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Д Л Я  НЕРЕГУЛЯРНЫ Х МНОГОГРАННЫХ СЕТОК  

В М ЕТОДИКЕ ТИМ

С. С. Соколов, А. В. Ялозо 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)

Статья посвящена разработке математической модели, позволяющей рассчитывать 
контактные взаимодействия тел на нерегулярных многогранных лагранжевых сетках 
в трехмерном приближении. Граница взаимодействия тел описывается триангулиро
ванной поверхностью, полученной триангуляцией поверхностей тел, используемых в 
расчетах по методике ТИМ. В основу алгоритма расчета взаимодействия двух триан
гулированных поверхностей положен алгоритм неупругого удара. Приводятся резуль
таты тестовых расчетов, демонстрирующие дееспособность методики расчета движения 
контактной границы на методических и тестовых задачах.

Введение

Для расчета трехмерных задач, так же как и 
двумерных, наиболее часто используются мето
дики, базирующиеся на регулярных (шестигран
ных) сетках, реже —■ на нерегулярных (много
гранных или тетраэдральных). К числу таких 
методик относятся, в частности, методики ТИМ 
[1], МИМОЗА [2], Д [3], РАМЗЕС [4].

При решении сложных трехмерных задач на
чальную геометрию системы часто приходится 
разбивать на счетные (математические) области. 
Такое разбиение иногда бывает необходимо для 
более точного описания взаимодействующих тел 
с выделенными поверхностями скольжения (кон
тактными границами). При этом предполагает
ся, что разные математические области (тела) 
могут взаимодействовать друг с другом вдоль 
контактной границы. При моделировании за
дач с такой начальной постановкой необходимо 
уметь описывать движение контактной границы 
для любого тела в трехмерном пространстве с 
целью задания дискретного распределения фи
зических параметров по всей поверхности тела 
(или вещества).

Будем различать следующие три типа кон
тактных границ:

1) поверхности раздела между счетными обла
стями, вдоль которых может терпеть разрыв 
тангенциальная составляющая вектора ско

рости, но непрерывна ее нормальная соста
вляющая;

2) поверхности между счетными областями, 
вдоль которых непрерывна как касатель
ная, так и нормальная составляющая векто
ра скорости. Такого типа контактные гра
ницы могут использоваться при моделиро
вании трехмерных течений, когда однород
ное вещество разбито на две или более счет
ных областей (например при моделировании 
в конструкциях сварных швов);

3) поверхности с возможным контактом между 
счетными областями, именуемые в дальней
шем вакуумными границами. В этом случае 
границы поверхностей счетных областей мо
гут расходиться (терять контакт между со
бой либо полностью, либо на каких-то от
дельных участках) с образованием вакуум
ного зазора между областями.

Задача расчета движения контактной поверх
ности в общем случае сводится к интегрирова
нию уравнений движения сплошной изотропной 
среды вдоль нее. В двумерном случае подобный 
подход используется в методике ДМК [5].

Структура для хранения 
триангулированной поверхности

При аппроксимации поверхности многоуголь
ной сеткой было бы довольно сложно искать пе
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ресечение двух многоугольников в пространстве 
и определять их доли пересечения. Поэтому для 
улучшения аппроксимации контактных поверх
ностей было решено использовать их триангуля
цию. Разбиение контактной поверхности на тре
угольники также связано с тем, что треугольник 
в пространстве является плоской фигурой.

Для эффективного хранения и работы с три
ангулированными поверхностями были созданы 
специальные структуры и алгоритмы.

При структурировании произвольной поверх
ности нужно решать две противоположные зада
чи:

1) все данные о поверхности должны занимать 
как можно меньше машинной памяти, т. е. 
должны быть минимальными;

2) нужно уметь с высокой скоростью полу
чать дополнительную информацию о пред
ставляющем интерес структурном элементе 
поверхности, а для этого необходимо хра
нить избыточную информацию.

Учитывая вышеизложенное, можно структу
рировать произвольную триангулированную по
верхность, сопоставив ей объект Area, в котором 
хранятся информация о поверхности, а также 
массивы узлов и треугольных ячеек.

Массив узлов представляет собой совокуп
ность структур типа узел (MeshPoint), храня
щихся в памяти последовательно. В структуре 
узла содержатся его координаты, номер опор
ной ячейки и кинематические характеристики, 
приписанные данному узлу. Информация о но
мере опорной ячейки является избыточной, но 
она позволяет впоследствии ускорить работу при 
извлечении информации о поверхности. Все 
векторные величины, присутствующие в струк
туре узла, описываются с помощью структу
ры Vector.

В структуре треугольной ячейки хранят
ся (рис. 1) номера трех ячеек, окружаю
щих данную, с обходом против часовой стрел
ки с внешней стороны поверхности ячеек 
{СП, С12, С13) и номера трех узлов данной ячей
ки (Pntl, Pnt2, Pnt3). Очевидно, можно было 
бы не хранить номера ячеек, окружающих дан
ную. Эта информация введена взамен инфор
мации о "соседях" для каждого узла, поскольку 
одним из свойств триангулированной поверхно
сти является то, что каждую ячейку всегда окру
жают три узла, но каждый узел может иметь 
несколько соседних узлов, число которых, воз
можно, велико.

Рис. 1. Фрагмент треугольной сетки

Для нерегулярных сеток характерны следую
щие задачи о получении дополнительной инфор
мации об элементах сетки:

-  найти все ячейки, окружающие данную 
ячейку;

-  найти ячейку, соседнюю с данной относи
тельно заданного ребра;

-  определить все узлы данной ячейки;
-  найти все узлы, соседние с данным узлом;
-  найти все ячейки, окружающие данный 

узел.

Другие возможные задачи являются либо ком
бинацией вышеперечисленных, либо решаются 
тривиально.

Все алгоритмы решения указанных задач ре
ализованы для предложенной выше структуры 
триангулированной поверхности и обобщены на 
случай граничных узлов и ячеек.

Расчет контактных границ 
по модели неупругого удара 

двух поверхностей

Для применимости модели неупругого уда
ра двух поверхностей вводится несколько пред
положений. Рассматриваются триангулирован
ные поверхности двух математических областей. 
Каждый узел и ячейка такой поверхности име
ют свои физические параметры. Задача о столк
новении двух поверхностей сводится к задаче о 
столкновении двух элементов триангулирован
ных поверхностей, в качестве которых выступа
ют две треугольные ячейки.

Рассмотрим две треугольные ячейки СЮ 
и СП, принадлежащие разным границам. В 
результате взаимодействия ячейка СП частично
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"затеняет" ячейку СЮ (рис. 2). Будем считать, 
что ячейка СЮ принадлежит определяющей, а 
ячейка СИ — взаимодействующей поверхности.

Сначала находится часть ячейки СП, которая 
взаимодействует с ячейкой СЮ.

Далее решается уравнение движения с исполь
зованием второго закона Ньютона: A I  =  F  At,  
F = та. Такой подход позволяет абстрагиро
ваться от природы сил, которые возникают на 
границе раздела двух сред.

Например, в случае расчета газодинамики — 
это силы давления и можно полагать, что а =
= - Vp. Тогда скорость ячейки определяющей 

Р
поверхности после взаимодействия вычисляется 
по формуле

^  __ Ip + h  +  (То +  k\F\)tk
mo + к\т\

Здесь использованы следующие обозначения: Vo, 
V\ — скорости ячеек СЮ, СП соответственно; 
т 0, т\ — массы ячеек СЮ, СИ; к\ = S/S \ — 
отношение площади "затенения" (см. рис. 2) к 
площади ячейки СИ; /о =  rnoVo, I\ =  k\m\V\ — 
импульсы ячейки СЮ до взаимодействия и по
леченный при взаимодействии с ячейкой СИ; 
То =  гпоао, Fi = miOi — силы со стороны опре
деляющей и взаимодействующей ячеек соответ
ственно; tK — время контакта ячеек.

В случае, когда с ячейкой СЮ взаимодействует 
более одной ячейки, импульсы и силы суммиру
ются, т. е. используется формула

У _  jo +  1C Ia  +  1 2  {kpFo + kiF\)tK 
mo + Y s h m i

где к0 — S/So — отношение площади "затене
ния" к площади ячейки СЮ.

Тестовые расчеты

Для проверки метода Контактные границы 
было проведено несколько модельных и методи
ческих расчетов.

К первой серии относятся тесты на проверку 
работы блока геометрии при расчете контактно
го взаимодействия — столкновения:

-  двух плоских поверхностей в вакууме;
-  плоской и сферической поверхностей в ва

кууме;
-  двух сферических поверхностей в вакууме.

Остановимся подробнее на последнем тесте. 
Скорости всех узлов определяющей поверхности 
в начальный момент времени t =  0 были нуле
выми: Vo =  0. Скорость взаимодействующей 
поверхности V\ =  (—1;0;0). Сетка выбиралась 
так, чтобы добиться равномерного распределе
ния массы. Общая масса определяющей поверх
ности т о  и  2,25-10-2 , масса взаимодействующей 
поверхности т\  и  4,2 ■ 10-1 .

В начальный момент поверхности находятся 
друг от друга на расстоянии S = 0,1. Их 
столкновение происходит в момент t — 0,1. На 
рис. 3 изображена определяющая поверхность, а 
на рис. 4 — обе столкнувшиеся поверхности на 
момент времени t = 0,3.

На рис. 5, а изображены зависимости от време
ни импульсов обеих поверхностей, а на рис. 5 ,6— 
импульса всей системы в целом. Из рассмо
трения этих зависимостей видно, что импульс 
каждого из тел во время столкновения меняется 
скачком, а импульс всей системы сохраняется.

Вторая серия тестов проводилась в газоди
намической постановке по комплексу программ 
ТИМ. В двухобластной постановке с использо
ванием метода Контактные границы проведены 
расчеты следующих задач:

40

Рис. 2. Взаимодействие двух элементов контактных 
границ

Рис. 3. Определяющая поверхность, t = 0,3 (в узлах 
изображены векторы скорости)



Метод расчета контактной границы для нерегулярных многогранных сеток в методике ТИМ

a
Г

б

Рис. 5. Импульсы каждой из сталкивающихся по
верхностей (а) и импульс всей системы в целом (6)

1. Распространение плоской волны.
2. Распространение сферической волны.
3. Модельная задача о пробойнике.

В первых двух задачах каждая из двух обла
стей заполнена однородным покоящимся идеаль
ным газом плотностью р = 1 с уравнением состо
яния р =  (7 —1)ре, 7 = 5/3. В начальный момент 
времени в каждой из областей задаются энергии 
е\ = 0 и в2 =  1,5 соответственно. Под действием 
давления на границе в среде формируется удар
ная волна.

Расчет каждой задачи проводился на поддер
живаемых в комплексе ТИМ сетках разного ти
па. Использовались шестигранная и многогран
ная сетки.

На рис. 6—8, 9—11 для первой и второй задач 
соответственно приведены начальная геометрия, 
центральные сечения, графики распределения 
газодинамических величин вдоль осевого сече
ния по направлению распространения волны на 
основных этапах времени счета задачи. На гра
фиках приведены результаты трехмерного рас
чета на шестигранной и многогранной сетках, а 
также одномерного расчета.

Для оценки точности расчета по трехмерной 
программе ТИМ был выполнен расчет по одно
мерной программе с таким же количеством точек 
по направлению распространения волны. Для 
более адекватного сравнения результатов расче
ты по одномерной и трехмерной программам бы
ли проведены с одинаковыми параметрами ква
дратичной вязкости.

Для расчетов на многогранных сетках число 
ячеек в области было меньше, чем для расче
тов на шестигранных. Это объясняется тем, что 
расчеты на таких типах сеток значительно более 
дорогостоящие, в частности, из-за необходимо
сти поддержания сетки в "хорошем" состоянии.

Остановимся теперь более подробно на задаче 
о пробойнике. В данной задаче пробойник в виде 
параллелепипеда с размерами 0,6x 0,6x 2,0, летя
щий со скоростью 1,0, соударяется с телом в ви
де куба, имеющего ребро 2. Оба тела заполнены 
однородным покоящимся идеальным газом плот
ностью с уравнением состояния р =  (7 — 1 )ре, 7 = 
=  5/3, р =  7,8.

Рис. 6. Начальная геометрия задачи о распростране
нии плоской волны
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Рис. 7. Распределение давления в задаче о распро
странении плоской волны (центральное сечение плос
костью), t = 0,5: а — шестигранная сетка; б — мно
гогранная сетка

У  пробойника все грани задавались как сво
бодные границы. У пробиваемого тела, кроме 
поверхности соударения, на всех гранях задава
лось граничное условие жесткая стенка.

Для этой задачи было проведено три расчета 
на разных типах сеток: двухобластной на шести
гранной сетке и однообластной на шестигранной 
и многогранной сетках.

На рис. 12 приведена начальная геометрия 
задачи. На рис. 13, 14 — центральные сече
ния для указанных расчетов на момент времени 
t = 1,0. На рис. 15 приведены графики распре
деления газодинамических величин вдоль осево
го сечения задачи на момент времени t = 1,0. На 
графиках приведены результаты однообластного 
расчета на шестигранной сетке, двухобластного 
расчета на шестигранной сетке и однообластно
го расчета на многогранной сетке. На рис. 16,

а

Рис. 8. Распределение давления (а) и плотности (б) 
в задаче о распространении плоской волны, t = 0,5: 
-ф- — трехмерный расчет на шестигранной сетке;
----— трехмерный расчет на многогранной сетке;
-------- одномерный расчет

а

Рис. 9. Начальная геометрия задачи о распростра
нении сферической волны: а — шестигранная сетка; 
б — многогранная сетка

17 видны формы тел в процессе расчета задачи 
в двухобластной постановке.

В отличие от двух предыдущих задач третья 
является по существу трехмерной (пробойник 
имеет форму прямоугольного параллелепипеда). 
Кроме того, в процессе проникания пробойника 
в преграду область контакта постоянно меняет
ся. Реализованная методика расчета движения 
контактной границы позволяет динамически от
слеживать области контакта, рассчитывать вре-
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a С)

Рис. 10. Распределение давления (центральное сече
ние плоскостью), t = 0,9: a — шестигранная сетка; 
б — многогранная сетка

Г

Рис. 12. Начальная геометрия задачи о пробойнике
Р
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тах задач по трехмерной методике ТИМ в двух
областной постановке с использованием метода 
Контактные границы на двух типах сеток, ка
чественно и количественно с приемлемой точ
ностью совпадают с результатами, полученны
ми по одномерной программе или при расчетах 
в однообластной постановке. Это подтверждает 
дееспособность соответствующих блоков и про
грамм, реализующих расчет движения контакт
ных границ. Показана предоставляемая мето
дикой ТИМ возможность проводить расчеты на 
различных типах сеток по одним и тем же счет
ным алгоритмам.

Заключение

Рис. 11. Распределение давления (а) и плотности 
(б) в задаче о распространении сферической волны, 
t = 0,9: — трехмерный расчет на шестигран
ной сетке; трехмерный расчет на многогран
ной сетке
мя контакта элементов триангулированных по
верхностей и производить согласование поверх
ностей контакта. Следует отметить сохранение 
симметрии в процессе численного решения зада
чи. Различия между результатами однообласт
ного и многообластного расчетов на краях кавер
ны связаны с применением алгоритмов сглажи
вания поля скоростей вдоль контактной поверх
ности.
Из рассмотренных выше тестовых расчетов 

видно, что результаты, полученные при расче

Первоначально методика ТИМ позволяла рас
считывать трехмерные задачи газодинамики и 
нестационарные упругопластические течения на 
нерегулярных многогранных сетках в одно
областной постановке (без выделенных контакт
ных границ) с различными веществами, что зна
чительно ограничивало класс задач для числен
ного моделирования по этой методике. Для 
возможности учета контактного взаимодействия 
разработан алгоритм и написана программа три
ангуляции поверхностей тел, заполненных счет
ной сеткой ТИМ, а также создана структура для 
эффективного хранения такой поверхности. Ме
тод для расчета движения контактной границы 
по алгоритму неупругого удара двух поверхно
стей продемонстрировал свою дееспособность на 
методических и модельных задачах. Это позво
лило расширить класс задач в трехмерной поста
новке, рассчитываемых по методике ТИМ.
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Рис. 13. Распределение плотности в центральном сечении в задаче о пробойнике для многообластного (в 
центре) и двух однообластных расчетов, t = 1,0

S

Рис. 14. Состояние сетки в центральном сечении для многообластного (в центре) и двух однообластных 
расчетов, t = 1,0
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Рис. 15. Распределение давления (а) и плотности (б) в задаче о пробойнике, t = 1,0: -ф-
расчет на шестигранной сетке;---- двухобластной расчет на шестигранной сетке;--
расчет на многогранной сетке

Рис. 16. Распределение плотности по поверхностям тел, £ = 1,0 (два тела слева — математическая область 
1, два тела справа — математическая область 2)
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Рис. 17. Триангулированная поверхность пробивае
мого тела, t = 2,0 (математическая область 1)
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