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В. И. Тарасов, И. Н. Чистякова, Н. А. Ховрин 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)

Описана методика ГЕПАРД, представляющая собой связь методик ЭГАК и 
ДРАКОН, ТРЭК и ДРАКОН и предназначенная для решения сложных двумерных 
и трехмерных задач динамики многокомпонентной среды, в том числе динамики де
формируемых твердых тел, подверженных воздействию газодинамических (гидроди
намических) нагрузок (так называемые связанные задачи аэро- или гидроупругости). 
Описаны особенности указанных методик, принципы организации связи между ними 
в последовательном и многопроцессорном режимах. Приводятся результаты расчетов 
как по методикам в отдельности, так и в режиме связи их между собой, которые срав
ниваются с экспериментальными данными.

Введение

При анализе работоспособности ряда физиче
ских устройств необходимо решение задачи о по
ведении деформируемых твердых тел, подвер
женных воздействию газодинамических (гидро
динамических) нагрузок.

В некоторых случаях, когда скорости воздей
ствующих газодинамических потоков существен
но выше скорости смещения поверхности твер
дых тел и общее изменение конфигурации по
верхности твердых тел мало, а сжимаемость ве
щества в потоке оказывает слабое влияние на 
давление при малом смещении поверхности те
ла, возможно раздельное решение задачи. При 
этом на первом этапе проводится расчет урав
нений газодинамики в предположении недефор- 
мируемости твердых тел. Поверхности этих 
тел являются жесткими границами для расче
та газодинамики. Результатом расчета является 
пространственно-временная зависимость давле
ния на поверхности тел. На втором этапе с ис
пользованием пространственно-временной зави
симости давления определяются реакции дефор
мируемых тел. Следует отметить, что такой под
ход достаточно широко используется и позволяет 
существенно экономить вычислительные ресур
сы, так как в ряде случаев вариация параметров

твердых тел в рассматриваемой системе не при
водит к изменению газодинамических потоков. 
В результате становится возможным проведение 
серии прочностных расчетов с использованием 
одной и той же газодинамической нагрузки.

Численное моделирование поведения кон
струкций, в которых деформация твердых тел 
под действием газо- или гидродинамической на
грузки влияет на сами газо- или гидродина
мические процессы, приводит к необходимости 
совместного расчета этих процессов (так на
зываемые связанные задачи аэро- или гидро
упругости). Для этой цели в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
разработана матодика ГЕПАРД, объединяющая 
сервисные и счетные возможности различных 
по численной реализации методик ЭГАК [1,2], 
ТРЭК [3] и ДРАКОН [4]. Методики ЭГАК и 
ТРЭК позволяют описывать двумерные и трех
мерные газодинамические процессы, методика 
ДРАКОН — напряженно-деформированное со
стояние твердых тел.

Для обеспечения совместного описания про
цесса деформирования элементов конструкции 
под воздействием газодинамических потоков 
разработан модуль связи, который выполняет 
решение контактной задачи на границе раздела 
газообразных (жидких) веществ и деформируе
мых твердых тел и взаимную передачу необходи-
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мой информации газодинамическим методикам 
ЭГАК, ТРЭК и ДРАКОН. К достоинствам тако
го подхода, при котором независимые по реали
зации методики объединяются в качестве специ
ализированных счетных блоков (в данном слу
чае — газодинамики и динамики деформируе
мых твердых тел), относятся возможности:

1) независимых друг от друга разработки и ис
пользования методик, в которых реализуют
ся наиболее эффективные для конкретных 
процессов численные модели;

2) формирования для конкретного расчета 
комбинации наиболее эффективных из уже 
разработанных методик.

1. Организация методики ГЕПАРД

Организация методики ГЕПАРД базируется 
на следующих принципах:

1. Расчет начальных данных для методики 
ДРАКОН производится по специальному 
алгоритму методики ДРАКОН [4].

2. Расчет начальных данных для методики 
ЭГАК производится по специальному алго
ритму методики ЭГАК или по единой мето
дике РФЯЦ-ВНИИЭФ подготовки началь
ных данных Визуальный редактор [5].

3. Расчет начальных данных для методики 
ТРЭК производится как по собственным ал
горитмам этой методики, так и в рамках 
единой методики математического отделе
ния ВНИИЭФ подготовки начальных дан
ных ЗБ-РНД [6].

4. Методики работают в связке друг с дру
гом, полностью сохраняя свою индивидуаль
ность и свои особенности. Область инте
грирования представляется двумя счетными 
областями, в одной из которых выполняют
ся алгоритмы методики ЭГАК или ТРЭК, в 
другой — ДРАКОН. Связь между счетными 
областями двух методик производится через 
соответствующие граничные массивы, кото
рые формируются алгоритмами связи. Из 
методики ЭГАК передаются значения дав
лений (из методики ТРЭК — значения дав
лений и координаты) на границе раздела, 
описываемой в лагранжевых переменных, а 
из методики ДРАКОН — информация о ско
рости этой границы.

5. Обработка результатов расчетов произво
дится как программой, реализующей еди
ный алгоритм постобработки, основан
ный на алгоритме постобработки методики 
ДРАКОН, так и визуализатором ZOOM [7] 
в двумерном случае, а в трехмерном 
случае используются и стандартные для 
ТРЭК средства. Постобработка методики 
ДРАКОН обеспечивает визуализацию рас
четных областей с цветовым изображени
ем полученных полей плотностей, давлений, 
напряжений, деформаций, скоростей и т. д. 
как в целом для среды, так и для каждого 
компонента в отдельности. Результаты рас
четов отображаются также в виде времен
ных зависимостей.

6. Методика ГЕПАРД-2D разработана на язы
ках программирования C++ (ЭГАК) и Фор
тран (ДРАКОН) в виде консольного прило
жения для компиляторов фирмы Microsoft 
с использованием как на персональных ком
пьютерах, так и на многопроцессорных вы
числительных системах в однопроцессорном 
режиме. Пре/постпроцессорные алгорит
мы функционируют в операционной системе 
Windows.

7. Методика ГЕПАРД-ЗБ реализована на мно
гопроцессорных ЭВМ, при этом методика 
ТРЭК функционирует в многопроцессор
ном, а ДРАКОН — в однопроцессорном ре
жиме. По методике ГЕПАРД-ЗБ возможны 
расчеты и на персональном компьютере.

На рис. 1 приведена блок-схема организации 
расчетов в методике ГЕПАРД.

Подготовка начальных данных 
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методикам+ДРАКОН
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ДРАКОН
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Обработка результатов расчетов 
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Рис. 1. Блок-схема организации расчетов в методике 
ГЕПАРД



Методика ГЕПАРД для моделирования связанных задач аэрогидроупругости

2. Основные особенности 
организации методики ГЕПАРД  
в части методик ЭГАК и ТРЭК

Основные особенности методики ГЕПАРД, ка
сающиеся проведения расчетов по алгоритмам 
методик ЭГАК и ТРЭК, следующие:

1. Расщепление по физическим процессам. Та
кой подход упрощает написание счетных мо
дулей, позволяет применять различные раз
ностные схемы. На данном этапе реализо
ваны алгоритмы для расчетов процессов га
зодинамики, упругости и пластичности, по
строения новой сетки, интерполяции вели
чин, детонации ВВ и газовых смесей, разру
шения и дробления материалов.

2. Использование лагранжево-эйлерова подхо
да при построении разностных схем и про
ведения расчетов.

3. Применение в счетной области регулярной 
сетки, допускающей многоуровневое дроб
ление в избранных ячейках в двумерной 
методике ЭГАК. Основная сетка предста
вляет собой набор четырехугольников, дви
жение которых не обязательно совпадает 
с движением вещества. В трехмерной ме
тодике ТРЭК счетными ячейками являют
ся шестигранники, каждая грань которых 
представляет собой часть плоскости при 
неподвижной сетке или криволинейную по
верхность — при подвижной. Специаль
ные алгоритмы дают возможность созда
вать счетные сетки, представляющие со
бой любую комбинацию лагранжевых (дви
жущихся с массовой скоростью среды) и 
лагранжево-эйлеровых (движущихся с про
извольной скоростью) сеток. Это позволяет 
использовать в расчетах сетки, с одной сто
роны, максимально адаптирующиеся к тече
нию, с другой, — не допускающие перехле
стов счетной сетки, приводящих к аварий
ным остановам.

4. В методике ЭГАК реализованы алгоритмы, 
позволяющие рассчитывать некоторые про
цессы или мелкие особенности течений на 
более подробной (по сравнению с основной) 
сетке. Это кинетика детонации и горения, 
распространение ударной волны, движение 
контактных границ компонентов, градиент 
скорости и давления. Более подробная счет
ная сетка может использоваться и в неко
торых выделенных частях счетной области. 
Адаптивная сетка получается путем дробле

ния ячеек основной сетки на более мелкие. 
Допускается дробление уже вложенной сет
ки по тому же принципу до получения сетки, 
удовлетворяющей исполнителя расчетов.

5. Для индивидуализации различных компо
нентов используется полный набор термоди
намических параметров: удельные внутрен
ние энергии, плотности и объемные концен
трации. Компонентами могут быть:

— разные вещества со своими уравнения
ми состояния;

— разные фазовые состояния одного ве
щества (ВВ—ПВ, вода—пар);

— разные фракции дисперсной примеси;
— вакуум;
— абсолютно твердые тела.

6. Использование метода концентраций для 
локализации положения контактных гра
ниц [1].

7. Использование высокоэффективного мел
козернистого поточечного распараллелива
ния газодинамических процессов в методике 
ТРЭК [8].

8. Методики ЭГАК и ТРЭК позволяют рассчи
тывать широкий класс задач и описывать 
течения сплошной среды с большими дефор
мациями вплоть до перехода течений в тур- 
булизованный режим [1—3].

3. Основные особенности 
организации методики ГЕПАРД  

в части методики ДРАКО Н

В качестве модуля расчета деформации твер
дых тел используется методика ДРАКОН, 
базирующаяся на решении уравнений меха
ники сплошных сред и предназначенная для 
решения задач по описанию напряженно- 
деформированного состояния элементов слож
ных пространственных конструкций с учетом 
нелинейного поведения материала и контактного 
взаимодействия при интенсивных механических 
и тепловых нагружениях. Отметим некоторые 
особенности этой методики.

Модель среды. Вязкоупругопластическая 
изотропная среда моделируется с реальными 
уравнениями состояния с учетом пористости и 
зависимости параметров модели от текущего со
стояния, композитные материалы — с учетом 
анизотропии механических свойств (для двумер
ного случая), бетон — с анизотропией прочност
ных свойств.
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Математическая модель. Строится на 
основе вариационного уравнения динамики, 
уравнений механики сплошных сред. При по
строении модели применяется теория течения 
с комбинированным упрочнением, при расчете 
разрывных решений используется искусственная 
вязкость.

Метод аппроксимации уравнений. При
меняется вариационно-разностный метод реше
ния по явной схеме крест в лагранжевых ко
ординатах с использованием естественной ап
проксимации производных по пространственным 
переменным. Используется метод устранения 
искажений четырехугольной разностной сетки 
путем учета вклада треугольных ячеек [4].

Геометрия расчетов и расчетная сетка. 
Счетные области имеют регулярную структуру 
расчетной сетки для двумерного случая, произ
вольную структуру — для трехмерного случая 
(для каждой счетной ячейки имеется список ука
зателей на ее вершины). Счетная область обра
зована четырех- и восьмиузловыми ячейками со
ответственно для двумерного и трехмерного слу
чаев.

Граничные условия. На внешних грани
цах областей задаются кинематические, сило
вые условия (сосредоточенная или распределен
ная нагрузка) и условия контактного взаимо
действия. Условия на контактных поверхностях 
обеспечивают отрыв, проскальзывание (с учетом 
трения) или прилипание. Используется алго
ритм контакта на согласованных и несогласован
ных разностных сетках, который основывается 
на определении контактного давления и сил тре
ния в зонах, находящихся в данный момент в 
контакте [4].

Перестроение сетки в процессе решения 
задачи. Имеется возможность глобальной пере
стройки разностной сетки для двумерного вари
анта.

Препроцессор. Для двумерных модулей за
дание начальных данных для расчета осуще
ствляется при помощи специальных языковых 
конструкций. При задании граничных и началь
ных параметров препроцессор методики ДРА
КОН осуществляет полную визуализацию рас
четной схемы конструкции.

Постпроцессор. Обеспечивается визуализа
ция расчетной области с цветовым изображени
ем полученных полей напряжений, деформаций, 
скоростей. Постпроцессор отображает также ре

зультаты расчетов в виде временных зависимо
стей и т. д.

4. Модуль связи

Модуль связи методики ГЕПАРД предназна
чен для обеспечения согласованности работы га
зодинамических методик ЭГАК и ТРЭК с мето
дикой ДРАКОН.

В настоящей версии совместного счета реали
зован вариант решения контактной задачи в ви
де определения смещения поверхности твердого 
тела, для которого в качестве граничного усло
вия выступает вычисленное в газодинамических 
методиках давление. Для этого на каждом вре
менном шаге интегрирования уравнений газоди
намики Д алгоритм связи производит передачу 
распределения давления на контактной границе 
тела, описываемой в лагранжевых переменных, 
из методик ЭГАК и ТРЭК в методику ДРАКОН 
расчета деформирования твердого тела. При 
этом давления передаются с середин сторон яче
ек (ЭГАК) и с узлов ячеек (ТРЭК), примыкаю
щих к твердому телу. Далее осуществляется ин
терполяция по пространству и времени давления 
применительно к разностной сетке, используе
мой в блоке расчета методики ДРАКОН, и про
водится расчет динамического деформирования 
твердого тела до момента времени Д +1 = Д.+Д£ 
(Д£ — шаг интегрирования уравнений газодина
мики). Далее методика ДРАКОН передает в мо
дуль связи для газодинамических методик зна
чения скоростей узлов контактной границы тела 
на момент времени f*.+1. Информация о скоро
сти границы является кинематическим условием 
при моделировании газодинамических течений.

Схема связи, реализованная в методике 
ГЕПАРД, показана на рис. 2.

Контактная граница между счетными обла
стями газодинамических методик и методики 
ДРАКОН может задаваться как по границе твер
дого тела, расположенного внутри геометрии га
зодинамических методик, так и но границе счет
ной области. В первом случае контактная грани
ца определяется специальным алгоритмом перед 
началом расчета; во втором случае, когда кон
тактная граница находится на границе счетной 
области, она задается на стадии расчета началь
ных данных.

При реализации модуля связи в ГЕПАРД-ЗР 
выбран вариант с использованием интперкомму
никаторов MPI. При этом модуль ТРЭК и мо
дуль ДРАКОН принадлежат к различным груп-
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Контактная граница

пам процессов, которые, будучи соединенными 
между собой интерсвязью через интеркомму
никатор, представляют единую методику. По
скольку каждый модуль входит в свою группу 
процессов, он рассчитывается на своей процес
сорной решетке. Для каждой группы реализо
ван свой интракоммуникатор. Учитывая, что 
в данной реализации методика ДРАКОН нерас- 
параллелена, из п процессоров, заказываемых в 
ходе счета, п — 1 процессор использует ТРЭК, 
1 процессор — ДРАКОН. Данный вариант мож
но выполнять и на одном процессоре под ОС 
Windows, в этом случае методика будет работать 
в режиме эмуляции двух процессоров. Преиму
ществом данной реализации является также то, 
что при возможном переходе на распараллелен
ный вариант методики ДРАКОН потребуется за
менить только модуль ДРАКОН, модуль ТРЭК 
остается без изменений.

Был проведен анализ эффективности работы 
модуля связи, в ходе которого получена следую
щая информация.

При распараллеливании нескольких процес
сов важным условием успешного счета являет
ся сопоставимое время счета одного шага все
ми процессами. Варьирование времени счета 
шага методикой ТРЭК, в которой реализова
но мелкозернистое поточечное распараллелива
ние, осуществляется за счет выбора различного 
числа процессоров, которые будет использовать 
ТРЭК. Учитывая, что для счета ТРЭК берет в 
п — 1 раз больше процессоров, чем ДРАКОН, 
желательно, чтобы время счета одного шага по 
ТРЭК было не больше времени счета шага по 
ДРАКОНу. С другой стороны, поскольку мето
дика ДРАКОН реализуется в однопроцессорном 
режиме, при заказе большого числа процессоров 
желательно, чтобы счет одного шага по этой ме

тодике не превышал времени счета одного шага 
по ТРЭК.

Для методики ДРАКОН время счета одного 
шага зависит от скорости процессора, количе
ства счетных точек. Важным параметром яв
ляется также количество точек контактной гра
ницы с ТРЭК, так как необходимо выполнить 
наложение сетки ТРЭК на сетку ДРАКОНа и 
наоборот. Если сетка в методике ДРАКОН бо
лее подробная, чем в ТРЭК, то на время счета 
одного шага в ней влияет шаг по времени ТРЭК 
(т), который передается как входной параметр 
для ДРАКОНа. Шаг по времени т в методике 
ДРАКОН в этом случае обычно будет меньше 
шага в ТРЭК, и, значит, чем с большим шагом 
идет счет по ТРЭК, тем больше шагов ДРАКОН 
выполняет за один шаг ТРЭК. Следовательно, 
поскольку ДРАКОН считается всегда только на 
одном процессоре, для одного и того же расчета 
на время счета одного шага по методике ДРА
КОН может влиять только скорость процессора.

Для методики ТРЭК на время счета одного 
шага, кроме тактовой частоты процессора, наи
большее влияние оказывают количество счетных 
точек на процессоре, набор заказанных процес
сов и количество компонентов.

Если в расчете шаги по времени т для методик 
ТРЭК и ДРАКОН соизмеримы и при этом ча
ще всего ДРАКОН ведет счет с т, "навязанным" 
ТРЭК, то на один шаг ТРЭК будет приходить
ся один шаг методики ДРАКОН. Этот фактор 
уменьшает время счета по ДРАКОНу, что ведет 
к увеличению отношения времени счета шага по 
ТРЭК к времени счета шага по ДРАКОНу.

Из проведенного анализа следует, что по ме
тодике ГЕПАРД, несмотря на однопроцессор
ный счет по ДРАКОНу, можно эффективно ве
сти многопроцессорный трехмерный счет задач 
с увеличением числа счетных точек как в ТРЭК, 
так и в ДРАКОНе.

Модуль связи реализован на языке програм
мирования C++.

5. Некоторые расчеты
5.1. Двумерные расчеты по подвод

ному взрыву зарядов. Были проведены 
маломасштабные эксперименты по подвод
ному взрыву зарядов ВВ [9). Заряды ВВ 
устанавливались на глубине h от поверх
ности водного массива при глубине Н  в 
месте проведения опыта (рис. 3). Вокруг за
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рядов на расстояниях Ri, /?2. R?, располага
лись мембранные крешеры (МК), выполненные 
из стали в виде полых цилиндров с плоскими 
днищами (измерительными мембранами). МК 
были ориентированы относительно заряда таким 
образом, чтобы ось симметрии МК проходила 
через центр заряда. Внутренний диаметр цилин
дров составлял 355 мм, высота — 230 мм, толщи
на стенки — 10 мм, толщина мембран — 10 мм. 
В полости МК — воздух при нормальном давле
нии.

В опытах фиксировались остаточные проги
бы (Дцгд) лицевых (т. е. ближайших к заря
ду) мембран МК. Основные данные по постанов
ке экспериментов, а также полученные значения 
прогибов Д 1,2,з сведены в табл. 1.

Расчеты по методике ГЕПАРД-2D проведе
ны в двумерной связанной постановке. На 
рис. 4 приведена расчетная динамика развития 
поля давления, на рис. 5 — расчетная и экспе
риментальная зависимости остаточного прогиба

Данные по постановке и результатам экспериментов [9]
Таблица 1

Л^вв, г h, м Я, м R \ , см Яг, см Д-з, см A i, мм Дг, мм Дз, мм
405 1,0 2,3 24 42 56 67,5 32,5 25,3
988 1,5 3,0 32 57 76 77,5 48,0 35,9

Рис. 3. Схема экспериментов по подводному взрыву зарядов ВВ: а — вид сбоку; — вид сверху

Рис. 4. Динамика поля давления в воде, Мвв = 988г; R = 76см: а — t = 300 мкс; б — t — 400 мкс; е — 
t = 450 мкс; г — t = 900 мкс
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Рис. 5. Расчетная (——) и экспериментальная (—ф—) зависимости остаточного прогиба лицевой поверхности 
крешера от расстояния до центра заряда: a — Мвв = 405 г; б — Мвв = 988 г

поверхности крешера от расстояния до центра 
заряда, которые достаточно близки.

5.2. Расчеты эволюции газовой области 
при подводном взрыве заряда ВВ. В рас
четах моделировался взрыв ВВ (ТНТ) массой 
150 кг под водой на глубине 80 м. Данный расчет 
проводился по методике ЭГАК с использованием 
адаптивной дробной сетки (рис. б) для более де
тального описания ПВ. Эволюция газовой поло
сти представлена на рис. 7. Результаты расчета 
близки к эксперименту [10] (рис. 8).

Рис. 6. Распределение концентрации ПВ в воде и 
адаптивная счетная сетка

5.3. Расчеты пробития мишени с исполь
зованием модели разрушения Канеля [11].
Начальная постановка задачи показана на рис. 9.

Начальные данные для ударника: скорость 
2100 м/с; масса 17г; длина 47,4 мм; диаметр 
7,6 мм. Свойства материала: сталь, р — 
=  7,85 г/см3; уравнение состояния Ми—Грюнай- 
зена, 7 = 2,333; со =  5,5 км/с; п = 3,5; парамет
ры прочности: коэффициент Пуассона и = 0,27; 
предел текучести сгт =  0,7 ГПа; откольная проч
ность сготк = —0,7 ГПа.

Начальные данные для мишени: толщина 40 
и 42 мм. Свойства материала: сталь, р — 
=  7,85 г/см3; уравнение состояния Ми—Грюнай- 
зена, 7 =  2,333; Со =  5,5 км/с; п = 3,5; па
раметры прочности: v = 0,27; стт = 1,1 ГПа; 
стотк = -1,1 ГПа.

Расчеты проведены по методике ЭГАК с ис
пользованием модели разрушения Канеля [11].

В модели Канеля для описания поведения сре
ды, в которой происходит развитие поврежде
ний, используется моделирование среды как по
ристого материала. Удельный объем V среды, 
в которой имеются микроповреждения, предста
вляется в виде суммы удельных объемов твер
дого компонента вещества Vc и микротрещин VT. 
В дополнение к системе уравнений, которая опи
сывает двумерные течения многокомпонентной 
упругопластической среды, для учета развития 
и накопления микроповреждений вводится урав
нение, описывающее изменение удельного объ
ема трещин VT:
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Рис. 7. Эволюция газовой полости в виде распределения плотности в воде при подводном взрыве

Рис. 8. Зависимости r(t) расширения газового пузы
ря при подводном взрыве:------- расчет по методике
ЭГАК; —-----экспериментальная оценка [10]

дУг
dt

0, если |РС| < Рк 

или Рс > Рк

V!
Vi + Vr 

Vi

-КАsign (Рс)

Vi + V,
Vi

,Рс| P*Vi + V,

и VT =  0;

(V2 + VT),

если Рс < — Рк 

или Рс > Рк

Vi
Vi + V, 
Vi

Vi + VT
и VT > 0,

где Рс — давление в твердом компоненте веще
ства; Vj, V2, К 4, Рк — константы материала.

Рис. 9. Начальная постановка задачи о пробитии ми
шени

Для стали в бронекарте для модели раз
рушения Канеля использовались константы из 
табл. 2.

Расчет проводился в осесимметричной поста
новке, на квадратной эйлеровой счетной сетке с

Таблица 2
Константы стали для модели разрушения Ка
неля_______________________________________

Ро,кг/м3 7 850
К  А, м • с/кг 0,054
Рк,108 Н/м2 15
Vi, 10~6 м3/кг 9,2
V2, Ю “' м3/кг 5,7
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ребром 0,25 мм — 30 ячеек на диаметр снаряда. 
Число ячеек сетки — 46 516.

Применение кинетической модели разрушения 
позволяет приблизить расчетные результаты к 
данным эксперимента [12], по которым увеличе
ние толщины преграды на 2 мм (до 42 мм) с со
храняем прочностных свойств материалов при
водит к тому, что мишень не пробивается на- 
скозь, а лишь выпучивается с тыльной стороны 
с образованием трещин (рис. 10).

a 6

Рис. 10. Результаты пробития мишеней толщиной 40 
(а) и 42 мм (б): вверху — эксперимент [12]; внизу —■ 
расчет по методике ЭГАК

5.4. Трехмерное моделирование подвод
ного взрыва зарядов. Рассчитывалась реак
ция элемента шпации на фугасное воздействие в 
результате взрыва заряда ВВ (ТНТ) массой 60 кг 
при погружении в воду.

Начальная геометрия задачи представлена на 
рис. 11. Элемент шпации — круглый стальной 
диск, жестко закрепленный по краю, располо
женный от центральной точки заряда на рассто
янии L = 2 м. Начальные данные: модуль Юнга 
Е — 200 ГПа; коэффициент Пуассона и =  0,3; 
предел текучести <гт = 700 МПа.

В начальный момент времени (/ = 0) за
давалась мгновенная детонация ВВ, имеюще
го плотность ровв =  1,6 г/см3, калорийность 
Q = 4,2кДж/г. Расчет продуктов взрыва про
водился по уравнению состояния идеального га
за с переменным показателем адиабаты: у (р) =
= 1,25 + 1,325р/ровв-

Начальные параметры для воды: ро = 1 г/см3; 
уравнение состояния Ми—Грюнайзена, у =  1,25; 
со = 1,5км/с; п =  6,5.

Расчеты проведены по методике ГЕПАРД-ЗБ.

Было проведено два расчета без передачи 
координат контактной границы из ДРАКОНа 
в ТРЭК (несвязанная постановка), когда рас
чет газодинамики проводился в предположении 
недеформируемости шпации — ее поверхность 
для этого расчета являлась жесткой границей. 
При этом варьировался размер ячейки расчет
ной сетки на границе взаимодействия.

Трехмерное численное решение при увеличе
нии числа ячеек стремится к решению, получен
ному в двумерном расчете с подробной счетной 
сеткой (рис. 12).

Рис. 11. Начальная геометрия задачи моделирова
ния подводного взрыва зарядов

Рис. 12. Перемещение полюсной точки при различ
ных постановках расчетов: 1 — трехмерная несвязан
ная постановка, грубая сетка; 2 — трехмерная несвя
занная постановка, подробная сетка; 3 — двумерная 
несвязанная постановка; 4 — двумерная связанная 
постановка; 5 — трехмерная связанная постановка
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Характер распределения и максимальные зна
чения деформаций при одинаковых условиях на
гружения в двумерной и трехмерной постанов
ках близки (рис. 13).

Также был проведен расчет с передачей ко
ординат контактной границы из ДРАКОНа в 
ТРЭК (связанная постановка) с числом то
чек сетки 100 x42 x42, размером ячейки 2 см. 
Трехмерное численное решение по методике 
ГЕПАРД-ЗЭ на грубой сетке отличается на 15% 
от решения, полученного в двумерном расчете по 
ГЕПАРД-2Б с подробной счетной сеткой (размер 
ячейки 0,5см) (см. рис. 12).

Учет подвижной границы дает значительное 
изменение в поведении конструктивного элемен

та при моделировании. При одинаковых услови
ях нагружения в несвязанных постановках рас
четов максимальный прогиб шпации в 1,6 раза, а 
максимальные значения деформаций — в 1,5 ра
за выше, чем в связанных постановках (рис. 14).

Поле давления для двумерного расчета в свя
занной постановке на различные моменты вре
мени приведено на рис. 15.

Учитывая сравнение с экспериментом при рас
четах в связанной постановке в подразд. 5.1, 
можно сделать вывод о более точных ре
зультатах при использовании связанной пос
тановки расчетов по сравнению с несвязанной 
постановкой.

Рис. 13. Распределение максимальных значений интенсивности деформаций пластины: а — несвязанная 
двумерная постановка задачи; б — несвязанная трехмерная постановка задачи

Рис. 14. Распределение максимальных значений интенсивности деформаций пластины: а — двумерная несвя
занная постановка задачи; б — двумерная связанная постановка задачи
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Рис. 15. Поле давления для двумерного расчета в связанной постановке на различные моменты времени

Заключение

Описана методика ГЕПАРД, предназначен
ная для моделирования газодинамических и 
упругопластических течений многокомпонент
ной среды с большими деформациями веще
ства и напряженно-деформированного состо
яния твердых тел. Тестирование методики 
ГЕПАРД показало хорошее согласие с экспери
ментальными данными. Предполагается даль
нейшее развитие методики, включая разработку 
новых счетных и сервисных модулей, подклю
чение разрабатываемого в РФЯЦ-ВНИИЭФ па
раллельного ЗВ-визуализатора.
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