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Численные методы конечного объема, осно-
ванные на базе схемы С.К. Годунова, первоначаль-
но предложенной для решения нелинейных урав-
нений Эйлера, получают все более широкое рас-
пространение при моделировании нелинейных
быстропротекающих волновых процессов меха-
ники сплошных сред. Основное преимущество
этих методов заключается в использовании реше-
ния задачи Римана о распаде произвольного раз-
рыва для определения параметров течения на гра-
ницах ячеек. Основная проблема − значительная
нерегулируемая схемная вязкость. Для уравнений
Эйлера в [1] был предложен эффективный метод
повышения точности, основанный на определении
области влияния на решение задачи Римана, опус-
канием характеристик с половинного временного
слоя. Предлагалось задачу о распаде разрыва ре-
шать между параметрами, интерполированными из
центров соответствующих ячеек на границы этой
области влияния. Этот подход обеспечивает вто-
рой порядок аппроксимации на подвижных нерав-
номерных сетках в области гладких решений на
шаблоне 3×3×3, позволяет вводить регулируемую
схемную вязкость в области возможных разры-
вов для получения монотонных решений.

В [2] этот подход обобщен для упругопласти-
ческих течений (уравнения Эйлера  − Коши). По-
вышение аппроксимации до второго порядка в
этом случае достигается интерполяцией из цент-
ров ячеек инвариантов Римана на границы облас-
тей влияния, соответствующие этим инвариантам,
а не примитивных параметров, как в случае урав-
нений Эйлера. Монотонность в области разрыв-
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ных решений обеспечивается регулируемой схем-
ной вязкостью аналогично уравнениям Эйлера. На
границе газ(жидкость) − твердое тело в [2] также
предлагается использовать решение задачи рас-
пада разрыва, для газа используется уравнение
состояния в форме Тэта, твердое тело рассматри-
вается в упругом приближении. При этом пара-
метры и инварианты Римана для расчета этой кон-
тактной задачи распада разрыва берутся из цент-
ров соответствующих граничных ячеек. Решение
многочисленных тестовых и прикладных задач
показало надежность этого контактного алгоритма
и отсутствие нефизичных осцилляций при расче-
тах импульсных и взрывных нагрузок на твердые
деформируемые тела. Однако в задачах, связан-
ных с расчетом волновых процессов в твердых
телах до времен порядка периода собственных
колебаний, обнаружилось значительное демпфи-
рование колебаний, связанное с влиянием числен-
ной вязкости от границ.

В настоящем исследовании для устранения
этой вязкости предлагается при решении контак-
тной задачи распада разрыва для твердого тела
экстраполировать инварианты Римана изнутри
тела в точки, из которых эти инварианты могли
бы достигнуть границы с жидкостью(газом) на по-
ловинном шаге.

Такие же экстраполяции были применены для
контакта с трением, свободной границы и «жест-
кой заделки». Эти модификации контактных алго-
ритмов, как показали численные эксперименты,
практически устранили влияние вязкости от гра-
ниц и не привели к генерации паразитных осцил-
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ляций. Аналогичные уточнения для жидкости
оказались неустойчивыми.

На рис. 1 приведены скорости на оси симмет-
рии при изгибных колебаниях защемленной кру-
говой стальной пластины толщиной 0.015 м, ди-
аметром 0.297 м под действием давления на сет-
ке 80×16 (по оси Y  обозначена скорость в 10 м/с,
по оси X − время в миллисекундах).

Рассчитывались два варианта. По LS DYNA
(Лагранж) прикладывалось давление снизу 0.17
ГПа, давление сверху 0.1 МПа; по Годунову  − сни-
зу объем с идеальным газом с начальным давле-
нием 0.17 ГПа, сверху давление 0.1 МПа, расчет-
ная сетка по газу 80×80. Таким образом, по Году-
нову в подвижных эйлеровых сетках с выделе-
нием контактной границы газ−твердое тело сни-
зу работал алгоритм контакта «твердое тело−газ»,
сверху реализовано граничное условие «свобод-

ная граница» для твердого тела, а на защемлении
− «жесткая заделка». Данный расчет потребовал
порядка двухсот тысяч шагов по модифицирован-
ной схеме и демонстрирует работоспособность
предлагаемой методики.

Работа выполнена при частичном финансировании
РФФИ (грант №09-08-00711а).
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ON THE PROBLEM OF BREAKAGE DECOMPOSITION FOR ANALYZING
THE LIQUID/ELASTIC BODY CONTACT INTERACTION

K.M. Abouzyarov

The problem of numerically modeling the contact interaction of a gas-liquid medium described by Tate's equation of state
with a deformed solid body is considered. To integrate the two media, the corresponding high-accuracy modifications of
Godunov's scheme are used. A correction to the solution of the liquid/elastic body breakage decomposition problem is introduced
that makes it possible to reduce the effect of numerical viscosity along the boundary of the solid body. Numerical results
demonstrating the stability of the algorithm used are given.
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