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ÂÀÍÒ, ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2017. Âûï. 3
ÓÄÊ 519.6 ÌÎÄÅËÈ ÇÀÌÛÊÀÍÈß ÓÐÀÂÍÅÍÈÉËÀÃÐÀÍÆÅÂÎÉ ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÈ È ÓÏÐÓÃÎÏËÀÑÒÈÊÈÂ ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ ß×ÅÉÊÀÕ.×ÀÑÒÜ 1. ÈÇÎÒÐÎÏÍÛÅ ÌÎÄÅËÈÞ. Â. ßíèëêèí(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)Ïðåäñòàâëåíà ïåðâàÿ ÷àñòü ðàáîòû, ïîñâÿùåííîé îáçîðó ìîäåëåé çàìûêàíèÿ óðàâ-íåíèé ëàãðàíæåâîé ãàçîâîé äèíàìèêè è óïðóãîïëàñòèêè â ìíîãîêîìïîíåíòíûõ (ñìå-øàííûõ) ÿ÷åéêàõ, ñîäåðæàùèõ äâà è áîëåå êîìïîíåíòîâ. Â ýòîé ÷àñòè ïðèâîäÿòñÿîïèñàíèÿ èçîòðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ è äàíî êðàòêîå èçëîæåíèå ìåòîäîâ, îñíî-âàííûõ íà ýòèõ ìîäåëÿõ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ðåàëèçîâàíû â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ. Â ñèëóáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìîäåëåé è ìåòîäîâ ðåçóëüòàòû èõ òåñòèðîâàíèÿ ïðèâîäÿòñÿ âîâòîðîé ÷àñòè ðàáîòû.Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìíîãîêîìïîíåíòíàÿ ãàçîâàÿ äèíàìèêà è óïðóãîïëàñòèêà, ðàçíîñò-íàÿ ñõåìà, ñìåøàííàÿ ÿ÷åéêà, ìîäåëè çàìûêàíèÿ, ìåòîäèêà ÝÃÀÊ.ÂâåäåíèåÌíîãîêîìïîíåíòíûå (äàëåå ñìåøàííûå) ÿ÷åéêè â ëàãðàíæåâî-ýéëåðîâûõ (ALE) èëè ýéëåðîâûõìåòîäàõ ñîäåðæàò â ñåáå ðàçëè÷íûå âåùåñòâà, ðàçäåëåííûå êîíòàêòíûìè ãðàíèöàìè (ÊÃ), èëè ñìåñüâåùåñòâ. Íå áóäåì äåëàòü ðàçíèöû ìåæäó ýòèìè äâóìÿ òèïàìè ìåòîäîâ, èìåÿ â âèäó, ÷òî â îáî-èõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî ðåøàòü óðàâíåíèå àäâåêöèè, â òîì ÷èñëå â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ. Ìíîãèåèç ýòèõ ìåòîäîâ ïðè àïïðîêñèìàöèè óðàâíåíèé èñïîëüçóþò äâóõýòàïíûé ïîäõîä. Íà ïåðâîì ýòàïåðàññìàòðèâàþòñÿ óðàâíåíèÿ ãàçîâîé äèíàìèêè èëè óïðóãîïëàñòèêè áåç êîíâåêòèâíûõ ÷ëåíîâ, ò. å.àïïðîêñèìèðóþòñÿ ÷ëåíû óðàâíåíèé, ñîäåðæàùèå äàâëåíèå è íàïðÿæåíèÿ. Ó÷åò êîíâåêòèâíîãîïåðåíîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âòîðîì ýòàïå. Èç ìíîæåñòâà ïîäîáíûõ ìåòîäîâ íèæå áóäåì ðàññìàò-ðèâàòü ëèøü ALE-ìåòîäû, ñîäåðæàùèå ëàãðàíæåâó ãàçîâóþ äèíàìèêó è óïðóãîïëàñòèêó â ÷èñòîìâèäå, è èìåííî ïðîáëåìà ñìåøàííûõ ÿ÷ååê íà ïåðâîì ýòàïå èññëåäóåòñÿ â äàííîé ðàáîòå. Îòìåòèì,÷òî ñìåøàííûå ÿ÷åéêè ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ äàæå â ÷èñòî ëàãðàíæåâûõ ìåòîäèêàõ, òàê ÷òî ïðîáëåìû,ñâÿçàííûå ñ èõ íàëè÷èåì, äîëæíû ðåøàòüñÿ è â ýòîì ñëó÷àå.Äàëåå áóäåì óïîòðåáëÿòü òåðìèí ëàãðàíæåâà ãàçîâàÿ äèíàìèêà (èëè äëÿ êðàòêîñòè ãàçîäèíà-ìèêà), èìåÿ â âèäó, ÷òî â ñëó÷àå óïðóãîïëàñòèêè ñþäà âêëþ÷àþòñÿ ÷ëåíû óðàâíåíèé, ñâÿçàííûåñ äåâèàòîðîì òåíçîðà íàïðÿæåíèé. Èñòîðè÷åñêè ðàññìàòðèâàëîñü íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ê ïðîáëåìåñìåøàííûõ ÿ÷ååê â ãàçîäèíàìèêå, ñâÿçàííûõ ñ âûäåëåíèåì âåùåñòâ â òàêèõ ÿ÷åéêàõ. Â äàííîéðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëüêî îäíîñêîðîñòíàÿ ìîäåëü ñðåäû. Ïîäõîä, ïðåäëîæåííûé â [1�3], êî-òîðûé ñòàë ãëàâåíñòâóþùèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ, îñíîâàí íà ïîëíîì òåðìîäèíàìè÷åñêîì âûäåëåíèèâåùåñòâ1. Äàëåå áóäåì èñïîëüçîâàòü òåðìèí êîìïîíåíò, èìåÿ â âèäó, ÷òî ÊÃ ìàòåìàòè÷åñêè ìîæåò1Íà ðàííèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ýéëåðîâûõ ìåòîäîâ èñïîëüçîâàëîñü ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïàðàìåòðîâ äëÿ âûäåëåíèÿêîìïîíåíòîâ, íàïðèìåð, â [4, 5] � ìàññîâûå äîëè êîìïîíåíòîâ è ñðåäíÿÿ ýíåðãèÿ ñðåäû. Ñîîòâåòñòâåííî áðàëèñüäðóãèå çàìûêàþùèå ñîîòíîøåíèÿ, êîòîðûõ â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ íà åäèíèöó áîëüøå, ÷åì ïðè ïîëíîì âûäåëå-íèè êîìïîíåíòîâ. Áûëè ðàññìîòðåíû ìîäåëè isobar-isotermal, isobar-iso ÆQ, êîòîðûå ïðè îïðåäåëåííûõ óñïåõàõ èõèñïîëüçîâàíèÿ, òåì íå ìåíåå, â îáùåì ñëó÷àå íå ïîçâîëÿëè ïîëó÷àòü ïðèåìëåìîãî ïî òî÷íîñòè ðåçóëüòàòà.� 4 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèðàçäåëÿòü îäèíàêîâûå âåùåñòâà; êðîìå òîãî, îäíèì èç êîìïîíåíòîâ ìîæåò áûòü âàêóóì è (èëè)àáñîëþòíî òâåðäîå òåëî.Â ãàçîäèíàìèêå òåðìîäèíàìè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ÿâëÿþòñÿ ïëîòíîñòü, âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ èäàâëåíèå. Åñëè ìîäåëèðóþòñÿ äðóãèå ïðîöåññû, òî êîëè÷åñòâî ïàðàìåòðîâ óâåëè÷èâàåòñÿ: íàïðè-ìåð, äëÿ óïðóãîïëàñòèêè ýòî åùå êîìïîíåíòû äåâèàòîðà òåíçîðà íàïðÿæåíèé. Êðîìå óêàçàííûõïàðàìåòðîâ, â êàæäîé ñìåøàííîé ÿ÷åéêå çàäàþòñÿ îáúåìíûå äîëè êîìïîíåíòîâ, ïî êîòîðûì ìîæåòáûòü îïðåäåëåíî ãåîìåòðè÷åñêîå ïîëîæåíèå ÊÃ âíóòðè ñìåøàííîé ÿ÷åéêè, èñïîëüçóåìîå â íåêîòî-ðûõ ìîäåëÿõ çàìûêàíèÿ2.Äàííûé ïîäõîä âûäåëåíèÿ êîìïîíåíòîâ ñðåäû ïîçâîëÿåò ìîäåëèðîâàòü ñìåøàííûå ÿ÷åéêè, ñî-äåðæàùèå íå òîëüêî êîìïîíåíòû, ðàçäåëåííûå ÊÃ, íî è ñìåñè êîìïîíåíòîâ. Ïðè èñïîëüçîâàíèèñìåøàííûõ ÿ÷ååê äëÿ óðàâíåíèé ãàçîäèíàìèêè íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå çàìûêàþùèå ñîîòíî-øåíèÿ, êîòîðûå ïî ñóòè îïðåäåëÿþò âíóòðèÿ÷åå÷íîå (ïîäñåòî÷íîå) äâèæåíèå êîìïîíåíòîâ. Äëÿáîëüøèíñòâà èçâåñòíûõ ìîäåëåé äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè îá îáúåìíûõ (èëè ìàññîâûõ) äîëÿõ êîì-ïîíåíòîâ è èõ òåðìîäèíàìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè [1, 13�26]. Òàêèå ìîäåëè ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâàêëàññà ïî êîëè÷åñòâó âû÷èñëèòåëüíûõ ýòàïîâ3.Ïåðâûé êëàññ îñíîâàí íà îäíîýòàïíîì ââåäåíèè ìîäåëåé çàìûêàíèÿ; âòîðîé ÿâëÿåòñÿ äâóõýòàï-íûì, â êîòîðîì âòîðîé ýòàï ÿâëÿåòñÿ äîïîëíåíèåì ê ïåðâîìó è íà íåì îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíè-òåëüíîå âçàèìîäåéñòâèå êîìïîíåíòîâ âíóòðè ñìåøàííîé ÿ÷åéêè (òàê íàçûâàåìîå ïîäñåòî÷íîå âçàè-ìîäåéñòâèå).Íèæå áóäåì óïîòðåáëÿòü òåðìèíû ìîäåëü è ìåòîä, çà÷àñòóþ íå äåëàÿ ìåæäó íèìè ðàçíèöû.Çäåñü íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ïîä ìåòîäîì ïîíèìàåòñÿ àëãîðèòì, ðåàëèçîâàííûé â âèäå ïðîãðàììû,â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò íåêîòîðàÿ ôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü.Îñíîâíûå îäíîýòàïíûå ìåòîäû çàìûêàíèÿ ñëåäóþùèå:1) íà îñíîâå ìîäåëè ðàâåíñòâà äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ (ìåòîä P) [13];2) ìåòîä Òèïòîíà [14];3) ìåòîä Äåëîâà [15], îñíîâàííûé íà ìîäåëè ðåøåíèÿ àêóñòè÷åñêîé çàäà÷è Ðèìàíà (íà ýòîé ìî-äåëè îñíîâàíû ðàçðàáîòàííûå ïîçæå ìåòîäû DSS [22] è KSR [24]);4) K&S, îñíîâàííûé íà ðåøåíèè ëîêàëüíîé çàäà÷è Ðèìàíà [16]. Äàííûé ìåòîä íå îïèñûâàåòñÿâ íàñòîÿùåé ðàáîòå â ñèëó ïðèñóùåé åìó íåïðàêòè÷íîñòè, îäíàêî äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâîäÿòñÿðåçóëüòàòû òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâ;5) íà îñíîâå ðàâåíñòâà äèâåðãåíöèé ñêîðîñòè êîìïîíåíòîâ (r � u) [1];6) íà îñíîâå ðàâåíñòâà ïðèðàùåíèé äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ (�p) [18];7) íà îñíîâå ðàâåíñòâà ìàññîâûõ ñêîðîñòåé êîìïîíåíòîâ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñëàáîé âîëíû (�u)[19].Îòìåòèì, ÷òî ïåðâûå ÷åòûðå ìåòîäà è ìîäåëè, íà îñíîâå êîòîðûõ îíè ðàçðàáîòàíû, ÿâëÿþòñÿðåëàêñàöèîííûìè îòíîñèòåëüíî äàâëåíèÿ. Ìåòîäû 5�7, ïðåäëîæåííûå â íåñêîëüêèõ ðàáîòàõ, �íåðåëàêñàöèîííûå.Äâóõýòàïíûå ìîäåëè çàìûêàíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ ýòàï ïîäñåòî÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êîìïîíåí-òîâ, ïîýòîìó íà ïåðâîì ýòàïå çäåñü ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ëèøü ìîäåëè 5�7. Ïîäîáíûé ïîäõîääëÿ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ áûë ïðåäëîæåí íåçàâèñèìî â [20] è [21]. Ìåòîä ïîäñåòî÷íîé ðåëàêñàöèèäàâëåíèé (PR � Pressure Relaxation) èç [20] ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì è èñïîëüçóåòñÿ ñîâìåñòíî ñìîäåëÿìè 5�7. Ïîëó÷åííûå ñî÷åòàíèÿ ìåòîäîâ äàëåå îáîçíà÷àþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî êàê 5+PR, 6+PRè 7+PR.Âñå óêàçàííûå âûøå ìåòîäû íå èñïîëüçóþò èíôîðìàöèþ î ïîëîæåíèè ÊÃ âíóòðè ñìåøàííîéÿ÷åéêè. Îäíàêî èìåþòñÿ òàêèå, äëÿ êîòîðûõ ýòà èíôîðìàöèÿ ñóùåñòâåííà. Âïåðâûå ïîäîáíûéìåòîä áûë ïðåäëîæåí â [21], çàòåì îí ðàçâèâàëñÿ â [24, 25] (ìåòîä IA-SSD � Interface-Aware Sub-Scale Dynamics) äëÿ ñëó÷àÿ íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ â ÿ÷åéêå. Ýòî äâóõýòàïíûé ìåòîä, íà ïåðâîì2Çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ ïîëîæåíèÿ ÊÃ ïî ïîëþ îáúåìíûõ äîëåé êîìïîíåíòîâ âûõîäèò çà ðàìêè äàííîãî èññëåäîâà-íèÿ, ýòî îòäåëüíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðîé ïîñâÿùåíû ñïåöèàëüíûå ðàáîòû (ñì., íàïðèìåð, [2�4, 6�12]).3Ïðè êëàññèôèêàöèè è îïèñàíèè ìîäåëåé îãðàíè÷èìñÿ ñëó÷àåì äâóõ êîìïîíåíòîâ â ÿ÷åéêå, õîòÿ ìíîãèå ôîðìóëûíèæå ïðèãîäíû è äëÿ áîëüøåãî èõ êîëè÷åñòâà. ×àñòü ìîäåëåé, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ñëó÷àÿ íåñêîëüêèõêîìïîíåíòîâ â ÿ÷åéêå, îñòàþòñÿ âíå äàííîãî îáçîðà. � 5 �



Þ. Â. ßíèëêèíýòàïå êîòîðîãî èñïîëüçóåòñÿ ìîäåëü 5 (r � u). Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèñõîäèò äâèæåíèå ÊÃ ìåæäóêîìïîíåíòàìè ïî íîðìàëè ê íåé ïîä äåéñòâèåì èíäèâèäóàëüíûõ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ. Ïðè ýòîìïîëîæåíèå ÊÃ âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïî îáúåìíûì äîëÿì, à åå äâèæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâåðåøåíèÿ àêóñòè÷åñêîé çàäà÷è Ðèìàíà (ìîäåëè 3).Îòìåòèì îäíî îáùåå ñâîéñòâî (âñëåäñòâèå ïðèíÿòûõ â ìîäåëÿõ ïðåäïîëîæåíèÿõ) âñåõ óêàçàííûõâûøå ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ. Â íèõ äâèæåíèå ïðîèñõîäèò ïî íîðìàëè ê ÊÃ (îïðåäåëåííîé èëè âîîá-ðàæàåìîé) íåçàâèñèìî îò åå ïîëîæåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê âåêòîðó ñêîðîñòè. Ïî ñóòè îíè ÿâëÿþòñÿèçîòðîïíûìè â òîì ñìûñëå, ÷òî ñæàòèÿ (ðàñøèðåíèÿ) êîìïîíåíòîâ ïîëàãàþòñÿ îäèíàêîâûìè âîâñåõ íàïðàâëåíèÿõ. Ìîæíî îòìåòèòü åùå ðÿä ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ [27�32], áëèçêèõ ê óêàçàííûìâûøå. Äàííîå ñâîéñòâî ìåòîäîâ âïîëíå ïðèåìëåìî â áîëüøèíñòâå ïðèëîæåíèé, îäíàêî èìåþòñÿçàäà÷è, êîãäà îíî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîé ïîãðåøíîñòè ïðè ìîäåëèðîâàíèè.Â [33] ïðåäëîæåíà àíèçîòðîïíàÿ ìîäåëü çàìûêàíèÿ (ACM-1 � Anisotropic Closure Model), ïðåä-ñòàâëÿþùàÿ ñîáîé äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìîäåëåé 5�7. Îíà îáëàäàåò âñåìè äîñòîèíñòâàìè ìåòîäîâ5�7, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûìè äëÿ ìåòîäèêè ÝÃÀÊ [34], ïðè ìîäåëèðîâàíèè òå÷åíèé, â êîòîðûõïðèåìëåìî ïðåäïîëîæåíèå îá èçîòðîïíîñòè, è èìååò ñóùåñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî ïåðåä íèìè ïðèìîäåëèðîâàíèè áîëåå ñëîæíûõ òå÷åíèé. Â äàííîé ðàáîòå îïèñàíà è äðóãàÿ àíèçîòðîïíàÿ ìîäåëü �ACM-2, ðàçðàáîòàííàÿ àâòîðîì ñîâìåñòíî ñ Â. Þ. Êîëîáÿíèíûì è Î. Î. Òîïîðîâîé è ïðåäëîæåííàÿâ [33].Êðîìå îñíîâíîãî ìåòîäà çàìûêàíèÿ, â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ñîîòíî-øåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñïîñîáîâ âû÷èñëåíèÿ äàâëåíèÿ, èñêóññòâåííîé âÿçêîñòè è ñêîðîñòè çâóêà äëÿâñåé ÿ÷åéêè, à òàêæå èñêóññòâåííîé âÿçêîñòè äëÿ êîìïîíåíòîâ. Ñïîñîáû âû÷èñëåíèÿ èñêóññòâåííîéâÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ è ñêîðîñòè çâóêà ÿ÷åéêè ðàññìîòðåíû ñîîòâåòñòâåííî â [35] è [19].Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà îïèñàíèþ è ñðàâíèòåëüíîìó òåîðåòè÷åñêîìó è ÷èñëåííîìó àíàëèçóóêàçàííûõ âûøå ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ. Îíà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Â ïåðâîé ÷àñòè ïðèâîäèòñÿ îïè-ñàíèå èçîòðîïíûõ ìîäåëåé. Âòîðàÿ ÷àñòü [36] ñîäåðæèò îïèñàíèå àíèçîòðîïíûõ ìîäåëåé, ñïîñîáîâîïðåäåëåíèÿ èñêóññòâåííîé âÿçêîñòè è ñêîðîñòè çâóêà â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ è ðåçóëüòàòû òåñòîâûõðàñ÷åòîâ ïî âñåì ìåòîäàì. Êðîìå òîãî, âî âòîðîé ÷àñòè ïðèâîäèòñÿ àëãîðèòì ðàñ÷åòà ñìåøàííûõÿ÷ååê, ñîäåðæàùèõ âàêóóì.1. Èñõîäíûå óðàâíåíèÿ ìíîãîêîìïîíåíòíîé óïðóãîïëàñòèêèÈñõîäíàÿ ñèñòåìà óðàâíåíèé, ðåøàåìàÿ íà ëàãðàíæåâîì ýòàïå, äëÿ äâóìåðíûõ óïðóãîïëàñòè÷å-ñêèõ òå÷åíèé èìååò ñëåäóþùèé âèä: dudt = 1�r �T; (1)d��dt = ���r � u�; (2)d��dt = �� (r � u� �r � u) ; (3)de�dt = 1�� Sp (T�D�) ; (4)drdt = u: (5)Çäåñü u(ux; uy) � ñêîðîñòü; � � ïëîòíîñòü; T � òåíçîð íàïðÿæåíèé; D � òåíçîð ñêîðîñòåé äå-ôîðìàöèè; e � óäåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ; � � îáúåìíàÿ äîëÿ âåùåñòâà (�� = V�=V ); r(x; y) �ðàäèóñ-âåêòîð. Èíäåêñ � = 1; N îçíà÷àåò íîìåð êîìïîíåíòà â ÿ÷åéêå; îòìåòèì, ÷òî â âûðàæåíèèäëÿ äèâåðãåíöèè ñêîðîñòè (äëÿ êðàòêîñòè äàëåå ïðîñòî äèâåðãåíöèè) îí îòíîñèòñÿ íå ê ñêîðîñòè, àê äèâåðãåíöèè â öåëîì.Óðàâíåíèå (3) ìîæíî ïîëó÷èòü èç óðàâíåíèÿ íåðàçðûâíîñòè (2), ïîäñòàâèâ âìåñòî ïëîòíîñòèêîìïîíåíòà åå âûðàæåíèå â âèäå �� = M�=V�, (M� è V� � ìàññà è îáúåì êîìïîíåíòà â ÿ÷åéêå), àçàòåì âìåñòî V� � âûðàæåíèå V� = ��V . � 6 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèÒåíçîðû íàïðÿæåíèé è ñêîðîñòåé äåôîðìàöèé çàäàþòñÿ âûðàæåíèÿìèT = 0BBB@ Txx Txy 0Tyx Tyy 00 0 T' 1CCCA ; D = 0BBB@ dxx dxy 0dyx dyy 00 0 d' 1CCCA :Òåíçîð íàïðÿæåíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñóììîé øàðîâîé ÷àñòè (äàâëåíèå P ) è äåâèàòîðàS(Sxx; Syy; Sxy; S'). Êîìïîíåíòû äåâèàòîðà îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòíîøåíèåì Sij = Tij + ÆijP . Äëÿêîìïîíåíòîâ ñðåäû îïðåäåëÿþòñÿ óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ (ÓÐÑû)p� = P�(��; e�)è óðàâíåíèÿ, âûðàæàþùèå çàâèñèìîñòü äåâèàòîðà S� îò òåíçîðà ñêîðîñòåé äåôîðìàöèè D�:f�(S� ;D�) = 0: (6)Êîíêðåòíûé âèä ôîðìóëû (6) îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíÿòîé ìîäåëüþ ñðåäû.Â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ðàñùåïëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêèì ïðîöåññàì, â êîòîðîì âåëè-÷èíû, èçìåíÿþùèåñÿ çà ñ÷åò äåéñòâèÿ äàâëåíèÿ, àïïðîêñèìèðóþòñÿ íà ãàçîäèíàìè÷åñêîì ýòàïå, àîñòàëüíûå � íà äðóãîì ýòàïå âû÷èñëåíèé. Â îïèñûâàåìîé ìåòîäèêå êîìïîíåíòàìè ìîãóò áûòü êàêðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû ñî ñâîèìè ÓÐÑàìè, òàê è âàêóóì.2. Êîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ àïïðîêñèìàöèÿ óðàâíåíèé óïðóãîïëàñòèêèÂ ìåòîäèêå ÝÃÀÊ ñ÷åòíàÿ ñåòêà � ÷åòûðåõóãîëüíàÿ, ñêîðîñòü îïðåäåëåíà â åå óçëàõ, à îñòàëüíûåâåëè÷èíû (��, ��, e�, p�, S�) � â öåíòðàõ ÿ÷ååê è äëÿ êàæäîãî êîìïîíåíòà â îòäåëüíîñòè. Îòìåòèìòàêæå, ÷òî ïðè ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè â ñèñòåìå (1)�(5) âìåñòî äàâëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ñóììàäàâëåíèÿ è èñêóññòâåííîé (ñ÷åòíîé) âÿçêîñòè: p! p+ q è p� ! p� + q� ñîîòâåòñòâåííî äëÿ ñðåäû âöåëîì è äëÿ êîìïîíåíòîâ. Èçâåñòíûìè âåëè÷èíàìè (îñíîâíûìè ïåðåìåííûìè) â ñèñòåìå (1)�(5) âäâóìåðíîì ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ ux, uy, ��, ��, e�, p�, S�, à âåëè÷èíû p, S, q, q�, r �u�, D� äîëæíû áûòüîïðåäåëåíû. Äàëåå â ôîðìóëàõ íèæíèé èíäåêñ îçíà÷àåò äèñêðåòèçàöèþ ïî ïðîñòðàíñòâó è íîìåðêîìïîíåíòà (�) â ñëó÷àå íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ, âåðõíèé èíäåêñ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ äèñêðåòèçàöèèïî âðåìåíè. ß÷åå÷íûå âåëè÷èíû îáîçíà÷àþòñÿ ïîëóöåëûìè èíäåêñàìè (íàïðèìåð, i+ 1=2; j + 1=2),óçëîâûå � öåëûìè (i; j). Åñëè â ôîðìóëå èç êîíòåêñòà ÿñíî, ÷òî èíäåêñû äëÿ âñåõ âåëè÷èí ñîâïà-äàþò, òî îíè îïóñêàþòñÿ. Ìàññû ÿ÷ååê â ëàãðàíæåâîé ãàçîäèíàìèêå â ïðîöåññå ñ÷åòà íå ìåíÿþòñÿ,ïîýòîìó â èõ îáîçíà÷åíèÿõ íåò âðåìåííîãî èíäåêñà. Îïóñêàåòñÿ òàêæå èíäåêñ ñóììèðîâàíèÿ �.Ðàçíîñòíàÿ ñõåìà äëÿ óïðóãîïëàñòèêè. Ïóñòü èçâåñòíû âñå îñíîâíûå âåëè÷èíû íà ìîìåíòâðåìåíè tn è íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü èõ çíà÷åíèÿ íà ìîìåíò âðåìåíè tn+1 = tn + � , ãäå � � âðåìåí-íîé øàã, âûáèðàåìûé èç óñëîâèÿ óñòîé÷èâîñòè ðàçíîñòíîé ñõåìû (â äàííîé ðàáîòå ýòîò âîïðîñ íåðàññìàòðèâàåòñÿ). Çàïèøåì ðàçíîñòíóþ ñõåìó äëÿ ñëó÷àÿ ìíîãîêîìïîíåíòíîé ñðåäû.Äëÿ ïåðâîãî ïîëóøàãà (îïðåäåëåíèå ñïðîãíîçèðîâàííîãî äàâëåíèÿ)rn+1=2 = rn + �un; (7)V n+1=2i+1=2;j+1=2 = V �rn+1=2i+1;j+1; rn+1=2i;j+1 ; rn+1=2i+1;j ; rn+1=2i;j � ; (8)pn� = P ��n� ; en� � ; (9)r � un = V n+1=2 � V n�V n ; (10)pn+1=2� = pn� � ��n� �cn� �2 �r � un� : (11)Â óðàâíåíèè (11) � = 0;6 (òàêîå çíà÷åíèå âûáðàíî â [1]); c � ñêîðîñòü çâóêà.� 7 �



Þ. Â. ßíèëêèíÄëÿ ïîëíîãî øàãàMi;j = 0;25X� �M�;i�1=2;j�1=2 +M�;i�1=2;j�1=2 +M�;i+1=2;j�1=2 +M�;i+1=2;j+1=2�; M� = ����V ; (12)Mi;jun+1i;j � uni;j� = �rgn+1=2 +r � Sn�i;j ; (13)) un+1i;j = uni;j � �Mi;j �rgn+1=2 +r � Sn�i;j ; (14)un+1=2 = un + un+12 ; (15)rn+1 = un + �un+1; (16)V n+1� = V n� + �V n+1� r � un+1� ; (17)�n+1� = M�V n+1� ; (18)�n+1� = V�V n+1 ; (19)en+1� = en� � �gn+1=2��n� r � un+1=2� ++ ��n� hSn�;xxdn+1=2�;xx + Sn�;yydn+1=2�;yy + 2Sn�;xydn+1=2�;xy � �Sn�;xx + Sn�;yy� dn+1=2�;' i : (20)Â óðàâíåíèè (20) gn+1=2� = pn+1=2� +qn� . Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ èñêóññòâåííîé âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ qn�ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðàçä. 2 ðàáîòû [36]. Íàä÷åðêèâàíèå ñâåðõó îçíà÷àåò ðàçíîñòíûé àíàëîã ñîîòâåò-ñòâóþùåãî îïåðàòîðà (ïîëíûå ôîðìóëû íå ïðèâîäÿòñÿ, îíè îáùåèçâåñòíû). Äàëåå íàä÷åðêèâàíèåèñïîëüçîâàòü íå áóäåì, ïîëàãàÿ, ÷òî âñå îïåðàòîðû ÿâëÿþòñÿ ðàçíîñòíûìè. Îïðåäåëåíèå íàïðÿ-æåíèé êîìïîíåíòîâ íà íîâûé ìîìåíò âðåìåíè, ò. å. àïïðîêñèìàöèÿ óðàâíåíèÿ (6), íå ïðèâîäèòñÿ,ýòî âûõîäèò çà ðàìêè äàííîé ðàáîòû. Îòìåòèì òîëüêî, ÷òî â ýòè óðàâíåíèÿ âõîäÿò êîìïîíåíòûòåíçîðà D�.Ôîðìóëû äàâëåíèÿ, âÿçêîñòè è äåâèàòîðà íàïðÿæåíèé äëÿ ÿ÷åéêè â öåëîì èìåþò ñëåäóþùèéâèä: pn+1=2 =X �pn+1=2� ; qn =X �qn� ; Sn =X �Sn� ; (21)ãäå êîýôôèöèåíò  � îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíÿòîé ìîäåëüþ çàìûêàíèÿ (ñì. íèæå).Òàêèì îáðàçîì, â óðàâíåíèÿõ (12)�(20) îñòàëèñü íå îïðåäåëåíû âåëè÷èíû r � u�,  �, q�, D�.Äëÿ èõ âû÷èñëåíèÿ íåîáõîäèìû òå èëè èíûå çàìûêàþùèå ñîîòíîøåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ñëåäñòâèåìðàçëè÷íûõ ïðåäïîëîæåíèé (ìîäåëåé) îòíîñèòåëüíî òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ êîìïîíåíòîâ âñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ.Ïðè ââîäå çàìûêàþùèõ ñîîòíîøåíèé íåîáõîäèìî âûïîëíèòü íåêîòîðûå óñëîâèÿ, âûòåêàþùèå èççàêîíîâ ñîõðàíåíèÿ.Ïåðâîå óñëîâèå � ýòî óñëîâèå àääèòèâíîñòè îáúåìîâ ("çàêîí ñîõðàíåíèÿ îáúåìà")V =X V�; èëè X �� = 1;ñëåäñòâèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå�V =X�V�; èëè X ��r � u� = r � u: (22)Åñòåñòâåííûì îáîáùåíèåì ñîîòíîøåíèÿ (22) ÿâëÿåòñÿ D =P��D�, êîòîðîå âûïîëíÿåòñÿ ïðèD� = D � r � u�r � u : (23)� 8 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèÔîðìóëà (23) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ D� â óðàâíåíèè (20) è ïðè àïïðîêñèìàöèè óðàâíå-íèÿ (6).Âòîðîå óñëîâèå � óñëîâèå àääèòèâíîñòè ýíåðãèé (çàêîí ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè)e =X��e�; (24)ãäå ìàññîâàÿ äîëÿ �� =M�=M îïðåäåëÿåòñÿ âûðàæåíèåì�� = ����� ; � =X����: (25)Óñëîâèå (24) ìîæíî òàêæå çàïèñàòü äëÿ ïðèðàùåíèé óäåëüíûõ ýíåðãèé:�e =X���e�; (26)ãäå �e� îòíîñèòñÿ ê êîìïîíåíòó, à �e � êî âñåé ÿ÷åéêå.Êðîìå óêàçàííûõ äâóõ óñëîâèé äëÿ çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé, íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ñîîòíî-øåíèÿ, êîòîðûå ââîäÿòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ðàçíîñòíîå óðàâíåíèå ýíåðãèè (20) äëÿ êîìïîíåíòîâèìååò âèä �e� = �� gn+1=2��n� r � un+1=2� : (27)Ïîäñòàâèì â (26) âìåñòî �e� âûðàæåíèå (27). Èñïîëüçóÿ ñîîòíîøåíèå (25), à òàêæå ñïðàâåäëèâîåäëÿ ñðåäíåé ýíåðãèè ÿ÷åéêè ñîîòíîøåíèå �e = ��gn+1=2=�n �r � un+1=2�, ïîëó÷àåì���gn+1=2r � un+1=2 = ���X ��gn+1=2� r � un+1=2� +X���e0�; (28)ãäå �e0� îáîçíà÷àþò äîïîëíèòåëüíûå ïðèðàùåíèÿ âíóòðåííåé ýíåðãèè êîìïîíåíòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿáàëàíñà ýíåðãèè â ÿ÷åéêå.Èç (28) ïðè èñïîëüçîâàíèè ñîîòíîøåíèé (21) è çàäàííûõ ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ r � u� ìîæíî íàõî-äèòü çíà÷åíèÿ �e0�.Ïðè óñëîâèè gn+1=2� = gn+1=2 èç (28) ñëåäóåò, ÷òî P���e0� = 0. Òàêèì îáðàçîì, ýòîò ÷ëåí ïðåä-ñòàâëÿåò ñîáîé äîáàâêè ê âíóòðåííåé ýíåðãèè êîìïîíåíòîâ çà ñ÷åò ïðîöåññà ðåëàêñàöèè èõ äàâëå-íèé. Åñëè ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé íå èñïîëüçóåòñÿ, ò. å. �e0� = 0, òî ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ  � èç (21)îäíîçíà÷íî ñëåäóþò èç óñëîâèé çàìûêàíèÿ.Â îáùåì ñëó÷àå íåðàâíûõ äàâëåíèé óñëîâèþ (28) ìîæíî óäîâëåòâîðèòü ïðè âûïîëíåíèè íåêîòî-ðûõ óñëîâèé, íàëàãàåìûõ íà ôóíêöèþ  �, � îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðàçä. 4.3. Èçîòðîïíûå îäíîýòàïíûå ðåëàêñàöèîííûå ìåòîäû çàìûêàíèÿÅäèíñòâåííîãî ìåòîäà çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé ãàçîäèíàìèêè â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ, êîòîðûé áûëáû ïðèãîäåí äëÿ âñåõ òå÷åíèé, íå ñóùåñòâóåò. Ïðèìåíÿëîñü äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàìû-êàþùèõ ñîîòíîøåíèé, îäíàêî ìíîãèå èç íèõ âûøëè èç óïîòðåáëåíèÿ è ïðåäñòàâëÿþò ëèøü èñòîðè-÷åñêèé èíòåðåñ. Íèæå ðàññìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûå ìåòîäû çàìûêàíèÿ, çíà÷è-òåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ðåàëèçîâàíà â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ. Íåêîòîðûå ìåòîäû çàìûêàíèÿ óäîáíî áóäåòââîäèòü, ðàññìàòðèâàÿ îäíîìåðíóþ çàäà÷ó, ïðåäñòàâëåííóþ íà ðèñ. 1. ß÷åéêà i� 1=2 ÿâëÿåòñÿ ñìå-� 9 �



Þ. Â. ßíèëêèí
Ðèñ. 1. Ðàñ÷åòíàÿ ñåòêàøàííîé, ñîäåðæàùåé äâà êîìïîíåíòà, ãðàíèöà ðàçäåëà îáîçíà÷åíà òî÷êîé A. Â çàâèñèìîñòè îò ñïî-ñîáà îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè â òî÷êå A ìîæíî ïîëó÷èòü òîò èëè èíîé ìåòîä âû÷èñëåíèÿ äèâåðãåíöèé(è ïëîòíîñòåé) êîìïîíåíòîâ â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå.3.1. Ìåòîä çàìûêàíèÿ íà îñíîâå ìîäåëè ðàâåíñòâà äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ. Ìåòîä 1(ñì. ñïèñîê ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ âî Ââåäåíèè) èñïîëüçóåò ïðåäïîëîæåíèå î ðàâåíñòâå äàâëåíèé êîì-ïîíåíòîâ [1], à òàêæå äîïîëíèòåëüíî ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàâåíñòâî èñêóññòâåííûõ âÿçêîñòåé:p� = p; q� = q: (29)Ìåòîä 1 íà îñíîâå ìîäåëè (29), ðàçðàáîòàííûé â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ, îïèñàí â [37].Â ýòîì ìåòîäå ñíà÷àëà âû÷èñëÿåòñÿ ïðèðàùåíèå ýíåðãèè äëÿ âñåé ÿ÷åéêè�E = �en+1=2 � en�M = �� pn+1=2 + qn�n �r � un+1=2�M == � � �pn+1=2 + qn�r � un+1=2V n = �pn+1=2 + qn���V; (30)ãäå � = �r � un+1=2V n��V .Ïî àíàëîãèè ñ óðàâíåíèåì (30) ìîæíî çàïèñàòü óðàâíåíèå äëÿ ïðèðàùåíèÿ ýíåðãèé êîìïîíåíòîâ,äîáàâèâ â îáîçíà÷åíèÿõ âåëè÷èí �V è �E ñîîòâåòñòâóþùèé èíäåêñ êîìïîíåíòà. Òîãäà, èñïîëüçóÿâûðàæåíèÿ (22) è (29), ïîëó÷àåì ñëåäóþùóþ çàìêíóòóþ ñèñòåìó óðàâíåíèé:�E� = �pn+1=2 + qn���V�;�V =X�V�; (31)pn+1=2 = P  M�V n� +�V� ; E� +�E�M� ! :Ñèñòåìà (31) ñîäåðæèò 2N + 1 óðàâíåíèå îòíîñèòåëüíî 2N + 1 íåèçâåñòíîé âåëè÷èíû �V�, �E� èpn+1=2 è ìîæåò áûòü ðåøåíà èòåðàöèîííûìè ìåòîäàìè. Ïîñëå ðåøåíèÿ ñèñòåìû ïîëó÷àåì íîâûåçíà÷åíèÿ óäåëüíûõ ýíåðãèé è îáúåìíûõ äîëåé êîìïîíåíòîâ:en+1=2� = e� + �E�M� ; �n+1=2� = V� +�V�V +�V :Ê íåäîñòàòêàì ýòîãî ìåòîäà ñëåäóåò îòíåñòè åãî çàòðàòíîñòü èç-çà íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿèòåðàöèîííûõ ìåòîäîâ äëÿ ðåøåíèÿ ñèñòåìû (31) ïðè ñëîæíûõ ÓÐÑàõ. Íóæíî òàêæå îòìåòèòü,÷òî ïðåäïîëîæåíèå î ðàâåíñòâå äàâëåíèé ìîæåò îêàçàòüñÿ íåêîððåêòíûì â çàäà÷àõ, ñâÿçàííûõ ñýíåðãîâûäåëåíèåì íà êàæäîì ñ÷åòíîì øàãå.3.2. Ìåòîä Òèïòîíà. Ìîäåëü, ëåæàùàÿ â îñíîâå ìåòîäà Òèïòîíà (ìîäåëü 2), áëèçêà ê ìîäå-ëè 1. Ðàññìîòðèì ìåòîä 2 äëÿ ðàçíîñòíîé ñõåìû, ðåàëèçîâàííîé â [22] è ñëåãêà îòëè÷àþùåéñÿ îòñõåìû (7)�(20). Íà ïåðâîì ïîëóøàãå âìåñòî óðàâíåíèÿ (7) èñïîëüçóåòñÿ óðàâíåíèå rn+1=2 = rn ++ (�=2)un, à â óðàâíåíèè (11) � = 1;0. Òîãäàpn+1=2� = pn� � �n� �cn� �2 �r � un� : (32)� 10 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèÂ ýòîì ìåòîäå ïîëàãàåòñÿ, ÷òî äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ íà ïîëóøàãå äîëæíû ðàâíÿòüñÿ ñðåäíåìóäàâëåíèþ pn+1=2, à çíà÷èò, òðåáóåòñÿ âûïîëíåíèå óñëîâèÿpn+1=2 = pn+1=2� +Rn+1=2� ; (33)ãäå çíà÷åíèÿ Rn+1=2� îòëè÷àþòñÿ äëÿ ðàçíûõ êîìïîíåíòîâ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýòîé âåëè÷èíû èñïîëü-çóåòñÿ ñëåäóþùåå óðàâíåíèå: Rn+1=2� = ��n� cn� hnr � un� ; (34)ãäå hn � õàðàêòåðíûé ðàçìåð ÿ÷åéêè.Óðàâíåíèÿ (32)�(34) ìîãóò áûòü çàêëþ÷åíû â îäíîì óðàâíåíèèpn+1=2 = pn� � eBn�r � un� ; ãäå eBn� � �cn� �2 �n� �  1 + hn�cn� ! : (35)Óðàâíåíèÿ (35) âìåñòå ñ óñëîâèåì (22) ñîñòàâëÿþò çàìêíóòóþ ñèñòåìó àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèéñ íåèçâåñòíûìè r � un� è pn+1=2. Êàê è â ïîäðàçä. 3.1, ñèñòåìà ìîæåò áûòü ðåøåíà. Äëÿ � = 1; 2ðåøåíèå èìååò âèä r � un� = �pn� � �pn�+ �Bnr � uneBn� ; pn+1=2 = �pn � �Bnr � un; (36)ãäå íàä÷åðêíóòûå ÷ëåíû îçíà÷àþò ñðåäíèå çíà÷åíèÿ âåëè÷èí:�pn �X �n� pn�eBn� ,X �n�eBn� ; �Bn �  X �n�eBn� !�1 :Èç (36) ñëåäóåò âûðàæåíèå äëÿ èçìåíåíèé îáúåìíûõ äîëåé��n+1=2� = �n� pn� � �pneBn� + �n� �  �BneBn� � 1!r � un:×òîáû ïîëó÷èòü çíà÷åíèÿ âåëè÷èí íà ìîìåíò âðåìåíè tn+1, äåëàåòñÿ åùå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïðè-ðàùåíèÿ âåëè÷èí çà ïîëíûé øàã ðàâíû óäâîåííîìó ïðèðàùåíèþ íà ïîëóøàãå, ò. å.��n+1� = 2��n+1=2� è �n+1� = �n� + 2��n+1� :Ðàçíîñòíîå óðàâíåíèå ýíåðãèè äëÿ êîìïîíåíòîâ â ÿ÷åéêå èìååò ñëåäóþùèé âèä:en+1� = en� � pn+1=2�V n+1�M� ;ãäå �V n+1� = ��n+1=2� V n+1.3.3. Ìåòîä Äåëîâà. Ìåòîä 3 îñíîâàí íà ìîäåëè ðåøåíèÿ àêóñòè÷åñêîé çàäà÷è Ðèìàíà è ïðåäëî-æåí â [15]. Ðàññìîòðèì äàííûé ìåòîä íà ïðèìåðå îäíîìåðíîé çàäà÷è (ñì. ðèñ. 1) ñ îäíîé êîìïîíåí-òîé ñêîðîñòè u. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàäà÷à î ðàñïàäå ïðîèçâîëüíîãî ðàçðûâà â ñìåøàííîéÿ÷åéêå â àêóñòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè:p = pn1 ; u = un+1=2i�1 ïðè m < mA;p = pn2 ; u = un+1=2i ïðè m > mA;� 11 �



Þ. Â. ßíèëêèíãäå m � ìàññà (mA � ìàññà ÿ÷åéêè).Ñèñòåìà óðàâíåíèé äëÿ âåëè÷èí, àíàëîãè÷íûõ èíâàðèàíòàì Ðèìàíà âäîëü îïåðåæàþùåé è çàïàç-äûâàþùåé õàðàêòåðèñòèê, èìååò ñëåäóþùèé âèä:un+1=2A + pn+1=2A(�c)n1 = un+1=2i�1 + pn1(�c)n1 ;un+1=2A � pn+1=2A(�c)n2 = un+1=2i � pn2(�c)n2 :Ðåøåíèåì äàííîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå âûðàæåíèå äëÿ ñêîðîñòè un+1=2A :un+1=2A = un+1=2i�1 (�c)n1 + un+1=2i (�c)n2 + pn1 � pn2(�c)n1 + (�c)n2 : (37)Âûïèøåì òåïåðü äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è óðàâíåíèå íåðàçðûâíîñòè. Çàìåíèâ äèâåðãåíöèþñîîòâåòñòâóþùèì âûðàæåíèåì, ïîëó÷èì ñëåäóþùåå óðàâíåíèå:1�n+1=2 � 1�n = � un+1=2i � un+1=2i�1M ; (38)ãäå M = �h � ëèíåéíàÿ ìàññà ÿ÷åéêè.Àíàëîãè÷íîå óðàâíåíèå äëÿ êîìïîíåíòîâ ïîëó÷àåì, çàìåíÿÿ îäíó èç ñêîðîñòåé íà ñêîðîñòü â òî÷êåA è èñïîëüçóÿ äëÿ ïëîòíîñòè è ìàññû ñîîòâåòñòâóþùèé èíäåêñ. Ïîñëå ïîäñòàíîâêè âûðàæåíèÿñêîðîñòè (37) â óðàâíåíèå íåðàçðûâíîñòè (38) ïîëó÷èì1�n+1=2f 12g � 1�nf 12g = �Mf 21g 24 (�c)nf 21g(�c)n1 + (�c)n2 �un+1=2i � un+1=2i�1 �+ pn1 � pn2(�c)n1 + (�c)n2 35 : (39)Òàêèì îáðàçîì, â îòëè÷èå îò ìîäåëåé 5�7 â ýòîé ìîäåëè ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé ïðîèñõîäèò áåçïðèìåíåíèÿ àëãîðèòìà âûðàâíèâàíèÿ, òàê êàê èçìåíåíèå îáúåìà êîìïîíåíòîâ îïðåäåëÿåòñÿ è äàâ-ëåíèÿìè âåùåñòâ.Îáîáùåíèå óðàâíåíèÿ (39) â ìíîãîìåðíîì ñëó÷àå è áåç îãðàíè÷åíèÿ íà êîëè÷åñòâî êîìïîíåíòîâìîæíî çàïèñàòü â ñëåäóþùåì âèäå:1�n+1=2� = 1�n� + �n��n� � 1�n+1=2 � 1�n�+ !��n� �n� hn �pn� � pn�� 1(�ñ)n� ; (40)ãäå pn� = 1NP pn� ; (�c)n� = 1NP (�c)n� ; �n� = 1N � 1  1� (�c)n�P (�c)n� !; hn � õàðàêòåðíûé ðàçìåð ÿ÷åéêè;! � 1 � êîýôôèöèåíò, ââîäèìûé äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé óñòîé÷èâîñòè ðàçíîñòíîé ñõåìû. Èçôîðìóëû (40) ìîæíî ïîëó÷èòü âûðàæåíèå äëÿ äèâåðãåíöèé, âîñïîëüçîâàâøèñü ñîîòíîøåíèåì (10):r � un� = �n��n� r � un + pn� � pn��n� hn (�ñ)n� : (41)Ðàññìîòðèì òåïåðü âåëè÷èíó �n� . Èçìåíåíèå îáúåìà êàæäîãî êîìïîíåíòà, êàê âèäíî èç óðàâíå-íèÿ (40), ìîæíî çàïèñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:V n+1� � V n� = �n��n� �V n+1 � V n�+ !� pn� � pn�(�ñ)n� :� 12 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèÎòñþäà, èñïîëüçóÿ óñëîâèÿ (22), ïîëó÷àåì, ÷òî äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ðàâåíñòâî NP�=1�n� =�n� = 1.Íåòðóäíî âèäåòü, ÷òî â îäíîìåðíîì ñëó÷àå ïðè ! = 1 è N = 2 óðàâíåíèå (40) âêëþ÷àåò â ñåáÿóðàâíåíèÿ (39).Ïîêàæåì, ÷òî âåëè÷èíó �n� =�n� ìîæíî áðàòü â êà÷åñòâå ôóíêöèè  � ( � = �n� =�n� ) äëÿ îïðåäåëåíèÿñðåäíåãî äàâëåíèÿ ïî ôîðìóëå (21). Ðàññìîòðèì ñëó÷àé ðàâíûõ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ. Òîãäàâòîðîé ÷ëåí â âûðàæåíèè (41) ðàâåí íóëþ è äëÿ âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ àääèòèâíîñòè ýíåðãèé (28)äîñòàòî÷íî ïîëîæèòü â ôîðìóëå (21)  � = �n��n� : (42)Â ñëó÷àå íåðàâíûõ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè ôîðìóëû (42) â ïðàâóþ ÷àñòü óðàâ-íåíèÿ ýíåðãèè íåîáõîäèìî ïðèáàâèòü ïîïðàâêó �e0�, íàïðèìåð, â âèäå�e0� = !����nhn  �(�c)n�X� pn� �pn� � pn��:Çàìå÷àíèå. Äàííûé ìåòîä îáåñïå÷èâàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû â ëàãðàíæåâûõ ðàñ÷åòàõ, êîãäà âÿ÷åéêå îáúåìíûå äîëè êîìïîíåíòîâ íå ìåíÿþòñÿ è áëèçêè ìåæäó ñîáîé, ò. å. 0 6 �� 6 1. Îäíàêîâ ALE-ðàñ÷åòàõ çíà÷åíèÿ � ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ 0 < � < 1 áåç îãðàíè÷åíèé, è ïðè çíà-÷åíèÿõ �, áëèçêèõ ê íóëþ, ìåòîä èìååò çàìåòíóþ ïîãðåøíîñòü, ïîñêîëüêó ôîðìóëà (42) ñîäåðæèòäåëåíèå íà �. Ôèçè÷åñêè ýòà ñèòóàöèÿ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïðè ðàñ÷åòå ðàñïàäà ðàçðûâà ðàñïðîñòðà-íåíèå âîëí ïðîèñõîäèò íà îïðåäåëåííîå ðàññòîÿíèå, êîòîðîå äîëæíî áûòü ìåíüøå èëè ðàâíî ðàçìåðóîáëàñòè, çàíèìàåìîé êàæäûì èç êîìïîíåíòîâ. Òàê êàê âûáîð ñ÷åòíîãî øàãà îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõî-äÿ èç êóðàíòîâñêîãî îãðàíè÷åíèÿ, òî íåîáõîäèìîå óñëîâèå ìîæåò áûòü íàðóøåíî, ÷òî ïðèâîäèò êíåôèçè÷íûì ðåçóëüòàòàì (íàïðèìåð, îòðèöàòåëüíîìó çíà÷åíèþ íîâîãî îáúåìà êîìïîíåíòà). Äëÿóñòðàíåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷èòåëè äëÿ ïðèðàùåíèé îáúåìîâ.4. Èçîòðîïíûå îäíîýòàïíûå íåðåëàêñàöèîííûå ìåòîäû çàìûêàíèÿÏðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ íåðåëàêñàöèîííûõ ìåòîäîâ, çàïèøåì âûðàæåíèå äëÿ  �èç (21) â âèäå  � = ����; (43)ãäå âåëè÷èíà �� îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíÿòîé ìîäåëüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëíîé äèâåðãåíöèè ñìåøàííîéÿ÷åéêè ïî êîìïîíåíòàì èç ñîîòíîøåíèÿ r � u� = ��r � u: (44)4.1. Ìåòîä çàìûêàíèÿ íà îñíîâå ìîäåëè îäèíàêîâîé ñæèìàåìîñòè êîìïîíåíòîâ. Ìå-òîä 5 îñíîâàí íà íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìîé ìîäåëè îäèíàêîâîé ñæèìàåìîñòè êîìïîíåíòîâ, èëèïî-äðóãîìó, ðàâåíñòâà äèâåðãåíöèé êîìïîíåíòîâ. Ìîäåëü ïðåäëîæåíà â [1], îíà ðàññìàòðèâàëàñüòàêæå â [38, 39] è èìååò ñëåäóþùèé ôîðìóëüíûé âèä:r � u� = r � u:Åñòåñòâåííî, ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå, ÷òî r � un+1� = r � un+1.Ýòîò ìåòîä çàìûêàíèÿ ïîëó÷àåòñÿ â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ñêîðîñòü â òî÷êå A (ñì. ðèñ. 1) îïðåäå-ëÿåòñÿ ëèíåéíîé ïî ðàññòîÿíèþ èíòåðïîëÿöèåé ïî ñêîðîñòÿì â óçëàõ ñåòêè. Â äâóìåðíîì ñëó÷àåäàííûé ìåòîä îáîáùàåòñÿ â ïðåäïîëîæåíèè ëèíåéíîé ïî îáúåìó èíòåðïîëÿöèè.Â ýòîì ìåòîäå �� = 1, è ôîðìóëà (43) äàåò  � = ��;� 13 �



Þ. Â. ßíèëêèí÷òî îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå óñëîâèÿ (28) ïðè �e0� = 0. Òîãäà èç (21)p =X��p�: (45)Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ðåøåíèÿ ñèñòåìû (7)�(20) âñå âåëè÷èíû îïðåäåëåíû.Åñòåñòâåííàÿ äëÿ ãîìîãåííîé ñìåñè èäåàëüíûõ ãàçîâ ôîðìóëà (45) èìååò ïðîñòóþ òðàêòîâêó äëÿãåòåðîãåííîé ñìåñè âåùåñòâ. Ðàññìîòðèì ñìåøàííóþ ÿ÷åéêó èç äâóõ êîìïîíåíòîâ, èìåþùóþ îáúåìV0 (ðèñ. 2). Îòíåñåì p� ê öåíòðàì îáúåìîâ êîìïîíåíòîâ. Åñëè â êà÷åñòâå ïåðåìåííîé èñïîëüçîâàòüîáúåì, òî ëèíåéíóþ èíòåðïîëÿöèþ äàâëåíèÿ ïî îáúåìó ÿ÷åéêè ìîæíî çàïèñàòü â âèäåp (V ) = 2p2 � p1V0 �V � V12 �+ p1: (46)Åñëè â ôîðìóëó (46) ïîäñòàâèòü çíà÷åíèå V = V0=2, òî êàê ðàç ïîëó÷èòñÿ ôîðìóëà (45). Ëåãêî ïî-êàçàòü, ÷òî è â ñëó÷àå ïðîèçâîëüíîãî ÷èñëà êîìïîíåíòîâ äàâëåíèå â òî÷êå V0=2 áóäåò îïðåäåëÿòüñÿôîðìóëîé (45) (ñíà÷àëà ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà êîìïîíåíòà, à çàòåì ê íèì ïî îäíîìó äîáàâëÿþòñÿîñòàëüíûå). Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ãåòåðîãåííîé ñìåñè ïðè ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèè äàâëåíèÿ ïî äàâ-ëåíèÿì êîìïîíåíòîâ ôîðìóëà (45) îïðåäåëÿåò äàâëåíèå â öåíòðå îáúåìà ñìåøàííîé ÿ÷åéêè. Òàêêàê ïðè àïïðîêñèìàöèè óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äàâëåíèÿ, îòíåñåííûå ê ÿ÷åéêàì, òîôîðìóëà (45) ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî êîððåêòíîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåãî äàâëåíèÿ â ñìåøàííîéÿ÷åéêå.Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ìåòîäà 5 î÷åâèäíû. Îí ïðîñò â ðåàëèçàöèè è äåøåâ â ýêñïëóàòàöèè,îäíàêî ìîæåò ïðèâîäèòü ê íåôèçè÷íîìó ñîñòîÿíèþ êîìïîíåíòîâ ñìåñè. Äåëî â òîì, ÷òî êîìïîíåíòûâ ñìåøàííîé ÿ÷åéêå â ðàñ÷åòàõ ïî ýòîìó ìåòîäó ñæèìàþòñÿ îäèíàêîâûì îáðàçîì, à ýòî ïðèâîäèòê ðàçëè÷íûì äàâëåíèÿì êîìïîíåíòîâ, êîòîðûå íå ðåëàêñèðóþò ñ òå÷åíèåì âðåìåíè (ñì. òåñòîâûåðàñ÷åòû â [36]). Òåì íå ìåíåå ìåòîä äàåò âïîëíå ïðèåìëåìûå ðåçóëüòàòû ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè äëÿìîäåëèðîâàíèÿ òå÷åíèé ñ ÷åòêî âûäåëåííûìè ÊÃ.
Ðèñ. 2. Ãðàôè÷åñêàÿ èëëþñòðàöèÿ ôîðìóëû (45)4.2. Ìåòîä çàìûêàíèÿ íà îñíîâå ìîäåëè ðàâåíñòâà ïðèðàùåíèé äàâëåíèé êîìïîíåí-òîâ. Â [18] ïðåäëîæåí ìåòîä çàìûêàíèÿ, îñíîâàííûé íà ìîäåëè ðàâåíñòâà ïðèðàùåíèé äàâëåíèéêîìïîíåíòîâ â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå (ìåòîä 6). Ýòà ìîäåëü ìàòåìàòè÷åñêè çàïèñûâàåòñÿ â âèäå óñëîâèÿ��c2�r � u� = ��c2�r � u� : (47)Óñëîâèå (47) ïîëó÷àåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Äëÿ àäèàáàòè÷åñêèõ òå÷åíèé@p@t = @p@� @�@t = c2�r � u: (48)Ïåðåéäÿ â âûðàæåíèè (48) ê êîìïîíåíòàì è ïîòðåáîâàâ, ÷òîáû @p�@t = @p�@t , ïîëó÷èì óñëîâèå (47).Ñèñòåìà àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé (47), (22) çàìêíóòà, åå ðåøåíèå èìååò âèär � un� = ��r � un;� 14 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèãäå �� = ���c2���1 Xk �k�kc2k!�1 :Ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîé ìîäåëè â ïðîöåññå ñ÷åòà äëÿ àäèàáàòè÷åñêèõ òå÷åíèé äàâëåíèÿ áóäóòîñòàâàòüñÿ ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâûìè, åñëè íà÷àëüíûå äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ â ÿ÷åéêå îäèíàêî-âû. Îäíàêî íåðàâåíñòâî äàâëåíèé ìîæåò âîçíèêíóòü â ðÿäå ñëó÷àåâ: ïðè çàäàíèè ýíåðãîâûäåëåíèÿâ îäíîì èç êîìïîíåíòîâ; ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïî ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ñèëüíîé ÓÂ, òàê êàê óñëîâèåðàâåíñòâà ïðèðàùåíèé äàâëåíèé çàïèñàíî â àäèàáàòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè; ïîñëå ðàñ÷åòà êîíâåê-òèâíûõ ïîòîêîâ íà ýéëåðîâîì ýòàïå âû÷èñëåíèé è äð. Òîãäà ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîé ìîäåëè âïåðâîíà÷àëüíîì âèäå âîçíèêàþò íåêîòîðûå ïðîáëåìû. Îäíà èç íèõ ñëåäóþùàÿ.Ïóñòü pn� 6= pn& . Äëÿ èäåàëüíîãî ãàçà ñïðàâåäëèâà îöåíêàr � u� � ���c2���1 � (�p�)�1 : (49)Èç (49) ñëåäóåò, ÷òî ïðè áëèçêèõ çíà÷åíèÿõ � âûðàæåíèÿ r�u� îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíû p�. Ýòîïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðè îáùåì ðàñøèðåíèè ñèëüíåå ðàñøèðÿåòñÿ êîìïîíåíò ñ ìåíüøèì äàâëåíèåì,à ïðè ñæàòèè � íàîáîðîò. Îäíàêî, èñõîäÿ èç ôèçèêè ïðîöåññà, â ëþáîì ñëó÷àå äîëæíà ïðîèñõî-äèòü ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé. Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ñïðîãíîçèðîâàííîå äàâëåíèå äëÿ êîìïîíåíòà ñìåíüøèì äàâëåíèåì ñòàíåò îòðèöàòåëüíûì. Â ìåòîäå 5 ýòà ñèòóàöèÿ èñïðàâëåíà òåì, ÷òî â ñëó÷àåðàñøèðåíèÿ ÿ÷åéêè èñïîëüçóåòñÿ óñëîâèå ðàâåíñòâà íå àáñîëþòíûõ, à îòíîñèòåëüíûõ ïðèðàùåíèéäàâëåíèé êîìïîíåíòîâ.Çàïèøåì âèäîèçìåíåííîå óðàâíåíèå (48) â âèäår � u� � ��p�p� p���� dp�d�� :Ïîòðåáîâàâ, ÷òîáû âûïîëíÿëîñü óñëîâèå �p�=p� = �p�=p� , ïîëó÷èì ôîðìóëó�� = � p���c2�  Xk �kpk�kc2k!�1 : (50)Ýòî çíà÷åíèå �� âîéäåò è â ôîðìóëó (43) äëÿ îïðåäåëåíèÿ  �, ÷òî óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ (28) ïðè�e0� = 0.4.3. Ìåòîä çàìûêàíèÿ íà îñíîâå ìîäåëè ðàâåíñòâà ïðèðàùåíèé ñêîðîñòè êîìïîíåí-òîâ. Ìåòîä 7 ïðåäëîæåí â [19]. Ïðåäïîëîæåíèå î ðàâåíñòâå ïðèðàùåíèé ñêîðîñòåé êîìïîíåíòîâÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî ñèñòåìà óðàâíåíèé ãàçîâîé äèíàìèêè ðåøàåòñÿ â îäíîñêîðîñòíîìïðèáëèæåíèè. Òàê êàê â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè ñêîðîñòè êîìïîíåíòîâ â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ðàâíû,òî, åñòåñòâåííî, èçìåíåíèÿ ñêîðîñòåé êîìïîíåíòîâ çà ñ÷åòíûé øàã ïî âðåìåíè òàêæå áóäóò îäè-íàêîâû. Ìîæíî ðàññìàòðèâàòü èçìåíåíèÿ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí çà ñ÷åòíûé øàã êàê ïðîèñõîäÿùèåâñëåäñòâèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåêîòîðûõ âîçìóùåíèé. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè âîçìóùåíèÿ ÿâ-ëÿþòñÿ ïëîñêèìè àêóñòè÷åñêèìè âîëíàìè, äëÿ êîòîðûõ èìååòñÿ ñîîòíîøåíèå ��=� = �u=c, òî äëÿr � u� ìîæíî íàïèñàòü âûðàæåíèå r � u� � ������� = ��u�c�� :Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðèðàùåíèÿ ñêîðîñòåé êîìïîíåíòîâ �u� â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ïîëàãàþòñÿ ðàâíûìè,äëÿ r � u� ïîëó÷àåì ñîîòíîøåíèå c�r � u� = c�r � u� : (51)� 15 �



Þ. Â. ßíèëêèíÑèñòåìà àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé (51), (22) çàìêíóòà, è åå ðåøåíèå ìîæåò áûòü çàïèñàíî â âèäår � un� = ��r � un;ãäå �� =  c�Xk �kck !�1 = cc� , c =  Xk �kck !�1. Ýòî çíà÷åíèå �� âîéäåò è â ôîðìóëó (43) äëÿîïðåäåëåíèÿ  �, ÷òî óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ (28) ïðè �e0� = 0.5. Ìåòîäû ðåëàêñàöèè äàâëåíèé êîìïîíåíòîâÏðè èñïîëüçîâàíèè ìîäåëåé 5�7 â êà÷åñòâå îäíîýòàïíûõ â ðàñ÷åòàõ ðåàëüíûõ çàäà÷ âîçíèêàåòðÿä ïðîáëåì, ïðèâîäÿùèõ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ê ïîëó÷åíèþ íåêîððåêòíûõ ðåçóëüòàòîâ. Âñå ýòèñëó÷àè ñâÿçàíû ñ îòñóòñòâèåì ìåõàíèçìà ðåëàêñàöèè äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ.Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî äàæå â ìîäåëè 6, íåñìîòðÿ íà ðàâíûå ïðèðàùåíèÿ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ çàñ÷åòíûé øàã, ðàâåíñòâî äàâëåíèé íà ìîìåíò âðåìåíè tn+1 îáåñïå÷èâàåòñÿ íå âñåãäà. Â îñòàëüíûõäâóõ ìîäåëÿõ ñèòóàöèÿ åùå õóæå.Ïî ýòîé ïðè÷èíå ìåòîäû 5�7, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê îäíîýòàïíûå, êàê ïðàâèëî, ïðè-ìåíÿþòñÿ ñîâìåñòíî ñ ïîäñåòî÷íûìè ìåòîäàìè ðåëàêñàöèè äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ. Íèæå ðàññìàò-ðèâàþòñÿ äâà èçâåñòíûõ ìåòîäà ðåëàêñàöèè. Âî âñåõ äâóõýòàïíûõ èçîòðîïíûõ ìîäåëÿõ çàìûêàíèÿïåðåðàñïðåäåëåíèå äèâåðãåíöèè ÿ÷åéêè ïî êîìïîíåíòàì ïðîèñõîäèò òîëüêî ïðè íåíóëåâîì åå çíà÷å-íèè. ×òî êàñàåòñÿ âòîðîãî (ïîäñåòî÷íîãî) ýòàïà ìîäåëåé, òî íà íåì îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåìåæäó êîìïîíåíòàìè, åñëè îíè íàõîäÿòñÿ â íåðàâíîâåñíîì ñîñòîÿíèè, áåç îáÿçàòåëüíîãî óñëîâèÿíåíóëåâîé äèâåðãåíöèè.5.1. Ìåòîä PR. Ðàññìîòðèì ìåòîä PR ðåëàêñàöèè äàâëåíèé, ïðåäëîæåííûé â [20]. Èç-çà êîíå÷-íîñòè îáúåìîâ, çàíèìàåìûõ âåùåñòâàìè â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå, âûðàâíèâàíèå äàâëåíèé êîìïîíåíòîâïðîèñõîäèò íå ìãíîâåííî (ìãíîâåííî âûðàâíèâàþòñÿ äàâëåíèÿ òîëüêî â òî÷êàõ ïîâåðõíîñòè, âäîëüêîòîðîé ñîïðèêàñàþòñÿ âåùåñòâà), à â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè ðåëàêñàöèè çà íåñêîëüêî ñ÷åòíûõøàãîâ.Ïðè ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåòîäà ðàñ÷åò r � u� íà âðåìåííîì øàãå âûïîëíÿåòñÿ â äâà ýòàïà:r � u� = r � u�1 +r � u�2: (52)Â (52) r � u�1 � äèâåðãåíöèÿ êîìïîíåíòà íà ïåðâîì ýòàïå, ïîëó÷àåìàÿ îäíèì èç óêàçàííûõ âûøåìåòîäîâ. Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèñõîäèò ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ, ïðè ýòîì íàêëàäûâàåòñÿóñëîâèå, ÷òî íà äàííîì ýòàïå îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè êàê r�u, òàê è ïîëíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ, ò. å.�E2 = 0. Ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò âû÷èñëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõäèâåðãåíöèé êîìïîíåíòîâ r � u�2 ïî ôîðìóëår � u�2 = � �p����c2� ; (53)ãäå �p� = Ac�h (p� p�) ; (54)p � ñðåäíåå äàâëåíèå; c � ñêîðîñòü çâóêà ñðåäû, ôîðìóëû äëÿ åå îïðåäåëåíèÿ çàâèñÿò îò ìîäåëåéçàìûêàíèÿ (ñì. [19] è [36]).Ïðè ïîëó÷åíèè âûðàæåíèÿ (53) èñïîëüçîâàëîñü èçâåñòíîå â àäèàáàòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè ñîîò-íîøåíèå �p = ��c2�r � u. Ìíîæèòåëü c�=h, ðàâíûé îòíîøåíèþ âðåìåííîãî øàãà ê õàðàêòåðíîìóäëÿ äàííîé ÿ÷åéêè âðåìåíè âûðàâíèâàíèÿ äàâëåíèé h=c, îïðåäåëÿåò äîëþ îò ðàçíèöû â äàâëåíèÿõêîìïîíåíòîâ, íà êîòîðóþ ïðîèçîéäåò èõ âûðàâíèâàíèå. Èç âûðàæåíèÿ (54) ÿñíî, ÷òî A � 1, â ýòîìñëó÷àå äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ íå ðåëàêñèðóþò çà îäèí âðåìåííîé øàã. Â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ ïîëàãàåòñÿA = 1. � 16 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëèÄëÿ p â àëãîðèòìå âûðàâíèâàíèÿ (íå ïóòàòü ñî ñðåäíèì äàâëåíèåì íà îñíîâíîì ýòàïå, âû÷èñ-ëÿåìûì ïî ôîðìóëå (21)) áåðåòñÿ âûðàæåíèå (45). Òîãäà óñëîâèå íåèçìåííîñòè îáúåìà ÿ÷åéêè íàýòîì ýòàïå P��r � u�2 = 0 áóäåò âûïîëíÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Âûáîð ôîðìóëû äëÿ îïðåäåëåíèÿp íåîäíîçíà÷åí. Íàïðèìåð, ìîæåò îêàçàòüñÿ íåóäà÷íûì âûáîð íà îñíîâå ôîðìóëû (21). Ïîêàæåìýòî íà ñëåäóþùåì ïðèìåðå.Ïóñòü â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå èìåþòñÿ äâà èäåàëüíûõ ãàçà ñ îäèíàêîâûìè ÓÐÑàìè 1 = 2 = , íîñèëüíî ðàçëè÷àþùèìèñÿ äàâëåíèÿìè è îáúåìíûìè äîëÿìè: p1 = 1000; �1 = 0;9 è p2 = 1; �2 = 0;1.Ïî ôîðìóëàì (21) è (44), èñïîëüçóÿ ñîîòíîøåíèå ��c2� = �p�, äëÿ ìîäåëè çàìûêàíèÿ 6 ëåãêî íàéòè,÷òî p = 10. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåìîå ïî ôîðìóëå (21) ñðåäíåå äàâëåíèå â ÿ÷åéêå îêàçûâàåòñÿ â100 ðàç ìåíüøå äàâëåíèÿ â âåùåñòâå, êîòîðîå çàíèìàåò ïî÷òè âñþ ÿ÷åéêó.Ôîðìóëà (45) ñâîáîäíà îò ýòîãî íåäîñòàòêà è, êàê ïîêàçàíî âûøå, èìååò îïðåäåëåííîå ìàòåìàòè-÷åñêîå îáîñíîâàíèå. Äàííûé ìåòîä ïðèâîäèò ê îáìåíó âíóòðåííåé ýíåðãèåé ìåæäó êîìïîíåíòàìè.Äåéñòâèòåëüíî, ïðåäñòàâèì ñóììàðíîå èçìåíåíèå âíóòðåííèõ ýíåðãèé êîìïîíåíòîâ â âèäå�E = �P+�V+ � P��V�; (55)ãäå P+ =P��p�, åñëè p� > p; P� =P��p�, åñëè p� � p; �V+ è �V� � èçìåíåíèÿ îáúåìà ýòèõ êîìïî-íåíòîâ. Ïðè âûðàâíèâàíèè äàâëåíèé âåùåñòâà ñ P+ ðàñøèðÿþòñÿ, ïîýòîìó �V+ > 0 è �V� < 0. Òàêêàê èç óñëîâèÿ ñîõðàíåíèÿ îáúåìà �V+ = j�V�j, à ïî îïðåäåëåíèþ P+ > P�, òî ïðè âûïîëíåíèèïðîöåäóðû âûðàâíèâàíèÿ äàâëåíèé �E, âû÷èñëÿåìîå ïî ôîðìóëå (55), áóäåò âñåãäà îòðèöàòåëü-íûì. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïðè äâèæåíèè ÊÃ âîçíèêàþò âíóòðåííèå (ïîäñåòî÷íûå)äâèæåíèÿ â ÿ÷åéêå è ÷àñòü âíóòðåííåé ýíåðãèè ÿ÷åéêè ïåðåõîäèò âî âíóòðèñåòî÷íóþ êèíåòè÷å-ñêóþ ýíåðãèþ. Òàê êàê â ðàñ÷åòàõ âíóòðèñåòî÷íàÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ íå ó÷èòûâàåòñÿ, òî îíàâîçâðàùàåòñÿ âåùåñòâàì â âèäå äîáàâîê ê âíóòðåííåé ýíåðãèè �e0� â ñîîòâåòñòâèè ñ óðàâíåíèåì� ��n X �� �pn+1=2� + qn� �r � un+1=2�2 +X���e0� = 0: (56)Âõîäÿùàÿ â ýòî óðàâíåíèå âåëè÷èíà r � un+1�2 âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëår � un+1�2 = r � un�2�1� Ac�h � :Îñòàåòñÿ îïðåäåëèòü, êàêèì îáðàçîì ðàñïðåäåëÿòü äèññèïèðóåìóþ êèíåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ ïî êîì-ïîíåíòàì (ôîðìóëà (56) îïðåäåëÿåò òîëüêî ïîëíóþ äèññèïèðóåìóþ ýíåðãèþ �E =P���e0�). Â [21]èñïîëüçóåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå �e0� = �e0 . Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ âñåõ êîìïîíåíòîâ ñìåøàííîé ÿ÷åéêè èçóðàâíåíèÿ (56) ïîëó÷àåì �e0� = �e0 = ��n X �� �pn+1=2� + qn� �r � un+1=2�2 :Îòìåòèì, ÷òî äàííûé ìåòîä ðåëàêñàöèè äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì, ò. å. íåçàâèñèò îò ìåòîäà ðàñïðåäåëåíèÿ îáùåé äèâåðãåíöèè ñêîðîñòè ñìåøàííîé ÿ÷åéêè ïî êîìïîíåíòàì.Â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ îí ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ òðåõ óêàçàííûõ âûøå ìåòîäîâ 5�7. Îäíàêî åãî èñïîëü-çîâàíèå â ñëó÷àå ôèçè÷åñêè íåêîððåêòíîãî ôîðìèðîâàíèÿ ðàçíèöû â äàâëåíèÿõ êîìïîíåíòîâ çàñ÷åò îñíîâíîãî çàìûêàþùåãî ñîîòíîøåíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê èçáûòî÷íîìó îáìåíó ýíåðãèåé ìåæäóêîìïîíåíòàìè. Ïîýòîìó äëÿ êàæäîãî èç ìåòîäîâ 5�7 êîððåêòíîñòü ìåòîäà PR íåîáõîäèìî îáîñíî-âûâàòü íà òåñòîâûõ çàäà÷àõ.5.2. Ìåòîä Áàðëîó, Õèëëà è Øàøêîâà (BHS). Äàííûé ìåòîä ïîäðîáíî èçëîæåí â [25], çäåñüëèøü êðàòêî îïèøåì åãî îñíîâíóþ èäåþ íà ïðèìåðå äâóõ êîìïîíåíòîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûìäëÿ ïîíèìàíèÿ îáùåãî ñëó÷àÿ. Â ïîëíîì âèäå ìåòîä ðàçðàáîòàí äëÿ ìíîãèõ êîìïîíåíòîâ â ÿ÷åéêå.Â ýòîì ìåòîäå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîëíîå èçìåíåíèå îáúåìà êîìïîíåíòà çà âðåìåííîé øàã ïðåä-ñòàâëÿåò ñîáîé ñóììó äâóõ ñîñòàâëÿþùèõ:�V� = �V1� +�V2�; (57)� 17 �



Þ. Â. ßíèëêèíãäå èíäåêñû 1 è 2 ñîîòâåòñòâóþò äâóì ýòàïàì ìîäåëè çàìûêàíèÿ.Íà ïåðâîì ýòàïå èñïîëüçóåòñÿ ìîäåëü 5, ò. å. ïðåäïîëîæåíèå î ðàâåíñòâå äèâåðãåíöèé êîìïîíåíòîâ,÷òî íå òðåáóåò èíôîðìàöèè î ïîëîæåíèè ÊÃ â ÿ÷åéêå. Ðàâåíñòâî äèâåðãåíöèé îçíà÷àåò, ÷òî�V1� = �1��V:Íà âòîðîì (ïîäñåòî÷íîì) ýòàïå èñïîëüçóåòñÿ ìîäåëü íà îñíîâå ðåøåíèÿ àêóñòè÷åñêîé çàäà÷è Ðè-ìàíà (ìîäåëü Äåëîâà), äëÿ ÷åãî òðåáóåòñÿ âîññòàíîâëåíèå ïîëîæåíèÿ ÊÃ â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå. Íàðèñ. 3 â ÿ÷åéêå 1234 ýòî îòðåçîê AB. Ïóñòü ïîñëå ïåðâîãî ýòàïà P1 > P2. Òîãäà ïîñëå ïîäñåòî÷íîãîýòàïà âû÷èñëåíèé ÊÃ ïðèìåò ïîëîæåíèå CD. Ïðèðàùåíèå îáúåìà � ýòî îáúåì, ñîîòâåòñòâóþùèé÷åòûðåõóãîëüíèêó ABCD, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ èç ðåøåíèÿ àêóñòè÷åñêîé çàäà÷è Ðèìàíà:�V2 = p1 � p2�1c1 + �2c2SAB�n;ãäå âñå íåèíäåêñèðîâàííûå âåëè÷èíû áåðóòñÿ ïîñëå ïåðâîãî ýòàïà; SAB � ïëîùàäü ãðàíèöû ìåæäóêîìïîíåíòàìè.Òàêèì îáðàçîì, �V21 = �V2; �V22 = ��V2. Íîâûå çíà÷åíèÿ îáúåìîâ êîìïîíåíòîâ, âû÷èñëåí-íûå ñ ó÷åòîì ïðèðàùåíèé îáúåìîâ ïî ôîðìóëå (57), äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü íåðàâåíñòâó V n+1 >> V n+1� > 0, ÷òî, îäíàêî, íå âñåãäà èìååò ìåñòî ïî òîé æå ïðè÷èíå, ÷òî â ìåòîäå Äåëîâà (ñì. Çàìå-÷àíèå â êîíöå ïîäðàçä. 3.3). Ïîýòîìó â [25] ââîäÿòñÿ îãðàíè÷èòåëè ïðèðàùåíèé îáúåìîâ, êîòîðûåçàìåòíî óñëîæíÿþò ìåòîä, îñîáåííî â ñëó÷àå ìíîãîêîìïîíåíòíîé ÿ÷åéêè. Äåòàëè ìîæíî íàéòè âóêàçàííîé ðàáîòå.

Ðèñ. 3. Âîññòàíîâëåííîå ïîñëå ïåðâîãî ýòàïà ïîëîæåíèå ÊÃÁëàãîäàðíîñòèÀâòîð âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Å. À. Ãîí÷àðîâó, Â. Þ. Êîëîáÿíèíó çà ñîâìåñòíóþðàáîòó íàä ìîäåëÿìè çàìûêàíèÿ, Äæ. Êàììó è Ì. Øàøêîâó çà êîíñóëüòàöèè â ïðîöåññå ðàáîòûïî ìîäåëÿì çàìûêàíèÿ, À. Î. Íàóìîâó çà öåííûå çàìå÷àíèÿ ïî òåêñòó ñòàòüè.Ñïèñîê ëèòåðàòóðû1. Áàõðàõ Ñ. Ì., Ñïèðèäîíîâ Â. Ô., Øàíèí À. À. Ìåòîä ðàñ÷åòà äâóìåðíûõ îñåñèììåòðè÷íûõãàçîäèíàìè÷åñêèõ òå÷åíèé íåîäíîðîäíîé ñðåäû â ëàãðàíæåâî-ýéëåðîâûõ ïåðåìåííûõ // Äîêë.ÀÍ ÑÑÑÐ. 1984. Ò. 276, � 4. Ñ. 829�833.2. Hirt C. W., Nicols B. D. Volume of �uid (VOF) method for the dynamics of free boundaries // J.Comp. Phys. 1981. Vol. 39. P. 201�225. � 18 �
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ÓÄÊ 519.6 ÌÎÄÅËÈ ÇÀÌÛÊÀÍÈß ÓÐÀÂÍÅÍÈÉËÀÃÐÀÍÆÅÂÎÉ ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÈ È ÓÏÐÓÃÎÏËÀÑÒÈÊÈÂ ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ ß×ÅÉÊÀÕ.×ÀÑÒÜ 2. ÀÍÈÇÎÒÐÎÏÍÛÅ ÌÎÄÅËÈÞ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. Êîëîáÿíèí(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)Äàííàÿ ñòàòüÿ ïðîäîëæàåò ïåðâóþ ÷àñòü ðàáîòû, íàïèñàííóþ îäíèì èç àâòîðîâ è ïî-ñâÿùåííóþ îáçîðó èçîòðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé ëàãðàíæåâîé ãàçîâîé äè-íàìèêè è óïðóãîïëàñòèêè â ìíîãîêîìïîíåíòíûõ (ñìåøàííûõ) ÿ÷åéêàõ. Âòîðàÿ ÷àñòüñîäåðæèò îïèñàíèå àíèçîòðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ. Ïðèâîäèòñÿ êðàòêîå èçëîæåíèåìåòîäîâ, îñíîâàííûõ íà ýòèõ ìîäåëÿõ è ðåàëèçîâàííûõ â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ. Ðàññìàò-ðèâàþòñÿ òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ñîîòíîøåíèÿ, íåîáõîäèìûå ïðè ðàñ÷åòå ñìåøàííûõÿ÷ååê. Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâ.Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìíîãîêîìïîíåíòíàÿ ãàçîâàÿ äèíàìèêà è óïðóãîïëàñòèêà, ðàçíîñò-íàÿ ñõåìà, ñìåøàííàÿ ÿ÷åéêà, ìîäåëè çàìûêàíèÿ, ìåòîäèêà ÝÃÀÊ, òåñòîâûå ðàñ÷åòû.ÂâåäåíèåÂ ïåðâîé ÷àñòè äàííîé ðàáîòû, ïðåäñòàâëåííîé îäíèì èç àâòîðîâ [1], äàí îáçîð èçâåñòíûõ èçî-òðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé ëàãðàíæåâîé ãàçîâîé äèíàìèêè (äëÿ êðàòêîñòè � ãàçîäè-íàìèêè) è óïðóãîïëàñòèêè â ìíîãîêîìïîíåíòíûõ (ñìåøàííûõ) ÿ÷åéêàõ. Âòîðàÿ ÷àñòü ñîäåðæèòîïèñàíèå ðàçðàáîòàííûõ àâòîðàìè äàííîé ñòàòüè àíèçîòðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ. Ðåàëèçàöèÿìîäåëåé ïðîâåäåíà â ðàìêàõ ìåòîäèêè ÝÃÀÊ [2]. Îïèñûâàþòñÿ òàêæå ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ èñ-êóññòâåííîé âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ è ñêîðîñòè çâóêà ñðåäû â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ, òðåáóåìûå äëÿïîëíîãî çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé. Äîïîëíèòåëüíî ïðèâîäÿòñÿ àëãîðèòìû ñ÷åòà ñìåøàííûõ ÿ÷ååê, ñî-äåðæàùèõ âàêóóì â êà÷åñòâå îäíîãî èç êîìïîíåíòîâ. Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâñ èñïîëüçîâàíèåì êàê èçîòðîïíûõ, òàê è àíèçîòðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ, äåìîíñòðèðóþùèõ èõñðàâíèòåëüíûå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè.Ïîñêîëüêó äàííàÿ ñòàòüÿ è ñòàòüÿ [1] ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÷àñòè îäíîé áîëüøîé ðàáîòû, â íàñòî-ÿùåé ñòàòüå äåëàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ññûëêè íà ìåòîäû çàìûêàíèÿ, îïèñàííûå â [1], ñ óêàçàíèåìëèøü èõ íîìåðîâ. 1. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëè çàìûêàíèÿÎñíîâíàÿ èäåÿ ìîäåëåé. Ðàññìîòðèì äâà ïðåäåëüíûõ ñëó÷àÿ äâèæåíèÿ âîëíû (óäàðíîé, çâó-êîâîé èëè óïðóãîé) ïî îòíîøåíèþ ê êîíòàêòíîé ãðàíèöå (ÊÃ), íà êîòîðîé ïðîèñõîäèò ñæàòèå èëèðàñøèðåíèå ÿ÷ååê, ò. å. èìååò ìåñòî íå ðàâíàÿ íóëþ äèâåðãåíöèÿ (ðèñ. 1).Â ïåðâîì ñëó÷àå (ñì. ðèñ. 1, à) îñíîâíîå äâèæåíèå ïðîèñõîäèò ïî íîðìàëè ê ÊÃ, ïîýòîìó çäåñüïðèãîäíû âñå ðàññìîòðåííûå â [1] ìîäåëè 1�7, êàæäàÿ ñî ñâîåé òî÷íîñòüþ.Âî âòîðîì ñëó÷àå (ñì. ðèñ. 1, á ) îñíîâíîå äâèæåíèå ïðîèñõîäèò âäîëü ÊÃ, à â ïîïåðå÷íîì íàïðàâ-ëåíèè îíî íåçíà÷èòåëüíî, ïîýòîìó íîñèò âñïîìîãàòåëüíûé õàðàêòåð. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñæàòèÿ èëèðàñøèðåíèÿ êîìïîíåíòîâ ïðîèñõîäÿò â òàíãåíöèàëüíîì ê ÊÃ íàïðàâëåíèè. Â ýòîì ñëó÷àå áîëåå� 22 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëè

Ðèñ. 1. Äâà ñëó÷àÿ äâèæåíèÿ âîëíû ïî îòíîøåíèþ ê ÊÃ: a � ïî íîðìàëè; á � âäîëü ÊÃêîððåêòíûì ìîæåò ñòàòü ðàâåíñòâî ñæèìàåìîñòåé, ò. å. ìîäåëü 5. Äåéñòâèòåëüíî, ðàñ÷åòû ïîêàçû-âàþò, ÷òî, íàïðèìåð, â òàêèõ òå÷åíèÿõ äëÿ óïðóãîïëàñòè÷åñêîé ñðåäû, ïðèìåíÿÿ ìîäåëè 6, 7, ìîæíîïîëó÷èòü çíà÷èòåëüíóþ ïîãðåøíîñòü, â òî âðåìÿ êàê ìîäåëü 5 îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ òî÷íîñòü.Èç âûøåñêàçàííîãî ñëåäóåò íåàäåêâàòíîñòü èçîòðîïíûõ ìîäåëåé çàìûêàíèÿ 6, 7 äëÿ ìîäåëèðî-âàíèÿ òå÷åíèé, íàïðàâëåííûõ âäîëü ÊÃ. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìëåìîé òî÷íîñòèìîäåëèðîâàíèÿ äâóõ ðàçíûõ òèïîâ òå÷åíèé (ñ ðàçíûìè íàïðàâëåíèÿìè îòíîñèòåëüíî ÊÃ) äîëæ-íû èñïîëüçîâàòüñÿ ðàçíûå çàìûêàþùèå ñîîòíîøåíèÿ. Äëÿ ýòîãî ïðåäëàãàþòñÿ äâå äâóõýòàïíûåìîäåëè.Ìîäåëü ACM-1. Íà ïåðâîì ýòàïå àíèçîòðîïíîé ìîäåëè ACM-1 [3] â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå îñó-ùåñòâëÿåòñÿ äâèæåíèå ñðåäû â öåëîì, ïðè êîòîðîì âñå åå íåîäíîðîäíîñòè (â òîì ÷èñëå ÊÃ) ïîëàãà-þòñÿ "âìîðîæåííûìè". Óñëîâèå âìîðîæåííîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ çàìûêàíèÿ â ïåðâîì ïðèáëèæåíèèîçíà÷àåò ðàâåíñòâî äèâåðãåíöèé êîìïîíåíòîâ.Âòîðîé ýòàï � ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèÿ (è íàïðÿæåíèé) íà ôîíå òàêîãî äâèæåíèÿ. Â [3] íà ýòîì ýòàïåïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü îïèñàííûé â [1] ìåòîä PR ðåëàêñàöèè äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ, ïðè ýòîìñòåïåíü ðåëàêñàöèè ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü çàâèñèìîé îò âçàèìíîé îðèåíòàöèè íàïðàâëåíèé äâèæåíèÿñðåäû è ÊÃ. Â ÷àñòíîì ñëó÷àå äâèæåíèÿ ïî íîðìàëè ê ÊÃ ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèÿ íàèáîëüøàÿ, à ïðèäâèæåíèè âäîëü ÊÃ � íàèìåíüøàÿ.Ïðè ðåàëèçàöèè ìîäåëè ÀÑÌ-1 ðàñ÷åò r � u� íà âðåìåííîì øàãå âûïîëíÿåòñÿ â äâà ýòàïà èïîëàãàåòñÿ r � u� = r � u�1 +r � u�2: (1)Â âûðàæåíèè (1) r � u�1 âû÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ çàìûêàíèÿ 1:r � u�1 = r � u: (2)Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèñõîäèò ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ ïî àëãîðèòìó,â ñâîåé îñíîâå ñîâïàäàþùåìó ñ àëãîðèòìîì, îïèñàííûì â ïîäðàçä. 3.7.1 èç [1]. Îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿëèøü â òîì, ÷òî äëÿ ìîäåëè ACM-1 êîýôôèöèåíò A â ôîðìóëå (54) èç [1] çàâèñèò îò âçàèìíîéîðèåíòàöèè íàïðàâëåíèé äâèæåíèÿ ñðåäû è ÊÃ.Îáùóþ äèâåðãåíöèþ çàïèøåì êàê ñóììó äâóõ ñîñòàâëÿþùèõr � u = r � u� +r � un; (3)ïîëó÷àåìûõ ðàçëîæåíèåì ñêîðîñòåé íà äâå êîìïîíåíòû � âäîëü ÊÃ (u� ) è ïî íîðìàëè ê íåé (un).Ïðè ýòîì ïîëàãàåì A = A0r � unr � u ; (4)ãäå A0 � íåêîòîðàÿ êîíñòàíòà.Òàêèì îáðàçîì, êîýôôèöèåíò A â äàííîì ñëó÷àå � ïåðåìåííàÿ âåëè÷èíà. Ïðè äâèæåíèè âîëíûïî íîðìàëè ê ÊÃ (ñì. ðèñ. 1, à) r � un = r � u è A = A0; â ýòîì ñëó÷àå ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèé� 23 �



Þ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. Êîëîáÿíèííàèáîëüøàÿ. Ïðè äâèæåíèè âäîëü ÊÃ (ñì. ðèñ. 1, á ) r � un = 0 è A = 0, ò. å. ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèéïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò è îñòàåòñÿ â ñèëå òîëüêî ïåðâûé ýòàï ìåòîäà çàìûêàíèÿ, ò. å. ôîðìóëà (2).Êîíñòàíòà A0 â ôîðìóëå (4) äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâ. Â [3] ååçíà÷åíèå îïðåäåëÿëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ÷åòîâ íåñêîëüêèõ çàäà÷, è îíî ñîâïàäàëî ñî çíà÷åíèåìêîíñòàíòû A â ïîäðàçä. 5.1 èç [1], ò. å. A0 = 1.Ìîäåëü ACM-2. Àíèçîòðîïíàÿ ìîäåëü ACM-2 ôîðìóëèðóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ðàçëîæèìäèâåðãåíöèþ âñåé ÿ÷åéêè è êîìïîíåíòîâ íà äâå ñîñòàâëÿþùèå � íîðìàëüíóþ è òàíãåíöèàëüíóþ(îòíîñèòåëüíî ïîëîæåíèÿ ÊÃ):r � u = r � un +r � u� ; r � u� = r � u�n +r � u�� :Ïîëàãàåì, ÷òî âäîëü ÊÃ ðåàëèçóåòñÿ ìåõàíèçì ðàâíîñæèìàåìîñòè êîìïîíåíòîâ, ò. å. ðàñïðåäåëå-íèå ñîîòâåòñòâóþùåé ñîñòàâëÿþùåé äèâåðãåíöèè ïî êîìïîíåíòàì îïèñûâàåòñÿ ñîîòíîøåíèåìr � u�� = r � u� :×òî êàñàåòñÿ äèâåðãåíöèè â íîðìàëüíîì ê ÊÃ íàïðàâëåíèè, òî äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ åå ïî êîìïî-íåíòàì ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ëþáàÿ èç ìîäåëåé çàìûêàíèÿ 5�7. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå áåðåòñÿìîäåëü 7, êîòîðàÿ, êàê ïîêàçàíî â [4, 5], ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå óíèâåðñàëüíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîäåëè-ðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òå÷åíèé. Èç íåå ñëåäóåòr � u�n = ��r � un; �� = 1c� Xk ��kck � :Ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ýòîé ÷àñòè äèâåðãåíöèè ìåæäó êîìïîíåíòàìè ïðîèçâîäèòñÿ ðåëàêñàöèÿ äàâ-ëåíèé êîìïîíåíòîâ ïî àëãîðèòìó, îïèñàííîìó â ïîäðàçä. 5.1 èç [1], êîòîðûé äàåò äîïîëíèòåëüíûéâêëàä r � u0�n â äèâåðãåíöèþ r � u�n, è]r � u�n = r � u�n +r � u0�n:Îêîí÷àòåëüíàÿ ôîðìóëà äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ r � u ïî êîìïîíåíòàì áóäåò ñëåäóþùåé:r � u� =]r � u�n +r � u�� :2. Èñêóññòâåííàÿ âÿçêîñòüÏðè àïïðîêñèìàöèè óðàâíåíèé â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ íåäîñòàòî÷íî çàìûêàþùèõ ñîîòíîøåíèéäëÿ îïðåäåëåíèÿ äèâåðãåíöèé êîìïîíåíòîâ. Â òàêèõ ÿ÷åéêàõ íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ñîîòíî-øåíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ èñêóññòâåííîé âÿçêîñòè äëÿ ÿ÷åéêè â öåëîì è äëÿ êàæäîãî êîìïîíåíòà âîòäåëüíîñòè. Ïðè îïðåäåëåíèè âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ âîçìîæíû äâà ïîäõîäà.Ïåðâûé èç íèõ îñíîâàí íà âû÷èñëåíèè âÿçêîñòè äëÿ êàæäîãî êîìïîíåíòà ïî åãî èíäèâèäóàëüíûìïàðàìåòðàì. Âÿçêîñòü äëÿ ñðåäû â öåëîì â ýòîì ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñïîñîáà âû÷èñëåíèÿñðåäíåãî äàâëåíèÿ ïî äàâëåíèÿì êîìïîíåíòîâ. Âòîðîé ïîäõîä îñíîâàí íà âû÷èñëåíèè âÿçêîñòè äëÿÿ÷åéêè â öåëîì ïî ñðåäíèì ïàðàìåòðàì ñðåäû â ÿ÷åéêå è ðàñïðåäåëåíèþ åå ïî êîìïîíåíòàì íàîñíîâå êàêèõ-ëèáî ïðåäïîëîæåíèé î ñïîñîáå ðàñïðåäåëåíèÿ. Èç-çà ìåíüøåé òðóäîåìêîñòè âòîðîéïîäõîä ïîëó÷èë áîëüøåå ðàçâèòèå. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ãëàâíûì îáðàçîì ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáûîïðåäåëåíèÿ âÿçêîñòåé íà îñíîâå âòîðîãî ïîäõîäà.Èñêóññòâåííàÿ âÿçêîñòü äëÿ ñðåäû â öåëîì. Èñïîëüçóåìàÿ â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ âÿçêîñòü ñðåäûâ öåëîì îïðåäåëÿåòñÿ â ÿ÷åéêàõ è ñîñòîèò èç êîìáèíàöèè êâàäðàòè÷íîé âÿçêîñòè òèïà Íåéìàíà�Ðèõòìàéåðà è ëèíåéíîé âÿçêîñòè:qn = 8<: C1�n (hnr � un)2 + C0�nñhnr � un; r � un < 0;0; r � un � 0: (5)� 24 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëèÂ ôîðìóëå (5) C1 = 1 è C0 = 0;2 � ïîñòîÿííûå êîýôôèöèåíòû. Êðîìå òîãî, â âûðàæåíèå (5) âõîäÿòõàðàêòåðíûé ðàçìåð h è äèâåðãåíöèÿ r�un ÿ÷åéêè. Íå áóäåì çäåñü êàñàòüñÿ âîïðîñîâ îïðåäåëåíèÿýòèõ âåëè÷èí, â äàííîì ñëó÷àå ýòî íå èìååò çíà÷åíèÿ (æåëàþùèå ìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýòèìèâîïðîñàìè â [6, 7]).Èñêóññòâåííàÿ âÿçêîñòü êîìïîíåíòîâ â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ. Ïðèâåäåííîå íèæå èññëåäî-âàíèå âûïîëíåíî â [8]. Îïðåäåëåíèå âÿçêîñòè äëÿ êîìïîíåíòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåîäíîçíà÷íóþçàäà÷ó, äëÿ êîððåêòíîãî ðåøåíèÿ êîòîðîé îáû÷íî íåäîñòàòî÷íî äàííûõ î ïîäñåòî÷íîì ïîâåäåíèèêîìïîíåíòîâ. Îò ñïîñîáîâ çàäàíèÿ âÿçêîñòåé êîìïîíåíòîâ çàâèñèò ðàñïðåäåëåíèå ïî êîìïîíåíòàìýíåðãèè, äèññèïèðóåìîé â ÿ÷åéêå ïðè ïðîõîæäåíèè óäàðíîé âîëíû (ÓÂ). Ïðîáëåìà ðàñïðåäåëåíèÿýòîé ýíåðãèè ïî êîìïîíåíòàì ÿâëÿåòñÿ ïîäñåòî÷íîé çàäà÷åé, â êîòîðîé îòñóòñòâóåò ïîëíàÿ èíôîð-ìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ òî÷íîãî ðåøåíèÿ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè òîëùèíà ôðîíòà ÓÂîáû÷íî íàìíîãî ìåíüøå ðàçìåðîâ ñ÷åòíûõ ÿ÷ååê, ïîýòîìó ïî êàæäîìó èç âåùåñòâ ãåòåðîãåííîéñìåñè ÓÂ ïðîõîäèò ôàêòè÷åñêè íåçàâèñèìî. Ïðè ýòîì ïàðàìåòðû ÓÂ â êàæäîì âåùåñòâå ðàçëè÷-íû è îòëè÷àþòñÿ îò ñðåäíèõ çíà÷åíèé â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ, òàê ÷òî îäíîçíà÷íî îïðåäåëèòü äîëþäèññèïèðóåìîé ýíåðãèè äëÿ êàæäîãî êîìïîíåíòà ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ÓÂäàâëåíèÿ è ìàññîâûå ñêîðîñòè êîìïîíåíòîâ ðàçëè÷íû, è ïðîöåññû ðåëàêñàöèè äàâëåíèé è ìàññîâûõñêîðîñòåé äîïîëíèòåëüíî ïåðåðàñïðåäåëÿþò äèññèïèðóåìóþ ýíåðãèþ ïî êîìïîíåíòàì.Ïðè ðàññìîòðåíèè ñïîñîáîâ çàäàíèÿ âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ áóäåì õàðàêòåðèçîâàòü ýòè ñïîñîáûðàñïðåäåëåíèåì äèññèïèðóåìîé â ÿ÷åéêå ýíåðãèè ïî êîìïîíåíòàì è èçìåíåíèåì çà ñ÷åò ýòîãî äàâëå-íèé êîìïîíåíòîâ íà ñ÷åòíîì øàãå. Ïðåæäå ÷åì ðàññìàòðèâàòü ðàçëè÷íûå âèäû âÿçêîñòåé êîìïîíåí-òîâ, îòìåòèì, ÷òî ñðåäíÿÿ ïî ÿ÷åéêå âÿçêîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå (21) èç [1], ò. å. q =P �q�, � = ����, ãäå �� � íîðìèðóþùèé ìíîæèòåëü (ñì. ðàçä. 4 èç [1]), ÷òî íàêëàäûâàåò îãðàíè÷åíèå íàìåòîäû çàìûêàíèÿ (âñå îïèñàííûå íèæå ñïîñîáû èññëåäîâàíû ïî ìåòîäèêå ÝÃÀÊ íà ìåòîäàõ 5�7è ACM-1).Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçíîñòíîé ñõåìîé ìåòîäèêè ÝÃÀÊ èçìåíåíèå óäåëüíîé âíóòðåííåé ýíåðãèèêîìïîíåíòîâ çà ñ÷åòíûé øàã ïî âðåìåíè, ñâÿçàííîå ñ âÿçêîñòüþ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå�e� = �qn��n� �n� � �r � un+1=2� : (6)Èçìåíåíèå çà ñ÷åò âÿçêîñòè äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ íà ñ÷åòíîì øàãå ïîëó÷èì ñëåäóþùèì îáðàçîì.Äëÿ àäèàáàòè÷åñêèõ òå÷åíèé èìååò ìåñòî�p � �@p@��S �� � ��c2�r � u; (7)ãäå ó÷òåíî, ÷òî �� � ��r � u� .Èçìåíåíèå äàâëåíèÿ íà ñ÷åòíîì øàãå, èñïîëüçóÿ óðàâíåíèå ñîñòîÿíèå (ÓÐÑ) p = P (�; e), â îáùåìñëó÷àå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå �p � �@p@��e��+�@p@e���e: (8)Ïðèðàùåíèå ýíåðãèè äëÿ àäèàáàòè÷åñêèõ òå÷åíèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå�e = �p��r � u:Ïîäñòàâëÿÿ äàííîå âûðàæåíèå â (8) è ñðàâíèâàÿ ñ (6), c ó÷åòîì (7) ïîëó÷àåì�@p@��e +�@p@e�� p�2 = c2: (9)� 25 �



Þ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. ÊîëîáÿíèíÏðè ïðîõîæäåíèè ÓÂ ïðèðàùåíèå ýíåðãèè âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå�e = �p+ q� �r � u:Èñïîëüçóÿ äàííîå âûðàæåíèå è (9), èç (8) ïîëó÷àåì ïîëíîå ïðèðàùåíèå äàâëåíèÿ â âèäå�p � � �c2 +�@p@e�� q�! �r � u: (10)Èç âûðàæåíèÿ (10) ñëåäóåò, ÷òî ïðèðàùåíèå äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ íà ñ÷åòíîì øàãå, ñâÿçàííîå ñâÿçêîñòüþ, áóäåò ðàâíî �pq� � ��@p�@e��� qn��n� �n� �r � un+1=2: (11)Ðàññìîòðèì òåïåðü ñïîñîáû çàäàíèÿ âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ. Áûëè èññëåäîâàíû øåñòü ñïîñîáîâ.Â òàáë. 1 ïðèâîäÿòñÿ èõ îïèñàíèÿ è ôîðìóëû, à òàêæå ôîðìóëû ïðèðàùåíèÿ (ñ òî÷íîñòüþ äîìíîæèòåëÿ) óäåëüíîé ýíåðãèè è äàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëàìè (6) è (11).Â óêàçàííûõ ñïîñîáàõ îïðåäåëåíèÿ âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ ðàñïðåäåëåíèå äèññèïèðóåìîé ýíåðãèèïî êîìïîíåíòàì íàõîäèòñÿ â ðàçíîé çàâèñèìîñòè îò ïëîòíîñòè, ñêîðîñòè çâóêà è äèâåðãåíöèè êîìïî-íåíòîâ. Âûáîð òîãî èëè èíîãî ñïîñîáà çàâèñèò îò ïðèìåíÿåìîãî ìåòîäà çàìûêàíèÿ è ìîäåëèðóåìîéçàäà÷è. Ïî ñîâîêóïíîñòè òåñòîâûõ ðàñ÷åòîâ â [8] íàèáîëåå óäà÷íî ïîêàçàë ñåáÿ ñïîñîá 3. Òàáëèöà 1Ñïîñîáû âû÷èñëåíèÿ âÿçêîñòè, à òàêæå ïðèðàùåíèé óäåëüíîé ýíåðãèè è äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâÍîìåð Ñïîñîá Ôîðìóëà �e� �p�âû÷èñëåíèÿ q�1 Ðàâíà ñðåäíåé âÿçêîñòè â ÿ÷åéêå q� = q ���� �@p�@e��� ����2 Âÿçêîñòü ñî ñâîèìè âåëè÷èíàìè q� = q ���2��2�P �k�3k�3k �2��3� �@p�@e��� �2��3��� , h� = ��h, r � u�3 Ïðîïîðöèîíàëüíà ïëîòíîñòè âåùåñòâ: q� = q ��P �k�k�k �� �@p�@e��� ��q� � ��4 Îäèíàêîâîå ïðèðàùåíèå �e�: q� = q ����� �e� = �e& �@p�@e����e� = �e�5 Îäèíàêîâîå ïðèðàùåíèå �p� : q� = q ���� �@p�@e���Xk �k�k,�@pk@ek�� 1�@p�@e��� �p� = �p&�p� = �p�6 Ïðîïîðöèîíàëüíà �p� â A��c2� = �@p�@e��� q��� ����c2��@p�@e��� ����c2�àäèàáàòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè: (A � êîýôôèöèåíòq� � �p� ïðîïîðöèîíàëüíîñòè)� 26 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëè3. Îïðåäåëåíèå ñêîðîñòè çâóêà ñðåäûÎäíîé èç âîçìîæíûõ õàðàêòåðèñòèê ìåòîäîâ ñ÷åòà ãàçîäèíàìèêè â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ ìîæåòáûòü ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàëûõ âîçìóùåíèé â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ. Êðîìå òîãî, â ìåòîäå PRäëÿ ðåëàêñàöèè äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ èñïîëüçóåòñÿ ñêîðîñòü çâóêà ñðåäû. Òåîðåòè÷åñêèå îöåíêèñêîðîñòè çâóêà äëÿ íåñêîëüêèõ çàìûêàþùèõ ñîîòíîøåíèé ïîëó÷åíû â ðàáîòå [9], íèæå ïðèâîäèòñÿêðàòêîå èçëîæåíèå ýòèõ ðåçóëüòàòîâ.Ñêîðîñòü çâóêà â àäèàáàòè÷åñêèõ òå÷åíèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëåc2 � �p��: (12)Çà ñ÷åòíûé øàã � â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ïðèðàùåíèå ñðåäíåé ïëîòíîñòè ñîñòàâëÿåò�� � ��nr � un�: (13)Èçìåíåíèå ñðåäíåãî äàâëåíèÿ, ðàññ÷èòàííîãî ïî ôîðìóëå (21) èç [1], çà ñ÷åòíûé øàã ïîëó÷èì ñòî÷íîñòüþ äî ÷ëåíîâ ïåðâîãî ïîðÿäêà ìàëîñòè â âèäå�p =X n+1� pn+1� �X n� pn� �X� �pn� +X n��p� ��X� �pn� �X n� �n� �cn� �2r � un� � =X� �pn� �X� n� �2�n� �n� �cn� �2r � un� : (14)Çäåñü è äàëåå îïóùåí èíäåêñ ñóììèðîâàíèÿ �. Ïîäñòàâëÿÿ (14) è (13) â (12), íàõîäèì(cn)2 � �P� �pn��nr � un� + 1�n X� n� �2�n� �n� �cn� �2: (15)Äëÿ âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ ïåðâûé ÷ëåí â ïðàâîé ÷àñòè âûðàæåíèÿ (15) ìàëïî ñðàâíåíèþ ñî âòîðûì. Äåéñòâèòåëüíî, äëÿ ìåòîäà 5 èìååì  � = �� , à �� íà ñ÷åòíîì øàãå íåìåíÿåòñÿ, ïîýòîìó �( �) = 0. Â îñòàëüíûõ ìåòîäàõ äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ áëèçêè ìåæäó ñîáîé (âìåòîäàõ 1 (P) è 3 (Äåëîâà) â ñèëó èñïîëüçóåìûõ ïðåäïîëîæåíèé, à â ìåòîäàõ 6+PR è 7+PR � èç-çàèñïîëüçîâàíèÿ àëãîðèòìà âûðàâíèâàíèÿ äàâëåíèé) è ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíû ñðåäíåìó äàâëåíèþ,ïîýòîìó èìååì X� �pn� � pX� � = p��X �� = p�(1) = 0:Âûïèøåì ôîðìóëû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè çâóêà äëÿ îòìå÷åííûõ âûøå ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ,ïðåíåáðåãàÿ ïåðâûì ÷ëåíîì â ïðàâîé ÷àñòè âûðàæåíèÿ (15).Äëÿ ìåòîäà 5 èç âûðàæåíèÿ (15) ïðè  � = �� ñëåäóåò ôîðìóëà(cn)2 = 1�n X �n� �n� �cn� �2 =X�n� �cn� �2 :Äàííàÿ ôîðìóëà ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà òàêæå èç óñëîâèÿ àääèòèâíîñòè ýíåðãèè [10].Äëÿ ìåòîäà 6 èìååì  � = ����, ÷òî äàåò(cn)2 = 1�n X� �n� �n�Xk �nk�nk �cnk�2 =  �nXk �nk�nk �cnk�2!�1 =  Xk �nk�cnk�2!�1 : (16)Ôîðìóëà (16) ñïðàâåäëèâà è äëÿ ìåòîäà 1, òàê êàê îáà ìåòîäà äàþò ðàâíûå ïðèðàùåíèÿ äàâëåíèéêîìïîíåíòîâ, åñëè îíè áûëè ðàâíû íà ìîìåíò âðåìåíè tn.� 27 �



Þ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. ÊîëîáÿíèíÄëÿ ìåòîäà 3, èñïîëüçóÿ ñîîòíîøåíèå (42) èç [1], ïîëó÷àåì(cn)2 �X �n��n� !2 �n� �cn� �2:Íàêîíåö, äëÿ ìåòîäà 7 èç [1] èìååì cn �  X �n�cn� !�1 :Ýòà ñêîðîñòü â îäíîìåðíîì ñëó÷àå ñîâïàäàåò ñî ñêîðîñòüþ âîçìóùåíèÿ ïðè ïðîõîæäåíèè ñìåøàííîéÿ÷åéêè íà ÊÃ â ïåðïåíäèêóëÿðíîì ê ýòîé ãðàíèöå íàïðàâëåíèè (ýòî ñëåäóåò èç ãåîìåòðè÷åñêèõñîîáðàæåíèé). 4. Ìåòîäû ðàñ÷åòà ñìåøàííûõ ÿ÷ååê, ñîäåðæàùèõ âàêóóìÂ ìåòîäèêå ÝÃÀÊ ïðåäóñìîòðåí ñïåöèàëüíûé êîìïîíåíò, äàâëåíèå êîòîðîãî ðàâíî çàäàííîìó çíà-÷åíèþ, â òîì ÷èñëå íóëþ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò âàêóóìó. Äëÿ ñëó÷àÿ âàêóóìà ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíûéàëãîðèòì, îäèíàêîâûé äëÿ ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ 1, 5�7. Ðàçðàáîòêà ýòîãî àëãîðèòìà îáóñëîâëåíàòåì, ÷òî äëÿ âàêóóìà äàâëåíèå íå çàâèñèò îò ìåòîäà çàìûêàíèÿ, à çàäàåòñÿ èçâíå.Â èçîòðîïíûõ ìåòîäàõ â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ñ âàêóóìîì âûäåëÿþòñÿ äâà ñëó÷àÿ: r � u > 0 èr � u � 0.Â ñëó÷àå r � u > 0 ïîëàãàåòñÿ r � u� = r � u:Â ñëó÷àå r�u � 0 ïîëàãàåòñÿ, ÷òî óìåíüøåíèå îáúåìà ÿ÷åéêè ïðîèñõîäèò ëèøü çà ñ÷åò óìåíüøå-íèÿ îáúåìà âàêóóìà, à îáúåìû äðóãèõ êîìïîíåíòîâ áóäóò ìåíÿòüñÿ ëèøü ïîñëå åãî èñ÷åçíîâåíèÿ.Â ôîðìóëüíîì âèäå ýòî âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:r � u� = �2��n+1� � �n����n+1� + �n�� � ; �n+1� = V n�n� �n�V n+1�n+1� ;�n+1� = �n� �1� �n+1vac �1� �nvac ; �n+1vac = �nvacV n �min f�V; �nvacV ngV n+1 :Äëÿ àíèçîòðîïíûõ ìåòîäîâ ACM-1 è ACM-2 ïðåäëàãàåòñÿ îáùóþ äèâåðãåíöèþ, êàê â ôîðìóëå (3),çàïèñàòü â âèäå ñóììû äâóõ ñîñòàâëÿþùèõ: r � u� è r � un.Ïðè ðàñøèðåíèè ÿ÷åéêè, ò. å. ïðè r � u � 0, r � u� = r � u.Ïðè ñæàòèè ÿ÷åéêè, ò. å. ïðè r � u < 0:� åñëè r � un < 0, òî r � u� = r � u�� ; r � uvac = r � u� ��r � u�=�vac;� åñëè r � un � 0, òî r � u� = r � u.Ðàññìîòðèì ñèòóàöèè, ïîêàçàííûå íà ðèñ. 1. Ïóñòü èìååò ìåñòî ñæàòèå ÿ÷åéêè. Òîãäà â ñëó÷àåäâèæåíèÿ ïî íîðìàëè ê ÊÃ (ñì. ðèñ. 1, à) èìååì r � un = r � u; r � u� = 0 è, òàê êàê r � un < 0,ïîëó÷àåì r � uvac = r � u, ò. å. ñæèìàåòñÿ òîëüêî âàêóóì. Ïðè äâèæåíèè âäîëü ÊÃ (ñì. ðèñ. 1, á )r � un = 0 è r � u� = r � u.5. Òåñòîâûå çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâÀâòîðû íå ðàñïîëàãàþò ðåçóëüòàòàìè òåñòèðîâàíèÿ âñåõ óïîìÿíóòûõ âûøå ìåòîäîâ çàìûêàíèÿíà çàäà÷àõ, ìîäåëèðóåìûõ â äàííîì ðàçäåëå, ïîýòîìó íèæå â îñíîâíîì ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ðàñ-÷åòîâ ïî ìåòîäàì 1 (P), 5 (r � u), 6 (�p), 7 (�u) è ñîîòâåòñòâåííî ìåòîäàì 5+PR, 6+PR, 7+PR,� 28 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëèà òàêæå ACM-1 è ACM-2*. Îòìåòèì, ÷òî äëÿ ìåòîäà 1 ðåëàêñàöèÿ äàâëåíèÿ íå òðåáóåòñÿ. Òåñòè-ðîâàíèå óêàçàííûõ ìåòîäîâ ïðîâåäåíî íà áîëüøîì êîëè÷åñòâå çàäà÷, â òîì ÷èñëå íå âîøåäøèõ âäàííóþ ðàáîòó (ñì. [4, 5]). Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ïðèâåñòè ðåçóëüòàòû âñåõ òàêèõ ðàñ÷åòîâ, àâòîðûîãðàíè÷èëèñü òðåìÿ îäíîìåðíûìè è îäíîé äâóìåðíîé çàäà÷åé, èìåþùèìè àíàëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ.Påçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îäíîìåðíûõ çàäà÷ ïðèâîäÿòñÿ â âèäå òàáëèö çíà÷åíèé:1) âåëè÷èí, õàðàêòåðèçóþùèõ ïîðÿäîê ñõîäèìîñòè èíòåãðàëüíîé ïîãðåøíîñòè îñíîâíûõ âåëè÷èíâ íîðìå L1 íà êîíòðîëüíûé ìîìåíò âðåìåíè;2) îñíîâíûõ âåëè÷èí â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ íà êîíòðîëüíûé ìîìåíò âðåìåíè.Â ïåðâûõ ñòîëáöàõ âñåõ òàáëèö óêàçàíû íîìåðà ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ èç [1]. Ïîãðåøíîñòü îïðåäåëÿ-åòñÿ ïî ôîðìóëå Æy = kycomp � yexactkL1 = Ah� ; (17)ãäå h � íà÷àëüíûé ðàçìåð ÿ÷åéêè; ycomp, yexact � ñîîòâåòñòâåííî ðàñ÷åòíîå è òî÷íîå çíà÷åíèÿâåëè÷èíû â öåíòðå ÿ÷åéêè; A è � îïðåäåëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñåðèè ðàñ÷åòîâ. Âî âñåõ îäíîìåðíûõçàäà÷àõ èñïîëüçóþòñÿ áåçðàçìåðíûå âåëè÷èíû.Â ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòàõ ðàçìåðû ñìåøàííûõ ÿ÷ååê áûëè òàêèìè æå, êàê ðàçìåðû ÷èñòûõ ÿ÷ååêâ ðàñ÷åòå òîëüêî ñ ÷èñòûìè ÿ÷åéêàìè. Ïðè ýòîì â ðàñ÷åòàõ ñî ñìåøàííûìè ÿ÷åéêàìè êîîðäèíàòûñ÷åòíîé îáëàñòè ñäâèãàëèñü âïðàâî íà ðàññòîÿíèå Æx = h=2, ãäå h � ðàçìåð ÿ÷åéêè â ñîîòâåòñòâó-þùåì ðàñ÷åòå. Â ðàáîòàõ äðóãèõ àâòîðîâ ðàçìåðû ñìåøàííûõ ÿ÷ååê áûëè óâåëè÷åíû â 2 ðàçà, ïðèýòîì êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê óìåíüøåíî íà îäíó.Äëÿ äâóìåðíîé çàäà÷è î ðàñïðîñòðàíåíèè óïðóãèõ âîëí â òîíêîé ïëàñòèíå, àíàëèòè÷åñêè ðå-øåííîé â [11], ïðèâîäÿòñÿ ëèøü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïî ìåòîäèêå ÝÃÀÊ. Äëÿ äàííîé çàäà÷èïîëó÷åíà ñêîðîñòü ïðîäîëüíîé óïðóãîé âîëíû â ïëàñòèíå. Â [11] ïîëó÷åíî è ÷èñëåííîå ðåøåíèåçàäà÷è ïî ìåòîäèêå ÝÃÀÊ ïðè îòñóòñòâèè ñìåøàííûõ ÿ÷ååê, êîòîðîå ïîêàçàëî õîðîøóþ òî÷íîñòüðàñ÷åòîâ â òàêîé ïîñòàíîâêå. Â [3] äàííàÿ çàäà÷à ÷èñëåííî ðåøàëàñü â ïîñòàíîâêå, êîãäà ïîëîæåíèåÊÃ íå ñîâïàäàåò ñ ëèíèåé ñåòêè è â ðàñ÷åòå ïîÿâëÿþòñÿ ñìåøàííûå ÿ÷åéêè.Â îïèñàííûõ íèæå ðàñ÷åòàõ, åñëè íå îãîâîðåíî ñïåöèàëüíî, èñïîëüçîâàëàñü èñêóññòâåííàÿ âÿç-êîñòü äëÿ êîìïîíåíòîâ, âû÷èñëåííàÿ ïî ñïîñîáó 3 èç òàáë. 1.Çàäà÷à Ñîäà (çàäà÷à 1).Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ðàñ÷åòîâ. Ýòà çàäà÷à îïèñàíà â [9] è ñòàâèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Èìåþòñÿäâà èäåàëüíûõ ãàçà ñ íà÷àëüíûìè äàííûìè(; �; e; p; u) = 8<: (1; 4; 1; 2;5; 1; 0) ïðè 0 � x � 0;5;(1; 4; 0;125; 2; 0;1; 0) ïðè 0;5 < x � 1:Â ðàñ÷åòàõ èñïîëüçóþòñÿ äâà êîìïîíåíòà ñ óêàçàííûìè ïàðàìåòðàìè è ïðîñòðàíñòâåííûìè ðàçìåðà-ìè; â ïåðâîé ïîäîáëàñòè ãàç îïèñûâàåòñÿ êàê êîìïîíåíò 1, âî âòîðîé ïîäîáëàñòè � êàê êîìïîíåíò 2.Ðàñ÷åòû ïðîâåäåíû â ëàãðàíæåâûõ ïåðåìåííûõ íà ñåòêàõ èç 100, 200, 400 è 800 ÿ÷ååê.Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ. Â òàáë. 2 ïðèâîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ ñîìíîæèòåëÿ A è ïîðÿäêà ñõîäèìîñòèèíòåãðàëüíîé ïîãðåøíîñòè îñíîâíûõ âåëè÷èí � èç (17) íà ìîìåíò âðåìåíè t = 0;2, â òàáë. 3 � íàòîò æå ìîìåíò âðåìåíè òî÷íîå è ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ âåëè÷èí â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ ïî òåììåòîäàì çàìûêàíèÿ, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ îïóáëèêîâàííûå äàííûå. Íà ðèñ. 2 ïðèâîäÿòñÿ ãðàôèêèçàâèñèìîñòåé àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè (L1Error) â íîðìå L1 îò h, îïðåäåëåííîé ïî ôîðìóëå (17).Ïðîõîæäåíèå ÓÂ ÷åðåç ãðàíèöó âîäà�âîçäóõ (çàäà÷à 2).Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ðàñ÷åòîâ. Çàäà÷à ðàññìîòðåíà â [12]. Íà÷àëüíûå äàííûå ýòîé çàäà÷è ñëå-äóþùèå: (; p1; �; e; p; u) = 8<: �4;4; 6 � 108; 103; 1;07 � 106; 109; 0� ïðè 0 � x � 0;7;�1;4; 0; 50; 5 � 104; 106; 0� ïðè 0;7 < x � 1:*Äëÿ îäíîìåðíûõ çàäà÷ ìåòîäû ACM-1 è ACM-2 ñâîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ê ìåòîäàì 5+PR è 7+PR.� 29 �
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Ðèñ. 2. Çàäà÷à 1. Çàâèñèìîñòè àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè â íîðìå L1 îò h, ïîëó÷åííûå ðàçíûìè ìåòîäàìè:à � ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; á � ìåòîä 1; â � ìåòîä 5; ã � ìåòîä 7; ä � ìåòîä 6; å � ìåòîä 5+PR; æ �ìåòîä 4; ç � ìåòîä 3; è � ìåòîä 3, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; ê � ìåòîä 5; ë � ìåòîäû 2, 4, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; ì � ìåòîä 4;í � ìåòîä 2; Æ � äàâëåíèå; � � ïëîòíîñòü; � � óäåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ; 4 � ñêîðîñòü� 30 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëè Òàáëèöà 2Çàäà÷à 1. Ñîìíîæèòåëü A è ñêîðîñòü ñõîäèìîñòè � ïðè èçìåëü÷åíèè ñåòêèp � e uÌåòîä A � A � A � A �ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 0,49 0,94 0,41 0,92 1,06 0,92 1,08 0,945 0,84 0,95 0,69 0,94 1,49 0,93 1,11 0,951 0,54 0,93 0,39 0,91 1,06 0,91 1,14 0,966 0,77 0,92 0,51 0,88 0,64 0,77 0,95 0,837 0,87 0,95 0,72 0,94 1,29 0,91 1,24 0,975+PR 0,47 0,93 0,41 0,91 1,01 0,91 1,14 0,966+PR 0,51 0,93 0,47 0,92 1,21 0,92 1,26 0,967+PR 0,48 0,93 0,42 0,92 1,01 0,91 1,18 0,963, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 0,60 1,00 0,67 1,03 2,94 1,04 1,86 1,053 0,61 1,00 0,57 1,01 1,33 0,97 1,26 0,982, 4, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 0,68 1,0 0,62 0,99 2,11 1,00 2,37 1,034 0,83 0,99 0,83 0,99 2,52 1,00 2,75 1,042 0,83 0,97 0,87 0,98 2,40 0,97 2,04 0,98Òàáëèöà 3Çàäà÷à 1. Òî÷íûå è ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ âåëè÷èí â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ íà ñåòêå èç800 ÿ÷ååêÌåòîä p1 p2 �1 �2 e1 e2Òî÷íîå ðåøåíèå 0,303 0,303 0,426 0,266 1,778 2,853ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 0,303 0,303 0,423 0,257 1,792 2,9535 0,551 0,055 0,652 0,082 2,113 1,6906 1,050 0,158 1,030 0,167 2,548 2,3607 0,595 0,056 0,689 0,082 2,158 1,6965+PR (ACM-1) 0,303 0,303 0,391 0,245 1,938 3,0906+PR 0,303 0,303 0,392 0,247 1,935 3,0687+PR (ACM-2) 0,303 0,303 0,391 0,248 1,940 3,0603, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 0,303 0,303 0,426 0,253 1,780 2,9993 0,303 0,303 0,417 0,163 1,817 4,6492, 4, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 0,303 0,303 0,425 0,249 1,783 3,0374 0,303 0,303 0,390 0,253 1,945 2,9902 0,303 0,303 0,389 0,230 1,948 3,300Èñïîëüçóåòñÿ ÓÐÑ âîäû p = ( � 1) �e� p1, äëÿ êîòîðîãî êâàäðàò ñêîðîñòè çâóêà âû÷èñëÿåòñÿ ïîôîðìóëå c2 =  ( � 1)�e� p1� � =  (p+ p1)� :Ðàñ÷åò âåäåòñÿ äî ìîìåíòà âðåìåíè t = 2;2 � 10�4. Òî÷íîå ðåøåíèå çàäà÷è ïîëó÷åíî â [13]. Ðàñ÷åòûïðîâåäåíû â ëàãðàíæåâûõ ïåðåìåííûõ íà ñåòêàõ èç 250, 500, 1 000 ÿ÷ååê.Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ. Â òàáë. 4 ïðèâîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ ñîìíîæèòåëÿ A è ïîðÿäêà ñõîäèìîñòèèíòåãðàëüíîé ïîãðåøíîñòè îñíîâíûõ âåëè÷èí � èç (17) íà ìîìåíò âðåìåíè t = 2;2�10�4, â òàáë. 5 � íàòîò æå ìîìåíò âðåìåíè òî÷íîå è ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ âåëè÷èí â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ ïî òåììåòîäàì çàìûêàíèÿ, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ îïóáëèêîâàííûå äàííûå. Â ñêîáêàõ ðÿäîì ñ îáîçíà÷åíèåìâåëè÷èíû óêàçàíî ÷èñëî, íà êîòîðîå äîëæíî óìíîæàòüñÿ êàæäîå åå ïðèâåäåííîå çíà÷åíèå. Íà ðèñ. 3ïîêàçàíû çàâèñèìîñòè àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè â íîðìå L1 îò h.� 31 �
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Ðèñ. 3. Çàäà÷à 2. Çàâèñèìîñòè àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè â íîðìå L1 îò h, ïîëó÷åííûå ðàçíûìè ìåòîäàìè:à � ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; á � ìåòîä 1; â � ìåòîä 5; ã � ìåòîä 7; ä � ìåòîä 6; å � ìåòîä 5+PR; æ �ìåòîä 4; ç � ìåòîä 3; è � ìåòîä 3, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; ê � ìåòîä 5; ë � ìåòîäû 2, 4, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; ì � ìåòîä 4;í � ìåòîä 2; Æ � äàâëåíèå; � � ïëîòíîñòü; � � óäåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ; 4 � ñêîðîñòü� 32 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëè Òàáëèöà 4Çàäà÷à 2. Ñîìíîæèòåëü À è ñêîðîñòü ñõîäèìîñòè � ïðè èçìåëü÷åíèè ñåòêèÌåòîä p ��10�6� � e ��10�3� uA ��10�2� � A ��10�2� � A ��10�2� � A ��10�2� �ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 5,13 0,84 1,92 0,86 1,3 0,84 6,0 0,915 4 0,79 12,4 1,10 14,5 1,16 3,56 0,791 4,43 0,80 2,5 0,89 1,14 0,81 1,8 0,716 8,2 0,83 5,08 0,93 5,18 0,96 3,62 0,797 8,29 0,84 16,2 0,96 9,41 0,90 15,1 0,925+PR (ACM-1) 4,1 0,79 2,28 0,89 1,03 0,80 1,57 0,706+PR 7,11 0,87 4,20 0,88 5,78 0,92 6,97 0,887+PR (ACM-2) 6,26 0,85 2,49 0,83 2,04 0,83 4,27 0,843, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 4,96 0,97 2,15 0,94 1,06 0,87 3,73 0,913 7,42 0,94 8,45 0,96 18,4 0,98 22,1 1,032, 4, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 7,65 0,99 2,18 0,97 0,7 0,90 4,12 0,924 6,95 0,99 3,63 1,01 3,09 1,01 7,98 1,032 4 0,79 12,4 1,10 14,5 1,16 3,56 0,79Òàáëèöà 5Çàäà÷à 2. Òî÷íûå è ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ âåëè÷èí â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ íà ñåòêå èç1 000 ÿ÷ååêÌåòîä p1 ��10�7� p2 ��10�7� �1 ��10�2� �2 ��10�2� e1 ��10�5� e2 ��10�5�Òî÷íîå ðåøåíèå 1,599 1,599 8,050 2,204 9,704 1,813ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 1,599 1,599 7,993 1,535 9,773 2,6051 1,595 1,595 7,764 1,377 10,062 2,8965 3,111 0,078 8,030 0,401 9,784 0,4846 99,034 1,351 9,972 4,606 10,707 7,3327 39,664 0,065 8,931 0,174 10,001 0,9135+PR (ACM-1) 1,594 1,594 7,579 1,504 10,306 2,6506+PR 1,599 1,599 7,455 0,471 10,477 8,4797+PR (ACM-2) 1,599 1,599 7,395 1,104 10,562 3,6203, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 1,599 1,599 8,113 1,409 9,629 2,8353 1,595 1,594 8,044 0,249 9,711 16,0152, 4, ÷èñòûå ÿ÷åéêè 1,599 1,599 7,983 1,669 9,785 2,3944 1,599 1,599 7,352 1,364 10,625 2,9302 1,599 1,599 7,315 0,591 10,680 6,765Ïðîõîæäåíèå ÓÂ ïî ñìåñè äâóõ ãàçîâ (çàäà÷à 3).Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ðàñ÷åòîâ. Çàäà÷à ïðåäëîæåíà â [14]. Â îáëàñòè �2 < x < 1 èìååòñÿ ñìåñüäâóõ èäåàëüíûõ ãàçîâ ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè: äëÿ âåùåñòâà 1 �01 = 1; e01 = 0; 1 = 3; �01 = 0;5;äëÿ âåùåñòâà 2 �02 = 1; e02 = 0; 2 = 1;2; �02 = 0;5. Íà ëåâîé ãðàíèöå çàäàíà ïîñòîÿííàÿ ñêîðîñòüu = 2. Â ñèëó çàäàííîãî ãðàíè÷íîãî óñëîâèÿ ïî ñìåñè ïîéäåò ñèëüíàÿ ÓÂ. Äëÿ çàäà÷è ñóùåñòâóåòàíàëèòè÷åñêîå ðåøåíèå, ïîëó÷åííîå â [15] â ïðåäïîëîæåíèè ðàâåíñòâà äàâëåíèé êîìïîíåíòîâ. Â [16]ïðÿìûì ÷èñëåííûì ìîäåëèðîâàíèåì ïîêàçàíî, ÷òî äàííîå ðåøåíèå ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíûì è ìîæåòáûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ìåòîäèê. Â [15] ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ çàäà÷èñ ðàçëè÷íûìè çàìûêàþùèìè ñîîòíîøåíèÿ â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ.Èç óñëîâèÿ, ÷òî ÓÂ ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîé äëÿ âñåõ êîìïîíåíòîâ, îïðåäåëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ èõ ïëîò-íîñòåé �� = � + 1� � 1�0� . Çäåñü íåÿâíî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÷åðåç ãàçû ïðîõîäèò òîëüêî îäíà ÓÂ(äîïîëíèòåëüíûìè âîëíàìè âñëåäñòâèå õîæäåíèÿ ÓÂ ìåæäó ÊÃ âåùåñòâ ïðåíåáðåãàåòñÿ). Îáúåìû,� 33 �



Þ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. Êîëîáÿíèíçàíèìàåìûå êîìïîíåíòàìè çà ôðîíòîì ÓÂ, ðàâíû V� = V 0� �0�.��. Òîãäà ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ñìåñèçà ôðîíòîì ÓÂ ðàâíà � = PM�PV� = PV 0� �0�PV� = PV 0�PV 0� (� � 1)/(� + 1)�0;ãäå �0 � íà÷àëüíàÿ ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ñìåñè.Çàêîíû ñîõðàíåíèÿ ìàññû, èìïóëüñà è ïîëíîé ýíåðãèè äëÿ ÓÂ (ñîîòíîøåíèÿ Ðåíêèíà�Ãþãîíèî),ðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ ïî êàæäîìó èç êîìïîíåíòîâ, ïîçâîëÿþò íàéòè ïàðàìåòðû ãàçîâ çà ôðîí-òîì ÓÂ: D = ��� �0u; (18)u2 = p� 1�0 � 1�� ; (19)e = 0;5p� 1�0 � 1�� : (20)Ïî ôîðìóëå (18) ïîëó÷àåì çíà÷åíèå ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÓÂ, ïî ôîðìóëå (19) � ñðåäíåå äàâëå-íèå, ïî ôîðìóëå (20) � ñðåäíþþ ýíåðãèþ ñìåñè. Äàâëåíèÿ êîìïîíåíòîâ ðàâíû ñðåäíåìó äàâëåíèþâ ñèëó ïðèíÿòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ, à ýíåðãèè êîìïîíåíòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü èç ñîîòâåòñòâóþùåãîÓÐÑà.Ðàñ÷åòû äàííîé çàäà÷è ïðîâåäåíû â ëàãðàíæåâûõ ïåðåìåííûõ íà ñåòêå èç 600 ÿ÷ååê. Çàäà÷àïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ è ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ ñïîñîáà âû÷èñëåíèÿ ñ÷åòíîé âÿçêîñòèäëÿ êîìïîíåíòîâ.Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ. Ýòà çàäà÷à îòëè÷àåòñÿ îò äâóõ ïðåäûäóùèõ. Âî-ïåðâûõ, îòñóòñòâóþò÷èñòûå ÿ÷åéêè, ÷òî íå ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü ñîîòâåòñòâóþùèé ðàñ÷åò. Âî-âòîðûõ, äëÿ ýòîé çàäà÷èìîãóò áûòü ïîëó÷åíû ëèøü íåêîòîðûå èç îïèñàííûõ âûøå çàâèñèìîñòåé, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ íèæå.Â ÷àñòíîñòè, çäåñü ïðàêòè÷åñêè íå èìåþò ñìûñëà ðàñ÷åòû íà ñõîäèìîñòü, òàê êàê óñòàíîâèâøååñÿðåøåíèå â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ íå çàâèñèò îò ðàçìåðîâ ÿ÷åéêè. Ïîëó÷åííûå èç ôîðìóë (18)�(20) èðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ñ êîîðäèíàòîé x = 0;2 íà ìîìåíò âðåìåíè t = 2äëÿ êîìïîíåíòîâ çà ôðîíòîì ÓÂ ïðèâåäåíû â òàáë. 6 (äëÿ âÿçêîñòè êîìïîíåíòîâ, âû÷èñëåííîé ïîñïîñîáó 3 èç. òàáë. 1). Òàì æå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå äëÿ ìåòîäà 5+PR ñ ðàçíûìèñïîñîáàìè âû÷èñëåíèÿ âÿçêîñòè (ñì. òàáë. 1). Òàáëèöà 6Çàäà÷à 3. Òî÷íûå è ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ âåëè÷èí â ÿ÷åéêå x = 0;2 íà ñåòêå èç 600ÿ÷ååêÌåòîä D p1 p2 �1 �2 e1 e2Òî÷íîå ðåøåíèå 2,839 5,677 5,677 2,0 11 1,419 2,5811 2,997 5,992 5,992 1,694 13,422 1,769 2,2325 3,456 13,219 0,581 2,379 2,379 2,778 1,2226 2,830 5,753 5,477 2,032 10,596 1,416 2,5847 2,827 5,886 5,324 2,053 10,372 1,434 2,5675+PR (ACM-1) 2,859 5,715 5,715 1,956 11,253 1,461 2,5396+PR 2,837 5,668 5,668 2,011 10,939 1,409 2,5917+PR (ACM-2) 2,817 5,640 5,640 2,047 10,754 1,378 2,6225+PR, ñïîñîá 1 2,916 5,820 5,820 1,844 12,013 1,578 2,4225+PR, ñïîñîá 2 2,965 5,909 5,909 1,762 12,720 1,677 2,3235+PR, ñïîñîá 3 2,859 5,715 5,715 1,956 11,253 1,461 2,5395+PR, ñïîñîá 4 2,859 5,715 5,715 1,956 11,253 1,461 2,5395+PR, ñïîñîá 5 2,535 5,049 5,049 3,503 7,697 0,720 3,2795+PR, ñïîñîá 6 3,11 6,207 6,207 1,545 15,587 1,991 3,110� 34 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëèÄâóìåðíàÿ çàäà÷à î ðàñïðîñòðàíåíèè óïðóãèõ âîëí â ïëàñòèíå (çàäà÷à 4). Ðàññìàò-ðèâàåòñÿ äâóìåðíàÿ çàäà÷à î ðàñïðîñòðàíåíèè ïðîäîëüíîé óïðóãîé âîëíû â òîíêîé ïëàñòèíå, äëÿêîòîðîé â [11] àíàëèòè÷åñêè ïîëó÷åíî çíà÷åíèå ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Â [11] ïðîâåäåíî ìîäå-ëèðîâàíèå çàäà÷è ïðè îòñóòñòâèè ñìåøàííûõ ÿ÷ååê, à â [3] � ñî ñìåøàííûìè ÿ÷åéêàìè. Ïðè ýòîìâ êà÷åñòâå îêðóæàþùåãî êîìïîíåíòà èñïîëüçîâàëñÿ âîçäóõ èëè âàêóóì.Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ðàñ÷åòîâ. Â äàííîé çàäà÷å ëåòÿùèé ñî ñêîðîñòüþ v0 = 0;01 êì=ñ óäàðíèêèç òèòàíà äëèíîé L = 10 ñì, îêðóæåííûé âàêóóìîì èëè âîçäóõîì, óäàðÿåòñÿ î æåñòêóþ ñòåíêó.Ïðè ýòîì â óäàðíèêå âîçíèêàåò óïðóãàÿ âîëíà, ðàñïðîñòðàíÿþùàÿñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê åãî òûëüíîéïîâåðõíîñòè. Íà ðèñ. 4 ñõåìàòè÷íî èçîáðàæåíà íà÷àëüíàÿ ãåîìåòðèÿ çàäà÷è, H = 1 ñì � òîëùèíàñòåíêè.Ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü íà íåïîäâèæíîé ñåòêå ñ ðàçìåðîì ñ÷åòíîé ÿ÷åéêè h = 0;2 ñì. ÏàðàìåòðûÓÐÑà è ìîäåëè ñðåäû ïðèâåäåíû â òàáë. 7, 8.Ñ÷åòíàÿ ñåòêà ñòðîèëàñü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âîêðóã óäàðíèêà íà íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíèáûëè ñìåøàííûå ÿ÷åéêè, ñîäåðæàùèå òèòàí è âàêóóì (âîçäóõ) â îòíîøåíèè � = 0;5. Òàêæå áûëïðîâåäåí ðàñ÷åò íà êîñîé ñåòêå ñ ïåðåìåííûì çíà÷åíèåì îáúåìíîé äîëè. Ðàñòðîâàÿ êàðòèíà ïîëÿîáúåìíîé äîëè òèòàíà è ôðàãìåíò ñ÷åòíîé ñåòêè äëÿ äàííîãî ðàñ÷åòà ïðèâåäåíû íà ðèñ. 5.
Ðèñ. 4. Ãåîìåòðèÿ çàäà÷è 4 Ðèñ. 5. Çàäà÷à 4. Ðàñòðîâàÿ êàðòèíà îáúåìíûõ äîëåéâ ðàñ÷åòå íà ôðàãìåíòå êîñîé ñåòêè Òàáëèöà 7Ïàðàìåòðû ÓÐÑà Ìè�Ãðþíàéçåíà�0; ã=ñì3 c0; êì=ñ n � Pîòê; ÃÏà4,5 4,842 3,4243 1,18 �1;8 Òàáëèöà 8Ïàðàìåòðû ìîäåëè Äæîíñîíà�ÊóêàY0; ÃÏà b; ÃÏà k c m CV ; êÄæ=(ã �Ê) Tm; Ê G; ÃÏà �1,098 1,092 0,93 0,014 1,1 580 � 10�6 1 878 43 0,32Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ. Â äàííîé çàäà÷å îïðåäåëåíèå ñêîðîñòè ïðîäîëüíîé âîëíû ïðåäñòàâëÿåòîïðåäåëåííóþ òðóäíîñòü. Â [11] ïðåäëîæåí ñëåäóþùèé ñïîñîá.Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â ïðîöåññå ðàñïðîñòðàíåíèÿ óïðóãîé âîëíû åå ôðîíò íå "ðàçìàçûâàåòñÿ". Èç-çà òîãî, ÷òî èìååò ìåñòî óäàð î æåñòêóþ ñòåíêó, ñêîðîñòü ìàòåðèàëà óäàðíèêà çà ôðîíòîì âîëíûäîëæíà ðàâíÿòüñÿ íóëþ. Ïîýòîìó òåìï óìåíüøåíèÿ ñêîðîñòè öåíòðà ìàññ óäàðíèêà ìîæíî ñâÿçàòüñî ñêîðîñòüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ óïðóãîé âîëíû.Íà ðèñ. 6 ïðèâåäåíû çàâèñèìîñòè ñêîðîñòè öåíòðà ìàññ óäàðíèêà îò âðåìåíè äëÿ òðåõ ðàñ÷åòîâ.Èç ãðàôèêîâ âèäíî, ÷òî ýòè çàâèñèìîñòè õîðîøî àïïðîêñèìèðóþòñÿ ëèíåéíîé ôóíêöèåé (v = v0 �� 35 �



Þ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. Êîëîáÿíèí� At). Âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ óïðóãîé âîëíû â ôîðìå ñòóïåíüêè âäîëü âñåãî óäàðíèêà ðàâíî T == v0=A (T � ìîìåíò âðåìåíè, ïðè êîòîðîì v = 0). Òîãäà ñêîðîñòü ïðîäîëüíîé âîëíû îïðåäåëÿåòñÿôîðìóëîé cw = L=A. Ïîãðåøíîñòüþ, ñâÿçàííîé ñ ïåðåìåùåíèåì çàäíåãî òîðöà óäàðíèêà çà âðåìÿïðîáåãà âîëíû âäîëü âñåé åãî äëèíû, ìîæíî ïðåíåáðå÷ü èç-çà ìàëîñòè ìàññîâîé ñêîðîñòè ìàòåðèàëàïî ñðàâíåíèþ ñ âîëíîâîé. Â òàáë. 9 ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè ïðîäîëüíîé âîëíû äëÿ âñåõðàñ÷åòîâ.Ðàñ÷åòû ýòîé äâóìåðíîé çàäà÷è ïîêàçàëè, ÷òî ñ îáîèìè àíèçîòðîïíûìè ìåòîäàìè çàìûêàíèÿîòëè÷èå ðàñ÷åòíîé ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ óïðóãîé âîëíû îò òî÷íîãî ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò ïðè-ìåðíî 4%, â òî âðåìÿ êàê ñ ìåòîäîì 7+PR � îêîëî 10%. Ñ îñòàëüíûìè ìåòîäàìè ñðàâíåíèÿ íåïðîâîäèëîñü, ïîñêîëüêó ìåòîä 7+PR â ìåòîäèêå ÝÃÀÊ ïîêàçàë ñåáÿ íàèáîëåå óíèâåðñàëüíûì íàáîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàçíûõ çàäà÷.

Ðèñ. 6. Çàäà÷à 4. Çàâèñèìîñòè ñêîðîñòè öåíòðà ìàññïëàñòèíû îò âðåìåíè â ðàñ÷åòàõ ñ ðàçëè÷íûìè óñëî-âèÿìè çàìûêàíèÿ äëÿ ñìåøàííûõ ÿ÷ååê (ðàñ÷åòû ñâîçäóõîì): � � � � ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè; �7+PR; � � ÀÑÌ-1

Òàáëèöà 9Çàäà÷à 4. Òåîðåòè÷åñêîå è ðàñ÷åòíûåçíà÷åíèÿ ñêîðîñòè ïðîäîëüíîé óïðóãîéâîëíû â ïëàñòèíåÌåòîä çàìûêàíèÿ Îêðóæåíèå cw; êì=ñÒî÷íîå ðåøåíèå âàêóóì 5,3ÝÃÀÊ, ÷èñòûå ÿ÷åéêè âîçäóõ 5,27+PR âàêóóì 4,8ÀÑÌ-1 âàêóóì 5,1ÀÑÌ-2 âàêóóì 5,1ÀÑÌ-1, êîñàÿ ñåòêà âàêóóì 5,17+PR âîçäóõ 4,7ÀÑÌ-1 âîçäóõ 5,1
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ è âûâîäûÏðåäñòàâëåííûå âûøå è äðóãèå, íå âîøåäøèå â íàñòîÿùóþ ðàáîòó ðàñ÷åòíûå äàííûå ïîêàçû-âàþò, ÷òî äëÿ âñåõ îäíîìåðíûõ çàäà÷ âñå èññëåäîâàííûå ìåòîäû îáëàäàþò õîðîøåé ñõîäèìîñòüþê òî÷íîìó ðåøåíèþ (ïîðÿäîê ñõîäèìîñòè � 1) ïðè óìåíüøåíèè ðàçìåðîâ ÿ÷ååê. Ïðè ñðàâíåíèèìåòîäîâ ìåæäó ñîáîé íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ïîðÿäîê ñõîäèìîñòè ðàñ÷åòîâ ñ ìåòîäàìè çàìûêàíèÿ âîñíîâíîì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäêîì ñõîäèìîñòè îñíîâíîé ðàçíîñòíîé ñõåìû. ×òî êàñàåòñÿ ïîãðåøíî-ñòåé èìåííî ìåòîäîâ çàìûêàíèÿ, òî îíè â áîëüøåé ñòåïåíè îïðåäåëÿþòñÿ çíà÷åíèåì ñîìíîæèòåëÿ Aâ ôîðìóëå (17). ×èòàòåëü ñàì ìîæåò âûáðàòü ïîíðàâèâøèéñÿ ìåòîä. Îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòüäâà îáñòîÿòåëüñòâà, âàæíûå ïðè òàêîì âûáîðå. Âî-ïåðâûõ, îáúåì âû÷èñëåíèé ðàçíûé ó ðàçíûõ ìå-òîäîâ. Âî-âòîðûõ, èìåþùèåñÿ ñëîæíîñòè ïðè ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè, ñâÿçàííûå ñ îãðàíè÷åíèÿìèïðèìåíèìîñòè ìåòîäîâ, òàêæå ðàçëè÷íû.×òî êàñàåòñÿ äâóìåðíîé çàäà÷è, òî çäåñü ó àíèçîòðîïíûõ ìåòîäîâ íåò àëüòåðíàòèâû. Îíè îáëà-äàþò òîé æå òî÷íîñòüþ äëÿ îäíîìåðíûõ çàäà÷, ÷òî è îñíîâíûå ìåòîäû, òàê êàê áàçèðóþòñÿ íà òåõæå ìîäåëÿõ çàìûêàíèÿ, à â ðàñ÷åòàõ äâóìåðíîé çàäà÷è èìåþò áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü. Èç äâóõàíèçîòðîïíûõ ìåòîäîâ ïðåäïî÷òåíèÿ çàñëóæèâàåò ACM-1 êàê áîëåå ïðîñòîé â ðåàëèçàöèè.Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü À. À. Êðàþõèíó çà ïðåäëîæåííóþ èì çàäà÷ó 4,Äæ. Êàììó çà ïîñòàíîâêó îäíîìåðíîé òåñòîâîé çàäà÷è 2 è À. Î. Íàóìîâó çà ïîëåçíûå çàìå÷àíèÿïî òåêñòó ñòàòüè. � 36 �



Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé: : : ×àñòü 2. Àíèçîòðîïíûå ìîäåëèÑïèñîê ëèòåðàòóðû1. ßíèëêèí Þ. Â. Ìîäåëè çàìûêàíèÿ óðàâíåíèé ëàãðàíæåâîé ãàçîäèíàìèêè è óïðóãîïëàñòè-êè â ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ÿ÷åéêàõ. ×àñòü 1. Èçîòðîïíûå ìîäåëè // Ñì. íàñòîÿùèé âûïóñê.Ñ. 3�20.2. ßíèëêèí Þ. Â., Áåëÿåâ Ñ. Ï., Áîíäàðåíêî Þ. À. è äð. Ýéëåðîâû ÷èñëåííûå ìåòîäèêè ÝÃÀÊ èÒÐÝÊ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ìíîãîìåðíûõ òå÷åíèé ìíîãîêîìïîíåíòíîé ñðåäû // Òðóäû ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ. Âûï. 12. Ñàðîâ: ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ, 2008. Ñ. 54�65.3. Yanilkin Yu. V, Goncharov E. A, Toporova O. O, Kolobyanin V. Yu. Closure methods for thelagrangian gas dynamics and elasto-plasticity equations in mixed cells // Int. Conf. on New Modelsand Hydrocodes for Shock Wave Processes. PETER 2016. St. Malo, France, 30 May � 3 June2016.4. Yanilkin Yu. V. Study and Implementation of Multi-Material Pressure Relaxation Methods forLagrangian Hydrodynamics. Report LA-UR-10-06664. Los Alamos National Laboratory, 2010.5. ßíèëêèí Þ. Â., Ñòàöåíêî Â. Ï., Êîçëîâ Â. È. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå òóðáóëåíòíîãîïåðåìåøèâàíèÿ â ñæèìàåìûõ ñðåäàõ. Êóðñ ëåêöèé. Ñàðîâ: ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", 2009.6. ßíèëêèí Þ. Â., Òîïîðîâà Î. Î., Êîëîáÿíèí Â. Þ., Ôèðñîâà Ã. Ñ. Îá îäíîé ôîðìå èñêóññòâåí-íîé âÿçêîñòè // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2009. Âûï. 3. Ñ. 45�57.7. ßíèëêèí Þ. Â., Òîïîðîâà Î. Î.Äâóìåðíàÿ ñêàëÿðíàÿ èñêóññòâåííàÿ âÿçêîñòü ìåòîäèêè ÝÃÀÊâ ñôåðè÷åñêèõ ñèñòåìàõ // Òàì æå. 2010. Âûï. 3. Ñ. 46�54.8. Ãîí÷àðîâ Å. À., ßíèëêèí Þ. Â. Íîâûé ìåòîä ðàñ÷åòà òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ âåùåñòââ ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ // Òàì æå. 2004. Âûï. 3. Ñ. 16�30.9. Sod G. A Survey of several �nite di�erence methods for systems of nonlinear hyperbolic conservationlaws // J. Comp. Phys. 1978. Vol. 27. P. 1�31.10. Áàõðàõ Ñ. Ì., Ñïèðèäîíîâ Â. Ô., Øàíèí À. À. Ìåòîä ðàñ÷åòà äâóìåðíûõ îñåñèììåòðè÷íûõãàçîäèíàìè÷åñêèõ òå÷åíèé íåîäíîðîäíîé ñðåäû â ëàãðàíæåâî-ýéëåðîâûõ ïåðåìåííûõ // Äîêë.ÀÍ ÑÑÑÐ. 1984. Ò. 276, � 4. Ñ. 829�833.11. Êðàþõèí À. À., Ñâèäèíñêèé Â. À., Ñòàäíèê À. Ë., ßíèëêèí Þ. Â. Íåñòàöèîíàðíûå çàäà÷èäëÿ òåñòèðîâàíèÿ óïðóãîïëàñòè÷åñêèõ ìåòîäèê // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð.Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2016. Âûï. 2. Ñ. 17�30.12. Saurel R., Abgrall R. A multiphase Godunov method for compressible multi�uid and multiphase�ows // J. Comp. Phys. 1999. Vol. 150. P. 425�467.13. Plohr B. Shockless acceleration of thin plates modeled by a tracked random choice method // AIAA.1988. Vol. 26. P. 470�478.14. Áîíäàðåíêî Þ. À., ßíèëêèí Þ. Â. Ðàñ÷åò òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñìåøàííûõ ÿ÷ååê âãàçîâîé äèíàìèêå // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2000. Âûï. 4. Ñ. 12�25.15. Ãîí÷àðîâ Å. À., ßíèëêèí Þ. Â. Íîâûé ìåòîä ðàñ÷åòà òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ âåùåñòââ ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ // Òàì æå. 2004. Âûï. 3. Ñ. 16�30.16. ßíèëêèí Þ. Â., Êîðîë¼âà Ë. Ã. Ïðÿìîå ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ óäàðíîéâîëíû ïî ñìåñè äâóõ ãàçîâ // Òàì æå. 2017. Âûï. 1. Ñ. 3�16.Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 09.02.17.� 37 �



Þ. Â. ßíèëêèí, Î. Î. Òîïîðîâà, Â. Þ. ÊîëîáÿíèíCLOSING MODELS FOR LAGRANGIAN GAS DYNAMICS AND ELASTOPLASTI-CITY EQUATIONS IN MULTICOMPONENT CELLS. PART 2. ANISOTROPICMODELS / Yu. V. Yanilkin, O. O. Toporova, V. Yu. Kolobyanin (FSUE "RFNC-VNIIEF",Sarov, Nizhny Novgorod region)This paper continues describing the work presented in Part 1 written by one of the authors,which overviews isotropic models of closing the Lagragian gas dynamics and elastoplasticityequations in multicomponent (mixed cells). Part 2 contains the description of anisotropicclosing models. It brie�y describes the methods based on these models and implementedin the EGAK code. The paper also considers additional relations, which are necessary tosimulate mixed cells. Test computation results are presented.Keywords : multicomponent gas dynamics and elastoplasticity, di�erence scheme, mixedcell, closing models, the EGAK code, test computations.



ÂÀÍÒ, ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2017. Âûï. 3
ÓÄÊ 517.958:536.2ÐÅØÅÍÈÅ ÄÂÓÌÅÐÍÎÃÎ ÓÐÀÂÍÅÍÈßÏÅÐÅÍÎÑÀ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈßÂ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÈ ÌÍÎÃÎÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÊÂÀÇÈÏÅÐÅÍÎÑÀÄ. À. Êîøóòèí, À. À. Øåñòàêîâ(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÒÔ", ã. Ñíåæèíñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè)Îïèñàíà ìîäåëü ðàñ÷åòà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè ìíîãîãðóïïîâîãî êâà-çèïåðåíîñà äëÿ äâóìåðíîé ãåîìåòðèè, ïîëó÷åííàÿ ïóòåì ââåäåíèÿ ìíîæèòåëåé íà ïðî-áåã â äèôôóçèîííîì ïðèáëèæåíèè. Ïðîâîäèòñÿ ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ ìî-äåëüíûõ çàäà÷.Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåíîñ èçëó÷åíèÿ, ïðèáëèæåíèå êâàçèïåðåíîñà.ÂâåäåíèåÎäíîé èç íàèáîëåå òðóäíûõ çàäà÷ òåîðèè ïåðåíîñà ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå ñïåêòðàëüíîãî óðàâíåíèÿïåðåíîñà èçëó÷åíèÿ, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì áîëüøîé ðàçìåðíîñòüþ ðàññìàòðèâàåìîãîïðîñòðàíñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå ïðèáëèæåíèÿ, ñâîäÿùèå çàäà÷ó ïåðåíîñà èçëó-÷åíèÿ ê áîëåå ïðîñòîé. Ê òàêèì ïðèáëèæåíèÿì îòíîñÿòñÿ ìíîãîãðóïïîâîå ïðèáëèæåíèå [1], ìåòîäñôåðè÷åñêèõ ãàðìîíèê [2], SPn-ìåòîä [3], äèôôóçèîííîå ïðèáëèæåíèå [4], êâàçèäèôôóçèîííîå ïðè-áëèæåíèå [5], ïðèáëèæåíèå ëó÷èñòîé òåïëîïðîâîäíîñòè [6] è äð. Ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõìåòîäèê â ñïåêòðàëüíîì êèíåòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé äî ñèõ ïîð.Â 2010 ã. â ðàáîòå [7] áûëî ïðåäëîæåíî ñèñòåìó óðàâíåíèé ïåðåíîñà çàìåíÿòü óðàâíåíèÿìè êâàçè-ïåðåíîñà, ãäå ðåøåíèÿ ïîëó÷àþòñÿ ïî äèôôóçèîííûì óðàâíåíèÿì ñ íåëèíåéíûì ìíîæèòåëåì ïðèêîýôôèöèåíòå ïîãëîùåíèÿ. Â îòëè÷èå îò êâàçèäèôôóçèîííîãî ïðèáëèæåíèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò êãèïåðáîëè÷åñêîé ñèñòåìå óðàâíåíèé, â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà ðåøàåòñÿ ïàðàáîëè÷åñêàÿ ñèñòå-ìà, äëÿ êîòîðîé ìîæíî ïîñòðîèòü ìîíîòîííóþ ðàçíîñòíóþ ñõåìó âòîðîãî ïîðÿäêà àïïðîêñèìàöèè.Ìîäåëü êâàçèïåðåíîñà ïî ñðàâíåíèþ ñ êèíåòè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè äàåò àíàëîãè÷íûé ðåçóëüòàò çàñóùåñòâåííî ìåíüøåå âðåìÿ.Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ è èññëåäóåòñÿ îáîáùåíèå ìåòîäà êâàçèïåðåíîñà íà äâóìåðíûéñëó÷àé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìíîæèòåëåé ê äèôôóçèîííîìó ïîòîêó íà êèíåòè÷åñêîì ýòàïå èñïîëüçóþòñÿäâå ðàçíîñòíûå ñõåìû: ìîíîòîííàÿ ëèíåéíàÿ St-ñõåìà [8] ïåðâîãî ïîðÿäêà àïïðîêñèìàöèè è íåëè-íåéíàÿ ñõåìà ñ TVD-ðåêîíñòðóêöèåé [9] ïîâûøåííîãî (âûøå ïåðâîãî) ïîðÿäêà àïïðîêñèìàöèè. Íàäèôôóçèîííîì ýòàïå èñïîëüçóåòñÿ ñõåìà ÐÎÌÁ [10, 11]. Ïðè ðåøåíèè äâóìåðíîé äèôôóçèîííîé ñè-ñòåìû ïðèìåíÿåòñÿ èòåðàöèîííûé ìåòîä ñòàáèëèçèðóþùåé ïîïðàâêè (ÈÌÑÏ) [12]. Äëÿ ñîâìåñòíîãîðåøåíèÿ óðàâíåíèé äèôôóçèè è óðàâíåíèÿ ýíåðãèè ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä âûäåëåíèÿ äèàãîíàëüíîãîýëåìåíòà â ïîïðàâî÷íîé ôîðìå (ÂÄÝÏÔ) [13]. Ïðèáëèæåíèå êâàçèïåðåíîñà ìîæíî ðàñïàðàëëåëèòüïî ãðóïïàì, íàïðàâëåíèÿì è ïðîñòðàíñòâåííûì ïåðåìåííûì.Ðåøåíèå êèíåòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñàÐàññìîòðèì äâóìåðíîå íåñòàöèîíàðíîå êèíåòè÷åñêîå óðàâíåíèå ïåðåíîñà èçëó÷åíèÿ â ìíîãîãðóï-ïîâîì ïðèáëèæåíèè äëÿ îñåñèììåòðè÷íîé ãåîìåòðèè â öèëèíäðè÷åñêîé ñèñòåìå êîîðäèíàò:r1c @@t (Jg) + @@r (�rJg) + @@z (�rJg)� @@ (�Jg) + r�gJg = r4� (�cgBg + �sUg) : (1)� 39 �



Ä. À. Êîøóòèí, À. À. ØåñòàêîâÇäåñü èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ: ~r = (r; z) � ðàäèóñ-âåêòîð; t � âðåìÿ; ~
 = f� == cos �; � =p1� �2 cos�; � =p1� �2 sin�g � åäèíè÷íûé âåêòîð â íàïðàâëåíèè ïîëåòà ôîòîíà, ãäå� � óãîë ìåæäó ~
 è îñüþ Z, � � óãîë ìåæäó ïðîåêöèåé ~r è ïðîåêöèåé ~
 íà ïëîñêîñòü, ïåðïåíäè-êóëÿðíóþ îñè Z; Jg �~r; ~
; t� � èíòåíñèâíîñòü èçëó÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ãðóïïå g, g = 1; : : : ; G;�cg � êîýôôèöèåíò ïîãëîùåíèÿ; �s � êîýôôèöèåíò ðàññåÿíèÿ; �g = �cg + �s � êîýôôèöèåíòîñëàáëåíèÿ; Bg (T ) � èíòåíñèâíîñòü ðàâíîâåñíîãî èçëó÷åíèÿ (ôóíêöèÿ Ïëàíêà ñ ìíîæèòåëåì);Ug = R~
 Jgd~
 � ïëîòíîñòü ýíåðãèè èçëó÷åíèÿ ãðóïïû g, óìíîæåííàÿ íà ñêîðîñòü ñâåòà.Ïðîèíòåãðèðîâàâ óðàâíåíèå (1) ïî � îò �1 äî 1 è ïî  îò 0 äî 2� è èñïîëüçîâàâ äëÿ ïîòîêà çàêîíÔèêà [1], ïîëó÷èì ñèñòåìó óðàâíåíèé äèôôóçèè:1c @@t (Ug) + 1r @ �r �~Ôg�r�@r + @ �~Ôg�z@z + �cgUg = �cgBg;13 gradUg + �g ~Ôg = 0; (2)ãäå ~Ôg = R Jg~
d~
 � ïîòîê ýíåðãèè èçëó÷åíèÿ:~Ôg = 0@ Ôg1Ôg2 1A ; �g1 = 1Z�1 2�Z0 �Jgd�d ; �g2 = 1Z�1 2�Z0 �Jgd�d :Ñîâìåñòíî ñ ñèñòåìîé óðàâíåíèé (2) ðåøàåòñÿ óðàâíåíèå ýíåðãèè�dEdt = GXg=1 �cg (Ug �Bg); (3)ãäå E � âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ âåùåñòâà; � � ïëîòíîñòü âåùåñòâà.Íà÷àëüíûå óñëîâèÿ èìåþò âèäUg (r; z; t)jt=t0 = U0g (r; z) ; ~Ôg (r; z; t)���t=t0 = ~Ô0g (r; z) :Ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ çàäàþòñÿ íà ãðàíèöå � îáëàñòè D (r; z):�gUg � �g �~�g � ~n����(r;z)2� = 'g; g = 1; : : : ; G: (4)Çäåñü ~n � âíåøíÿÿ íîðìàëü; �g, �g, 'g � ïàðàìåòðû äëÿ çàäàíèÿ ãðàíè÷íûõ óñëîâèé, �g � 0, �g � 0,�g + �g > 0:Ñèñòåìà óðàâíåíèé (1)�(4) ðåøàåòñÿ â îáëàñòè �t0; tN��D (r; z), ãäå �t0; tN � � èíòåðâàë âðåìåíè;D � ïîëîâèíà ñå÷åíèÿ òåëà âðàùåíèÿ ïëîñêîñòüþ, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç îñü Z, ðàñïîëîæåííàÿ â ïî-ëóïëîñêîñòè f�1 < z <1; r � 0g. Èíòåðâàë �t0; tN � ðàçáèâàåòñÿ íà âðåìåííûå øàãè � = tn+1� tn.Ñ÷åòíàÿ îáëàñòü D ïîêðûâàåòñÿ ñòðóêòóðèðîâàííîé ñåòêîé èç ÷åòûðåõóãîëüíèêîâ.Ââîäÿ íîðìàëüíûå êîìïîíåíòû âåêòîðà òåïëîâîãî ïîòîêà W 1g = ~Ôg � (~n�l)i, W 2g = ~Ôg � (~n�l)j ,ãäå ~ni, ~nj � ñ÷åòíûå íîðìàëè, íàïðàâëåííûå â ñòîðîíó âîçðàñòàíèÿ èíäåêñîâ, ïîëó÷àåì êîíå÷íî-ðàçíîñòíóþ ñõåìó â òåðìèíàõ íîðìàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïîòîêà:�q0gUg�n+1 + 1Vij ��i �rW 1g �n+1 +�j �rW 2g �n+1� = 1c� (Ug)n + �cgBn+1g ;�W 1g �n+1 + 1�Sij�g�Mi+1=2�i �Un+1g ��Mj+1=2�j �Un+1g �� = 0;�W 2g �n+1 + 1�Sij�g��Li+1=2�i �Un+1g �+ Lj+1=2�j �Un+1g �� = 0: (5)
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Ðåøåíèå äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè ìíîãîãðóïïîâîãî: : :Çäåñü è äàëåå �i(�) = �(�)i+1 � (�)i�j+1=2; �j(�) = �(�)j+1 � (�)j�i+1=2;Mi+1=2 = 13�(�jz)2i+1=2 + (�jr)2i+1=2� = 13�l2i+1=2;Mj+1=2 = 13�(�iz)j+1=2 (�jz)i+1=2 + (�ir)j+1=2 (�jr)i+1=2�;Li+1=2 = 13�(�jz)i+1=2 (�iz)j+1=2 + (�jr)i+1=2 (�ir)j+1=2�;Lj+1=2 = 13�(�iz)2j+1=2 + (�ir)2j+1=2� = 13�l2j+1=2:Â êâàçèïåðåíîñíîì ïðèáëèæåíèè [7] ñèñòåìà äèôôóçèîííûõ óðàâíåíèé (5) ðåøàåòñÿ íà èòåðàöèÿõè èìååò âèä �q0�g Ug��+1 + 1Vij ��i �rW 1g ��+1 +�j �rW 2g ��+1� = 1c� (Ug)n + �cgB�+1g ;�W 1g ��+1 + �m1g�Sij��g �Mi+1=2�i �U�+1g ��Mj+1=2�j �U�+1g �� = 0;�W 2g ��+1 + �m2g�Sij��g ��Li+1=2�i �U�+1g �+ Lj+1=2�j �U�+1g �� = 0: (6)
Çäåñü � � èòåðàöèîííûé èíäåêñ; (Ug)n âû÷èñëÿåòñÿ íà äèôôóçèîííîì ýòàïå, à êîýôôèöèåíòû� �m1g�n+1, � �m2g�n+1 âû÷èñëÿþòñÿ íà êèíåòè÷åñêîì ýòàïå ÷åðåç ïîòîêè â öåíòðàõ ÿ÷ååê �W 1g �n+1k èïëîòíîñòè íà ãðàíÿõ �Ug�n+1i , �Ug�n+1j (íèæå èíäåêñ n+ 1 îïóñêàåòñÿ):�m1g = �W 1g �k�W 1g �d ; �W 1g �d = � 1�Sij�g �Mi+1=2�iUg �Mj+1=2�jUg� ;�W 1g �k = ~Ôg � (~n�l)i+1=2 = 0@�jz 1Z�1 2�Z0 �Jgd�d ��jr 1Z�1 2�Z0 �Jgd�d 1Ai+1=2 ;�m2g = �W 2g �k�W 2g �d ; �W 2g �d = � 1�Sij�g ��Li+1=2�iUg + Lj+1=2�jUg� ;�W 2g �k = ~Ôg � (~n�l)j+1=2 = 0@��iz 1Z�1 2�Z0 �Jgd�d +�ir 1Z�1 2�Z0 �Jgd�d 1Aj+1=2 :Íà âûáîð êîýôôèöèåíòîâ �m1g, �m2g íàêëàäûâàþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ: mmin � �m1g; �m2g � mmax. Ïîíÿò-íî, ÷òî èç óñëîâèÿ ïîëîæèòåëüíîñòè êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè ñëåäóåò mmin > 0. Â îäíîìåðíîìñëó÷àå ïðè ââåäåíèè îãðàíè÷åíèé íà êîýôôèöèåíòû �m1g, �m2g â ðàáîòå [7] ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü0;05 � mmin � 0;2. Äëÿ âûáîðà mmin â äâóìåðíîì ñëó÷àå èñïîëüçóþòñÿ òå æå îãðàíè÷åíèÿ. Âûáîðmmax îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç óñëîâèÿ, ÷òîáû êèíåòè÷åñêèé ïîòîê ïðåâûøàë äèôôóçèîííûé íåáîëåå ÷åì â 3 ðàçà.Äâóìåðíóþ êðàåâóþ çàäà÷ó ðåøàåì ñ ïîìîùüþ ÈÌÑÏ [12]. Íà êàæäîì ýòàïå ÈÌÑÏ èñïîëüçóåòñÿðàçíîñòíàÿ ñõåìà ÐÎÌÁ [10, 11]. Äëÿ ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèé äèôôóçèè è óðàâíåíèÿýíåðãèè ïðèìåíÿåòñÿ èòåðàöèîííûé ìåòîä ÂÄÝÏÔ [13].� 41 �



Ä. À. Êîøóòèí, À. À. Øåñòàêîâ×èñëåííûå ðàñ÷åòûÂ äàííîì ðàçäåëå ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ òðåõ òåñòîâûõ çàäà÷.Ïåðâûå äâå çàäà÷è ïîñòðîåíû íà îñíîâå âòîðîé çàäà÷è Ôëåêà [14]. Â ýòèõ çàäà÷àõ ïëîñêèé ñëîéòîëùèíîé 4 ñì ïðîãðåâàåòñÿ ñòàöèîíàðíûì ïëàíêîâñêèì èñòî÷íèêîì èçëó÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèìòåìïåðàòóðå 1 êýÂ. Íà÷àëüíàÿ òåìïåðàòóðà ðàâíà T0 = 0;00001 êýÂ, ïëîòíîñòü âåùåñòâà � = 1 ã=ñì3,óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ E = 0;81T , ðàññåÿíèå îòñóòñòâóåò.Òðåòüÿ çàäà÷à ìîäåëèðóåò îñòûâàíèå íàãðåòîé ñèñòåìû çà ñ÷åò èçëó÷åíèÿ ÷åðåç ñâîáîäíóþ ïî-âåðõíîñòü.Çàäà÷à 1. Âòîðàÿ çàäà÷à Ôëåêà äëÿ ñôåðû. Äëÿ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ îäíîìåð-íîé ïëîñêîé çàäà÷è Ôëåêà â äâóìåðíîé îñåñèììåòðè÷íîé ïîñòàíîâêå ðàññìîòðèì ñôåðè÷åñêèé ñëîé(101 ñì � R � 105 ñì, R = pr2 + z2). Íà âíóòðåííåì ðàäèóñå çàäàí îäíîñòîðîííèé âõîäÿùèé ïîòîê,îïðåäåëÿåìûé ïî åäèíè÷íîé òåìïåðàòóðå, íà âíåøíåì ðàäèóñå � óñëîâèå ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè.Íà îñòàëüíûõ ãðàíèöàõ çàäàíû óñëîâèÿ îòðàæåíèÿ.Äëÿ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïî ðàäèóñó âçÿòà íåðàâíîìåðíàÿ ñåòêà èç 67, 134, 268 ÿ÷ååê ñîñãóùåíèåì ê ãðàíèöàì âåùåñòâ. Ïî óãëó âçÿòà ðàâíîìåðíàÿ ñåòêà èç 15 ÿ÷ååê. Â ïðîñòðàíñòâåíàïðàâëåíèé � êâàäðàòóðà ES16. Ìíîãîãðóïïîâîé êîýôôèöèåíò ïîãëîùåíèÿ áåðåòñÿ èç çàäà÷èÔëåêà: �cg = 8>><>>: 10 000"3g �1� e�"g=T � ; 103 � R � 103;4;27"3g �1� e�"g=T � â îñòàëüíîé îáëàñòè:Ïî ýíåðãèè ôîòîíîâ áðàëîñü 28 ãðóïï ñ ãðàíèöàìè ïî "g = 15;0; 12;0; 10;0; 8;0; 7;0; 6;0; 5;5; 5;0; 4;5;4;0; 3;5; 3;0; 2;6; 2;2; 1;8; 1;4; 1;0; 0;7; 0;5; 0;4; 0;3; 0;2; 0;15; 0;1; 0;08; 0;06; 0;04; 0;02; 0. Çàäà÷à ñ÷èòàëàñü ñïîñòîÿííûì øàãîì 2 � 10�4 äî âûõîäà íà ñòàöèîíàðíûé ðåæèì ïðè ñt = 600 ñì ñ êîíñòàíòîé ñõî-äèìîñòè èòåðàöèé ïî òåìïåðàòóðå, ðàâíîé 0,00001. Äëÿ âûáîðà mmin â äàííîé çàäà÷å ïðîâåäåíûèññëåäîâàíèÿ, àíàëîãè÷íûå âûïîëíåííûì â ðàáîòå [7].Íà ðèñ. 1 ïîêàçàíû îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðû âåùåñòâà îò àíàëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ [15] âäîëüãîðèçîíòàëüíîãî êàíàëà â íîðìå L1:L = imaxPi=1 ��Ti+1=2;j+1=2 � Tòî÷íîå��hiimaxPi=1 hiïðè ñt = 600 ñì äëÿ ðàçíûõ mmin â ñõåìàõ St è TVD. Çäåñü hi � ëèíåéíûé ðàçìåð ÿ÷åéêè âäîëüðàäèóñà. Âèäíî, ÷òî ìèíèìóì îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðû äëÿ ðàçíûõ ñõåì ðàçëè÷åí, íî íàõîäèòñÿâ íåêîòîðîì èíòåðâàëå, ñòðîãî áîëüøå íóëÿ. Êîýôôèöèåíò mmin äëÿ äàííîé çàäà÷è â ñõåìàõ St èTVD ìîæíî âûáèðàòü â èíòåðâàëå 0;05 � mmin � 0;1. Äàëüíåéøèå ðàñ÷åòû âåëèñü ñ mmin = 0;1 èmmax = 2;7.Íà ðèñ. 2�5 ïðèâåäåíû ãðàôèêè ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû âåùåñòâà âäîëü ðàäèóñà, ïîëó÷åí-íûå ïî êèíåòè÷åñêîìó, êâàçèïåðåíîñíîìó è äèôôóçèîííîìó ïðèáëèæåíèÿì ïðè ñt = 9 ñì è ct == 600 ñì íà ñåòêå èç 67 èíòåðâàëîâ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïî ðàñ÷åòàìíà ñõîäèìîñòü íà ñåòêå èç 5 000 èíòåðâàëîâ, êîòîðûå áóäåì ñ÷èòàòü òî÷íûì ðåøåíèåì. Ðåçóëüòàòû,ïîëó÷åííûå ïî ðàçíûì ïðèáëèæåíèÿì, î÷åíü áëèçêè äðóã ê äðóãó, ïîýòîìó îíè ïðèâåäåíû äëÿ òðåõó÷àñòêîâ: ïåðâûé (101 ñì � R � 103 ñì) è òðåòèé (103;4 ñì � R � 105 ñì) ó÷àñòêè � îïòè÷åñêèïðîçðà÷íàÿ ñðåäà, âòîðîé (103 ñì � R � 103;4 ñì) � îïòè÷åñêè ïëîòíàÿ ñðåäà.Èç ðèñ. 2 âèäíî, ÷òî â îïòè÷åñêè ïðîçðà÷íîé îáëàñòè ñàìûé áëèçêèé ê òî÷íîìó ðåøåíèþ ðåçóëü-òàò äàåò êèíåòè÷åñêîå ïðèáëèæåíèå, à áëèæå âñåõ ê êèíåòè÷åñêîìó ïðèáëèæåíèþ � ïðèáëèæåíèåêâàçèïåðåíîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì St-ñõåìû íà êèíåòè÷åñêîì ýòàïå. Äàëüøå âñåõ îò òî÷íîãî ðåøåíèÿîòñòîèò äèôôóçèîííîå ðåøåíèå.Â îïòè÷åñêè ïëîòíîé îáëàñòè áëèæå âñåõ ê òî÷íîìó ðåøåíèþ ëåæàò ðåøåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ïðè-áëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì St- è TVD-ñõåì (ñì. ðèñ. 3), à äàëüøå âñåõ � êèíåòè÷å-� 42 �



Ðåøåíèå äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè ìíîãîãðóïïîâîãî: : :

Ðèñ. 1. Çàäà÷à 1. Îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðû âåùåñòâà îò àíàëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ: � � St-ñõåìà; Æ �TVD-ñõåìà

Ðèñ. 2. Çàäà÷à 1. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ïðè 101 ñì � R � 103 ñì è ñt = 9 ñì: � � êâàçè-ïåðåíîñ, St-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå, TVD-ñõåìà; 5 �äèôôóçèîííîå ðåøåíèå; ? � òî÷íîå ðåøåíèå � 43 �
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Ðèñ. 3. Çàäà÷à 1. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ïðè 103 ñì � R � 103;35 ñì è ñt = 9 ñì: � � êâà-çèïåðåíîñ, St-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå, TVD-ñõåìà; 5 �äèôôóçèîííîå ðåøåíèå; ? � òî÷íîå ðåøåíèå

Ðèñ. 4. Çàäà÷à 1. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ïðè 103 ñì � R � 103;5 ñì è ñt = 600 ñì: � � êâà-çèïåðåíîñ, St-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå, TVD-ñõåìà; 5 �äèôôóçèîííîå ðåøåíèå; ? � òî÷íîå ðåøåíèå � 44 �



Ðåøåíèå äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè ìíîãîãðóïïîâîãî: : :

Ðèñ. 5. Çàäà÷à 1. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ïðè 103;4 ñì � R � 105 ñì è ñt = 600 ñì: � � êâà-çèïåðåíîñ, St-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå, TVD-ñõåìà; 5 �äèôôóçèîííîå ðåøåíèå; ? � òî÷íîå ðåøåíèåñêîå ðåøåíèå, êîòîðîå â îïòè÷åñêè ïëîòíîé ñðåäå òðåáóåò áîëåå ïîäðîáíîé ñåòêè, ÷åì ïðèáëèæåíèåêâàçèïåðåíîñà. Ðåçóëüòàòû â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì St- è TVD-ñõåì â ýòîéîáëàñòè ñîâïàäàþò, ïîýòîìó ìàðêåðû, ñîîòâåòñòâóþùèå ýòîìó ïðèáëèæåíèþ ñ St-ñõåìîé, íà ðèñóíêåíå âèäíû.Èç ðèñ. 4 âèäíî, ÷òî â îïòè÷åñêè ïëîòíîé îáëàñòè ïðè âûõîäå íà ñòàöèîíàðíûé ðåæèì âñå ïðè-áëèæåíèÿ äàþò ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþùèå ïðîôèëè òåìïåðàòóðû, ïîýòîìó íå âñå ìàðêåðû âèäíû.Äàëüøå âñåõ îò òî÷íîãî ðåøåíèÿ îòñòîèò êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå ïî TVD-ñõåìå, êîòîðîå â îïòè÷åñêèïëîòíîé ñðåäå òðåáóåò áîëåå ïîäðîáíîé ñåòêè, ÷åì îñòàëüíûå ïðèáëèæåíèÿ.Â îïòè÷åñêè ïðîçðà÷íîé îáëàñòè ïðè âûõîäå íà ñòàöèîíàðíûé ðåæèì áëèæå âñåõ ê òî÷íîìóïîëó÷àþòñÿ ðåøåíèÿ â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà (ñì. ðèñ. 5), äàëåå èäóò äèôôóçèîííîå ðåøåíèåè êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå ïî TVD-ñõåìå.Â òàáë. 1 ïðèâåäåíû èíòåãðàëüíûå ïîòîêè (â áåçðàçìåðíûõ åäèíèöàõ) ÷åðåç âíåøíþþ ïîâåðõ-íîñòü ñôåðû ïðè ñt = 600 ñì, ïîëó÷åííûå â êèíåòè÷åñêîì (Ê), êâàçèïåðåíîñíîì (ÊÏ) è äèôôóçè-îííîì (Ä) ïðèáëèæåíèÿõ íà ñåòêå èç 268 ÿ÷ååê; â ñêîáêàõ äàåòñÿ îòëè÷èå îò òî÷íîãî ðåøåíèÿ (íàñåòêå èç 5 000 èíòåðâàëîâ). Âèäíî, ÷òî èíòåãðàëüíûå ïîòîêè, ïîëó÷åííûå â êèíåòè÷åñêîì è äèôôó-çèîííîì ïðèáëèæåíèÿõ, îòëè÷àþòñÿ îò òî÷íîãî ðåøåíèÿ ñèëüíåå, ÷åì ïîëó÷åííûå â ïðèáëèæåíèèêâàçèïåðåíîñà.Â òàáë. 2 ïðèâåäåíî âðåìÿ ñ÷åòà çà 40 øàãîâ, ïîëó÷åííîå ïðè ðåøåíèè çàäà÷è â êèíåòè÷åñêîì,êâàçèïåðåíîñíîì è äèôôóçèîííîì ïðèáëèæåíèÿõ íà ñåòêå èç 268 ÿ÷ååê. Ðåçóëüòàòû óêàçàíû äëÿïîñëåäîâàòåëüíîãî ðåæèìà áåç ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ. Âèäíî, ÷òî âðåìÿ ñ÷åòà çàäà÷è â ïðèáëèæåíèèêâàçèïåðåíîñà íàìíîãî ìåíüøå âðåìåíè åå ñ÷åòà â êèíåòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè è áëèæå êî âðåìåíèñ÷åòà ïðè äèôôóçèîííîì ïðèáëèæåíèè.Çàäà÷à 2. Âòîðàÿ çàäà÷à Ôëåêà äëÿ ñôåðû ñ äâóìÿ ùåëÿìè. Çàäà÷à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîéìîäèôèêàöèþ ïðåäûäóùåé çàäà÷è ïîñðåäñòâîì ââåäåíèÿ â ïëîòíóþ îáëàñòü äâóõ ùåëåé (ðèñ. 6),çàïîëíåííûõ îïòè÷åñêè ïðîçðà÷íûì âåùåñòâîì. Ùåëè îãðàíè÷åíû ïðÿìûìè, âûõîäÿùèìè èç íà-÷àëà êîîðäèíàò ïîä óãëàìè 0 � � � 5 î è 85 î � � � 95 î ê îñè Z. Ïî ðàäèóñó âçÿòà íåðàâíîìåðíàÿ� 45 �



Ä. À. Êîøóòèí, À. À. Øåñòàêîâ Òàáëèöà 1Çàäà÷à 1. Èíòåãðàëüíûå âûõîäÿùèå ïîòîêè ÷åðåç âíåøíþþ ïîâåðõíîñòü ñôåðû è îòëè÷èå îòòî÷íîãî ðåøåíèÿ íà 5 000 èíòåðâàëàõ ÑåòêàÌîäåëü 67 ÿ÷ååê 134 ÿ÷åéêè 268 ÿ÷ååêÄ, ñõåìà ÐÎÌÁ 767 788,8 (2,9%) 762 568,7 (2,2%) 759 116,8 (1,7%ÊÏ, St-ñõåìà 758 141,0 (1,6%) 750 519,2 (0,6%) 746 527,1 (0,08%)ÊÏ, TVD-ñõåìà 756 381,8 (1,4%) 750 201,6 (0,6%) 746 571,1 (0,08%)Ê, TVD-ñõåìà 805 127,5 (7,9 %) 768 051,2 (2,9 %) 756 632,5 (1,4 %)Òî÷íîå ðåøåíèå � 745 922,2 �Òàáëèöà 2Çàäà÷à 1. Âðåìÿ ñ÷åòà (â ìèí) çà 40 øàãîâ ÑåòêàÌîäåëü 67 ÿ÷ååê 134 ÿ÷åéêè 268 ÿ÷ååêÄ, ñõåìà ÐÎÌÁ 0,5 2 13ÊÏ, St-ñõåìà 3 7 20ÊÏ, TVD-ñõåìà 5 12 29Ê, TVD-ñõåìà 30 57 498

Ðèñ. 6. Ãåîìåòðèÿ çàäà÷è 2ñåòêà èç 134 ÿ÷ååê ñî ñãóùåíèåì ê ãðàíèöàì âåùåñòâ. Ïî óãëó âçÿòà ðàâíîìåðíàÿ ñåòêà èç 36 ÿ÷ååê.Â ïðîñòðàíñòâå íàïðàâëåíèé � êâàäðàòóðà ES16.Íà ðèñ. 7, 8 ïðèâåäåíû ãðàôèêè ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ñîîòâåòñòâåííî âäîëü ãîðè-çîíòàëüíîãî è âåðòèêàëüíîãî êàíàëîâ, ïîëó÷åííûå ïî êèíåòè÷åñêîìó è êâàçèïåðåíîñíîìó ïðèáëèæå-íèÿì ïðè ñt = 9; 27; 600 ñì. Âèäíî, ÷òî ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû, ïîëó÷åííûå ïî êèíåòè÷åñêîìóè êâàçèïåðåíîñíîìó ïðèáëèæåíèÿì, î÷åíü áëèçêè ìåæäó ñîáîé. Îòëè÷èå âîçíèêàåò òîëüêî â ìî-ìåíòû ôîðìèðîâàíèÿ òåïëîâîé âîëíû â çàçîðàõ ïðè ñt = 9 ñì è ct = 27 ñì. Âèäíî, ÷òî ïðèáëèæåíèåêâàçèïåðåíîñà ñãëàæèâàåò âîçíèêàþùèé â êèíåòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè ïèê òåìïåðàòóðû.Íà ðèñ. 9 ïðèâåäåí ïðîôèëü òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ïî óãëîâîìó êàíàëó (íà âûõîäå èç ïëîòíîéîáëàñòè) â çàâèñèìîñòè îò íîìåðà ÿ÷åéêè ïðè ñt = 600 ñì. Âèäíî îòëè÷èå ðàñïðåäåëåíèé òåìïåðàòóð� 46 �



Ðåøåíèå äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè ìíîãîãðóïïîâîãî: : :

Ðèñ. 7. Çàäà÷à 2. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà âäîëü ãîðèçîíòàëüíîãî êàíàëà: � � êèíåòè÷åñêîåðåøåíèå, TVD-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êâàçèïåðåíîñ, St-ñõåìà

Ðèñ. 8. Çàäà÷à 2. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà âäîëü âåðòèêàëüíîãî êàíàëà: � � êèíåòè÷åñêîåðåøåíèå, TVD-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êâàçèïåðåíîñ, St-ñõåìàïî óãëó, ïîëó÷åííûõ ïî ðàçíûì ïðèáëèæåíèÿì íà äîñòàòî÷íî ðåäêîé óãëîâîé ñåòêå (36 èíòåðâàëîâ).Ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà ÿ÷ååê ïî óãëó îòëè÷èå òåìïåðàòóð áûñòðî èñ÷åçàåò.Çàäà÷à 3. Îñòûâàíèå ñôåðè÷åñêîãî ñëîÿ. Äëÿ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ îñòûâàíèÿ îïòè-÷åñêè ïëîòíîãî âåùåñòâà ðàññìîòðåí ñôåðè÷åñêèé ñëîé òîëùèíîé 1 ñì (1 ñì � R � 2 ñì) ñ íà÷àëüíîé� 47 �



Ä. À. Êîøóòèí, À. À. Øåñòàêîâ

Ðèñ. 9. Çàäà÷à 2. Ïðîôèëè òåìïåðàòóðû âåùåñòâà ïî óãëîâîìó êàíàëó: � � êèíåòè÷åñêîå ðåøåíèå,TVD-ñõåìà; Æ � êâàçèïåðåíîñ, TVD-ñõåìà; 4 � êâàçèïåðåíîñ, St-ñõåìàòåìïåðàòóðîé 1 êýÂ. Íà âíóòðåííåì ðàäèóñå çàäàí îäíîñòîðîííèé âõîäÿùèé ïîòîê, îïðåäåëÿåìûéïî åäèíè÷íîé òåìïåðàòóðå, íà âíåøíåì ðàäèóñå � óñëîâèå ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè. Íà îñòàëüíûõãðàíèöàõ çàäàíû óñëîâèÿ îòðàæåíèÿ.Äëÿ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïî ðàäèóñó âçÿòà ðàâíîìåðíàÿ ñåòêà èç 200 ÿ÷ååê, íà êîòîðîéäîñòèãíóòà ñõîäèìîñòü ïî òåìïåðàòóðå è èíòåãðàëüíîìó ïîòîêó. Ïî óãëó âçÿòà ðàâíîìåðíàÿ ñåòêàèç 15 ÿ÷ååê. Ìíîãîãðóïïîâîé êîýôôèöèåíò ïîãëîùåíèÿ áåðåòñÿ èç çàäà÷è Ôëåêà: �cg = 10 000"3g �� �1� e�"g=T �. Ïî ýíåðãèè ôîòîíîâ áðàëîñü 28 ãðóïï ñ ãðàíèöàìè ïî "g = 15;0; 12;0; 10;0; 8;0;7;0; 6;0; 5;5; 5;0; 4;5; 4;0; 3;5; 3;0; 2;6; 2;2; 1;8; 1;4; 1;0; 0;7; 0;5; 0;4; 0;3; 0;2; 0;15; 0;1; 0;08; 0;06; 0;04; 0;02; 0.Çàäà÷à ñ÷èòàëàñü ñ ïîñòîÿííûì øàãîì 10�5 äî âûõîäà íà ñòàöèîíàðíûé ðåæèì ïðè ñt = 300 ñì ñêîíñòàíòîé ñõîäèìîñòè èòåðàöèé 10�6.Òàáëèöà 3Èíòåãðàëüíûå âûõîäÿùèå ïîòîêèÌîäåëü ÏîòîêÒî÷íîå ðåøåíèå 59,05Ä, ñõåìà ÐÎÌÁ 59,75 (1,2%)Ê, St-ñõåìà 73,83 (25%)Ê, TVD-ñõåìà 61,42 (4%)ÊÏ, St-ñõåìà 59,38 (0,6%)ÊÏ, TVD-ñõåìà 59,51 (0,8%)
Ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóð, ïîëó÷åííûå â êè-íåòè÷åñêîì, êâàçèïåðåíîñíîì è äèôôóçèîííîìïðèáëèæåíèÿõ, â äàííîé çàäà÷å ïðàêòè÷åñêèñîâïàäàþò. Èíòåãðàëüíûå âûõîäÿùèå ïîòîêèîòëè÷àþòñÿ ñèëüíåå. Ïðè âûõîäå íà ñòàöèîíàð-íûé ðåæèì ó ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè ãðàäèåíòòåìïåðàòóðû ìîæåò áûòü ñêîëü óãîäíî áîëüøèì.Ýòî ïðèâîäèò ê ñèëüíîé çàâèñèìîñòè âûõîäÿùå-ãî ïîòîêà îò ðàçíîñòíîé ñåòêè.Â òàáë. 3 ïðèâåäåíû âûõîäÿùèå ïîòî-êè (â áåçðàçìåðíûõ åäèíèöàõ) ÷åðåç âíåø-íþþ ïîâåðõíîñòü ñôåðû, ïîëó÷åííûå â êèíå-òè÷åñêîì, êâàçèïåðåíîñíîì è äèôôóçèîííîì� 48 �



Ðåøåíèå äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè ìíîãîãðóïïîâîãî: : :ïðèáëèæåíèÿõ ïðè ñt = 300 ñì; â ñêîáêàõ óêàçàíî îòëè÷èå îò òî÷íîãî ðåøåíèÿ íà ñõîäèìîñòü âêèíåòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè. Âèäíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå St-ñõåìû â êèíåòè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè äàåòíàèõóäøèé ðåçóëüòàò. Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå St-ñõåìû â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà, íàîáîðîò,ïðåäïî÷òèòåëüíåå, òàê êàê äåøåâëå ïî âðåìåíè ñ÷åòà è äàåò íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò. Ñîîòíîøåíèÿâðåìåí ñ÷åòà â äàííîé çàäà÷å àíàëîãè÷íû ïåðâîé çàäà÷å: íàèáîëåå "äåøåâûìè" ÿâëÿþòñÿ ðàñ÷åòûïî äèôôóçèîííîìó ïðèáëèæåíèþ, äàëåå èäóò ðàñ÷åòû â êâàçèïåðåíîñíîì ïðèáëèæåíèè ïî St-ñõåìåè ïî TVD-ñõåìå. Íàèáîëåå äîðîãîñòîÿùèìè ÿâëÿþòñÿ ðàñ÷åòû ïî êèíåòè÷åñêîìó ïðèáëèæåíèþ.Çàêëþ÷åíèåÏî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:1. Ðåøåíèå äâóìåðíîãî óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñàäàåò ñîãëàñîâàííûå ñ êèíåòè÷åñêèì ïðèáëèæåíèåì ðåçóëüòàòû.2. Ðåøåíèå, ïîëó÷åííîå â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà, íàìíîãî äåøåâëå ðåøåíèÿ â êèíåòè÷åñêîìïðèáëèæåíèè.3. Èñïîëüçîâàíèå St-ñõåìû íà êèíåòè÷åñêîì ýòàïå ðåøåíèÿ â ïðèáëèæåíèè êâàçèïåðåíîñà äàåòíàèëó÷øèé ðåçóëüòàò âî âñåõ ðàññìîòðåííûõ çàäà÷àõ.4. Êâàçèïåðåíîñíîå ïðèáëèæåíèå ïî ïîñòðîåíèþ è âðåìåíè ñ÷åòà áëèçêî ê êâàçèäèôôóçèîííîìó,íî â îòëè÷èå îò ïîñëåäíåãî ïðèâîäèò ê ïàðàáîëè÷åñêîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòüìîíîòîííûå ðàçíîñòíûå ñõåìû âòîðîãî ïîðÿäêà àïïðîêñèìàöèè. Ðåøåíèå óðàâíåíèé ïåðåíîñà âêâàçèïåðåíîñíîì ïðèáëèæåíèè ïðîùå ðåøåíèÿ óðàâíåíèé ïåðåíîñà â êâàçèäèôôóçèîííîì ïðèáëè-æåíèè. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû1. Áåëë Ä., Ãëåññòîí Ñ. Òåîðèÿ ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ. Ì.: Àòîìèçäàò, 1974.2. Ñìåëîâ Â. Â. Ëåêöèè ïî òåîðèè ïåðåíîñà íåéòðîíîâ. Ì.: Àòîìèçäàò, 1978.3. Gelbard E. M. Application of Spherical Harmonics Methods to Reactor Problems. Bettis AtomicPower Laboratory Report WAPD-BT-20, 1960.4. Çåëüäîâè÷ ß. Á., Ðàéçåð Þ. Ï. Ôèçèêà óäàðíûõ âîëí è âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ãèäðîäèíàìè-÷åñêèõ ÿâëåíèé. Ì.: Íàóêà, 1966.5. Ãîëüäèí Â. ß. Êâàçèäèôôóçèîííûé ìåòîä ðåøåíèÿ êèíåòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ // Æóðíàë âû-÷èñë. ìàò è ìàò. ôèç. 1963. Ò. 4. Ñ. 1078�1087.6. Òèõîíîâ À. Í., Ñàìàðñêèé À. À. Óðàâíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè. Ì.: Íàóêà, 1966.7. Êàðëûõàíîâ Í. Ã., Êîçìàíîâ Ì. Þ. Ó÷åò êèíåòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ â äèôôóçèîííîì ïðèáëè-æåíèè äëÿ ðàñ÷åòà ïåðåíîñà èçëó÷åíèÿ // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìà-òè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2010. Âûï. 4. Ñ. 3�9.8. Êàðëñîí Á. ×èñëåííîå ðåøåíèå çàäà÷è êèíåòè÷åñêîé òåîðèè íåéòðîíîâ // Òåîðèÿ ÿäåðíûõðåàêòîðîâ. Ì.: Àòîìèçäàò, 1963. Ñ. 243�258.9. Ãàäæèåâ À. Ä., Êîøóòèí Ä. À., Øåñòàêîâ À. À. Ìåòîä äèñêðåòíûõ îðäèíàò ñ TVD-ðåêîí-ñòðóêöèåé è ñèíòåòè÷åñêèé ìåòîä óñêîðåíèÿ èòåðàöèé äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿïåðåíîñà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2013. Âûï. 3. Ñ. 3�15.10. Ãàäæèåâ À. Ä., Ïèñàðåâ Â. Í. Íåÿâíûé êîíå÷íî-ðàçíîñòíûé ìåòîä ÐÎÌÁ äëÿ ÷èñëåííîãîðåøåíèÿ óðàâíåíèé ãàçîäèíàìèêè ñ òåïëîïðîâîäíîñòüþ // Æóðíàë âû÷èñë. ìàò è ìàò. ôèç.1979. Ò. 19, � 5. Ñ. 1288�1303.11. Ãàäæèåâ À. Ä., Øåñòàêîâ À. À. Ìåòîä ÐÎÌÁ äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãîãðóïïîâîãî óðàâíåíèÿ ïåðå-íîñà èçëó÷åíèÿ â P1-ïðèáëèæåíèè // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 1989. Âûï. 3. Ñ. 66�70.� 49 �



Ä. À. Êîøóòèí, À. À. Øåñòàêîâ12. Ãàäæèåâ À. Ä., Ïèñàðåâ Â. Í., Øåñòàêîâ À. À. Ìåòîä ðàñ÷åòà äâóìåðíûõ çàäà÷ òåïëîïðî-âîäíîñòè íà íåîðòîãîíàëüíûõ ñåòêàõ // Æóðíàë âû÷èñë. ìàò è ìàò. ôèç. Ò. 22, � 2. 1982.Ñ. 339�347.13. Øåñòàêîâ À. À.Èññëåäîâàíèå ñõîäèìîñòè ïîïðàâî÷íîãî ìåòîäà âûäåëåíèÿ äèàãîíàëüíîãî ýëå-ìåíòà äëÿ ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ ýíåðãèè è óðàâíåíèÿ ïåðåíîñà èçëó÷åíèÿ // Òåç.äîêë. XII Ìåæä. êîíô. "Çàáàáàõèíñêèå íàó÷. ÷òåíèÿ". Ñíåæèíñê, 2014. C. 336.14. Fleck J. F., Cummings Jr. and J. D. An implicit Monte-Carlo scheme for calculating time andfrequency dependent nonlinear radiation transport // J. Comp. Phys. 1971. Vol. 8(3). P. 313�342.15. Çàâüÿëîâ Â. Â., Øåñòàêîâ À. À. Óïðîùåííûå ðåøåíèÿ çàäà÷ Ôëåêà // Âîïðîñû àòîìíîéíàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2013. Âûï. 1.Ñ. 45�52. Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 24.06.16.SOLVING THE 2D THERMAL RADIATION TRANSPORT EQUATION IN THEMULTIGROUP QUASI-TRANSPORT APPROXIMATION / D. A. Koshutin, A. A. Shes-takov (FSUE "RFNC-VNIITF", Snezhinsk, Chelyabinsk region)The paper describes the model for the heat transport simulation in the multigroup quasi-transport approximation for a 2D geometry, which has been developed by introducingmultiplying factors for path in the di�usion approximation. The model problem solutionresults are compared.Keywords : radiation transport, quasi-transport approximation.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В КАСКАДЕ ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ КРИПТОНА

А. А. Орлов, А. А. Ушаков, В. П. Совач
(Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск;

АО "ПО «Электрохимический завод»", г. Зеленогорск Красноярского края)

Приведены результаты разработки математической модели нестационарных раздели-
тельных процессов, протекающих в каскадах газовых центрифуг по разделению много-
компонентных изотопных смесей. С помощью разработанной модели проведен расчет
параметров нестационарного процесса по разделению изотопов криптона. Показано,
что она адекватно описывает нестационарные процессы в каскаде и пригодна для рас-
чета их параметров при разделении многокомпонентных изотопных смесей.

Ключевые слова: газовая центрифуга, многокомпонентная изотопная смесь, разде-
лительный каскад, изотоп, гидравлика, разделение, моделирование, нестационарные
процессы.

Введение

При реализации процесса разделения в каскаде газовых центрифуг (ГЦ) используется рабочее ве-
щество — газообразное соединение, молекулы которого могут состоять из атомов одного (целевого)
химического элемента (например, Ar, Kr, Xe) или нескольких (например, WF6, Fe(CO)5, Cd(CH3)2).
Элементы представлены различным числом изотопов и определяют рабочее вещество как многоком-
понентную изотопную смесь.

Технологический процесс разделения многокомпонентных изотопных смесей в каскаде ГЦ идет
непрерывно в стационарном режиме. Однако в процессе эксплуатации каскада возникают нестацио-
нарные гидравлические процессы, в ходе которых изменяются давление и потоки рабочего вещества
в ступенях и выходящих потоках. Нестационарный гидравлический процесс порождает нестацио-
нарный разделительный процесс, в ходе которого происходит изменение изотопного состава рабочего
вещества в ступенях и потоках каскада.

Во всех нестационарных процессах необходимо обеспечить безопасность оборудования и свести
к минимуму потери при разделении изотопов, что обусловливает важность изучаемой проблемы.
Кроме того, по сравнению с газодиффузионными каскады ГЦ имеют меньшее газосодержание и,
следовательно, меньшую инерционность. Малая инерционность приводит к усилению влияния
нестационарных процессов на эффективность функционирования каскадов ГЦ. Особенно это может
проявиться в каскадах для разделения многокомпонентных изотопных смесей, которые, в отличие
от каскадов для разделения изотопов урана, имеют существенно меньшие объемы оборудования и
отличаются регулирующими элементами в межступенных коммуникациях и на внешних потоках.
В связи с этим приобрело актуальность решение задачи полномасштабного учета нестационарных
процессов при разделении многокомпонентных изотопных смесей.

Использование экспериментального подхода к решению данной задачи является достаточно за-
тратным и требует создания дополнительных исследовательских установок. Поэтому целесообразно
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изучать нестационарные процессы путем их математического моделирования. К настоящему вре-
мени в этом направлении выполнен ряд работ, ориентированных в основном на создание матема-
тических моделей нестационарных гидравлических и разделительных процессов в каскадах ГЦ для
разделения бинарных смесей. Так, в работах [1, 2] представлены модели совместного расчета неста-
ционарных гидравлических и разделительных процессов в каскадах ГЦ для разделения изотопов
урана.

Нестационарным разделительным процессам в каскадах по разделению многокомпонентных изо-
топных смесей посвящен ряд работ [3—7].

В работе [3] система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая неста-
ционарные разделительные процессы, заменена системой обыкновенных дифференциальных урав-
нений (с помощью замены пространственных производных симметричными конечно-разностными
соотношениями), решение которой осуществляется методом Рунге—Кутты [8]. Недостатком мате-
матической модели [3] является малый шаг интегрирования для обеспечения устойчивости решения,
что приводит к увеличению времени выполнения расчетов.

Для уменьшения времени расчетов в математических моделях [4—7] использован численный спо-
соб решения дифференциальных уравнений, основанный на аппроксимации дифференциальных
уравнений в частных производных симметричными конечно-разностными соотношениями и усред-
нении концентраций компонентов (изотопов) по двум соседним временным слоям в полученных
соотношениях аналогично методу Дюфорта—Френкеля [8].

Недостатком моделей [3—7] является ограниченная область применения: моделирование возмож-
но только для случая стационарных гидравлических параметров каскада ГЦ, использование дан-
ных моделей для совместного расчета нестационарных гидравлических и разделительных процессов
невозможно.

Для устранения указанных недостатков авторами данной статьи была сначала разработана ма-
тематическая модель нестационарных гидравлических процессов, протекающих в каскадах ГЦ при
разделении многокомпонентных изотопных смесей, подробно описанная в [9]. В ней использован
численный метод решения, основанный на замене дифференциальных уравнений разностными урав-
нениями по неявной схеме Эйлера [8], который позволил уменьшить время расчетов по сравнению с
неявной схемой Эйлера—Коши совместно с линеаризацией приращений функций [8], использованны-
ми в работе [1], и неявной схемой Эйлера c пересчетом [8] из работы [2]. Данная модель опробована
для разделения изотопов Si, Xe, W, Ni. Показано, что она адекватно описывает нестационарные
гидравлические процессы. Отклонения расчетных значений гидравлических параметров каскада
ГЦ от фактических не превышают 7,5% [10].

Дальнейшие работы были направлены на создание математической модели нестационарных раз-
делительных процессов, протекающих в каскаде ГЦ для разделения многокомпонентных изотопных
смесей. Этой модели посвящена данная статья.

Описание математической модели нестационарных разделительных процессов

1. Основные параметры ступени и каскада. Разделение многокомпонентной изотопной
смеси происходит в каскаде ГЦ. Многокомпонентная изотопная смесь (рабочее вещество) содержит
n компонентов, которые идентифицируются номером j (j = 1, n). Каскад состоит из S ступеней
(рис. 1), которые идентифицируются номером i (i = 1, S). Ступени соединены по противопоточно-
симметричной схеме [11]. В каскад подается поток питания F и отбираются потоки P легкой и
W тяжелой фракций. Поток питания подается в ступень с номером SF , поток тяжелой фракции
отбирается из первой ступени, поток легкой фракции — из ступени S.

Разделительная ступень состоит из N параллельно соединенных ГЦ. В ступень подается поток
питания GFi и отбираются потоки легкой GPi и тяжелой GWi фракций (рис. 2). Концентрации
j -го компонента в потоках питания, легкой и тяжелой фракций i-й ступени обозначаются CFi,j ,
CPi,j и CWi,j соответственно. Тяжелая фракция первой ступени (или легкая фракция S -й ступени)
может частично подаваться потоком закрутки тяжелой фракции GzW (или потоком закрутки легкой
фракции GzP ) на питание первой ступени (или S -й ступени).
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Рис. 1. Разделительный каскад

Рис. 2. Разделительная ступень

В стационарном гидравлическом режиме потоки
ступени и концентрации компонентов в них связаны
уравнениями баланса рабочего вещества и каждого
компонента (изотопа) в ступени (при отсутствии кор-
розионных потерь рабочего вещества):

GFi = GPi +GWi;

GFiCFi,j = GPiCPi,j +GWiCWi,j ;

θi =
GPi

GFi
,

где θi — коэффициент деления потока i-й ступени.
Сумма концентраций компонентов для любого потока
равна единице.

Разделение компонентов в ступени определяется выражениями

χijl =
CPi,jCWi,l

CPi,lCWi,j
; χijl = χ

Mj−Ml

0i ,

где χijl — коэффициент разделения j-го и l -го компонентов в i-й ступени; χ0i — коэффициент
разделения, приходящийся на единицу разности массовых чисел компонентов; Mj , Ml — массовые
числа j -го и l -го компонентов.

Величина χ0i зависит от гидравлических параметров ступени:

χ0i = f (GFi, θi) .

Потоки каскада в стационарном гидравлическом режиме связаны уравнениями баланса:

F = P +W ; FCFj = PCPj +WCWj .

Объемы, входящие в модель. Методика расчета нестационарных разделительных процессов
основывается на следующих положениях:

– в каждой ступени каскада выделяется конечное число объемов, в которых содержится рабочее
вещество [9];

– в любой момент времени температура, давление рабочего вещества и концентрация j -го ком-
понента одинаковы в каждой точке объема;

– основными уравнениями модели являются уравнения баланса рабочего вещества и компонен-
тов в каждом объеме и уравнение разделения многокомпонентной изотопной смеси в ГЦ.
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Каждый объем V характеризуется следующими величинами: давление p рабочего вещества, на-
ходящегося в объеме; концентрация j -го компонента Cj ; величины, связанные с физическими свой-
ствами рабочего вещества (молярная масса µ, динамическая вязкость η, температура T ); масса
рабочего вещества внутри объема (газосодержание) H, определяемая величинами V, p, µ и T.

В результате все газосодержание каскада считается сосредоточенным в 4S объемах, куда входят по
S объемов ГЦ-ступени, коллекторов питания ступени, коллекторов легкой и коллекторов тяжелой
фракций ступени.

На рис. 3 показаны выделяемые объемы i-й ступени. Входящий в ступень поток GFi с концентра-
цией CFi,j поступает в коллектор питания, в котором создает давление pFi. Поток питания ГЦ G′Fi
c концентрацией C ′Fi,j из коллектора питания поступает в ГЦ. Газосодержание ГЦ H ′i пропорцио-
нально давлению p′i, концентрация компонентов в ГЦ обозначается как C ′i,j . Из ГЦ выходят потоки
G′Pi и G′Wi с концентрациями C ′Pi,j и C ′Wi,j , поступающие соответственно в коллекторы легкой и
тяжелой фракций. Из коллекторов выходят потоки GPi и GWi с концентрациями j -го компонента
CPi,j и CWi,j соответственно. В коллекторе тяжелой фракции создается давление pWi, в коллекторе
легкой фракции — pPi. Концентрация CFi,j в потоке GFi определяется выражением

CFi,j =
1

GFi
×


δiFCFj +GzWCWi,j +GWi+1CWi+1,j , i = 1;

δiFCFj +GPi−1CPi−1,j +GWi+1CWi+1,j , i = 2, S − 1;

δiFCFj +GPi−1CPi−1,j +GzPCPi,j , i = S;

δi =

 1, i = SF ;

0, i 6= SF
,

где δi — признак наличия потока питания F в i-ю ступень.
Частота вращения роторов ГЦ и температурный режим работы оборудования считаются посто-

янными.

Рис. 3. Объемы i -й ступени

Основные уравнения, описывающие нестационарные процессы. Основными уравнени-
ями нестационарного гидравлического процесса являются уравнения баланса рабочего вещества в
выделенных объемах [9]:

dH ′i
dt

= G′Fi −G′Pi −G′Wi;
dHFi

dt
= GFi −G′Fi;

dHWi

dt
=

 G′Wi −W −GzW , i = 1;

G′Wi −GWi, i = 2, S;

dHPi

dt
=

 G′Pi −GPi, i = 1, S − 1;

G′Pi − P −GzP , i = S,

(1)
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где H ′i, HFi, HPi, HWi [кг] –– газосодержание ГЦ, коллекторов питания, легкой и тяжелой фракций
i-й ступени.

Основными уравнениями нестационарного разделительного процесса являются уравнения баланса
рабочего вещества и компонентов (изотопов) в выделенных объемах:

d
(
H ′iC

′
i,j

)
dt

= G′FiC
′
Fi,j −G′PiC

′
Pi,j −G′WiC

′
Wi,j ;

d
(
HFiC

′
Fi,j

)
dt

= GFiCFi,j −G′FiC
′
Fi,j ;

d (HWiCWi,j)

dt
=

 G′WiC
′
Wi,j − CWi,j (W +GzW ) , i = 1;

G′WiC
′
Wi,j −GWiCWi,j , i = 2, S;

d (HPiCPi,j)

dt
=

 G′PiC
′
Pi,j −GPiCPi,j , i = 1, S − 1;

G′PiC
′
Pi,j − CPi,j (P +GzP ) , i = S.

(2)

Задача расчета параметров нестационарных разделительных процессов сводится к решению систе-
мы дифференциальных уравнений первого порядка (2) с начальными условиями (концентрациями
компонентов в начальный момент времени). Входящие в уравнения величины потоков и газосо-
держания ступеней являются произвольными функциями времени. Эти обстоятельства делают
невозможным аналитическое решение поставленной задачи в общем случае.

Алгоритм решения уравнений нестационарного разделения

Рассмотрим объем с газосодержанием H и концентрацией j -го компонента Cj . В него подается
суммарный поток Gвх со средневзвешенной концентрацией Cвхj , из объема отбирается суммарный
поток Gвых со средневзвешенной концентрацией Cвыхj , которая соответствует Cj (Cвыхj = Cj).

Дифференциальные уравнения, входящие в систему (1), описывающие нестационарные гидрав-
лические процессы в данном объеме, можно записать в общем виде:

dH

dt
= Gвх −Gвых. (3)

Газосодержание и потоки определяются из численного решения дифференциальных уравнений ви-
да (3) по алгоритму, описанному в работе [9].

Дифференциальные уравнения, входящие в систему (2), описывающие нестационарные раздели-
тельные процессы в данном объеме, в общем виде записываются следующим образом:

d (HCj)

dt
= GвхCвхj −GвыхCj . (4)

Заменяя производные разностными уравнениями по неявной схеме Эйлера [8] и рассматривая урав-
нение (4) на k -м временном слое (в момент времени t(k)), получаем

H(k)C
(k)
j −H(k−1)C

(k−1)
j

∆t
= G(k)

вх C
(k)
вхj −G

(k)
выхC

(k)
j , ∆t = t(k) − t(k−1), (5)

где ∆t [c] — временной шаг; k — номер временного слоя.
Записав выражения вида (5) для всех выделенных объемов каждой ступени каскада и выразив

концентрации компонентов в потоках и объемах ступени через их концентрации в потоке легкой
фракции ГЦ, получим систему линейных алгебраических уравнений относительно концентраций
компонентов в потоке легкой фракции ГЦ.
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Зная значения концентраций на предыдущем (k− 1)-м временном слое (в момент времени t(k−1)),
решаем полученную систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса [8] и находим
значения концентраций компонентов в потоке легкой фракции ГЦ в момент времени t(k). В качестве
начального приближения на k -м временном слое используются значения концентраций на (k− 1)-м
временном слое.

Таким образом, совместный расчет нестационарных гидравлических и разделительных процессов
сводится к следующим действиям:

1) определение гидравлических параметров каскада по алгоритму, изложенному в работе [9];
2) замена дифференциальных уравнений нестационарного разделения первого порядка разност-

ными уравнениями;
3) составление и решение полученных систем линейных алгебраических уравнений;
4) нахождение значений концентраций компонентов во всех объемах и потоках на каждом вре-

менном слое, удовлетворяющих условию баланса j -го компонента в каскаде∣∣∣∣∣∣
(
F (k)C

(k)
Fj − P (k)C

(k)
Pj −W (k)C

(k)
Wj

)
∆t

H ′(k)C
(k)
Hj −H ′(k−1)C

(k−1)
Hj

− 1

∣∣∣∣∣∣ ≤ σ,
H ′(k) =

S∑
i=1

(
H
′(k)
i +H

(k)
Fi +H

(k)
Wi +H

(k)
Pi

)
,

C
(k)
Hj =

1

H ′(k)

S∑
i=1

(
H ′

(k)
i C

′(k)
i,j +H

(k)
Fi C

′(k)
Fi,j +H

(k)
WiC

(k)
Wi,j +H

(k)
Pi C

(k)
Pi,j

)
,

где H ′ [кг] — газосодержание каскада; CHj — средневзвешенная концентрация j -го компонен-
та в газосодержании каскада; σ — критерий окончания итерационного процесса (задаваемая
относительная точность вычислений).

Описанный алгоритм был реализован в виде программного продукта на языке Delphi в среде
Embarcadero Delphi XE2.

Расчет нестационарных процессов в каскаде ГЦ для разделения изотопов криптона

Для верификации математической модели и реализующего ее программного продукта проведены
расчеты параметров нестационарного разделительного процесса, протекающего в модельном каска-
де ГЦ для разделения изотопов криптона. Для возможности сравнения результатов с полученными
ранее в работе [6] рассмотрен каскад постоянной ширины (КПШ), имеющий одинаковую произ-
водительность всех разделительных ступеней. В качестве рабочего вещества в нем использовался
криптон (Kr, µ ∼ 84 кг/кмоль). В КПШ значение GF в стационарном режиме принималось посто-
янным для всех ступеней каскада. Были введены безразмерные параметры каскада:

yP = ε0S; τ =
GF ε

2
0t

H
; ε0 = lnχ0,

где yP — длина каскада (координата точки отбора легкой фракции каскада); S — количество сту-
пеней в каскаде; τ — время; ε0 — коэффициент обогащения, приходящийся на единицу разности
массовых чисел.

Изотопный состав природного криптона (потока питания каскада) приведен в табл. 1, параметры
КПШ — в табл. 2 (yF — координата точки подачи потока питания, 0 < yF < yP ).

Нестационарный процесс условно разделили на следующие составляющие:

– 56 –



Математическое моделирование нестационарных разделительных процессов в каскаде. . .

Таблица 1
Изотопный состав природного криптона

Изотоп Концентрация,%
78Kr 0,35
80Kr 2,27
82Kr 11,56
83Kr 11,55
84Kr 56,90
86Kr 17,37

Таблица 2
Параметры КПШ

Параметр Значение
yP 6,90
yF 3,72
ε0GF

W
1,87

ε0GF

P
3,75

1. Заполнение каскада рабочим веществом, в течение которого в каскаде происходит увеличение
гидравлических параметров до стационарных значений, сопровождающееся процессом разде-
ления изотопов и их распределением по длине каскада.

2. Накопление, в течение которого при практически неизменных гидравлических параметрах про-
исходит изменение концентраций компонентов в ступенях и потоках каскада до стационарных
значений.

Авторами был проведен расчет параметров нестационарных разделительных процессов в КПШ
для двух начальных состояний:

1) гидравлические параметры каскада соответствуют стационарным, концентрации изотопов во
всех ступенях равны их концентрациям в потоке питания [6] (начальное состояние 1);

2) гидравлические параметры и концентрации изотопов в ступенях — результат расчета неста-
ционарного процесса заполнения каскада рабочим веществом (начальное состояние 2).

Расчетные данные по распределению изотопов криптона по длине каскада после его заполнения
рабочим веществом приведены на рис. 4. На рис. 5, 6 представлены полученные расчетные значе-
ния концентраций изотопов криптона в потоке тяжелой фракции каскада, а также для сравнения
результаты расчетов [6], полученные при начальном состоянии 1.

Как видно из рис. 4, в процессе заполнения каскада рабочим веществом происходит разделение
изотопов. В результате изотопы распределяются по длине каскада в соответствии с их массовыми
числами: в точке отбора тяжелой фракции (y = 0) концентрируется 86Kr, в средней части каскада —
изотопы 83Kr, 84Kr, в точке отбора легкой фракции (y = yP ) — 78Kr, 80Kr, 82Kr. Такое распределение

Рис. 4. Распределение изотопов криптона по длине каскада после его заполнения рабочим веществом:
1 — 78Kr; 2 — 80Kr; 3 — 82Kr; 4 — 83Kr; 5 — 84Kr; 6 — 86Kr
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Рис. 5. Изменение концентрации 84Kr в потоке тяжелой фракции каскада во времени: — предлагаемая
модель, начальное состояние 1; — предлагаемая модель, начальное состояние 2; M — модель [6]

Рис. 6. Изменение концентрации 86Kr в потоке тяжелой фракции каскада во времени: — предлагаемая
модель, начальное состояние 1; — предлагаемая модель, начальное состояние 2; ◦ — модель [6]

изотопов после заполнения каскада, соответствующее начальному состоянию 2, существенно влияет
на характер изменения концентраций изотопов в течение дальнейшего нестационарного процесса и
на его продолжительность (см. рис. 5, 6).

Как видно из рис. 5, 6, результаты расчетов, полученные с использованием предлагаемой модели
для начального состояния 1, коррелируют с данными работы [6], что свидетельствует об адекват-
ности разработки. Характер изменения концентраций изотопов в ходе нестационарного процесса
зависит от начального состояния (значений концентраций изотопов в ступенях каскада после его
заполнения в момент времени τ = 0).

На рис. 7, 8 представлены полученные расчетные значения концентраций изотопов криптона в
потоке легкой фракции каскада.

Из рис. 5—8 видно, что время установления стационарных значений концентраций изотопов 78Kr
и 86Kr меньше, чем для остальных изотопов криптона.

На рис. 9 показано распределение изотопов криптона по длине каскада в стационарном режиме,
в табл. 3 — динамика изменения изотопного состава криптона в газосодержании каскада.

Сравнение данных табл. 3 и распределений изотопов криптона на рис. 4, 9 показывает, что в ходе
нестационарного процесса происходит монотонное изменение значений средневзвешенных концен-
траций изотопов криптона в общем газосодержании каскада: в каскаде накапливаются 83Kr и 84Kr,
а концентрации 78Kr, 80Kr, 82Kr и 86Kr снижаются.
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Рис. 7. Изменение концентраций 78Kr и 80Kr в потоке легкой фракции каскада во времени: — 78Kr,
начальное состояние 1; — 80Kr, начальное состояние 1; — 78Kr, начальное состояние 2; —
80Kr, начальное состояние 2

Рис. 8. Изменение концентраций 82Kr и 83Kr в потоке легкой фракции каскада во времени: — 82Kr,
начальное состояние 1; — 83Kr, начальное состояние 1; — 82Kr, начальное состояние 2; —
83Kr, начальное состояние 2

Рис. 9. Распределение изотопов криптона по длине каскада в стационарном режиме: 1 — 78Kr; 2 — 80Kr;
3 — 82Kr; 4 – 83Kr; 5 — 84Kr; 6 — 86Kr
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Таблица 3
Динамика изменения изотопного состава криптона в общем газосодержании каскада

Средневзвешенная концентрация изотопов криптона
τ Состояние каскада в общем газосодержании каскада,%

78Kr 80Kr 82Kr 83Kr 84Kr 86Kr
0 После заполнения 0,35 2,27 11,56 11,55 56,90 17,37
1 В ходе нестационарного 0,13 1,29 10,79 12,88 64,39 10,52
2 процесса 0,09 0,93 9,89 13,66 67,65 7,78
4 (начальное состояние 2) 0,08 0,77 8,71 14,41 69,18 6,85
6 0,08 0,75 7,89 14,97 69,56 6,75
≥ 10 Стационарный режим 0,08 0,75 7,89 14,96 69,53 6,79

Заключение

В результате выполненной работы:
1. Создана математическая модель нестационарных разделительных процессов, протекающих в

каскадах ГЦ при разделении многокомпонентных изотопных смесей, представляющая собой систему
дифференциальных уравнений первого порядка с заданными начальными условиями.

2. Разработан и программно реализован алгоритм решения системы уравнений, описывающей
нестационарные разделительные процессы, протекающие в каскаде ГЦ при разделении многоком-
понентных изотопных смесей.

3. Проведена верификация разработанной математической модели и реализующего ее программ-
ного продукта путем расчета параметров нестационарных разделительных процессов, протекающих
в модельном каскаде ГЦ для разделения изотопов криптона.

4. Показано, что разработанная математическая модель адекватно описывает нестационарные
разделительные процессы, протекающие в каскаде ГЦ при разделении многокомпонентных изотоп-
ных смесей.

5. Установлено, что изменение концентраций изотопов в ходе нестационарного процесса зависит
от начального состояния (значений концентраций изотопов в ступенях каскада после его заполнения
в момент времени τ = 0).
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MATHEMATICAL MODELING OF UNSTEADY SEPARATION PROCESSES IN A
CASCADE OF GAS CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF KRYPTON ISOTOPES /
A. A. Orlov, A. A. Ushakov, V. P. Sovach (National Research Tomsk Polytechnical
University, Tomsk; JSC "PA ECP", Zelenogorsk, Krasnoyarsk Territory).

The paper presents results of developing a mathematical model of unsteady separation
processes in gas centrifuge cascades for the separation of multicomponent isotope mixtures.
The developed model was used to calculate parameters of the unsteady krypton isotope
separation process. It is demonstrated that the model properly describes the unsteady
processes in a cascade and can be used to calculate parameters of the processes of separating
multicomponent isotope mixtures.

Keywords: gas centrifuge, multicomponent mixture of isotopes, separating stage, isotope,
hydraulics, separation, modeling, unsteady processes.
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ДВУХУРОВНЕВОЕ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ
ЯВНЫХ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ МЕТОДИКИ ЭГАК

В. Ю. Колобянин, А. А. Фёдоров, Н. Р. Антипина
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Дается описание двухуровневого распараллеливания (на общей и распределенной
памяти) явных разностных схем методики ЭГАК. Описан переход от одноуровневой
модели распараллеливания (только на распределенной памяти) к двухуровневой. При-
водятся результаты численных экспериментов по исследованию масштабируемости.

Ключевые слова: методика ЭГАК, двухуровневое распараллеливание, эффектив-
ность распараллеливания, параллельные ЭВМ.

Введение

Методика ЭГАК [1, 2] предназначена для рас-
чета в параллельном режиме двумерных и трех-
мерных задач механики сплошной среды на
неподвижных сетках. Ее применение требу-
ет наличия довольно мелкой счетной сетки и,
как следствие, больших ресурсов ЭВМ. В перво-
начальной версии методики ЭГАК использова-
лась модель одноуровневого распараллеливания
на распределенной памяти с интерфейсом пере-
дачи сообщений MPI. Однако с ростом слож-
ности рассчитываемых задач существенно воз-
растают запросы к мощности вычислительных
систем, которая растет в основном благодаря
увеличению числа ядер. Использование MPI-
распараллеливания при этом может приводить
к существенному увеличению накладных расхо-
дов. Поэтому в методике ЭГАК реализована
двухуровневая модель распараллеливания, кото-
рая подразумевает распараллеливание на общей
(средствами OpenMP) и распределенной (сред-
ствами MPI) памяти. Это, по мнению авто-
ров, позволяет снять ограничения одноуровнево-
го распараллеливания (только на распределен-
ной памяти) по масштабированию (количеству
используемых MPI-процессов) и повысить эф-
фективность вычислительной системы.

Отметим, что двухуровневый подход к рас-
параллеливанию программ не является новым
и подробно изложен, например, в работе [3].
Предлагаемый авторами подход на основе ти-
повых программ позволяет осуществить переход

от распараллеливания на распределенной памя-
ти к двухуровневому распараллеливанию прак-
тически без изменений счетных модулей.

Одноуровневая модель
распараллеливания методики ЭГАК

Главной особенностью одноуровневой модели
распараллеливания является использование ти-
повых программ технологии нерегулярного по-
точечного распараллеливания ПараБал [4]. Раз-
работчик счетного модуля программирует толь-
ко вычисления для одной счетной ячейки сетки.
Вся необходимая организация циклов по счет-
ным ячейкам, совмещение вычислений и меж-
процессорных обменов реализованы в типовых
программах. Отметим, что большинство раз-
ностных схем ЭГАК являются явными, поэтому
в данной работе речь пойдет о типовых програм-
мах именно для таких схем.

Алгоритм выполнения типовой программы
следующий. Сначала вычисляются величины,
относящиеся к гранично-процессорным ячейкам.
Как только гранично-процессорная ячейка рас-
считана, в специальную очередь ставится заяв-
ка на ее передачу. По заполнении очереди за-
явок счет гранично-процессорных ячеек преры-
вается, производятся запись передаваемой ин-
формации из области памяти рассчитанных яче-
ек в буфер и передача буфера процедурами асин-
хронного обмена. Далее цикл счета гранично-
процессорных ячеек продолжается. По заверше-
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нии счета гранично-процессорных ячеек и пере-
дачи оставшейся информации производится счет
внутрипроцессорных ячеек. На фоне этих дей-
ствий в приоритетном порядке происходит прием
информации от других процессоров.

Таким образом, разработчику счетного моду-
ля необходимо запрограммировать вычисления
для одной ячейки, определить информацию, пе-
редаваемую между процессорами, и воспользо-
ваться типовой программой по шаблону. Ни-
каких межпроцессорных обменов или циклов по
ячейкам он не программирует.

Переход от одноуровневой модели
распараллеливания к двухуровневой

В данном разделе описаны различные вариан-
ты реализации типовой программы, которые бы-
ли запрограммированы и опробованы в ходе со-
здания новой версии распараллеливания явных
разностных схем методики ЭГАК.

Однобуферная типовая программа. Так
как типовая программа с одноуровневым распа-
раллеливанием (только MPI) уже существовала
в старой версии, то за отправную точку была
взята именно она.

Первая типовая программа с двухуровневым
распараллеливанием создавалась в два этапа:
сначала было реализовано распараллеливание
на общей памяти в однопроцессорном режиме,
а затем в многопроцессорном.

В случае однопроцессорного режима система
обменов вырождается и остается только цикл по
внутренним ячейкам, где вычисляется функция
(значения рассчитываемых величин).

Чтобы распараллелить данный цикл на общей
памяти, его внешний вид был изменен для бо-
лее удобной работы в многопоточном режиме.

Рис. 1. Зависимость эффективности OpenMP-распараллеливания от числа ячеек в порции (16 потоков)

Идея заключалась в следующем: каждый по-
ток должен брать ячейку из списка и вычислять
функцию в этой ячейке. Для начала вокруг дан-
ного цикла средствами OpenMP была создана
OpenMP-параллельная область, внутри которой
и порождались потоки, а для корректного захва-
та потоком ячейки из списка была создана кри-
тическая секция, в которой запрещалась работа
более чем одного потока.

Затем было решено дать возможность каждо-
му потоку при одном заходе в критическую сек-
цию захватывать не одну, а некоторое фикси-
рованное число ячеек, задаваемое один раз на
уровне компиляции (число ячеек в порции вы-
биралось в ходе тестирования). Это позволи-
ло повысить эффективность распараллеливания
на общей памяти в несколько раз. На рис. 1
приведен график зависимости эффективности
OpenMP-распараллеливания от числа ячеек в
порции (описание трехмерной тестовой задачи
см. ниже). Видно, что при числе ячеек в пор-
ции ≥ 16 эффективность распараллеливания до-
стигает ∼ 60%, в то время как с одной захваты-
ваемой ячейкой эффективность составляет всего
∼ 15%. Таким образом, было решено зафикси-
ровать число ячеек в порции, равное 16.

При распараллеливании в многопроцессорном
режиме необходимо было выполнить параллель-
ную обработку гранично-процессорных ячеек и
организовать обмен сообщениями между процес-
сорами, который включает в себя не только MPI-
обмены, но также запись в выходной буфер и
чтение из входного буфера.

Прежде всего создание OpenMP-
параллельной области было вынесено за
пределы обработки внутренних ячеек, и потоки,
работающие на общей памяти, стали создаваться
в самом начале выполнения типовой программы.
OpenMP-параллельная область стала включать
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в себя также межпроцессорные обмены и обра-
ботку гранично-процессорных ячеек. Заполне-
ние выходного буфера, чтение из входного бу-
фера и передачу MPI-сообщений выполнял один
конкретный поток (мастер-поток).

Затем по схеме, которая аналогична описан-
ной выше, на общей памяти была реализована
обработка гранично-процессорных ячеек. Отли-
чие этого этапа от обработки внутренних ячеек
состоит в том, что, помимо вычисления функции
в ячейке, может происходить постановка этой
ячейки в очередь заявок на передачу. Для того
чтобы не возникло ситуации, когда один поток
будет ставить ячейки в очередь заявок, а дру-
гой в то же время выполнять запись из очереди
заявок в буфер, были введены критические сек-
ции.

Схематично выполнение полученной типовой
программы, которую будем называть однобуфер-
ной, представлено на рис. 2. Темно-серым цве-
том отмечены этапы, которые выполняются в

Рис. 2. Блок-схема однобуферной типовой программы

многопоточном режиме, белым — только мастер-
потоком.

В ходе тестирования этого варианта типовой
программы выявились некоторые проблемы, ко-
торые существенно снижали эффективность рас-
параллеливания:
1. Наличие критической секции не позволяет

одновременно ставить ячейки в очередь на
передачу.

2. Наличие критической секции при работе со
списками ячеек не позволяет нескольким по-
токам одновременно набирать счетные ячей-
ки для обработки.

3. На ряде этапов, где счетная нагрузка
небольшая, а размер передаваемой инфор-
мации относительно велик, обмены не "пе-
рекрываются" счетом.

Ввиду указанных проблем авторы реализова-
ли следующий вариант типовой программы.
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Многобуферная типовая программа.
Как отмечено выше, при выполнении од-
нобуферной типовой программы возникали
ситуации, когда обмены не перекрывались
счетом, т. е. упаковка и распаковка обменных
буферов занимали довольно много времени.
Чтобы уменьшить это время, была реализова-
на схема, в которой работа между потоками
распределена следующим образом:

1. Все OpenMP-потоки вычисляют значения
величин в граничных ячейках.

2. Один OpenMP-поток вызывает MPI-
функции, связанные с отправкой и приемом
MPI-сообщений. Назовем такой поток
обменным.

3. Несколько OpenMP-потоков упаковывают
свои буферы для отправки MPI-сообщений
обменным потоком. Назовем такие потоки
отправляющими.

4. Несколько OpenMP-потоков распаковывают
буферы MPI-сообщений, принятые обмен-
ным потоком от других MPI-процессов. На-
зовем такие потоки принимающими. При-
нимающие и отправляющие потоки могут
быть разными, но могут и пересекаться. По-
токи, которые могут как упаковывать, так и
распаковывать буферы, будем называть бу-
ферными.

Рис. 3. Блок-схема многобуферной типовой программы

5. Остальные потоки вычисляют значения ве-
личин во внутренних ячейках. Назовем та-
кие потоки счетными.

Схематично выполнение многобуферной типо-
вой программы представлено на рис. 3. Темно-
серым цветом отмечены этапы, которые выпол-
няются в многопоточном режиме, белым — толь-
ко мастер-потоком.

В одной из первых реализаций многобуферной
программы подразумевалось, что принимающие
и отправляющие потоки будут в свободное от ос-
новной работы время заниматься вычислением
значений величин в ячейках. Но от этого при-
шлось отказаться, так как время счета в случае
полного разделения функций между счетными
и буферными потоками оказалось меньше, чем в
случаях совмещения.

Алгоритм выполнения многобуферной типо-
вой программы следующий:
1. Рассчитываются значения величин в гра-

ничных ячейках.
2. Далее начинается этап обменов, выполня-

емый принимающими, передающими и об-
менным потоками. Остальные потоки про-
изводят вычисление величин во внутренних
ячейках.

3. С соседнего MPI-процесса приходят сообще-
ния.
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4. Обменный поток принимает каждое MPI-
сообщение и кладет его в буфер того при-
нимающего потока, который в этот момент
не занят распаковкой своего буфера.

5. Принимающие потоки занимаются распа-
ковкой своих буферов, которые заполнил об-
менный поток. После того как потоки закан-
чивают распаковку, они очищают свои бу-
феры и обменный поток может положить в
них другие сообщения.

6. В это время передающие потоки упаковыва-
ют свои буферы, после чего обменный поток
отправляет буфер каждого передающего по-
тока в отдельности соседним процессам.

7. После отправки буфера соседним процессам
передающий поток может снова заполнять
свой буфер новыми значениями.

Особо стоит обратить внимание на формиро-
вание буфера для передачи сообщения соседним
процессам. Есть по крайней мере два варианта:
1. Заранее распределять граничные ячейки по

передающим потокам, чтобы каждый поток
"знал", какие ячейки он должен передать
соседям.

2. Каждый передающий поток всякий раз при
начале выполнения функции формирования
буфера должен забирать порцию ячеек из
общего списка граничных ячеек, чтобы сра-
зу же их запаковать и передать соседям.

Второй подход подразумевает наличие крити-
ческой секции на доступ к списку, а первый —
небольшую разбалансированность, так как од-
на и та же гранично-процессорная ячейка мо-
жет передаваться сразу нескольким соседям. Та-
ким образом, передающий поток, которому до-
сталась такая ячейка, сделает несколько больше
передач соседям, чем поток, который отправляет
ячейки только одному соседу. После тестирова-
ния этих вариантов решено было остановиться
на первом, так как именно он показал наимень-
шее время выполнения.

Таким образом, разные потоки могут одно-
временно заниматься разной работой: обменный
поток вызывает MPI-функции, с помощью
которых принимаются и передаются сообщения;
передающие потоки упаковывают буферы для
передачи соседним процессам; принимающие
потоки распаковывают буферы с сообщени-
ями от соседних процессов; счетные потоки
вычисляют значения величин во внутренних
ячейках (граничные ячейки рассчитываются
всеми потоками).

Новая типовая программа

Все рассмотренные реализации типовой про-
граммы для явных разностных схем основыва-
лись на выполнении цикла, в котором обработ-
ка событий (принятие и отправка сообщений, за-
полнение и распаковка буфера, счет внутренних
и гранично-процессорных ячеек и т. д.) произво-
дилась по мере их наступления для порции яче-
ек, т. е. на каждой итерации цикла могли проис-
ходить разные события.

C целью уменьшения времени выполнения бы-
ло решено реализовать новый вариант типовой
программы, в котором цикл отсутствует, а обра-
ботка событий для всех ячеек происходит в опре-
деленном порядке.

Таким образом, новый вариант типовой про-
граммы имеет более линейную структуру, его
блок-схема представлена на рис. 4. После от-
крытия параллельной секции сначала выполня-
ется инициализация требуемых для счета пе-
ременных, потом производится расчет вели-
чин гранично-процессорных ячеек. Далее все
гранично-процессорные ячейки собираются в
единый буфер для отправки сообщений. Выде-
ленный поток производит неблокирующий при-
ем сообщений в единый входной буфер и небло-
кирующую отправку сообщений с информаци-
ей из единого выходного буфера определенными
порциями. Оставшиеся потоки выполняют рас-
чет величин, относящихся к внутрипроцессор-
ным ячейкам; после завершения операций при-
ема и передачи к ним присоединяется выделен-
ный под MPI-обмены поток. Далее всеми пото-
ками производится распаковка информации из
единого выходного буфера, и параллельная сек-
ция закрывается.

Как видно из рис. 4, все потоки участвуют
во всех этапах выполнения типовой программы,
кроме этапа с операциями приема и передачи
MPI-сообщений. Но так как эти операции небло-
кирующие, то затраченное на них время успешно
перекрывается временем счета и работы с буфе-
ром.

Тестирование

Так как каждая новая типовая программа
устраняла недостатки предыдущей, при тести-
ровании решено было сравнивать только исход-
ный вариант (одноуровневая модель распаралле-
ливания) и последний вариант типовой програм-
мы, описанный в предыдущем разделе.
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Рис. 4. Блок-схема новой типовой программы

Для тестирования была выбрана следующая
задача. В расчетной области (0 < X < 10;
0 < Y < 10; 0 < Z < 10) содержится идеаль-
ный газ (ρ1 = 1; e1 = 0; γ1 = 1,4; u = 0), в
подобласти (0 < X < 1; 0 < Y < 1; 0 < Z < 1)
задается энергия e2 = 1. Используемые процес-
сы — лагранжева газовая динамика и пересчет
величин на новую сетку (эйлеров этап).

Задача считалась 20 шагов. Оценивалось
среднее время выполнения шага. Исследова-
ние эффективности распараллеливания прово-
дилось методом деления (сильная масштабируе-
мость, общее число ячеек в задаче 2003) и мето-
дом умножения (слабая масштабируемость, чис-
ло ячеек 2003 на узел).

Введем следующие обозначения: t1 — время
выполнения программы одним параллельным
процессом*; tp — время выполнения программы
p параллельными процессами; Ep = (t1/ptp) ×
× 100% — эффективность распараллеливания
методом деления; Ep = (t1/tp) · 100% — эффек-
тивность распараллеливания методом умноже-
ния.

Сначала проверим, насколько сильно отлича-
ется эффективность распараллеливания новой и

*Под параллельным процессом понимается либо MPI-
процесс, либо OpenMP-поток.

старой (только MPI) схем. Поскольку в ста-
рой схеме не реализовано распараллеливание на
общей памяти, сравнение проводилось в MPI-
режиме. Результаты продемонстрированы на
рис. 5. Видно, что эффективность распаралле-
ливания (и соответственно время выполнения)
старой и новой схем близки.

Теперь выясним, какое соотношение числа
MPI-процессов и OpenMP-потоков оптимально.
Запись N ×M будет означать, что на вычисли-
тельном узле выполняется N MPI-процессов по
M OpenMP-потоков на каждом.

Результаты исследования приведены на рис. 6.
Из рисунка следует, что наиболее высокая эф-
фективность распараллеливания достигается в
режиме 2 × 14 (это соответствует архитектуре
двухпроцессорного узла с общей памятью, содер-
жащего 14 ядер в каждом процессоре). Таким
образом, самый оптимальный режим для одного
узла — 2 MPI-процесса по 14 OpenMP-потоков
на каждом.

После выбора оптимального режима для од-
ного вычислительного узла была проверена мас-
штабируемость новой схемы на нескольких вы-
числительных узлах (рис. 7). Видно, что эф-
фективность распараллеливания достаточно вы-
сокая и не опускается ниже 70%. При этом в ре-
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Рис. 5. Эффективность распараллеливания старой и новой схем в MPI-режиме: 1 — сильная масштаби-
руемость; 2 — слабая масштабируемость; — старая схема; — новая схема

Рис. 6. Эффективность двухуровневого распараллеливания для одного вычислительного узла (сильная
масштабируемость)

Рис. 7. Эффективность распараллеливания новой схемы на нескольких вычислительных узлах (2 MPI-
процесса по 14 OpenMP-потоков на каждом узле): 1 — сильная масштабируемость; 2 — слабая масшта-
бируемость
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жиме сильного масштабирования она значитель-
но выше, чем при одноуровневом распараллели-
вании (см. рис. 5).

Заключение

В данной работе исследованы различные по
сложности подходы к распараллеливанию явных
разностных схем методики ЭГАК. Основные из-
менения касались типовой программы, которая
является ядром всех счетных модулей. Тести-
рование на трехмерной газодинамической зада-
че показало, что новая программа с двухуровне-
вым распараллеливанием масштабируется луч-
ше, чем старая программа с одноуровневым рас-
параллеливанием. При распределении счетной
сетки по 125 тысяч ячеек на каждый узел про-
изводительность счета по новой программе воз-
росла в 1,27.
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Sarov, Nizhny Novgorod region).

The paper describes the two-level paralleling (in shared memory and distributed memory)
of explicit difference schemes in the EGAK code. The transfer from the one-level paralleling
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МЕТОДИКА РАМЗЕС-КП НА ГИБРИДНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЭВМ
С ГРАФИЧЕСКИМИ УСКОРИТЕЛЯМИ

А. Н. Быков, Д. Г. Гордеев, В. Г. Куделькин, Е. А. Сизов, А. А. Фёдоров
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Дается описание программной реализации методики РАМЗЕС-КП (уравнения газо-
вой динамики с учетом теплопроводности) для гибридной параллельной ЭВМ, содер-
жащей универсальные процессоры и графические ускорители. Приведены результаты
профилирования программ и их оптимизации. Представлены значения эффективности
распараллеливания, достигнутые применением однородной многопроцессорной ЭВМ
(содержащей только универсальные процессоры) и гибридной ЭВМ на одинаковых за-
дачах.

Ключевые слова: РАМЗЕС-КП, графические ускорители, арифметические ускорите-
ли, GPU, ускорение, распараллеливание, MPI, эффективность, неявная газовая дина-
мика, теплопроводность.

Введение

Эйлерово-лагранжева методика РАМЗЕС-КП
предназначена для численного решения двумер-
ных и трехмерных нестационарных задач газо-
вой динамики с учетом теплопроводности [1].
Характерной ее чертой является использова-
ние параллельных вычислений. Поэтому при
появлении нового типа параллельных ЭВМ —
гибридных систем, содержащих универсальные
процессоры и графические ускорители (GPU),
стала актуальной задача адаптации методики
для проведения расчетов на таких ЭВМ.

Данная методика, аналогично другим [2—6],
обладает особенностями, которые затрудняют ее
реализацию на гибридной архитектуре. Сре-
ди таких особенностей — наличие смешанных
ячеек, содержащих несколько веществ, исполь-
зование неявных разностных схем при решении
как уравнения теплопроводности, так и системы
уравнений газовой динамики, использование ме-
тода расщепления по направлениям.

В процессе адаптации понадобилось суще-
ственное изменение текстов программ газовой
динамики и теплопроводности. Некоторые про-
граммы были переписаны полностью с измене-
нием алгоритма. Кроме переработки практиче-
ски всех модулей газовой динамики и теплопро-
водности, была реализована связь с библиоте-

кой УРС-ОФ [7, 8] (библиотека предназначена
для расчета уравнений состояний (УРСов) и про-
бегов фотонов в веществе) и разработан метод
решения систем линейных алгебраических урав-
нений (СЛАУ) трехдиагонального вида при ис-
пользовании нескольких GPU [9].

Применимость и эффективность адаптиро-
ванной методики подтверждаются результатами
численных экспериментов по исследованию точ-
ности и эффективности распараллеливания.

Реализация программ на GPU

Адаптация методики РАМЗЕС-КП была нача-
та с профилирования ее программ, которое пока-
зало, что в методике нет "горячих пятен", т. е.
нельзя получить высокое ускорение за счет пе-
реписывания только некоторых программ. Это
проиллюстрировано на рис. 1. Данный рису-
нок оценивает ускорение на GPU, которое мож-
но было бы получить, если бы удалось часть ко-
да распараллелить на GPU с эффективностью
100%. По горизонтальной оси откладывается
процент идеально распараллеленного на GPU
кода (100% — это количество строк во всех про-
граммах методики, которые участвовали в про-
филировании), а по вертикальной — время вы-
полнения программ методики после ускорения в
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Рис. 1. Анализ трудозатрат для адаптации к счету на гибридных ЭВМ: � — тест 1; — тест 2;
N — тест 3; • — пример "горячего пятна"

процентах от времени их выполнения в первона-
чальной версии. Идеальное распараллеливание
означает, что адаптированный код ускоряет вре-
мя расчета тестовой задачи* в бесконечное число
раз, т. е. сводит это время к нулю. Из графи-
ка видно, что для ускорения на 70% необходимо
переписать около 50% кода. При ярко выражен-
ном "горячем пятне" этот график имел бы более
сильный прогиб и находился бы около осей ко-
ординат.

Таким образом, результаты профилирования
показали, что необходима переработка всех про-
грамм методики.

Распараллеливание программ было проведено
в основном поточечным методом, т. е. каждая
точка рассчитывается отдельной нитью. В этом
заключается вся трудность адаптации программ.
Необходимо было отказаться от циклов по рас-
четным точкам и внутренних зацеплений (ситуа-
ций, когда значения некоторых величин брались
с предыдущей итерации цикла). В ряде случаев
пришлось пойти на дублирование вычислений,
например при расчете объема потока вещества
через грань: каждая нить обрабатывает каждую
точку независимо от остальных и рассчитывает
поток самостоятельно.

Вся счетная нагрузка отдана GPU, централь-
ные процессоры (ЦП) в основном используют-

*Описание тестов см. ниже.

ся лишь для обмена сообщениями между MPI-
процессами и при выполнении прогонок. Перед
MPI-обменами между ЦП необходимо произве-
сти обмен данными между ЦП и GPU. Ускори-
тели логически связаны с ядрами ЦП так, что-
бы каждый GPU работал только с одним ядром
ЦП (рис. 2). Таким образом, остальные ядра ЦП
остаются свободными и могут быть привлечены
для других задач.

Для реализации метода прогонки, использу-
емого для нахождения решения систем линей-
ных алгебраических уравнений с трехдиагональ-
ной матрицей на нескольких GPU, был взят
метод распараллеливания прогонки, предложен-
ный Н. Н. Яненко [10].

Для хранения информации о смешанных ячей-
ках (содержащих несколько веществ), поскольку
их количество, как правило, не превышает 10%
всего размера задачи, в целях экономии памяти
используются списочные массивы. В процессе
счета смешанные ячейки могут исчезать (когда
из ячейки утекают все вещества, кроме одного) и
появляться. Проблема при использовании GPU
возникает в тот момент, когда на временном ша-
ге происходит исчезновение или появление сразу
нескольких смешанных ячеек. Актуальная ин-
формация о конце списка смешанных ячеек хра-
нится в одной общей переменной. При одновре-
менном обращении к ней нескольких нитей GPU,
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Рис. 2. Связь ядер ЦП и GPU

а тем более ее изменении, производители GPU не
гарантируют корректной работы. Во избежание
такой ситуации обращение к указанной перемен-
ной реализовано с помощью атомарных опера-
ций, замедляющих работу, но позволяющих ис-
пользовать списочные массивы без конфликтов.

Решаемая в методике РАМЗЕС-КП система
уравнений газовой динамики замыкается урав-
нениями, описывающими теплофизические свой-
ства веществ: УРСами, пробегами фотонов в ве-
ществе. Доступ к программам расчета теплофи-
зических свойств на GPU реализован с помощью
связи РАМЗЕС-КП и специально разработанной
версии автономной библиотеки расчета теплофи-
зических свойств УРС-ОФ [8], содержащей под-
программы нескольких типов (УРСы, пробеги
фотонов и т. д.). Вызов программ пакета УРС-
ОФ, как и других счетных алгоритмов РАМЗЕС-
КП, производится с ЦП, при этом все основные
вычисления выполняются на GPU. Результаты
расчета начальных данных УРС-ОФ также хра-
нятся в оперативной памяти GPU. Для обме-
на информацией между РАМЗЕС-КП и УРС-
ОФ разработаны структуры данных, с помо-
щью которых передаются инициализированные
в РАМЗЕС-КП указатели на непрерывные обла-
сти оперативной памяти GPU (массивы), общие
для всей задачи. Эти массивы содержат исход-
ные данные для проведения расчетов и заполня-
ются в процессе выполнения программ библио-
теки УРС-ОФ результатами расчетов теплофи-
зических свойств. Также программам библиоте-
ки УРС-ОФ в виде дополнительного индексного
массива передается необходимая информация о
веществе, находящемся в каждой газодинамиче-
ской ячейке.

Оптимизация реализованных программ

Существенную часть счета занимал обмен дан-
ными между ЦП и GPU. Значительное сокра-

щение доли такого обмена достигнуто благодаря
следующим действиям:
1. Оптимизация объемов копирования инфор-

мации между ЦП и GPU. Вследствие раз-
деления программ, содержащих внутренние
зацепления, на несколько более коротких
подпрограмм без циклов появилась возмож-
ность уменьшить объем передаваемой ин-
формации.

2. Использование pinned-памяти для времен-
ных массивов. Это в два раза сокращает
время их копирования. Такие массивы воз-
никают при выполнении операций ЦП над
данными, которые были рассчитаны на GPU
(основные массивы в методике РАМЗЕС-КП
объявлены с атрибутом save, поэтому для
них нельзя использовать атрибут pinned).

3. Использование константной памяти для тех
переменных, которые задаются при считы-
вании файла расчета начальных данных за-
дачи и не меняются в процессе расчета.

4. Передача данных в качестве аргументов по
значению. Это параметры, которые исполь-
зуются только для чтения и управления
внутри ядер, их можно явно не копировать.
Каждое из написанных ядер было подверг-
нуто анализу на наличие таких параметров.
Как правило, среди них номер рассчитывае-
мого фрагмента области и сеточные коорди-
наты участка фрагмента, который рассчи-
тывается текущим процессом.

5. Реализация асинхронного копирования при
обмене данными между ЦП и GPU там, где
это возможно. Это эффективный, но и са-
мый трудоемкий процесс. Для его осуществ-
ления понадобился тщательный анализ ра-
боты с памятью на шаге. Целью анализа
являлся поиск таких мест в коде, где воз-
можно одновременное выполнение арифме-
тических операций на GPU и копирования
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необходимой информации с ЦП на GPU или
с GPU на ЦП.

Кроме того, в процессе оптимизации актив-
но проводился поиск путей снижения временных
затрат на решение СЛАУ трехдиагонального ви-
да. Помимо вышеперечисленных действий, для
уменьшения времени выполнения на GPU прого-
нок по первому направлению реализовано транс-
понирование исходной трехдиагональной матри-
цы (его описание как способа решения проблемы
дано в [11]). Также реализован метод встречных
прогонок. Оба этих подхода позволили умень-
шить время решения СЛАУ примерно в 2 раза.

Постановка тестов

В данном разделе приведены постановки те-
стовых расчетов. Тест 1 создан искусственно,
он моделирует работу как процессов газовой ди-
намики, так и теплопроводности. Тесты 2 и 3
взяты из набора тестов [12, 13].

Тест 1. Обжатие легкого вещества тяже-
лой оболочкой. Постановка теста представлена
на рис. 3. На внешней границе задаются темпе-
ратура и давление.

Задача решена с количеством точек 256 × 800
и количеством временных шагов 1 400.

Рис. 3. Постановка тестовой задачи 1

Тест 2. Адиабатический разлет в вакуум осе-
симметричного газового эллипсоида. В двухос-
ном эллипсоиде G с полуосями ax = 1 см, ay =
= 2 см, заполненном газом с показателем адиа-
баты γ = 1,4, задано начальное распределение
плотности и удельной внутренней энергии:

ρ = (1 − ν)1/(γ−1) ; ε =
1 − ν

γ − 1
,

где
ν =

(
x

ax

)2

+

(
y

ay

)2

.

На границе эллипсоида поддерживается по-
стоянное давление

P (x, y, t) = 0, t ≥ 0.

Временной шаг наращивался от начального
значения τ = 0,01 до τ = 0,05 с коэффициен-
том геометрической прогрессии q = 1,01. После
достижения значения τ = 0,05 шаг по времени
оставался неизменным до конца расчета.

Задача решена с количеством точек 900 × 900
и количеством временных шагов 1 000.

Тест 3. Задача об остывании бесконечно-
го бруса с квадратным сечением. В бесконеч-
ном брусе с квадратным сечением 0 ≤ x ≤ 1,
0 ≤ y ≤ 1 во всех точках, кроме граничных, в
начальный момент времени задана температура
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T (x, y, 0) = 1.

На границе в начальный и все последующие мо-
менты времени поддерживается постоянная ну-
левая температура:

T (x, y, t) = 0, t ≥ 0.

Задача имеет аналитическое решение [6]

T (x, y, t) = Ψ(x, t)Ψ(y, t),

где

Ψ (x, t) = 4
∞∑
N=1

1

πN
exp

(
− (πN)2 t

)
sin (πNx) ,

N − нечетное.

Расчет проводился с постоянным шагом по
времени τ = 0,0005. Задача решена с количе-
ством точек 900× 900 и количеством временных
шагов 1 000.

Результаты тестирования

В данном разделе приводятся результаты чис-
ленного исследования эффективности распарал-
леливания при использовании от 1 до 32 GPU.
Все тестовые задачи были рассчитаны как с ис-
пользованием GPU, так и без них, т. е. на ядрах
ЦП (на однородной ЭВМ). Сравнение получен-
ных результатов показало, что они хорошо со-
гласуются между собой (различие менее 0,1%).

Для измерения эффективности применялся
метод умножения, т. е. при увеличении количе-
ства процессов в n раз размер теста также уве-
личивался в n раз. При таком подходе длитель-
ность счета всей задачи не должна увеличивать-
ся. Тесты рассчитаны последовательно на 1, 2,
4, 8, 16, 32 GPU. При счете использовались один
GPU и одно ядро ЦП каждого узла вычисли-
тельной системы.

Результаты тестирования представлены сле-
дующими характеристиками:
– ускорение вычислительного процесса на ги-

бридной ЭВМ относительно процесса, вы-
полняемого на однородной ЭВМ: tp/τp;

– эффективность распараллеливания

Vp =
τ1
τp

· 100 %.

Здесь и далее в таблицах используются следу-
ющие обозначения: tp — длительность выполне-
ния программы на однородной ЭВМ, содержа-
щей p ядер (без ускорителей); τp — длительность
выполнения программы на гибридной ЭВМ, со-
держащей p ядер и p ускорителей; M — количе-
ство ячеек в расчете вдоль первой координаты;
K — количество ячеек в расчете вдоль второй
координаты.

В табл. 1—3 приведены замеры времени рас-
чета задач на гибридных и однородных ЭВМ, а
также значения ускорения.

В табл. 4—6 приведены значения эффективно-
сти распараллеливания, полученные в расчетах
с GPU.

Заключение

В работе представлены результаты создания
адаптированной методики РАМЗЕС-КП, пред-
назначенной для решения задач газовой динами-
ки и теплопроводности на гибридных ЭВМ. Опи-
саны процессы профилирования программ ме-

Таблица 1
Ускорение вычислительного процесса на гиб-
ридной ЭВМ относительно процесса, выпол-
няемого на однородной ЭВМ, для теста 1

Размер задачи
p tp, с τp, с tp/τp

M K

1 800 256 4 463,00 158,14 28,22
2 800 512 4 541,13 192,53 23,59
4 800 1 024 4 597,59 206,46 22,27
8 800 2 048 4 619,47 211,59 21,83
16 800 4 096 4 652,80 215,00 21,64
32 800 8 192 4 806,30 222,02 21,65

Таблица 2
Ускорение вычислительного процесса на гиб-
ридной ЭВМ относительно процесса, выпол-
няемого на однородной ЭВМ, для теста 2

Размер задачи
p tp, с τp, с tp/τp

M K

1 900 900 1 458,92 90,73 16,08
2 900 1 800 1 507,96 100,74 14,97
4 900 3 600 1 528,05 103,48 14,77
8 900 7 200 1 574,70 113,74 13,84
16 900 14 400 1 677,92 116,60 14,39
32 900 28 800 1 720,86 139,66 12,32

– 74 –



Методика РАМЗЕС-КП на гибридных параллельных ЭВМ с графическими ускорителями

Таблица 3
Ускорение вычислительного процесса на гиб-
ридной ЭВМ относительно процесса, выпол-
няемого на однородной ЭВМ, для теста 3

Размер задачи
p tp, с τp, с tp/τp

M K

1 900 900 2 395,33 158,49 15,11
2 1 800 900 2 482,10 176,59 14,06
4 1 800 1 800 2 494,88 182,88 13,64
8 3 600 1 800 2 516,99 185,47 13,57
16 3 600 3 600 2 690,30 187,96 14,31
32 7 200 3 600 2 750,00 190,50 14,44

Таблица 4
Эффективность распараллеливания программ
методики на гибридной ЭВМ на тесте 1

Размер Эффективность Эффективность
p задачи на GPU,% на ЦП,%

M K

1 800 256 100,00 100,00
2 800 512 82,14 98,28
4 800 1 024 76,59 97,07
8 800 2 048 74,74 96,61
16 800 4 096 73,55 95,92
32 800 8 192 71,23 92,86

Таблица 5
Эффективность распараллеливания программ
методики на гибридной ЭВМ на тесте 2

Размер Эффективность Эффективность
p задачи на GPU,% на ЦП,%

M K

1 900 900 100,00 100,00
2 900 1 800 90,06 96,75
4 900 3 600 87,68 95,48
8 900 7 200 79,77 92,65
16 900 14 400 77,81 86,95
32 900 28 800 64,96 84,72

тодики, создания версии программ для гибрид-
ной ЭВМ, оптимизации кода с целью повышения
эффективности распараллеливания. Приведены
постановки тестовых задач, представлены зна-
чения ускорения вычислений и эффективности
распараллеливания.

Результаты расчетов тестовых задач на ги-
бридной ЭВМ практически совпадают с резуль-

Таблица 6
Эффективность распараллеливания программ
методики на гибридной ЭВМ на тесте 3

Размер Эффективность Эффективность
p задачи на GPU,% на ЦП,%

M K

1 900 900 100,00 100,00
2 1 800 900 89,75 96,50
4 1 800 1 800 86,67 96,01
8 3 600 1 800 85,46 95,17
16 3 600 3 600 84,32 89,04
32 7 200 3 600 83,20 87,10

татами, полученными на однородной ЭВМ: раз-
личия составляют менее 0,1%.

Использование GPU позволяет ускорить вы-
числения по сравнению с однородной ЭВМ от 10
до 30 раз. Эффективность распараллеливания в
приведенных тестах составляет 60—80%. Это на
15—20% меньше значений эффективности рас-
параллеливания, достигаемых при тех же усло-
виях на однородной ЭВМ, и приемлемо для
практического применения.
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RAMZES-KP CODE ON HYBRID PARALLEL COMPUTERS WITH GRAPHICS
ACCELERATORS / A. N. Bykov, D. G. Gordeyev, V. G. Kudel’kin, E. A. Sizov,
A. A. Fedorov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod region)

The paper describes the RAMZES-KP code (for gas dynamic equations with regard to
heat conduction) for a hybrid-architecture parallel computer comprising general-purpose
processors and graphics accelerators. Program profiling and optimization results are
presented. The paralleling efficiency values achieved by using a homogeneous multiprocessor
(with general-purpose processors only) and a hybrid computer to solve the same problems
are given.

Keywords: RAMZES-KP, graphics accelerators, arithmetic accelerators, acceleration,
paralleling, MPI, efficiency, implicit gas dynamics, heat conduction.
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Уважаемые читатели!

Редакция журнала "Вопросы атомной науки и техники" (ВАНТ) серии "Матема-
тическое моделирование физических процессов" объявляет о проведении подписки на
2018 год.

В нашей серии публикуются оригинальные работы, обзоры и краткие сообщения по
следующим научным направлениям:

– математическое моделирование сложных физических процессов, в первую очередь
гидродинамики, переноса энергии, турбулентного перемешивания, кинетики дето-
нации и т. п.;

– математические модели, методы и алгоритмы численного решения задач матема-
тической физики;

– эффективные методы распараллеливания методов моделирования физических про-
цессов на ЭВМ различной архитектуры;

– организация и интерфейс программных комплексов, расчет начальных данных и
обработка результатов расчетов, сервисное обеспечение работы на современных
ЭВМ;

– разработка высокопроизводительных многопроцессорных ЭВМ, вычислительных
комплексов и сетей ЭВМ и современного программного обеспечения для них;

– исследования в области аппаратного и системного программного обеспечения мно-
гопроцессорных ЭВМ.

Серия "Математическое моделирование физических процессов" журнала ВАНТ вклю-
чена в Перечень ВАК изданий, публикации в которых засчитываются при защите диссер-
таций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по следующим группам
специальностей:

01.01.00 — математика;
01.02.00 — механика;
01.04.00 — физика;
05.13.00 — информатика, вычислительная техника и управление.

Оформить подписку на журнал можно в любом почтовом отделении связи по каталогу
"Пресса России" (подписной индекс Е72248).

По всем вопросам обращаться к ответственному секретарю журнала ВАНТ серии
"Математическое моделирование физических процессов" Соколовской Елене Валенти-
новне, sokol@vniief.ru, тел. (83130)-2-84-06.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Редакция н/т сборника "Вопросы атомной науки и техники" серии "Математическое моделиро-
вание физических процессов" просит авторов, направляющих статьи в журнал, придерживаться
следующих правил.

1. Автор представляет редакции 2 экземпляра рукописи основного текста статьи на русском язы-
ке, а также аннотацию и реферат с обязательным указанием ключевых слов. Текст набирается на
компьютере (шрифт не менее 12 пунктов) на одной стороне листа формата А4 через два интервала.
Рекомендуемый объем статьи — не более 25 страниц указанного формата, включая рисунки. Все
страницы должны быть пронумерованы. Рукопись должна быть подписана всеми авторами.

Редакции также передается (по электронной почте) соответствующий текстовый файл в формате
.doc (WinWord).

2. Статью обязательно должны сопровождать следующие документы:
1) направление от организации, в которой выполнена работа, с указанием информации о первич-

ном или повторном опубликовании материала статьи (отдельных ее страниц);
2) разрешение на открытое опубликование от организации, в которой выполнена работа.
Название статьи и список авторов, указанные в документах, должны соответствовать указанным

в представленной рукописи.
Необходимо также сообщить полные имена и отчества, должности и электронные адреса авторов

и обязательно указать номер телефона и/или e-mail для обратной связи.

3. Название статьи должно быть конкретным и лаконичным. Перед названием необходимо ука-
зать УДК. Разделы и подразделы статьи должны иметь заголовки.

4. Необходимо соблюдать единство терминологии, соответствующее стандартам по теме статьи.

5. Для нумерации формул, на которые имеются ссылки в тексте, используются последовательные
натуральные числа. Формулы, на которые нет ссылок, не нумеруются.

6. Все обозначения должны расшифровываться. Не рекомендуется использовать одинаковые
обозначения для разных величин и разные обозначения для одной и той же величины.

Для различия букв с одинаковым или сходным начертанием (например, a и α ("альфа"), v и ν
("ню", c и C) желательно делать соответствующие пометки.

Векторные величины необходимо выделять жирным шрифтом или отмечать стрелкой.

7. Рисунки должны быть четкими и обязательно иметь подрисуночные подписи. Текстовые
надписи на самих рисунках не рекомендуются, их заменяют символьными (цифровыми) обозначе-
ниями, которые объясняются в тексте или подрисуночной подписи.

Таблицы должны иметь заголовки.
На все таблицы и рисунки в тексте статьи должны быть ссылки.

8. Список литературы должен быть составлен по порядку ссылок в тексте. Ссылки на неопуб-
ликованные работы (отчеты) не допускаются.

В библиографическое описание источника обязательно включаются фамилии и инициалы авто-
ров, название книги или статьи. Для книг указывается город, издательство и год издания, для
статей — название журнала, год издания, том, выпуск (номер), страницы начала и конца статьи.
Описания иностранных источников должны быть напечатаны латинским шрифтом. Если источник
размещен в Интернете, указывается адрес сайта.

9. Все материалы по статьям должны направляться по адресу:
607188 г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37, РФЯЦ-ВНИИЭФ, отделение 08.
В редакцию журнала ВАНТ, сер. "Математическое моделирование физических процессов".
Тел. (83130)2-84-06; e-mail:sokol@vniief.ru

В случае несоблюдения указанных правил редакция журнала оставляет за собой право задержать
публикацию или отклонить ее без рассмотрения.

Плата за публикацию с авторов не взимается.
При принятии статьи к публикации права на ее использование переходят к издателю.




