (х , у, z) в некоторой 
области V, ограниченной поверхностью С, в предположении, что заданы все необходимые началь
ные и граничные данные. При построении конечно-разностной схемы для решения системы диф
ференциальных уравнений (1) используется интегроинтерполяционный метод [16] при следующих 
предположениях:

1) величины Р, р, Е, q, Sij, iij, Н, Т  относятся к центрам многогранников (ячеек) и постоянны 
внутри них;

2) величины х, у, z относятся к вершинам многогранников (узлам);
3) величины u, v, w определяются в вершинах многогранников и постоянны внутри объемов, 

относящихся к узлам;
4) для описания граней используется кусочно-линейчатое их представление.

Для вычисления объема ячейки рассмотрим счетную ячейку, содержащую N  вершин (узлов). При 
деформации ячейки ее грани, представляющие собой многоугольники в пространстве, могут быть 
неплоскими. Ячейка разбивается на систему тетраэдров, вершинами каждого из которых являются
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центр счетной ячейки, центр грани и две соседние вершины этой грани. Объем ячейки определяем 
как сумму объемов таких тетраэдров. Масса узлов определяется как сумма долей (приходящихся 
на каждую вершину) масс ячеек, сходящихся в данном узле. Массы узлов и массы ячеек в процессе 
счета не меняются.

При решении нестационарных задач газодинамики и упругопластичности используется явная, 
полностью консервативная разностная схема [17]. На равномерных сетках она имеет второй порядок 
точности по пространству и времени. Для определения скоростей узлов сетки используется инте
гральная форма записи закона сохранения импульса. Интегрирование производится по объему V, 
охватывающему узел со стороны ячеек, прилегающих к узлу, ограниченному поверхностью С, с 
применением формулы Гаусса—Остроградского:

д (р + д ) osxx dsxy dsxz
dx dx dy dy

dV =  Jj (P+q^Ji+Sxxi + Sxyj  +  SxzГj ndC;

c

I f J PT tdV =  J J [S^ + {Syy-p -^ ) j  + Syzk]ndC] JJ fp ^ d V  =  JJ[sxzi+Syzj+ (s zz-P -q )k ]ndC,

где i, j ,  k — координатные орты; n — нормаль к поверхности С. В качестве искусственной вязкости q 
используется комбинация квадратичной и линейной вязкостей:

Я = Ял Т 9кв>

{О, при d ivu > 0 ; I 0, при d ivu > 0 ;
Якв ~ ) 2

алЛ |div Й| резв при diva <  О, I акв/г Р (|div й|) при d iv n < 0 ,

где h — характерный размер ячеек; ал — коэффициент 'линейной вязкости; акв — коэффициент 
квадратичной вязкости.

При решении задач магнитной гидродинамики с вмороженным полем вектор напряженности маг
нитного поля относится к центрам ячеек сетки, векторы плотности тока и электромагнитной си
лы — к узлам сетки. Используется явная разностная схема по времени. Для решения уравнения 
магнитной индукции уравнение интегрируется по счетной ячейке О. Пусть объем ячейки равен V . 
Проинтегрировав обе части уравнения по П, получим равенство

d ( я и )  

dt
эп эп ап

Интегралы в правой части этого равенства заменяются конечными суммами ax,ay,az. Пусть А — 
матрица, у которой по столбцам стоят векторы ax/V, ay/V, az/V. Тогда уравнение индукции 
сводится к дифференциальному уравнению

При решении уравнения теплопроводности [10] значение температуры относится к центрам яче
ек, а векторы потока тепла — к узлам. Используется консервативная, полностью неявная раз
ностная схема. Аппроксимация по пространству строится с применением операции обобщенного 
дифференцирования разрывных функций и на равномерных сетках имеет второй порядок точно
сти. Получающаяся разностная система линейных уравнений имеет симметричную, положительно 
определенную матрицу. Система уравнений решается итерационным методом сопряженных гради
ентов с использованием различных видов предобуславливателей, таких как неполное разложение 
Холецкого, блочный метод Шварца и др.

При решении сложных трехмерных задач начальную геометрию системы часто приходится раз
бивать на счетные (математические) области. Такое разбиение иногда бывает необходимо для более

Нх J udydz +  Ну J udzdx + Н- j  udxdy.
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точного описания взаимодействующих тел с выделенными поверхностями скольжения (контактны
ми границами). Методика позволяет проводить расчеты в многообластной постановке. При этом 
предполагается, что разные математические области (тела) могут взаимодействовать друг с другом 
вдоль контактной поверхности.

Типы начальных сеток, используемых в методике. Начальная сетка для расчета задач 
может быть следующих типов:

-  неструктурированная многогранная сетка Дирихле—-Вороного [13] (внутренний узел окружают 
четыре ячейки)(рис. 1, а);

-  неструктурированная многогранная сетка, полученная из двумерной нерегулярной сетки 
(рис. 1,6, в). Она может быть получена поворотом двумерной сетки вокруг оси или путем 
"перемещения" листа с двумерной сеткой в пространстве. Во внутренних узлах такой сетки 
сходятся шесть ячеек;

-  шестигранная сетка (описанная нерегулярной структурой с произвольным соседством) 
(рис. 1, г). В узлах этой сетки сходятся восемь ячеек.

Для расчета сложных по геометрии задач в качестве начальной может использоваться сетка, 
состоящая сразу из нескольких типов сеток в одной области (например из шестигранников и мно
гогранников одновременно) (рис. 2).

Рис. 1. Неструктурированные сетки: а-Дирихле—Вороного; 5, в—полученные из двумерной многоугольной 
сетки соответственно поворотом и перемещением; г — шестигранная сетка

Рис. 2. Пример счетной сетки, когда в одной счетной области присутствуют шестигранные ячейки и много
гранные ячейки типа Дирихле—Вороного

Поддержание приемлемой счетной сетки. Как известно, при проведении численных расче
тов по лагранжевым методикам с большими деформациями одной из проблем является поддержание 
приемлемой счетной сетки. В методике ТИМ для работы со счетной сеткой разработаны специаль
ные методы, которые могут использоваться одновременно при проведении численных расчетов в 
любой комбинации.
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Метод 1. Для корректировки счетной сетки в большинстве методик на счетные ячейки накла
дывается ограничение — они должны быть выпуклыми. Условие выпуклости ячеек — достаточно 
жесткое ограничение по сетке, особенно для трехмерных многогранников. Для поддержания счет
ной сетки без перехлестов условие выпуклости всех ячеек является избыточным. Допуская наличие 
невыпуклых ячеек, можно значительно расширить возможности для алгоритмов расчета началь
ной сетки. В окрестности изломов внешней границы, нарушающих выпуклость счетной области, 
невыпуклые ячейки, повторяющие форму границы, будут правильнее моделировать течение, чем 
выпуклые ячейки.

Приемлемая счетная сетка поддерживается в процессе счета с применением методики наложе
ния дифференцируемых связей [18]. Здесь нужно отметить, что под приемлемой счетной сеткой 
понимается сетка, в которой отсутствуют самопересекающиеся ячейки. Гранями ячеек являются 
многоугольники в пространстве, которые не являются плоскими фигурами.

В методике наложения дифференцируемых связей реализовано несколько алгоритмов поддержа
ния приемлемых счетных сеток (рис. 3):

— содержащих звездные ячейки (все узлы ячейки находятся в прямой видимости из ее центра);
— с выпуклыми двугранными углами ячейки (двугранный угол образуется двумя гранями одной 

ячейки с общим ребром);
— с выпуклыми многогранными углами ячеек (многогранный угол образуется ребрами ячейки, 

выходящими из одного узла).

a б

Рис. 3. Примеры выпуклой ячейки (а) и невыпуклой звездной ячейки (б)

Метод 2. При расчете задач с большими сдвиговыми деформациями, вихревыми и струйными 
течениями ячейки могут вытягиваться в одном из направлений, что приводит к нарушению ап
проксимации решения, либо могут сильно сжиматься, что приводит к уменьшению счетного шага. 
Нерегулярные сетки значительно легче поддаются различного рода перестройкам и, кроме того, 
позволяют локализовать участки сетки, подлежащие перестройкам. Поэтому для более успешного 
применения методики в численных экспериментах она оснащена аппаратом локальных перестроек 
многогранных сеток. При этом после приведения локальной перестройки сетки в узле может схо
диться произвольное количество ячеек. Локальные перестройки трехмерной сетки базируются на 
двух простейших операциях — дроблении ячейки и объединении ячеек.

Дробление ячейки может происходить либо плоскостью, либо кусочно-линейчатой поверхностью, 
которая может проходить и через узлы ячейки.

Объединение двух соседних ячеек, разделенных общей гранью, происходит за счет удаления раз
деляющей их грани. Это позволяет не менять форм и объемов окружающих ячеек.

Метод 3. Метод основан на сглаживании поля скоростей в узлах счетной сетки для подавления 
высокочастотных колебаний. Использование его позволяет получать более гладкие решения и по
вышать качество счетной сетки, уменьшая нагрузку на работу программ, реализующих первые два 
метода.
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Расчет задач в многообластной постановке. При решении сложных трехмерных задач на
чальную геометрию рассчитываемой системы часто приходится разбивать на счетные (математи
ческие) области. Такое разбиение иногда бывает необходимо для более точного описания взаимо
действующих тел с выделенными поверхностями скольжения (контактными поверхностями) либо 
отдельных фрагментов внутри однородного тела. При этом предполагается, что разные математи
ческие области (тела) могут взаимодействовать друг с другом вдоль контактной поверхности. При 
рассмотрении контактного взаимодействия двух счетных областей может происходить проникнове
ние одного вещества (граничных точек одной счетной области) в другое.

Грани многогранных ячеек в процессе счета не являются плоскими фигурами (в том числе и 
граничные). Поэтому для решения задачи контактного взаимодействия на поверхности раздела 
двух сред сначала производится триангуляция двух взаимодействующих поверхностей (вводится 
дополнительная сетка, состоящая из треугольников). Триангуляция контактирующей поверхности 
с помощью дополнительной сетки осуществляется из центров граничных граней к ее узлам. На эту 
вспомогательную сетку пересчитываются все необходимые кинематические величины. После этого 
выполняется расчет контактного взаимодействия триангулированных поверхностей. Триангули
рованные поверхности позволяют проводить расчет контактного взаимодействия на многогранных 
сетках произвольной структуры.

Тестовые расчеты

Для проверки работоспособности методики и оценки точности численных решений проведен ряд 
тестовых и методических расчетов. Полученные результаты расчетов по методике ТИМ сравнива
лись с аналитическими решениями и решениями, полученными по двумерной методике ДМК. Ниже 
приводятся результаты некоторых расчетов.

Задача о произвольном распаде разрыва в газодинамической постановке. Рассмотрим 
численное решение задачи о распаде произвольного разрыва. Пусть в начальный момент времени 
t — 0 слева и справа от плоскости х — 0,5 расположен идеальный газ, состояние которого харак
теризуется следующими параметрами: слева р\ =  1; Р\ — 2,5; щ =  0; справа р\\ =  1; Рц =  0,5; 
ни =  —2,8026. Показатель адиабаты 7 =  1,4. Все поверхности области представляют собой жест
кие стенки.

Аналитическое решение и результаты численного расчета данной задачи для разного количества 
точек вдоль направления распространения ударной волны на момент времени t — 0,24 представлены 
на рис. 4.

Р

Рис. 4. Распределение давления (а) и плотности (б) в задаче о произвольном распаде разрыва на момент
времени t — 0,24: ----  — численное решение, 100 точек;------- численное решение, 400 точек; - -------
аналитическое решение
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Задача о плоской волне напряжения. Рассмотрим плоскую упругопластическую задачу 
о деформации полупространства, имеющую точное решение. Начальная геометрия приведена на 
рис. 5, а. Область представляет собой прямоугольный брусок. Размеры области: \АА'\ — \AD\ =  
0,5см; \АВ\ — 1,5см.

Начальные условия: ро — 1 г/см3; и =  0; Ео — 0; Ро — 0; S ij — 0 (г, j  — х, у, z).
Для описания материала использовалось уравнение состояния Р  — (7 — 1) рЕ с показателем адиа

баты 7 =  3 и идеальная упругопластическая модель. Упругопластические характеристики матери
ала: G =  15ГПа; Уо =  1ГПа.

На левой границе AA 'D 'D  задавалось постоянное по времени давление Ргр =  5 ГПа, все другие 
границы — жесткие стенки.

Для численного решения задачи было использовано 1 200 ячеек.
На рис. 5, б — г приведены результаты численного расчета и аналитическое решение на момент 

времени t =  2,4 мкс. Как и в аналитическом решении, в результате расчета получено расщепление 
ударной волны на две: впереди распространяется упругая волна со скоростью Dynр =  4,52 км/с, а 
за ней — пластическая волна, Dnjl — 3,26 км/с. Результаты расчетов хорошо согласуются с анали
тическим решением (Р упр =  4,5 км/с; Dnл — 3,25 км/с).

Р, ГПа

Рис. 5. Задача о плоской волне напряжения: а — начальная геометрия; 6 — профили: 1 — напряжения ехх\
▲ — аналитическое решение;------ численное решение; 2 — давления: ♦ — аналитическое решение;--------
численное решение; 3 — напряжения ayy = azz: Д — аналитическое решение;------ численное решение; в —
профиль скорости; г — профиль плотности

Задача об ударе стержня о преграду. Для проверки работоспособности методики на зада
чах с большими деформациями проведен расчет модельной задачи об ударе стержня о преграду в 
газодинамическом и упругопластическом приближениях.
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Газодинамический расчет. Для описания материала ударника и преграды использовалось урав
нение состояния идеального газа Р  — (7 — 1) рЕ с 7 =  1,4. В данной задаче ударник в виде паралле
лепипеда с размерами 2 х 2 х 10 см, летящий со скоростью 10 км/с, соударяется с телом, имеющим 
форму куба с ребром 10 см.

Начальная плотность ро =  1г/см3, давление и энергия задавались равными нулю. На гранях 
ударника задавалось граничное условие свободной границы, у пробиваемого тела на всех гранях, 
кроме поверхности соударения, — граничные условия типа жесткой стенки.

Расчет проводился в однообластной постановке на многогранной лагранжевой сетке Дирихле— 
Вороного с общим количеством счетных ячеек 31400.

При начальном разбиении геометрии ударника и преграды на многогранные ячейки использова
лась единая счетная сетка (с одинаковыми ячейками). Начальная геометрия задачи представлена 
на рис. 6.

На рис. 7, а, б показана динамика внедрения ударника в преграду. На этих рисунках изображе
ны нерегулярная многогранная счетная сетка и центральное сечение плоскостью Oxz с закраской, 
соответствующей плотности вещества.

Упругопластический расчет. Вещество в ударнике и в пробиваемом теле задавалось сталью. Для 
описания стали использовалось уравнение состояния в форме Ми—Грюнайзена и модель идеальной 
упругопластичности с параметрами ро =  7,8 г/см3; со — 4,9 км/с; п =  5; Г =  1,66; crs =  —2,5ГПа;

Рис. 6. Начальная геометрия задачи об ударе стержня о преграду

Рис. 7. Внедрение ударника в преграду, газодинамический расчет: а — t = 3,5 мкс; б — t = 7 мкс
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G — 81ГПа; Y  =  1,05 ГПа. В данной задаче ударник в форме параллелепипеда с размерами 
2х2х  10см, летящий со скоростью 1 км/с, соударяется с телом в виде куба, имеющего ребро 10см.

Начальная плотность ро — 7,8 г/см3, давление и энергия равны нулю. На гранях ударника задано 
граничное условие свободной границы, у пробиваемого тела на всех гранях, кроме поверхности 
соударения, — граничные условия типа жесткой стенки.

Расчет задачи проведен до момента времени 40 мкс. Для сравнения был проведен расчет анало
гичной задачи в осесимметричной постановке по двумерной методике ДМК. Начальная трехмерная 
сетка задачи использовалась такая же, как в газодинамическом расчете (см. рис. 6). Количество 
ячеек в двумерной задаче соответствовало количеству ячеек, попавшему в центральное сечение 
трехмерной задачи.

На рис. 8 представлена динамика внедрения ударника в преграду. Расчет проводился на много
гранной лагранжевой сетке Дирихле—Вороного. На рис. 8, о—в изображены многогранная счетная 
сетка и сечение плоскостью Oxz с закраской, соответствующей плотности вещества.

На рис. 9 представлено центральное сечение из трехмерного расчета и двумерной осесимметричной 
задачи на момент времени 40 мкс. Сравнение результатов расчета трехмерной задачи с результата
ми осесимметричного расчета в двумерной постановке показало, что по глубине каверны, расходу 
ударника, движению упругой и пластической волн результаты с удовлетворительной точностью 
совпадают. Различия наблюдаются в размере и форме материала преграды, вытесненного в резуль
тате удара за "дневную" поверхность, что связано с разной формой ударника в осесимметричном 
и трехмерном случаях. Сравнение с результатами расчетов по методике ТМ К [15] в аналогичной 
постановке на такой же счетной сетке дало хорошее, с точностью до 1%, совпадение по движению 
упругой и пластической волн, форме ударника и преграды, глубине каверны и расходу ударника.

Рис. 8. Внедрение ударника в преграду, упругопластический расчет: а — t — 10 мкс; б — t — 30 мкс; в — 
t = 40 мкс
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Рис. 9. Сравнение результатов трехмерного и двумерного расчетов на момент времени t = 40мкс: а — 
центральное сечение в трехмерном расчете; б — центральное сечение в осесимметричном расчете

Задача об обжатии эллипсоида. Для проверки ме
тодики на безавостностъ решения задач с большими де
формациями был выполнен модельный расчет об обжатии 
эллипсоида {19) с использованием алгоритмов сглаживания 
поля скоростей. В начальный момент времени t — 0 рассчи
тываемая область представляет собой эллипсоид с полуося
ми а =  1,5; Ь — 1,5; с =  1. Эллипсоид заполнен однородным 
покоящимся идеальным газом с плотностью р =  200 и урав
нением состояния Р  =  (7 — 1) рЕ, 7 — 1,3333. В начальный 
момент начинается обжатие эллипсоида постоянным давле
нием, изменяющимся со временем по закону P (t) — t при 
0 <  t <  5, P (t ) — 5 при t >  5.

Для расчета была выбрана нерегулярная сетка, получен
ная заполнением внутреннего пространства шестигранника
ми (рис. 10). Общее число ячеек в задаче составило 22 575. 
На момент времени t =  9 (рис. 11, а) эллипсоид имеет форму 
диска, на момент времени t =  15 (рис. 11,6) эллипсоид бли-

Рис. 10. Начальная геометрия задачи об 
обжатиии эллипсоида
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зок по своей форме к области, описанной в [19]. Далее (на момент времени t =  20) происходит еще 
большее удлинение и сплющивание эллипсоида в разных направлениях (рис. 11, е). Качественно 
деформация эллипсоида в расчете совпадает с результатами расчетов [19]. Расчет был проведен в 
безаварийном режиме счета.

Задача о контактной границе. Внутрь шара радиусом гд =  1 помещался шар радиусом гг =  
=  0,5. Оба тела заполнены однородным идеальным газом с плотностью р =  1 и уравнением состо
яния Р  =  (7 -  1) рЕ, 7 =  5/3.

На начальный момент времени в меньшем из шаров задавалась энергия Е2 =  1,5, в большем — 
Е\ =  0. На внешней поверхности задавалось граничное условие свободной границы.

Для первого расчета была выбрана шестигранная, равномерная по углу и по радиусу сетка. Общее 
число ячеек в задаче составляло 106 200, количество ячеек по направлению движения волны — 114.

Для второго расчета была выбрана неструктурированная сетка, полученная заполнением про
странства телами Дирихле—Вороного. Общее число ячеек в задаче составило 29815, количество 
ячеек по направлению движения волны — 32.

Начальная геометрия задачи и счетные сетки приведены на рис. 12, а, б. Под действием давления 
в объеме меньшего шара формируется сферически-расходящаяся ударная волна, распространяю
щаяся по шару большего радиуса.

На рис. 13 приведены разрезы задачи в центральном сечении на момент времени t — 0,9 для 
обоих расчетов. На этот момент ударно-волновое возмущение уже вышло на свободную поверхность 
шара большего радиуса, увеличив его размер до 1,05, а размер меньшего шара — до 0,9. Видно, 
что произошел разлет шара меньшего радиуса и уплотнение вещества в шаре большего радиуса. 
Представленные результаты расчета задачи в двухобластной постановке показывают, что симметрия 
решения сохраняется и качество счетной сетки удовлетворительно.

На рис. 14 приведены графики распределения давления и плотности вдоль радиального направ
ления, совпадающего с направлением распространения волны, на момент времени t =  0,9.

а б а б
Рис. 12. Начальная геометрия задачи о контактной Рис. 13. Распределение давления на момент времени 
границе: а — шестигранная сетка; б — сетка Дирих- t — 0,9: а — на шестигранной сетке; б — на сетке 
ле—Вороного Дирихле—Вороного

Р

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Р

а б

Рис. 14. Распределение в радиальном направлении давления (а) и плотности (б) на момент времени t = 0,9
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Сравнение результатов расчета на шестигранной сетке с одномерным решением показало хорошее 
их совпадение. Результаты расчетов на 14-гранной сетке с относительно небольшим количеством 
точек по радиусу (в 3 раза меньшим, чем на шестигранной сетке) показали занижение максимальных 
значений плотности и давления. Распределение давления и плотности в радиальном направлении 
движения ударной волны и местоположение контактной границы в расчетах с удовлетворительной 
точностью совпадают (см. рис. 14).

Задача о сферическом поршне в магнитном поле диполя. Геометрия задачи задана в 
виде сферической полости, в которой внутренняя сфера с начальным радиусом Rq расширяется 
с постоянной радиальной скоростью ид. Внутри области задано магнитное поле диполя с осью, 
направленной вдоль оси ж, и радиусом Rq:

Нх =  # 0 Нт -Яп- Ro
~R Г (

гх \
(5)

где г 2 — у2 +  22; R2 — х2 +  у2 + z2.
При условии Я  о 3> ид (сильное магнитное поле) приближенное аналитическое решение задачи — 

магнитное поле диполя с радиусом Ro(t) =  Rq +  URt.
Для вычислений использовалась сетка, полученная вращением вокруг оси ж двумерной полярной 

сетки со сгущением в сторону начала координат. По радиальному направлению двумерная сетка 
имела 40 ячеек, по угловому — 80 ячеек. Трехмерная сетка состояла из 40 "слоев".

Радиус внутренней сферы Яо равен 0,5, радиус внешней сферы — 3. Скорость поршня ид =  0,1, 
магнитное поле Я  о =  5. В качестве среды взят идеальный газ с показателем адиабаты 7 — 2 и 
начальной плотностью ро =  1.

Так как движение носит двумерный характер, для сравнения аналитического и численного реше
ний применялся следующий способ: для каждой ячейки г рассматривались аналитическое Я ан(г) и 
численное Я ч(г) значения компонент вектора напряженности магнитного поля.

На рис. 15 изображены точки с координатами (Я ан(г), Я ч(г)) для всех счетных ячеек г и показано 
их расположение относительно прямой у — х. Сравнение результатов численного решения задачи с 
аналитическим решением показывает удовлетворительную точность расчетов.

, ff£“C0

_ H r (ОЯАЧ(|)

н г  ( г )

Рис. 15. Графики Нх (а) и Нг (б) на момент времени t — 0,31

Задача об остывании куба. Для проверки работоспособности методики решения уравнения 
диффузии были проведены расчеты задачи об остывании куба. Для этой задачи уравнение диффу
зии имеет вид
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дТ  _  д2Т  д2Т  д2Т
dt дх2 "** ду2 dz2

Счетная область представляет собой куб [ОД] х [ОД] х [ОД]. Внутри куба задана начальная тем
пература Т  =  1, на его границе поддерживается температура Т  =  0.

Данная задача имеет аналитическое решение

Т  (х, у, z ,t) =  / (х, t) f  [у, t) f  (z, t ) ,  f  (x ,t) =  4
k~ 0

exp я:2 (2fc +  l ) 2 f j  

7Г (2/c +  1)
sin(7r (2A: -I- 1) x ) . (6)

Рис. 16. Сравнение аналитического и численного решений 
задачи об остывании куба на момент времени t = 0,05

Задача считалась на шестигранной сетке 
с шагом по времени 0,0005. Сетка содержа
ла 20 ячеек по каждому направлению.

На рис. 16 представлено сравнение ана
литического и численного решений задачи 
на момент времени t =  0,05. Для сравне
ния аналитического и численного решения 
на график наносились точки с координата
ми (Та,Тс‘ ) для всех ячеек г, где Tj[, ТС1 — 
аналитическое и численное значения тем
пературы в г-й ячейке. Сравнение резуль
татов численного решения задачи с анали
тическим решением показывает удовлетво
рительную точность расчетов.

Заключение

Данная работа отражает результаты создания методики TIM, предназначенной для расчета трех
мерных задач механики сплошных сред на многогранных неструктурированных лагранжевых сетках 
с произвольным количеством связей в узлах (количеством примыкающих ячеек, ребер и граней). 
Разработке методики послужил большой практический опыт, накопленный в РФЯЦ-ВНИИЭФ при 
создании и использовании методики ДМК для расчета двумерных задач механики сплошных сред 
на неструктурированных многоугольных лагранжевых сетках.

Практический интерес к использованию неструктурированных сеток особенно проявляется при 
решении задач со сложными геометриями, имеющих локальные мелкомасштабные подобласти, в 
которых применение многоугольных и многогранных ячеек позволяет строить сетку с заданными 
свойствами более эффективно. Методика действенна как на неструктурированных многогранных 
сетках типа Дирихле—Вороного (в каждом узле сетки сходятся четыре ребра), так и на шестигран
ных сетках (в каждом узле сходятся шесть ребер) и неструктурированных многогранных сетках, 
имеющих произвольное количество соседств в узле. Для всех типов сеток используется единый 
счетный алгоритм, который также применяется на комбинированных сетках в одной счетной обла
сти.

Рассмотренная методика позволяет проводить расчеты трехмерных течений в многообластной 
постановке с выделенными контактными поверхностями, вдоль которых может терпеть разрыв тан
генциальная и нормальная составляющие вектора скорости. В статье представлены основные по
ложения методики. Более полное описание работы отдельных блоков будет дано в последующих 
публикациях.

Проведенные по методике ТИМ модельные и тестовые расчеты на многогранных неструктуриро
ванных лагранжевых сетках с произвольным количеством связей в узлах подтвердили ее дееспособ
ность.
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