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ÂÀÍÒ, ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2017. Âûï. 4
ÓÄÊ 519.6 ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÄÀÍÍÛÕ ÌÅÒÎÄÈÊÈ "ÒÈÌ"ÐÅØÅÍÈß ÄÂÓÌÅÐÍÛÕ È ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ ÇÀÄÀ×ÌÅÕÀÍÈÊÈ ÑÏËÎØÍÎÉ ÑÐÅÄÛÀ. À. Âîðîïèíîâ(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîäõîä íà îñíîâå ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà ê îðãàíèçàöèè ñòðóê-òóð äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ íàñëåäîâàíèÿ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ôîð-òðàí 2003. Ïðåèìóùåñòâîì îïèñàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãîèñïîëüçîâàíèÿ êàê ñòàðûõ êîíñòðóêöèé, áåç ìåõàíèçìà íàñëåäîâàíèÿ, òàê è íîâûõ,÷åðåç êîíñòðóêöèè ñ ïîëèìîðôèçìîì.Îïèñàííûé ïîäõîä ïðèìåíåí â ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè ñòðóêòóð äàííûõ ìåòîäèêèÒÈÌ, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîø-íîé ñðåäû íà íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ëàãðàíæåâûõ ñåòêàõ. Èñïîëüçîâàíèå ñòàòè÷åñêîãîïîëèìîðôèçìà ïîçâîëèëî ðåàëèçîâàòü åäèíóþ ñòðóêòóðó äàííûõ äëÿ äâóìåðíîãî èòðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ.Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåñòðóêòóðèðîâàííàÿ ñåòêà, ñòðóêòóðà äàííûõ, ïîëèìîðôèçì,Ôîðòðàí 2003. ÂâåäåíèåÌåòîäèêà ÒÈÌ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàñ÷åòà íåñòàöèîíàðíûõ ìíîãîìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîø-íîé ñðåäû íà ëàãðàíæåâûõ íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ñåòêàõ ïðîèçâîëüíîãî âèäà. Ïî ýòîé ìåòîäèêåìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ðàñ÷åòû äâóìåðíûõ çàäà÷ (ÒÈÌ-2D [1]) â öèëèíäðè÷åñêîé è äåêàðòîâîé ñèñòå-ìàõ êîîðäèíàò è òðåõìåðíûõ çàäà÷ (ÒÈÌ-3D [2]) â äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò. Â íàñòîÿùååâðåìÿ â ìåòîäèêå ÒÈÌ ðåàëèçîâàíû ïðèáëèæåíèÿ äëÿ ðàñ÷åòà íåñêîëüêèõ êëàññîâ çàäà÷: ãàçîâîéäèíàìèêè, íåñòàöèîíàðíîé óïðóãîïëàñòè÷íîñòè (ÓÏ), ìàãíèòíîé ãèäðîäèíàìèêè (ÌÃÄ), òåïëîïðî-âîäíîñòè, äâóõòåìïåðàòóðíîñòè è ìíîãîïîòîêîâîé ãàçîâîé äèíàìèêè. Ïðè ðåøåíèè ñëîæíûõ çàäà÷íà÷àëüíóþ ãåîìåòðèþ ñèñòåìû ïðèõîäèòñÿ ðàçáèâàòü íà ìàòåìàòè÷åñêèå îáëàñòè. Òàêîå ðàçáèåíèåáûâàåò íåîáõîäèìî äëÿ áîëåå òî÷íîãî îïèñàíèÿ âçàèìîäåéñòâóþùèõ òåë ñ âûäåëåííûìè ïîâåðõíî-ñòÿìè ñêîëüæåíèÿ. Ìåæäó ìàòåìàòè÷åñêèìè îáëàñòÿìè ðåøàåòñÿ çàäà÷à êîíòàêòíîãî âçàèìîäåé-ñòâèÿ [3, 4].Â ìåòîäèêå èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä òðåõóðîâíåâîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ â ñìåøàííîé ìîäåëè ïàìÿ-òè [5]. Íà ïåðâûõ äâóõ óðîâíÿõ ïðèìåíÿåòñÿ ïðèíöèï äåêîìïîçèöèè ïî ïðîñòðàíñòâó â ìîäåëèðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðôåéñà ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé MPI. Íà ïåðâîì óðîâíåîñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïàðàëëåëèâàíèå ñ÷åòà ïî ìàòåìàòè÷åñêèì îáëàñòÿì, íà âòîðîì � ðàñïàðàëëåëè-âàíèå ñ÷åòà â ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè ñ ðàçäåëåíèåì íà ïàðàîáëàñòè (ìåëêîçåðíèñòîå ðàñïàðàëëå-ëèâàíèå). Íà òðåòüåì óðîâíå âûïîëíÿåòñÿ ðàñïàðàëëåëèâàíèå èòåðàöèé ñ÷åòíûõ öèêëîâ â ìîäåëèîáùåé ïàìÿòè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðôåéñà OpenMP.Ïåðâîíà÷àëüíî ïðîãðàììû, ðåàëèçóþùèå ìåòîäèêè ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D, ðàçâèâàëèñü íåçàâèñè-ìî äðóã îò äðóãà. Ïðè ýòîì îíè èìåëè öåëûé ðÿä áëèçêèõ àëãîðèòìîâ ñ íåáîëüøèìè ðàçëè÷èÿìè.Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì, â ÷àñòíîñòè, áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ áëèçêèõ ôîðìàòîâ ïðåäñòàâëåíèÿíåñòðóêòóðèðîâàííûõ ñåòîê: ÿ÷åå÷íî-ðåáåðíîãî äëÿ äâóìåðíîé ñåòêè [6] è ôîðìàòà ïî ãðàíÿì äëÿ� 3 �



À. À. Âîðîïèíîâòðåõìåðíîé ñåòêè [7]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåçàâèñèìàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ïðèâîäèëà ê íåîáõîäè-ìîñòè äóáëèðîâàíèÿ âíîñèìûõ èçìåíåíèé è âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé ñèíõðîíèçàöèè âåðñèé ïðîãðàìì.Â êîíå÷íîì ñ÷åòå áûëî ðåøåíî ìàêñèìàëüíî óíèôèöèðîâàòü òåêñòû ïðîãðàìì, îñòàâèâ ðàçëè÷èÿòîëüêî â òåõ àëãîðèòìàõ, êîòîðûå íåîäèíàêîâû äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ.Óíèôèêàöèÿ ïðîãðàìì â ïåðâóþ î÷åðåäü òðåáóåò ñîçäàíèÿ åäèíîé ñòðóêòóðû äàííûõ. Ïîñêîëüêóôàêòè÷åñêè íåîáõîäèìî áûëî îáúåäèíèòü óæå ñóùåñòâóþùèå äîñòàòî÷íî áîëüøèå ïðîãðàììû, òîàêòóàëüíûì ñòàë âîïðîñ îá èõ ïðååìñòâåííîñòè. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû áûë ðàçðàáîòàí ïîä-õîä ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà, èñïîëüçóþùèé êîíñòðóêöèè ÿçûêà Ôîðòðàí 2003 è ïîçâîëÿþùèéîðãàíèçîâàòü åäèíóþ ñòðóêòóðó äàííûõ, ó÷èòûâàþùóþ îñîáåííîñòè êàæäîé èç ïðîãðàìì.Ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèè ñòðóêòóðû äàííûõ íàèáîëåå âàæíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìåòîäèêèÒÈÌ ÿâëÿþòñÿ:� èñïîëüçîâàíèå íåñòðóêòóðèðîâàííîé ñåòêè ïðîèçâîëüíîãî âèäà;� øèðîêèé íàáîð ìîäåëèðóåìûõ ïðèáëèæåíèé, êàæäîå èç êîòîðûõ èìååò ñâîè ðàñ÷åòíûå âåëè-÷èíû;� ðàçáèåíèå íà ìàòåìàòè÷åñêèå îáëàñòè, â êàæäîé èç êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ ñâîÿ, íåçàâèñèìàÿîò äðóãèõ îáëàñòåé, ñåòêà.1. Ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ ïðîãðàììÌîæíî âûäåëèòü äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðèêëàäíûõïðîãðàìì ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ íà îñíîâå åäèíîé ñòðóêòóðû äàííûõ, èìåþùèõ ðàçëè÷èÿâ àëãîðèòìàõ äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ:1. Ðàçäåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ (äâóìåðíîé è òðåõ-ìåðíîé ïðîãðàìì). Äàííûé ïîäõîä îáåñïå÷èâàåò íåçàâèñèìîå ðàçâèòèå äâóõ ïðîãðàìì, îá-ëåã÷àåò èõ ïåðâîíà÷àëüíóþ ðàçðàáîòêó. Ïðîáëåìîé ïðè òàêîì ïîäõîäå ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîñòüñîïðîâîæäåíèÿ ïðîãðàìì. Êàê ïðàâèëî, ïåðåíîñ àëãîðèòìîâ äåëàåòñÿ òîëüêî îäèí ðàç � ïðèíà÷àëå ðàçðàáîòêè òðåõìåðíîé ïðîãðàììû. Â äàëüíåéøåì äâå ïðîãðàììû ðàçâèâàþòñÿ íåçà-âèñèìî, è îáû÷íî ïðè ýòîì ïîñòåïåííî íàêàïëèâàþòñÿ ðàçëè÷èÿ. Ñèíõðîíèçàöèÿ äâóìåðíîéè òðåõìåðíîé ïðîãðàìì, êàê ïðàâèëî, ïðèâîäèò ê ïîâòîðíîé ðåàëèçàöèè îòëè÷àþùèõñÿ ÷à-ñòåé. Äàííûé ïîäõîä õîðîøî èñïîëüçîâàòü, êîãäà îäíà èç ïðîãðàìì (êàê ïðàâèëî, äâóìåðíàÿ)ôàêòè÷åñêè ïåðåñòàåò ðàçâèâàòüñÿ. Â ÷àñòíîñòè, îí ïðèìåíÿëñÿ ïðè ðàçðàáîòêå äâóìåðíîéìåòîäèêè ÄÌÊ [8] è åå òðåõìåðíîãî îáîáùåíèÿ � ìåòîäèêè ÒÌÊ [9].2. Òðåõìåðíàÿ ïðîãðàììà "ïîãëîùàåò" äâóìåðíóþ, ò. å. â ïðîãðàììå äëÿ òðåõìåðíîãî ñëó÷àÿïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ è äâóìåðíûõ ðàñ÷åòîâ. Òàêîé ïîäõîä, â ÷àñòíî-ñòè, õîðîø äëÿ ìåòîäèê, èñïîëüçóþùèõ ñòðóêòóðèðîâàííûå ñåòêè [10�12], êîãäà â òðåõìåðíîìñëó÷àå ââîäèòñÿ ðàçäåëåíèå íà ëèñòû, à ðàñ÷åò äâóìåðíûõ çàäà÷ ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåìîäíîãî ëèñòà.Â ìåòîäèêå ÒÈÌ, ïî êîòîðîé ðàññ÷èòûâàþòñÿ çàäà÷è íà íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ñåòêàõ, íåò ðàç-äåëåíèÿ íà ëèñòû, ïîýòîìó âòîðîé âàðèàíò ñ ëèñòîâûì îáîáùåíèåì íåïðèìåíèì. Âìåñòî íåãî áûëèñïîëüçîâàí äðóãîé âàðèàíò "ïîãëîùåíèÿ", ñâÿçàííûé ñ ðåàëèçàöèåé âåòâëåíèé â àëãîðèòìàõ, çàâè-ñÿùèõ îò ðàçìåðíîñòè. Íåäîñòàòêîì ýòîãî âàðèàíòà ÿâëÿåòñÿ óñëîæíåíèå ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè.Ïðè ýòîì áûëî âåëèêî æåëàíèå ñîçäàòü ïîëíîñòüþ íîâóþ ñòðóêòóðó äàííûõ, óäîâëåòâîðÿþùóþâñåì òðåáîâàíèÿì íà îñíîâå ïîäõîäîâ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Îäíàêî íàïðàêòèêå ïðèõîäèëîñü îáåñïå÷èâàòü îáðàòíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ïðîãðàììàìè, ðàçðàáîòàííûìè ðàíü-øå, ÷àñòî ìíîãî ëåò íàçàä; ïîëíàÿ ïåðåðàáîòêà âñåõ ïðîãðàìì ïîòðåáîâàëà áû ÷ðåçìåðíûõ óñèëèé.Êàê áûëî ñêàçàíî, ìåòîäèêè ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D äîëãîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàëè íåçàâèñèìî, è äëÿíèõ óæå áûë ðåàëèçîâàí øèðîêèé íàáîð àëãîðèòìîâ íà Ôîðòðàíå 90. Ïîýòîìó åñòåñòâåííî, ÷òî ïðèðåàëèçàöèè íîâîé ñòðóêòóðû äàííûõ, îáúåäèíÿþùåé ôóíêöèîíàëû äâóõ ïðîãðàìì, áûë èñïîëüçî-âàí ÿçûê ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ôîðòðàí 2003. Ýòî, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáåñïå÷èëî ïðååìñòâåííîñòü ñðàíåå ñîçäàííûìè ïðîãðàììàìè, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîçâîëèëî ðåøèòü ïðîáëåìó îäíîâðåìåííîéðàçðàáîòêè äâóìåðíîé è òðåõìåðíîé ïðîãðàìì.� 4 �



Ñòðóêòóðû äàííûõ ìåòîäèêè ÒÈÌ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé: : :2. Íàñëåäîâàíèå è ïîëèìîðôèçì â Ôîðòðàíå 2003Îðãàíèçàöèÿ ñòðóêòóð äàííûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ÿçûêîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ, èñïîëüçóåìûìäëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ñðåäè òàêèõÿçûêîâ çàíèìàåò Ôîðòðàí. ßçûê Ôîðòðàí àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ [13], ðåãóëÿðíî ïðèíèìàþòñÿ íî-âûå âåðñèè ñòàíäàðòà, ïîëó÷àþùèå íîìåð ïî ãîäó èõ ïðèíÿòèÿ. Ñîâðåìåííûìè âåðñèÿìè ÿçûêàÿâëÿþòñÿ Ôîðòðàí 90 [14], Ôîðòðàí 95 [15], Ôîðòðàí 2003 [16] è òåêóùàÿ âåðñèÿ Ôîðòðàí 2008 [17].Îäíîé èç íîâûõ âîçìîæíîñòåé â ñòàíäàðòå Ôîðòðàíà 2003 ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåõ ìåõàíèç-ìîâ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè ìåõàíèçìîâ íàñëåäîâàíèÿ è ïîëè-ìîðôèçìà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïðîãðàììè-ðîâàíèÿ áûëè ââåäåíû óæå â Ôîðòðàíå 90, îäíàêî íàñëåäîâàíèå è ïîëèìîðôèçì ðåàëèçîâûâàëèñüâ íåì íå ïîëíîñòüþ. Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíñòðóìåíòîâ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïðîãðàììèðî-âàíèÿ ïðè ïîìîùè Ôîðòðàíà 90 ïðèâåäåíî, íàïðèìåð, â ðàáîòå [18].Â Ôîðòðàíå 2003 ïðîãðàììèñò ìîæåò îïèñàòü áàçîâûé ïðîèçâîäíûé òèï è íåñêîëüêî òèïîâ (òèïîâ-ðàñøèðåíèé), ðàñøèðÿþùèõ áàçîâûé ïóòåì äîáàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ. Â ïðîöåññåâûïîëíåíèÿ â ðàìêàõ îäíîé ïðîãðàììû ìîæíî îáðàáàòûâàòü âñå äàííûå òèïû ïðè ïîìîùè ðÿäà äî-ïîëíèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé. Òî åñòü ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îáðàáîòêè ðàçíîðîäíûõ äàííûõ îäíîéïðîöåäóðîé, â òî âðåìÿ êàê â Ôîðòðàíå 90 äëÿ êàæäîãî òèïà íóæåí áûë ñâîé âàðèàíò ïðîöåäóðû.Òàêîé ïîäõîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì äëÿ îðãàíèçàöèè ñòðóêòóð äàííûõ ïðîãðàìì ìåòîäè-êè ÒÈÌ. Åñëè âûäåëèòü âåëè÷èíû, åäèíûå äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ, â áàçîâûé òèï, àäàííûå, ñîîòâåòñòâóþùèå êàæäîìó ñëó÷àþ â îòäåëüíîñòè, îôîðìèòü â êà÷åñòâå òèïîâ-ðàñøèðåíèé,òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðîãðàììó ñ åäèíûì òåêñòîì äëÿ ðåøåíèÿ êàê äâóìåðíûõ, òàê è òðåõìåðíûõçàäà÷. Ê òîìó æå, ÷òî åùå áîëåå âàæíî, ñîõðàíÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñòàðûõ ïðîãðàìì, âêîòîðûõ íå ó÷èòûâàåòñÿ ïîëèìîðôèçì. Îïèñàíèå êîíñòðóêöèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàáîòû ñ ïîëè-ìîðôèçìîì, ìîæíî íàéòè â ðàáîòàõ [16, 19].3. Ñòàòè÷åñêèé ïîëèìîðôèçì ñ èñïîëüçîâàíèåì Ôîðòðàíà 2003Ñðåäñòâà íàñëåäîâàíèÿ è ïîëèìîðôèçìà Ôîðòðàíà 2003 ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñòèñîçäàíèÿ óíèâåðñàëüíûõ ïðîãðàìì, îðèåíòèðîâàííûõ íà îáðàáîòêó ðàçëè÷íûõ êîíòåêñòîâ. Îäíàêîïðè ïðèêëàäíîì ïðèìåíåíèè ýòè ñðåäñòâà íå ëèøåíû îïðåäåëåííûõ íåäîñòàòêîâ. Ðàññìîòðèì ïóòèïðåîäîëåíèÿ íåêîòîðûõ èç íèõ.Åñëè ïðîãðàììà óæå ñóùåñòâóåò, ïåðåâåñòè åå íà èñïîëüçîâàíèå ïîëèìîðôèçìà äîâîëüíî íåïðî-ñòî. Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ ïðè îáúåäèíåíèè íåñêîëüêèõ ïðîãðàìì íà îñíîâå åäèíîé ñòðóêòóðûäàííûõ. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â îïèñàíèè ãëîáàëüíûõ ïåðåìåííûõ è ìàññèâîâ íà îñíîâåðàñøèðÿåìûõ òèïîâ. Åñëè èõ ñðàçó îïèñàòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ëåêñåìû class, êàê ýòî ïðåäëàãàåòñÿâ ñòàíäàðòå Ôîðòðàíà 2003, òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ, ãäå åñòü îáðàùåíèå ê ðàçëè÷àþùèìñÿ äàííûì,ïîòðåáóþòñÿ êîíñòðóêöèè ïåðåêëþ÷åíèÿ òèïà (select type). Â ïðèêëàäíîé ïðîãðàììå ñ áîëüøèìîáúåìîì òåêñòà ñðàçó ñäåëàòü òàêèå èçìåíåíèÿ çàòðóäíèòåëüíî. Æåëàòåëüíî èìåòü âîçìîæíîñòüïîñòåïåííîãî îáúåäèíåíèÿ ñòðóêòóð äàííûõ ðàçíûõ ïðîãðàìì. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, èñïîëüçóÿ ñòà-òè÷åñêèé ïîëèìîðôèçì, ó÷èòûâàåìûé íà ýòàïå êîìïèëÿöèè, à íå ïðè âûïîëíåíèè. Äëÿ ïðèìåíåíèÿñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà äëÿ ïðîèçâîäíûõ òèïîâ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü âñïîìîãàòåëüíûéìîäóëü ïåðåêëþ÷àòåëÿ òèïîâ. Ñòðóêòóðû äàííûõ íà îñíîâå òèïîâ, èñïîëüçóþùèõ ìåõàíèçì íàñëå-äîâàíèÿ, è ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà áóäåì íàçûâàòü ïîëèìîðôíûìè.Ïóñòü åñòü äâå ïðîãðàììû, äëÿ êîòîðûõ ñîçäàåòñÿ åäèíàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ. Ýòè ïðîãðàììûèìåþò áëèçêèå ñòðóêòóðû äàííûõ, íî â íèõ ñîäåðæàòñÿ íåêîòîðûå îòëè÷èÿ, ñâÿçàííûå, íàïðèìåð,ñ ðàçíîé ðàçìåðíîñòüþ. Äëÿ îïèñàíèÿ íåêîòîðîãî îáúåêòà â îáåèõ ïðîãðàììàõ èñïîëüçóþòñÿ òèïûñ îäèíàêîâûì èìåíåì worktype. Îïðåäåëåíèÿ ýòèõ òèïîâ âêëþ÷àþò êàê ñîâïàäàþùèå âåëè÷èíû,òàê è âåëè÷èíû, õàðàêòåðíûå äëÿ êàæäîãî ñëó÷àÿ. Îíè ñîäåðæàòñÿ â ìîäóëÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõäëÿ îïèñàíèÿ òèïîâ è ïåðåìåííûõ. Ïðè îáúåäèíåíèè ïðîãðàìì ñîçäàþòñÿ òðè íîâûõ òèïà: áà-çîâûé basetype, êîòîðûé âêëþ÷àåò âåëè÷èíû, îäèíàêîâûå äëÿ ðàçíûõ êîíòåêñòîâ (äâóìåðíîãî èòðåõìåðíîãî), è äâà òèïà, ðàñøèðÿþùèõ áàçîâûé, � type2d è type3d äëÿ ðàçëè÷àþùèõñÿ âåëè÷èí� 5 �



À. À. Âîðîïèíîâ(ïðåäïîëîæèì, ÷òî âñå òèïû îïèñàíû â ìîäóëå modTypes). Òàêæå ñîçäàåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûé ìî-äóëü (íàïðèìåð, modSwitchTypes), ñîäåðæèìîå êîòîðîãî ðàçëè÷íî äëÿ îáúåäèíÿåìûõ ïðîãðàìì èâ êîòîðîì ïðè ïîìîùè ïåðåèìåíîâàíèÿ èìÿ worktype ïåðåíàçíà÷àåòñÿ òèïó type2d èëè type3d âçàâèñèìîñòè îò ïðîãðàììû. Äëÿ ðàáîòû ñî ñòðóêòóðîé äàííûõ â òåêñòàõ ïðîãðàìì èñïîëüçóåò-ñÿ âñïîìîãàòåëüíûé ìîäóëü (modSwitchTypes). Ïðèìåð ïîäîáíîé âçàèìîñâÿçè ïðîèçâîäíûõ òèïîâïðèâåäåí â ðàçä. 8.Òàêîé ïîäõîä îáåñïå÷èâàåò ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó êîíòåêñòàìè íà ýòàïå êîìïèëÿöèè, è ïîýòîìóåãî ìîæíî íàçâàòü ñòàòè÷åñêèì ïîëèìîðôèçìîì.4. Äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóìåíòû ðàáîòû ñ ïîëèìîðôíûìè ñòðóêòóðàìè äàííûõÈñïîëüçîâàíèå ïîëèìîðôíûõ ñòðóêòóð äàííûõ òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ êîíñòðóê-öèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü select type. Ïðè èíòåíñèâíîì îáðàùåíèè ê ðàçíîðîäíûì äàííûì òåêñòïðîãðàììû ñòàíîâèòñÿ ïåðåãðóæåí èìè, ÷òî óñëîæíÿåò âîñïðèÿòèå òåêñòà è ñîïðîâîæäåíèå. Äëÿóìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà êîíñòðóêöèé select type ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå èíñòðóìåíòû.Íåêîòîðûå îïåðàöèè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî â îäíîì èç êîíòåêñòîâ � äâóìåðíîì èëè òðåõ-ìåðíîì. Ïðè ýòîì ñàìè îïåðàöèè ìîãóò äàæå íå ñîäåðæàòü îáðàùåíèé ê ðàçëè÷àþùèìñÿ êîìïîíåí-òàì ñòðóêòóð. Ïðèìåíåíèå êîíñòðóêöèè select type â ýòîì ñëó÷àå íå îïðàâäàíî. Ãîðàçäî óäîáíååââåñòè äîïîëíèòåëüíûé ïàðàìåòð, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðîãî ïåðåêëþ÷åíèå êîíòåêñòà çàïèñûâà-åòñÿ â áîëåå ëàêîíè÷íîé ôîðìå ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà if. Â ïðîãðàììàõ, ðåàëèçóþùèõ ìåòîäèêóÒÈÌ, äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóåòñÿ ïàðàìåòð TIMDIM, çíà÷åíèå êîòîðîãî ðàâíî 2 äëÿ äâóìåðíîãîêîíòåêñòà è 3 � äëÿ òðåõìåðíîãî.Äëÿ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà êîíñòðóêöèé select type òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü óêàçàòåëè íàêîìïîíåíòû òèïîâ-ðàñøèðåíèé. Âñå óêàçàòåëè ëó÷øå óñòàíîâèòü â îäíîì ìåñòå, íàïðèìåð â íà÷àëåòåêñòà ïðîãðàììû. Òîãäà äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíòåêñòà äîñòàòî÷íî âûïîëíÿòü ïðîâåðêó àññîöèèðî-âàííîñòè óêàçàòåëÿ èëè ïðîâåðêó ïàðàìåòðà, îïðåäåëÿþùåãî êîíòåêñò âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû.Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé áûâàåò íåîáõîäèìî è ïðè ïðèìåíåíèè ñàìîé êîíñòðóêöèè select type.Äåëî â òîì, ÷òî â ñëó÷àå ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà àðãóìåíòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ selecttype, íå îáÿçàòåëüíî îïèñàíû ñ ïðèìåíåíèåì ëåêñåìû class, êàê ýòî òðåáóåòñÿ. Èñïîëüçîâàíèåóêàçàòåëÿ, â îïèñàíèè êîòîðîãî ïðèñóòñòâóåò ýòà ëåêñåìà, ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü äàííóþ ïðîáëåìó.Ñî÷åòàíèå îïåðàòîðîâ if è óêàçàòåëåé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü êîëè-÷åñòâî êîíñòðóêöèé select type è óïðîùàåò òåêñò ïðîãðàììû.Îòìåòèì, ÷òî â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîé ðàçíîðîäíîñòè àëãîðèòìîâ ìîæåò áûòü öåëåñîîáðàçíåå èõðàçäåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ äëÿ êàæäîãî èç êîíòåêñòîâ. Èñïîëüçîâàíèå îïèñàííûõ âûøå èíñòðóìåíòîâîïðàâäàíî òîëüêî ïðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ îòëè÷èÿõ.5. Îðãàíèçàöèÿ ïðîãðàìì ìåòîäèêè ÒÈÌÑ èñïîëüçîâàíèåì ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà ïîñòåïåííî áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä íà ðàçäåëü-íóþ ðåàëèçàöèþ ðàñ÷åòíûõ ïðîãðàìì ìåòîäèêè ÒÈÌ äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ, îïè-ðàþùèõñÿ íà åäèíóþ ñòðóêòóðó äàííûõ. Ïðè ýòîì ñòðóêòóðà äàííûõ èñïîëüçóåò îäèíàêîâûå èìåíàòèïîâ è ïåðåìåííûõ äëÿ ñîâïàäàþùèõ âåëè÷èí è îòëè÷àåòñÿ íàáîðàìè âåëè÷èí, êîòîðûå ïðèñóò-ñòâóþò òîëüêî â îäíîì èç ñëó÷àåâ (íàïðèìåð, êîîðäèíàòû â äâóìåðíîì ñëó÷àå ñîäåðæàò äâå êîì-ïîíåíòû, à â òðåõìåðíîì � òðè). Äâóìåðíàÿ è òðåõìåðíàÿ ïðîãðàììû êîìïèëèðóþòñÿ ðàçäåëüíî,è ïîëó÷àþòñÿ ðàçíûå èñïîëíÿåìûå êîäû. Ïðè ýòîì òåêñòû ïðîöåäóð, èñïîëüçóþùèå îäèíàêîâûéíàáîð âåëè÷èí, èìåþò åäèíóþ ðåàëèçàöèþ; ïðîöåäóðû, ïðèìåíÿþùèå ðàçíûå àëãîðèòìû èëè íàáî-ðû âåëè÷èí, ðåàëèçîâàíû ðàçäåëüíî. Ïðåèìóùåñòâàìè äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìè÷íîñòüïî òðåáîâàíèÿì ê îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, óïðîùåíèå ïðîöåäóð, ïðåäíàçíà÷åííûõ òîëüêî äëÿ îäíîãîèç êîíòåêñòîâ. Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðîå óñëîæíåíèå åäèíûõ ïðîöåäóð, äàííûé ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿâ êà÷åñòâå îñíîâíîãî äëÿ ìåòîäèêè ÒÈÌ.Ïðè ïðèìåíåíèè ðàçäåëüíîé ñáîðêè èñïîëíÿåìûõ ôàéëîâ äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåââñå ïðîöåäóðû ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ïðèâÿçêè ê ðàçìåðíîñòè çàäà÷è:� 6 �



Ñòðóêòóðû äàííûõ ìåòîäèêè ÒÈÌ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé: : :1) ðàçíîðîäíûå � ñóùåñòâåííî èñïîëüçóþùèå ðàçìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâà êàê â èñõîäíûõ, òàê è âðåçóëüòèðóþùèõ äàííûõ (íàïðèìåð, ðàñ÷åò óçëîâûõ âåëè÷èí, êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èäð.);2) áëèçêèå � èñïîëüçóþùèå äàííûå, êîòîðûå çàâèñÿò îò ðàçìåðíîñòè ïðîñòðàíñòâà, íî âîçâðà-ùàþùèå ðåçóëüòàòû â âèäå, îäèíàêîâîì äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ (íàïðèìåð,âû÷èñëåíèå îáúåìà ÿ÷ååê);3) åäèíûå � èñïîëüçóþùèå íå òîëüêî îäèíàêîâûå âõîäíûå è âûõîäíûå äàííûå, íî è îäèí è òîòæå àëãîðèòì (íàïðèìåð, ïðîöåäóðû óðàâíåíèé ñîñòîÿíèÿ, óïðàâëÿþùèå ïðîãðàììû è äð.).Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå ê ðàçíîðîäíûì èëè áëèçêèì ïðîöåäóðàì îñóùåñòâëÿåòñÿ èç åäèíûõïðîöåäóð, èì äàþòñÿ îäèíàêîâûå èìåíà. Ïðè ýòîì ïðîöåäóðû îáÿçàòåëüíî äîëæíû èìåòü îäèíàêî-âûå èíòåðôåéñû âûçîâà (ò. å. ñïèñîê è òèïû àðãóìåíòîâ). Åñëè ðàçíîðîäíûå ïðîöåäóðû îòëè÷àþòñÿèíòåðôåéñîì âûçîâà, òî âûçûâàòü èç åäèíûõ ïðîöåäóð èõ íåëüçÿ. Â ýòîì ñëó÷àå â èìåíàõ ïðîöåäóðèñïîëüçóþòñÿ ñóôôèêñû, îòðàæàþùèå ðàçìåðíîñòü: 2D è 3D.Â èìåíàõ ôàéëîâ, ñîäåðæàùèõ èñõîäíûå òåêñòû ðàçíîðîäíûõ èëè áëèçêèõ ïðîöåäóð, òàêæå èñ-ïîëüçóåòñÿ ñóôôèêñ, çàâèñÿùèé îò ðàçìåðíîñòè. Èñõîäíûå òåêñòû åäèíûõ ïðîöåäóð äëÿ äâóìåðíî-ãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ ñîâïàäàþò è ñîäåðæàòñÿ â îäíîì ôàéëå. Èçìåíåíèÿ, ïðîèçâîäèìûå äëÿÒÈÌ-2D, àâòîìàòè÷åñêè îòðàæàþòñÿ â ÒÈÌ-3D è íàîáîðîò. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîãîîïèñàíèÿ èñõîäíûõ ôàéëîâ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ âåðñèÿìè [20].Íàáîð ðàñ÷åòíûõ äàííûõ ìåòîäèê TÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D ðàçëè÷åí. Ïîýòîìó äëÿ âûïîëíåíèÿ åäè-íûõ ïðîöåäóð ñòðóêòóðà äàííûõ îðãàíèçîâàíà ñïåöèàëüíûì îáðàçîì. Âñåì ýëåìåíòàì ñòðóêòóðäàííûõ è èõ ñîñòàâíûì ïåðåìåííûì, íå çàâèñÿùèì îò ðàçìåðíîñòè ïðîñòðàíñòâà, äàþòñÿ îäèíàêî-âûå èìåíà. Âíóòðè ñòðóêòóð ïåðåìåííûå, èäåíòè÷íûå (èëè áëèçêèå ïî ñìûñëó) äëÿ äâóìåðíîãî èòðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ, òàêæå èìåþò îäèíàêîâûå èìåíà.6. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä â îðãàíèçàöèè ñòðóêòóðû äàííûõÈñïîëüçîâàíèå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò äîïîëíèòåëüíûå âîç-ìîæíîñòè, â ÷àñòíîñòè:1. Ïðîèçâîäíûå òèïû ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâàòü áîëåå óäîáíîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ â ïàìÿòèçà ñ÷åò õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè îá îäíîì îáúåêòå â ñîñåäíèõ ÿ÷åéêàõ ïàìÿòè. Ýòî íåñêîëüêîîáëåã÷àåò ïðîãðàììèðîâàíèå àëãîðèòìîâ. Êðîìå òîãî, äëÿ ìåòîäèê, èñïîëüçóþùèõ íåñòðóê-òóðèðîâàííûå ñåòêè, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü áîëåå ýôôåêòèâíî ïðèìåíÿòü êýø-ïàìÿòü, ñóùå-ñòâóþùóþ ó áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ ìèêðîïðîöåññîðîâ.2. Èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìà íàñëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò îïèñàòü ñõîäíûå îáúåêòû, îòëè÷àþùèåñÿîãðàíè÷åííûì íàáîðîì êîìïîíåíòîâ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò èìåòü îäíó ïðîãðàììíóþðåàëèçàöèþ äëÿ îáðàáîòêè âñåãî íàáîðà ñõîäíûõ îáúåêòîâ.3. Ñ ïîìîùüþ óêàçàòåëåé îðãàíèçóåòñÿ ïðÿìîé ïåðåõîä ìåæäó ðàçëè÷íûìè îáúåêòàìè (áåç èñ-ïîëüçîâàíèÿ êîñâåííîé àäðåñàöèè). Ýòî îáëåã÷àåò ïðîãðàììèðîâàíèå àëãîðèòìîâ è óñêîðÿåòâûïîëíåíèå ïðîãðàìì.Èñõîäÿ èç óêàçàííûõ ïðåäïîñûëîê, â ïðîãðàììàõ, ðåàëèçóþùèõ ìåòîäèêó ÒÈÌ, áûëè âûäåëåíûîáúåêòû äâóõ óðîâíåé.Ïåðâûé óðîâåíü � ãëîáàëüíûé. Êîíòàêòíûå è âíåøíèå ãðàíèöû, îñîáûå òî÷êè, â êîòîðûõ ñõîäÿò-ñÿ íåñêîëüêî ãðàíèö (òðîéíûå òî÷êè), îáðàçóþò ñåòêó, "ÿ÷åéêàìè" êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ìàòåìàòè÷å-ñêèå îáëàñòè; ðîëü ãðàíåé (3D) èëè ðåáåð (2D) âûïîëíÿþò êîíòàêòíûå ãðàíèöû, óçëîâ � òðîéíûåòî÷êè. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ îáëàñòü, êîíòàêòíàÿ ãðàíèöà è òðîéíàÿ òî÷êà îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàìãëîáàëüíîãî óðîâíÿ.Çàâèñèìîñòè ìåæäó îáúåêòàìè ãëîáàëüíîãî óðîâíÿ â ãðàôè÷åñêîì âèäå ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 1.Íà ýòîì è ïîñëåäóþùèõ ðèñóíêàõ ñòðåëêà îáîçíà÷àåò âêëþ÷åíèå îäíèì îáúåêòîì äðóãîãî, ñîåäèíå-íèå ñ òî÷êàìè íà êîíöàõ îòîáðàæàåò âçàèìîñâÿçü îáúåêòîâ. Ïðåäñòàâëåííàÿ íà ðèñ. 1 çàâèñèìîñòü� 7 �



À. À. Âîðîïèíîâ

Ðèñ. 1. Ñâÿçè ìåæäó îáúåêòàìè ãëîáàëüíîãî óðîâíÿñîîòâåòñòâóåò äâóìåðíîìó ñëó÷àþ. Â òðåõìåðíîì ñëó÷àå ðàñ÷åò êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðî-èçâîäèòñÿ áåç ââåäåíèÿ òðîéíûõ òî÷åê è èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáúåêòà.Êî âòîðîìó óðîâíþ îòíîñÿòñÿ îáúåêòû ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå ýëåìåíòàì ñåò-êè: ãðàíü (èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ÒÈÌ-3D), ðåáðî (èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ÒÈÌ-2D), óçåë, ÿ÷åéêà.Âñå îäèíàêîâûå îáúåêòû âòîðîãî óðîâíÿ îáðàçóþò áîëüøîé ìàññèâ � ãëîáàëüíûé êîíòåéíåð.Òàêèì îáðàçîì, èìåþòñÿ îòäåëüíûå ãëîáàëüíûå êîíòåéíåðû äëÿ ÿ÷ååê, ãðàíåé/ðåáåð è óçëîâ.Ïðè ðàñ÷åòå ãàçîâîé äèíàìèêè è ÓÏ èñïîëüçóåòñÿ ðàçáèåíèå íà ìàòåìàòè÷åñêèå îáëàñòè è ãëî-áàëüíûé êîíòåéíåð ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ äëÿ âñåõ îáëàñòåé, ðàññ÷èòûâàåìûõ òåêóùèì ïðîöåññîì.Ïðè èíèöèàëèçàöèè äëÿ ãëîáàëüíûõ êîíòåéíåðîâ â ïàìÿòè îòâîäèòñÿ ñòîëüêî ìåñòà, ÷òîáû îíèìîãëè âêëþ÷àòü â ñåáÿ âñå äàííûå, ðàññ÷èòûâàåìûå òåêóùèì ïðîöåññîì ïî âñåì îáëàñòÿì, ñ íåîá-õîäèìûì ðåçåðâîì äëÿ äîáàâëåíèÿ íîâûõ ýëåìåíòîâ ñåòêè, åñëè â êàêîé-òî îáëàñòè èõ êîëè÷åñòâîóâåëè÷èâàåòñÿ.Îäíàêî ïðè ìîäåëèðîâàíèè äèôôóçèîííûõ ïðèáëèæåíèé ðàçáèåíèå íà ìàòåìàòè÷åñêèå îáëàñòèíå ïðîèçâîäèòñÿ. Äëÿ ðàñ÷åòà ýòèõ ïðèáëèæåíèé âûïîëíÿåòñÿ îïåðàöèÿ ñøèâàíèÿ âñåõ îáëàñòåé âîäíó, à ïîñëå ðàñ÷åòà äèôôóçèè ïðîèçâîäèòñÿ îáðàòíàÿ îïåðàöèÿ, íàçûâàåìàÿ ðàñøèâàíèåì. Ïðèâûïîëíåíèè ñøèâàíèÿ äëÿ âñåõ ýëåìåíòîâ ñåòêè ïî âñåì îáëàñòÿì óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíàÿ íóìåðà-öèÿ.Ïðèìåíåíèå ãëîáàëüíûõ êîíòåéíåðîâ ïîçâîëÿåò áûñòðî âûïîëíÿòü îïåðàöèè ñøèâàíèÿ è ðàñøèâà-íèÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøîãî îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé ïàìÿòè, à òàêæå ïåðåõîäèòü îò íóìåðàöèèìàòåìàòè÷åñêèõ îáëàñòåé ê åäèíîé è îáðàòíî.Â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî ðàñ÷åòíîãî ïðèáëèæåíèÿ îáúåêò ÿ÷åéêà ìîæåò äîïîëíÿòüñÿ äàí-íûìè ÓÏ, äåòîíàöèè, ìíîãîòåìïåðàòóðíîñòè, ìíîãîïîòîêîâîñòè, ÌÃÄ, êîòîðûå òàêæå ïðåäñòàâëå-íû â ñòðóêòóðå äàííûõ êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåêòû.Îñíîâíûå çàâèñèìîñòè ìåæäó îáúåêòàìè âòîðîãî óðîâíÿ (ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè) ïîêàçàíû íàðèñ. 2. Ïóíêòèðíûå îâàëû îáîçíà÷àþò ãëîáàëüíûå êîíòåéíåðû.

Ðèñ. 2. Ñâÿçè ìåæäó îáúåêòàìè âòîðîãî óðîâíÿ � 8 �



Ñòðóêòóðû äàííûõ ìåòîäèêè ÒÈÌ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé: : :Â ðåæèìå ïàðàëëåëüíîãî ñ÷åòà ñ ðàñïàðàëëåëèâàíèåì ïî îáëàñòÿì è ïðè OpenMP-ðàñïàðàëëå-ëèâàíèè èñïîëüçóåòñÿ òàêîå æå âûäåëåíèå îáúåêòîâ, ÷òî è â ïîñëåäîâàòåëüíîì ðåæèìå ñ÷åòà. Îä-íàêî ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåëêîçåðíèñòîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ [21] âîçíèêàåò ðÿä íîâûõ îáúåêòîâ.×òîáû ïîíÿòü èõ ñóòü, êðàòêî îïèøåì ñõåìó èíèöèàëèçàöèè â ýòîì ñëó÷àå.Äëÿ õðàíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âåëè÷èí, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìåëêîçåðíèñòîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè, ââîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé îáúåêò �� ïàðàëëåëüíàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ îá-ëàñòü. Ïåðâîíà÷àëüíî äëÿ ïàðàëëåëüíîé ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè âûïîëíÿåòñÿ äåêîìïîçèöèÿ äàí-íûõ ïî ÿ÷åéêàì ñåòêè. Ïðè ýòîì îáëàñòü ðàçáèâàåòñÿ íà íåïåðåñåêàþùèåñÿ íàáîðû ÿ÷ååê, íàçûâà-åìûå êîìïàêòàìè. Íà îñíîâå êîìïàêòîâ â ðàìêàõ ïàðàëëåëüíîé ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè ôîðìèðó-þòñÿ ïàðàîáëàñòè. Ïðè ýòîì â ïàðàîáëàñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâàÿ ëîêàëüíàÿ íóìåðàöèÿ ýëåìåíòîâñåòêè, îïðåäåëÿåòñÿ ñëîé íàëîæåíèÿ ìåæäó ïàðàîáëàñòÿìè (íàëè÷èå íàëîæåíèÿ èëè åãî îòñóòñòâèåçàâèñèò îò ðåæèìà ìåëêîçåðíèñòîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ [21]). Çàòåì ôîðìèðóþòñÿ ïàðàëëåëüíûåãðàíèöû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ äëÿ âûïîëíåíèÿ îáìåíîâ ìåæäó ïàðàîáëàñòÿìè. Ïàðàîáëàñòüâìåñòå ñî ñâîèìè ïàðàëëåëüíûìè ãðàíèöàìè ïåðåäàåòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðîöåññó.Â ñòðóêòóðå äàííûõ ïðîöåññà, ðàññ÷èòûâàþùåãî ïàðàîáëàñòü, îíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàê æå, êàê ìà-òåìàòè÷åñêàÿ îáëàñòü, ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé äëÿ âûïîëíåíèÿ îáìåíîâ.Òàêèì îáðàçîì, â ðåæèìå ìåëêîçåðíèñòîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ äîïîëíèòåëüíî ââîäÿòñÿ îáúåêòûïàðàëëåëüíàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ îáëàñòü, ïàðàîáëàñòü, ïàðàëëåëüíàÿ ãðàíèöà. Ñâÿçè ìåæäó îáúåê-òàìè ïðè ìåëêîçåðíèñòîì ðàñïàðàëëåëèâàíèè ïîêàçàíû íà ðèñ. 3. Ïóíêòèðíûå ñòðåëêè óêàçûâàþòíà îáúåêòû, ïîðîæäàåìûå ïðè ôîðìèðîâàíèè ïàðàîáëàñòåé.

Ðèñ. 3. Ñâÿçè ìåæäó îáúåêòàìè ïðè ìåëêîçåðíèñòîì ðàñïàðàëëåëèâàíèè7. Îïèñàíèå îáúåêòîâ â ïðîãðàììàõ ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3DÂ ïðîãðàììàõ îáúåêòû îïèñûâàþòñÿ â âèäå ïðîèçâîäíûõ òèïîâ Ôîðòðàíà 2003.Äëÿ îïèñàíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè èñïîëüçóþòñÿ äâà ïðîèçâîäíûõ òèïà: áàçîâûé MathArea-Head (øàïêà ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè) è ðàñøèðÿþùèé åãî � MathArea (ìàòåìàòè÷åñêàÿ îá-ëàñòü). Â áàçîâîì òèïå MathAreaHead ñîñðåäîòî÷åíû îáùèå ïàðàìåòðû ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè,èñïîëüçóåìûå êàê íà ýòàïå èíèöèàëèçàöèè, òàê è â ïðîöåññå ñ÷åòà. Ðàñøèðÿþùèé òèï MathAreaèñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè è ïàðàîáëàñòè â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòà.Â íåì îïèñûâàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñ÷åòà ïåðåìåííûå è ìàññèâû.� 9 �



À. À. ÂîðîïèíîâÄëÿ ññûëîê íà îáúåêòû âòîðîãî óðîâíÿ â òèïå MathArea èñïîëüçóþòñÿ óêàçàòåëè. Óêàçàòåëèóñòàíàâëèâàþòñÿ íà ïîñëåäîâàòåëüíûå ñå÷åíèÿ ãëîáàëüíûõ êîíòåéíåðîâ (äëÿ ïåðâîé îáëàñòè, äëÿâòîðîé è ò. ä.). Ïðè ýòîì íå äîïóñêàåòñÿ, ÷òîáû ñå÷åíèÿ èìåëè ìåæäó ñîáîé ïåðåñå÷åíèÿ èëèïóñòîòû. Íóìåðàöèÿ ýëåìåíòîâ â âûäåëåííîì äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè ñå÷åíèè íà÷èíàåòñÿ ñåäèíèöû, êàê â îáû÷íîì ìàññèâå. Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé â òèïå MathArea ïîçâîëÿåò îñóùåñòâ-ëÿòü ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîíòðîëÿ öåëîñòíîñòè äàííûõ è îòëàäêè, íàïðèìåð êîíòðîëü âûõîäà çàïðåäåëû ìàññèâîâ.Îïèñàíèÿ òèïîâ äëÿ îáúåêòîâ êîíòàêòíàÿ ãðàíèöà è òðîéíàÿ òî÷êà, èñïîëüçóåìûõ äëÿ êîíòàêò-íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D ðàçëè÷íû èç-çà ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû â àëãîðèòìàõ:â äâóìåðíîì ñëó÷àå ýòî âçàèìîäåéñòâèå ÷åðåç äâå ëîìàíûå, à â òðåõìåðíîì � ÷åðåç ïîâåðõíîñòè.Îáúåêòû ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàäàþò ðàñ÷åòíóþ ñåòêó, à ñ äðóãîé, ñîäåðæàòðàñ÷åòíûå äàííûå. Òàêèì îáðàçîì èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê ýëåìåíòàì ñåòêè, áûâàåò äâóõ òèïîâ:òîïîëîãè÷åñêàÿ, î ñòðóêòóðå ñåòêè, è ñ÷åòíàÿ � ðàñ÷åòíûå âåëè÷èíû.Â ðàáîòàõ [6, 7] ïðèâåäåíî îïèñàíèå ôîðìàòà õðàíåíèÿ òîïîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçóå-ìîãî â ìåòîäèêå ÒÈÌ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì èíôîðìàöèÿ î ãðàíÿõ ÿ÷åéêè è óçëàõ ãðàíè õðàíèòñÿâ âèäå ñïèñêîâ, à äëÿ îñòàâøåéñÿ ÷àñòè òîïîëîãèè ââîäÿòñÿ òîïîëîãè÷åñêèå òèïû, äëÿ ðàçíûõ ýëå-ìåíòîâ ñåòêè ñâîè. Òàêèì îáðàçîì, òîïîëîãè÷åñêèå òèïû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ îáúåêòîâ óçåëè ãðàíü/ðåáðî. Ðàñ÷åòíûå âåëè÷èíû äëÿ äàííûõ îáúåêòîâ îïèñûâàþòñÿ ñ÷åòíûìè òèïàìè, êîòîðûåÿâëÿþòñÿ ðàñøèðåíèÿìè òîïîëîãè÷åñêèõ.Áëàãîäàðÿ ïðåäñòàâëåíèþ îáúåêòîâ äâóìÿ òèïàìè äàííûå îá ýëåìåíòå ñåòêè (óçëå è ãðàíè/ðåáðå)ðàñïîëàãàþòñÿ â ïàìÿòè ðÿäîì, ïðè ýòîì èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîöåäóð, ðàáîòàþùèõòîëüêî ñ òîïîëîãèåé.Âåëè÷èíû, êîòîðûå ðàññ÷èòûâàþòñÿ â ÿ÷åéêàõ (ÿ÷åå÷íûå), ðàçäåëåíû íà äâà êëàññà � áàçîâûå,âñåãäà ïðèñóòñòâóþùèå â ðàñ÷åòàõ, è äîïîëíèòåëüíûå âåëè÷èíû ïðèáëèæåíèé, êîòîðûå èñïîëüçó-þòñÿ ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ê áàçîâûì îòíîñÿòñÿ âåëè÷èíû,øèðîêî èñïîëüçóåìûå â ìåòîäèêå ÒÈÌ. Ýòî íàáîð ãàçîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, íîìåð ïîäîáëà-ñòè, óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è ïðîáåãà.Áàçîâûå ÿ÷åå÷íûå âåëè÷èíû ñîäåðæàòñÿ â îïèñàíèè òèïà Cell. Òàêæå òèï Cell ñîäåðæèò óêàçàòå-ëè íà íàáîðû äîïîëíèòåëüíûõ âåëè÷èí ñ÷åòíûõ ïðèáëèæåíèé è âêëþ÷àåò ïåðåìåííóþ W ðàáî÷åãîòèïà WorkCell.Òèï WorkCell ñîäåðæèò ðàçëè÷íûå ÿ÷åå÷íûå âåëè÷èíû, êîòîðûå õðàíÿòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìà-öèè ìåæäó ñ÷åòíûìè áëîêàìè è ìèíèìèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ âû÷èñëåíèé. Íàïðèìåð, ïðè âû÷èñ-ëåíèè îáúåìà ðàññ÷èòûâàþòñÿ ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ÿ÷åéêè. Èõ ïîëó÷åíèå â äðóãèõ ñ÷åòíûõáëîêàõ ðàâíîñèëüíî åùå îäíîìó îáðàùåíèþ ê ïðîöåäóðå âû÷èñëåíèÿ îáúåìà, ÿâëÿþùåéñÿ îäíîé èçñàìûõ äîðîãîñòîÿùèõ îïåðàöèé ïðè ðàñ÷åòå óðàâíåíèé ãàçîâîé äèíàìèêè. Ïîýòîìó ýòè âåëè÷èíûñîõðàíÿþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ðàñ÷åòà øàãà, ÷òîáû åãî óñêîðèòü. Â òî âðåìÿ êàê òèï Cell îäèíàêîââ äâóìåðíîì è òðåõìåðíîì ñëó÷àÿõ, òèï WorkCell ÿâëÿåòñÿ êîíòåêñòíî-çàâèñèìûì (ðàçíûì äëÿÒÈÌ-2D è ÒÈÌ 3D).Íàáîð äîïîëíèòåëüíûõ ÿ÷åå÷íûõ âåëè÷èí êàæäîãî ñ÷åòíîãî ïðèáëèæåíèÿ ïðåäñòàâëåí ñâîèì òè-ïîì. Òàê, óïðóãîïëàñòè÷åñêîìó ïðèáëèæåíèþ ñîîòâåòñòâóåò òèï UPCell. Îí ñîäåðæèò îïèñàíèÿâñåõ ïàðàìåòðîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàñ÷åòà ÓÏ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ êàæäîé ÿ÷åé-êè ìàòåìàòè÷åñêîé îáëàñòè, ðàññ÷èòûâàåìîé ñ èñïîëüçîâàíèåì óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî ïðèáëèæåíèÿ,õðàíèòñÿ â ýëåìåíòå äèíàìè÷åñêîãî ìàññèâà òèïà UPCell. Ðàçìåð ìàññèâà ðàâåí êîëè÷åñòâó òà-êèõ ÿ÷ååê, ò. å. ìåíüøå èëè ðàâåí îáùåìó ÷èñëó ÿ÷ååê â îáëàñòè. Îïèñàíèå òèïà Cell ñîäåðæèòóêàçàòåëü íà ýëåìåíò ìàññèâà, ñîîòâåòñòâóþùèé äàííîé ÿ÷åéêå, è åãî íîìåð (ïîñëåäíèé íåîáõîäèìäëÿ êîñâåííîé àäðåñàöèè). Åñëè ïðè ðàñ÷åòå äàííîé ÿ÷åéêè óïðóãîïëàñòè÷åñêîå ïðèáëèæåíèå íåèñïîëüçóåòñÿ, òî óêàçàòåëü íå àññîöèèðîâàí, à íîìåð ðàâåí íóëþ. Âîçìîæíîñòè ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëü-çîâàíèåì äðóãèõ ïðèáëèæåíèé ðåàëèçîâàíû àíàëîãè÷íî.Äëÿ óçëîâûõ âåëè÷èí ïðèìåíÿåòñÿ ñõåìà, àíàëîãè÷íàÿ ñõåìå õðàíåíèÿ ÿ÷åå÷íûõ âåëè÷èí ñ ðàç-äåëåíèåì íà ðàáî÷èå è îñíîâíûå. Äëÿ óçëîâ íå òðåáóåòñÿ õðàíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âåëè÷èí äëÿïðèáëèæåíèé, ïîýòîìó äîïîëíèòåëüíûå óçëîâûå òèïû íå ââîäÿòñÿ.� 10 �



Ñòðóêòóðû äàííûõ ìåòîäèêè ÒÈÌ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé: : :8. Ïåðåêëþ÷åíèå êîíòåêñòîâÊîìïèëÿöèÿ òåêñòîâ ïðîãðàìì ïðîèçâîäèòñÿ íåçàâèñèìî äëÿ ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D, ïðè ýòîì äëÿåäèíûõ ïðîãðàìì âûïîëíÿåòñÿ àêòèâàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî íàáîðà òèïîâ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿñïåöèàëüíîå îïèñàíèå òèïîâ íà îñíîâå ìåõàíèçìà íàñëåäîâàíèÿ Ôîðòðàíà 2003 è äîïîëíèòåëüíûéìîäóëü äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ èõ íàáîðîâ â çàâèñèìîñòè îò êîíòåêñòà. Îïèñàíèå ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíòåê-ñòîâ ðàññìîòðèì íà ïðèìåðå äîïîëíèòåëüíûõ äàííûõ ÓÏ.Äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíûõ ïðîãðàìì äëÿ äâóìåðíîãî è òðåõìåðíîãî ñëó÷àåâ èñïîëüçóåòñÿ òèï UPCell(ñì. ðàçä. 7). Åãî îïèñàíèå ñîñòîèò èç áàçîâîãî òèïà UPCell_Common, ñîäåðæàùåãî îïèñàíèå âåëè÷èí,êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â îáîèõ ýòèõ ñëó÷àÿõ, è ðàñøèðÿþùèõ åãî ïðîèçâîäíûõ òèïîâ UPCell_2D èUPCell_3D, ñîäåðæàùèõ âåëè÷èíû, ñîîòâåòñòâóþùèå ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D â îòäåëüíîñòè. Â çàâèñè-ìîñòè îò êîíòåêñòà ïðîèñõîäèò ïåðåèìåíîâàíèå â UPCell ëèáî òèïà UPCell_2D, ëèáî òèïà UPCell_3D.Îïèñàíèå óêàçàííûõ òèïîâ âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:type UPCell_Commoninteger:: nModel, nCell, nCellInZUPreal(8):: SXX,SYY,GLJ,YUP,EUPR,EPLUend type UPCell_Commontype,extends(UPCell_Common) :: UPCell_2Dreal(8):: TXYend type UPCell_2Dtype,extends(UPCell_Common) :: UPCell_3Dreal(8):: SZZ,SXY,SZX,SYZend type UPCell_3DÑõåìà íàñëåäîâàíèÿ Ôîðòðàíà 2003 èñïîëüçóåòñÿ òàêæå äëÿ òèïîâ, îïèñûâàþùèõ äîïîëíèòåëü-íûå âåëè÷èíû ÌÃÄ-ïðèáëèæåíèÿ. Îíè îðãàíèçîâàíû àíàëîãè÷íî òèïó UPCell. Òèïû îñòàëüíûõîáúåêòîâ äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ äàííûõ ðàñ÷åòíûõ ïðèáëèæåíèé ñîäåðæàò îäèíàêîâûé íàáîð âåëè-÷èí â äâóìåðíîì è òðåõìåðíîì ñëó÷àÿõ.Îïèñàíèå òèïîâ äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ äàííûõ ïðèáëèæåíèé ñîñðåäîòî÷åíî â ìîäóëåmodTIMSubTypes. Äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíòåêñòà ñîçäàí ñïåöèàëüíûé ìîäóëü modTIMSubTypesDD, ñî-äåðæàíèå êîòîðîãî äëÿ ÒÈÌ-2D ñëåäóþùåå:module modTIMSubTypesDDuse modTIMSubTypes, UPCell=>UPCell_2D... ! àíàëîãè÷íî è äëÿ äðóãèõ òèïîâend module modTIMSubTypesDDÄëÿ ÒÈÌ-3D ñîäåðæàíèå ýòîãî ìîäóëÿ òàêîâî:module modTIMSubTypesDDuse modTIMSubTypes, UPCell=>UPCell_3D... ! àíàëîãè÷íî è äëÿ äðóãèõ òèïîâend module modTIMSubTypesDDÒàêèì îáðàçîì, â ðàñ÷åòíûõ ïðîãðàììàõ ïðè èñïîëüçîâàíèè èìåíè UPCell ñòàíîâèòñÿ äîñòóïåíòèï, ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçìåðíîñòè ïðîãðàììû.Çàêëþ÷åíèåÎïèñàí ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè åäèíîé ñòðóêòóðû äàííûõ íà îñíîâå ìåõàíèçìîâ íàñëåäîâàíèÿ èïîëèìîðôèçìà ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ôîðòðàí 2003, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â ïðîãðàììíîé ðåà-ëèçàöèè ìåòîäèêè ÒÈÌ äëÿ ðàñ÷åòà äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû. Â� 11 �



À. À. Âîðîïèíîâîïèñàííîì ïîäõîäå ïåðåêëþ÷åíèå êîíòåêñòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòàòè÷åñêè íà ñòàäèè êîìïèëÿöèè, ïðèýòîì äëÿ êàæäîãî êîíòåêñòà ïîëó÷àåòñÿ ñîáñòâåííûé èñïîëíÿåìûé êîä. Èñïîëüçîâàíèå ñòàòè÷åñêî-ãî ïîëèìîðôèçìà ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ñòðóêòóðû äàííûõ, ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ìåòîäèêè, èïðè ýòîì ñî÷åòàòü ñ ïðîãðàììàìè, íå èñïîëüçóþùèìè êîíñòðóêöèè Ôîðòðàíà 2003. Òàêèì îáðàçîì,ïîëèìîðôèçì ìîæíî âíåäðÿòü â ñóùåñòâóþùèå êðóïíûå ïðîãðàììû ïîýòàïíî.Îïèñàíû åäèíûå ñòðóêòóðû äàííûõ ìåòîäèêè ÒÈÌ. Ïðè îïèñàíèè äàííûõ èñïîëüçóåòñÿ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä. Âûäåëåíû îáúåêòû, êîòîðûå ñãðóïïèðîâàíû ïî óðîâíÿì ñ óñòàíîâëåíèåìâçàèìîñâÿçåé. Ñòðóêòóðû äàííûõ ó÷èòûâàþò âñå îñîáåííîñòè ìåòîäèêè: èñïîëüçîâàíèå íåñòðóêòó-ðèðîâàííîé ñåòêè ïðîèçâîëüíîãî âèäà, øèðîêèé íàáîð ìîäåëèðóåìûõ ïðèáëèæåíèé, ðàçáèåíèå íàìàòåìàòè÷åñêèå îáëàñòè.Ñîçäàííûå ïðîãðàììû äåìîíñòðèðóþò ïðèìåíèìîñòü ïîäõîäà íà îñíîâå ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîð-ôèçìà Ôîðòðàíà 2003 ïðè ðàçðàáîòêå áîëüøèõ êîäîâ äëÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Èñïîëü-çîâàíèå ñòàòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà ïîçâîëèëî äîâåñòè îáúåì åäèíîãî êîäà â ñ÷åòíûõ ïðîãðàììàõìåòîäèê ÒÈÌ-2D è ÒÈÌ-3D äî 71% ïðè îáùåì îáúåìå ïðîãðàìì áîëåå 1 ìëí ñòðîê.Ñïèñîê ëèòåðàòóðû1. Ñîêîëîâ Ñ. Ñ., Âîðîïèíîâ À. À., Íîâèêîâ È. Ã. è äð. Ìåòîäèêà ÒÈÌ-2D äëÿ ðàñ÷åòà çàäà÷ ìå-õàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû íà íåðåãóëÿðíûõ ìíîãîóãîëüíûõ ñåòêàõ ñ ïðîèçâîëüíûì êîëè÷åñòâîìñâÿçåé â óçëàõ // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2006. Âûï. 4. Ñ. 29�43.2. Ñîêîëîâ Ñ. Ñ., Ïàíîâ À. È., Âîðîïèíîâ À. À. è äð. Ìåòîäèêà ÒÈÌ ðàñ÷åòà òðåõìåðíûõ çàäà÷ìåõàíèêè ñïëîøíûõ ñðåä íà íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ìíîãîãðàííûõ ëàãðàíæåâûõ ñåòêàõ // Òàìæå. 2005. Âûï. 3. Ñ. 37�52.3. Âîðîïèíîâ À. À., Íîâèêîâ È. Ã., Ñîêîëîâ Ñ. Ñ. Ðàñ÷åò êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäóñ÷åòíûìè îáëàñòÿìè â ìåòîäèêå ÒÈÌ-2D // Òàì æå. 2008. Âûï. 2. Ñ. 5�20.4. Ñîêîëîâ Ñ. Ñ., Ñîôðîíîâ È. Ä., Ðàññêàçîâà Â Â. è äð. Ðåøåíèå ìíîãîìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíè-êè ñïëîøíûõ ñðåä íà íåñòðóêòóðèðîâàííûõ ëàãðàíæåâûõ ñåòêàõ // Òðóäû ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ.2008. Âûï. 13. Ñ. 70�85.5. Âîðîïèíîâ À. À., Ñîêîëîâ Ñ. Ñ. Ìåòîä òðåõóðîâíåâîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ìåòîäèêè ÒÈÌ-2D // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõïðîöåññîâ. 2013. Âûï. 4. Ñ. 70�77.6. Âîðîïèíîâ À. À. Íåêîòîðûå ôîðìàòû äàííûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äâóìåðíûõ íåñòðóêòóðèðî-âàííûõ ñåòîê ïðîèçâîëüíîãî âèäà // Òàì æå. 2010. Âûï. 4. Ñ. 52�63.7. Âîðîïèíîâ À. À., Ñîêîëîâ Ñ. Ñ., Ïàíîâ À. È., Íîâèêîâ È. Ã. Ôîðìàò äëÿ îïèñàíèÿ íåðåãóëÿð-íîé ìíîãîãðàííîé ñåòêè ïðîèçâîëüíîé ñòðóêòóðû â ìåòîäèêå ÒÈÌ // Òàì æå. 2007. Âûï. 3.Ñ. 55�63.8. Ìîòëîõîâ Â. Í., Ðàññêàçîâà Â. Â., Øàïîðåíêî À. Í. Ëàãðàíæåâà ìåòîäèêà ÄÌÊ äëÿ ðåøå-íèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ãàçîâîé äèíàìèêè íà íåðåãóëÿðíûõ ñåòêàõ // Ñîâðåìåííûå ìåòîäûïðîåêòèðîâàíèÿ è îòðàáîòêè ðàêåòíî-àðòèëëåðèéñêîãî âîîðóæåíèÿ. Ñàðîâ: ÂÍÈÈÝÔ, 2000.Ñ. 57�63.9. Ðàññêàçîâà Â. Â., Ìîòëîõîâ Â. Í., Åð¼ìåíêî À. Þ., Ñîôðîíîâ È. Ä. Ìåòîäèêà ðåøåíèÿ çàäà÷òðåõìåðíîé íåñòàöèîíàðíîé ãàçîâîé äèíàìèêè íà íåðåãóëÿðíûõ ëàãðàíæåâûõ ñåòêàõ // Âî-ïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.1998. Âûï. 4. Ñ. 44�57.10. Áàõðàõ Ñ. Ì., Âåëè÷êî Ñ. Â., Ñïèðèäîíîâ Â. Ô. è äð. Ìåòîäèêà ËÝÃÀÊ-3D ðàñ÷åòà òðåõìåð-íûõ íåñòàöèîíàðíûõ òå÷åíèé ìíîãîêîìïîíåíòíîé ñïëîøíîé ñðåäû è ïðèíöèïû åå ðåàëèçàöèèíà ìíîãîïðîöåññîðíûõ ÝÂÌ ñ ðàñïðåäåëåííîé ïàìÿòüþ // Òàì æå. 2004. Âûï. 4. Ñ. 41�50.� 12 �



Ñòðóêòóðû äàííûõ ìåòîäèêè ÒÈÌ ðåøåíèÿ äâóìåðíûõ è òðåõìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé: : :11. Âîðîíèí Á. Ë., Ñêðûïíèê Ñ. È., Ñîôðîíîâ È. Ä. Ýéëåðîâî-ëàãðàíæåâà ìåòîäèêà ÷èñëåííîãîðåøåíèÿ òðåõìåðíûõ íåñòàöèîíàðíûõ çàäà÷ ãàçîâîé äèíàìèêè ñ ó÷åòîì òåïëîïðîâîäíîñòè //Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìåòîäèêè è ïðîãðàììû ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè. 1988. Âûï. 3. Ñ. 3�8.12. Ñîôðîíîâ È. Ä., Àôàíàñüåâà Å. À., Âèíîêóðîâ Î. À. è äð. Êîìïëåêñ ïðîãðàìì ÌÈÌÎÇÀ äëÿðåøåíèÿ ìíîãîìåðíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû íà ÝÂÌ Ýëüáðóñ-2 // Òàì æå. Ñåð.Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 1990. Âûï. 2. Ñ. 3�9.13. Ãîðåëèê À. Ì. Ýâîëþöèÿ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ôîðòðàí (1957�2007) è ïåðñïåêòèâû åãîðàçâèòèÿ // Âû÷èñëèòåëüíûå ìåòîäû è ïðîãðàììèðîâàíèå, 2008. Ò. 9. Âûï. 2. Ñ. 53�71.14. Ôîðòðàí 90. Ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò: Ïåð. ñ àíãë. Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1998.15. ISO/IEC 1539-3:1997 Information technology. Programming languages. Fortran.16. ISO/IEC 1539-1:2005 Information technology. Programming languages. Fortran. Part 1: Baselanguage.17. ISO/IEC 1539-1:2010 Information technology. Programming languages. Fortran. Part 1: Baselanguage.18. Ãîðåëèê À. Ì. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîãðàììèðîâàíèå íà ñîâðåìåííîì Ôîðòðàíå: Ïðå-ïðèíò � 70. Ì.: ÈÏÌ èì. Ì. Â. Êåëäûøà ÐÀÍ, 2002.19. Reid J. The New Features of Fortran 2003. http://www.kcl.ac.uk/kis/support/cit/fortran/john_reid_new_2003.pdf.20. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ âåðñèÿìè. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ñèñòåìà_óïðàâëåíèÿ_âåðñèÿìè.21. Âîðîïèíîâ À. À., Íîâèêîâ È. Ã., Ñîêîëîâ Ñ. Ñ. Ìåòîäû ìåëêîçåðíèñòîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ âìåòîäèêå ÒÈÌ-2D // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèåôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2012. Âûï. 3. Ñ. 24�33.Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 02.02.17.DATA STRUCTURE OF "TIM" METHOD TO SOLVE 2D AND 3D PROBLEMS OFCONTINUUM MECHANICS / A. A. Voropinov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, NizhnyNovgorod region)A static polymorphism-based approach to data structure organization using inheritingmechanisms of Fortran 2003 programming language is discussed. The advantage ofthe approach described is the possibility of simultaneous implementation of both oldstructures that do not use inheriting mechanisms and new ones through the structureswith polymorphism.The described approach is used in the program realization of the data structures of TIMmethod designed for solution of 2D and 3D problems of continuum mechanics on non-structured Lagrangian grids. Implementation of static polymorphism made it possible torealize a uni�ed data structure for 2D abd 3D casesKeywords : non-structured grid, data structure, polymorphism, Fortran 2003.



ÂÀÍÒ, ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2017. Âûï. 4
ÓÄÊ 517.958:536.2ÄÂÓÌÅÐÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß È ÏÎÃËÎÙÅÍÈßËÀÇÅÐÍÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß Â ÌÈØÅÍßÕ ËÒÑ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÐÅÔÐÀÊÖÈÈÀ. Â. Âðîíñêèé, Ì. Í. ×èæêîâ, À. À. Øåñòàêîâ(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÒÔ", ã. Ñíåæèíñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè)Ïðåäñòàâëåíà äâóìåðíàÿ ìîäåëü ïåðåíîñà è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ äëÿîñåñèììåòðè÷íîé ñðåäû, ó÷èòûâàþùàÿ ïðåëîìëåíèå è îòðàæåíèå ëàçåðíûõ ëó÷åé âïðèáëèæåíèè ãåîìåòðè÷åñêîé îïòèêè.Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåíîñ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ, ðåôðàêöèÿ.ÂâåäåíèåÏðè ìîäåëèðîâàíèè ìèøåíåé äëÿ ëàçåðíîãî òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà (ËÒÑ) âîçíèêàåò íåîáõîäè-ìîñòü ó÷åòà ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ (ËÈ) â ïëàçìå. Ðàñïðîñòðàíå-íèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí â ïëàçìå ïîä÷èíÿåòñÿ âîëíîâîìó óðàâíåíèþ [1]. Ðåøåíèå ìíîãîìåðíî-ãî âîëíîâîãî óðàâíåíèÿ äëÿ íåîäíîðîäíîé ïðîòÿæåííîé ïîãëîùàþùåé ïëàçìû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîéñëîæíåéøóþ çàäà÷ó, òðåáóþùóþ çíà÷èòåëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ. Íî åñëè ñâîéñòâà ñðåäûñëàáî ìåíÿþòñÿ íà ðàññòîÿíèÿõ ïîðÿäêà ëàçåðíîé äëèíû âîëíû, òî ñòàíîâèòñÿ ïðèìåíèìûì ïðèáëè-æåíèå ãåîìåòðè÷åñêîé îïòèêè (ÃÎ) [2]. Êàê ïðàâèëî, ýòî óñëîâèå õîðîøî âûïîëíÿåòñÿ äëÿ ËÒÑ,è ïðèáëèæåíèå ÃÎ øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ìîäåëèðîâàíèè ËÒÑ-ìèøåíåé [3�7]. ÏðèáëèæåíèåÃÎ ïîçâîëÿåò ó÷åñòü ðåôðàêöèþ ËÈ è îïèñàòü ïîãëîùåíèå ëàçåðíîé ýíåðãèè. Íåäîñòàòêîì òàêîãîïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó÷åòà äèôðàêöèè.Â ðàáîòå äàí êðàòêèé îáçîð îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ ó÷åòó ðåôðàêöèè ËÈ. Ïðåä-ñòàâëåíà äâóìåðíàÿ ìîäåëü ïåðåíîñà è ïîãëîùåíèÿ ËÈ äëÿ îñåñèììåòðè÷íîé ñðåäû, ó÷èòûâàþùàÿïðåëîìëåíèå è îòðàæåíèå ëàçåðíûõ ëó÷åé â ïðèáëèæåíèè ÃÎ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà ïðèáëèæåíèÿ.Â ïåðâîì ñëó÷àå ïëîòíîñòü è òåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ âíóòðè ñ÷åòíîé ÿ÷åéêè ñ÷èòàþòñÿ ïîñòîÿí-íûìè, à òðàåêòîðèÿ ñâåòîâîãî ëó÷à âíóòðè ÿ÷åéêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðÿìóþ ëèíèþ. Íà ãðàíèöåìåæäó ðàçíîïëîòíûìè ÿ÷åéêàìè ïðîèñõîäèò ïðåëîìëåíèå ëèáî îòðàæåíèå ëó÷à â ñîîòâåòñòâèè ñçàêîíàìè ÃÎ. Ïðè äðóãîì ïîäõîäå ïîñòîÿííûìè ïîëàãàþòñÿ ãðàäèåíòû ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðûýëåêòðîíîâ âíóòðè ÿ÷åéêè, à òðàåêòîðèÿ ëó÷à â ÿ÷åéêå èìååò âèä ïàðàáîëû. Ïðè íåîáõîäèìîñòèíà ãðàíèöå ÿ÷ååê îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ êîððåêòèðîâêà íàïðàâëåíèÿ ëó÷à. Ïðèâîäÿòñÿðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ïðåäëîæåííîé ìîäåëè, êîòîðîå ïðîâîäèëîñü íà çàäà÷àõ, èìåþùèõ òî÷íîåðåøåíèå. Òðàåêòîðèÿ ñâåòîâîãî ëó÷àÄèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå äëÿ ñâåòîâîãî ëó÷à â ïðèáëèæåíèè ÃÎ èìååò âèä [2]dds ��d~rds� = ~r�; (1)ãäå ~r(s) � ðàäèóñ-âåêòîð; s � êîîðäèíàòà âäîëü ëó÷à; � � ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ ñðåäû. Ñïîìîùüþ çàìåíû ds = �c dt óðàâíåíèå (1) ïðåîáðàçóåòñÿ ê âèäód2~rdt2 = c22 ~r�2; (2)� 14 �



Äâóìåðíàÿ ìîäåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â ìèøåíÿõ ËÒÑ: : :ãäå t � âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ; c � ñêîðîñòü ñâåòà.Ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ ïëàçìû â ïðåäñòàâëÿþùåì èíòåðåñ ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé�2 = 1� nenc ; (3)ãäå ne � ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ; nc � êðèòè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü. Ïîäñòàíîâêà óðàâíåíèÿ (3) â (2) äàåòd2~rdt2 = �c22 ~rnenc : (4)Óðàâíåíèå (4) ñîâïàäàåò ñ óðàâíåíèåì äâèæåíèÿ ÷àñòèöû åäèíè÷íîé ìàññû â ïîòåíöèàëüíîì ïîëåc2=2 � ne=nc. Òàêèì îáðàçîì, ðàñïðîñòðàíåíèå ñâåòîâîãî ëó÷à â ïëàçìå ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿåòñÿãðàäèåíòîì ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ.Ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ âíóòðè ÿ÷åéêè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ðàçëîæåíèÿne = hnei+ D~rneE�~r � h~ri�+O �"2� ; (5)ãäå hnei � ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ â ÿ÷åéêå; D~rneE � óñðåäíåííîå çíà÷åíèå ãðàäèåíòà ïëîò-íîñòè; h~ri � ðàäèóñ-âåêòîð öåíòðà ÿ÷åéêè; " � îòíîøåíèå ðàçìåðà ÿ÷åéêè ê õàðàêòåðíîìó ìàñøòàáóèçìåíåíèÿ ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ.Åñëè îãðàíè÷èòüñÿ ñàìûì íèçêèì ïîðÿäêîì (ïîñòîÿííàÿ ïëîòíîñòü âíóòðè ÿ÷åéêè), òî óðàâíå-íèå (4) ïðèìåò âèä d2~rdt2 = 0;à òðàåêòîðèÿ ëó÷à áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïðÿìóþ ëèíèþ (ïåðâûé ïîðÿäîê ïî âðåìåíè)~r = ~V0t+ ~r0;ãäå ~V0 = c� (~r0)~s0, ~s0 � íàïðàâëåíèå ëó÷à íà âõîäå â ÿ÷åéêó. Òàêîå ïðèáëèæåíèå ðåàëèçîâàíî,íàïðèìåð, â äâóìåðíîé ãàçîäèíàìè÷åñêîé ïðîãðàììå ATLANT-HE [3].Ïðè ïåðåñå÷åíèè ãðàíèöû ÿ÷åéêè ïðè íàëè÷èè ñêà÷êà ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ ëó÷ èñïûòûâàåòâîçäåéñòâèå ýôôåêòèâíîé ñèëû, íàïðàâëåííîé âäîëü íîðìàëè ê ãðàíèöå è ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîéÆ-ôóíêöèþ. Ýòà ñèëà ïðèâîäèò ê ñêà÷êîîáðàçíîìó èçìåíåíèþ íîðìàëüíîé êîìïîíåíòû ñêîðîñòè,ò. å. ïðîèñõîäèò ïðåëîìëåíèå ëó÷à. Äëÿ ñêà÷êà ñêîðîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì óðàâíåíèÿ (4) ìîæíîçàïèñàòü âûðàæåíèå [4] �V 2? = �c2��nenc� : (6)Ïðè áîëüøîì ñêà÷êå ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ �(ne=nc) > V 2?=c2 åäèíñòâåííûì ðåøåíèåì óðàâíåíèÿ(6) ÿâëÿåòñÿ �(ne=nc) = 0 è �V 2? = 0 ) V? ! �V?, ò. å. ïðîèñõîäèò îòðàæåíèå ëó÷à. Íà ëó÷ íåäåéñòâóåò ñèëà â íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì ê íîðìàëè, ïîýòîìó òàíãåíöèàëüíàÿ êîìïîíåíòàñêîðîñòè ñîõðàíÿåòñÿ, ÷òî âûðàæàåòñÿ çàêîíîì Ñíåëëèóñà� sin � = �0 sin �0;ãäå � � óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèåì ëó÷à è íîðìàëüþ ê ãðàíèöå ÿ÷åéêè.Åñëè â âûðàæåíèè äëÿ ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ (5) ó÷åñòü ñëàãàåìîå ñî ñðåäíèì ãðàäèåíòîì, òîðåøåíèå óðàâíåíèÿ (4) ïðèâåäåò ê ïàðàáîëè÷åñêîé òðàåêòîðèè ëó÷à â ÿ÷åéêå (âòîðîé ïîðÿäîê ïîâðåìåíè) ~r = �c22 �~rnenc� t22 + ~V0t+ ~r0: (7)Òàêîå ïðèáëèæåíèå èñïîëüçóåòñÿ â äâóìåðíûõ [6, 7] è òðåõìåðíûõ [4, 5] ïðîãðàììàõ.� 15 �



À. Â. Âðîíñêèé, Ì. Í. ×èæêîâ, À. À. ØåñòàêîâÂ ðàáîòàõ [6, 7] ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëó÷àé îñåñèììåòðè÷íîé ñðåäû. Äâóìåðíûå ÷åòûðåõóãîëüíûåÿ÷åéêè ðàçáèâàþòñÿ íà òðåóãîëüíûå. Â êàæäîé òðåóãîëüíîé ÿ÷åéêå ãðàäèåíò ïëîòíîñòè ýëåêòðî-íîâ îïðåäåëÿåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íåïðåðûâíîñòü ïëîòíîñòè íà ãðàíÿõ. Íàéäåííûåãðàäèåíòû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà ïàðàáîëè÷åñêîé òðàåêòîðèè ëó÷à (7) âíóòðè òðåóãîëüíûõ ÿ÷å-åê. Ïðè ýòîì îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü ðàñ÷åòà ïðåëîìëåíèÿ ïðè ïåðåñå÷åíèè ãðàíèö ÿ÷ååê, òàêêàê ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ íå èìååò ðàçðûâîâ.Â ðàáîòàõ [4, 5] íå íàêëàäûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèé íà ñèììåòðèþ ñðåäû. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîõîæäå-íèå ëó÷åé ÷åðåç òðåõìåðíûå ÿ÷åéêè. Ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ãðàäèåíòà ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ íå îáåñ-ïå÷èâàåò íåïðåðûâíîñòè ïëîòíîñòè, ïîýòîìó äîïîëíèòåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ñêà÷êîîáðàçíîå èçìåíåíèåíàïðàâëåíèÿ ëó÷à ïðè ïåðåõîäå èç îäíîé ÿ÷åéêè â äðóãóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ñíåëëèóñà.Ðàññìàòðèâàåìûé â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïîäõîä ê íàõîæäåíèþ òðàåêòîðèè ñâåòîâîãî ëó÷à â ïëàçìåïðèìåíèì, êîãäà ñïðàâåäëèâî ðàçëîæåíèå (5), ò. å. êîãäà ïëîòíîñòü è òåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ ñëàáîèçìåíÿþòñÿ íà ðàññòîÿíèÿõ, ñðàâíèìûõ ñ ðàçìåðîì ÿ÷åéêè. Ïîìèìî ýòîãî, êîíå÷íî, äîëæíî áûòüâûïîëíåíî óñëîâèå ïðèìåíèìîñòè ÃÎ � ìàëîñòü èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ ñðåäû íà äëèíå âîëíû ËÈ.Ïîãëîùåíèå ýíåðãèèÎáðàòíî-òîðìîçíîå ïîãëîùåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåõàíèçìîì ïîãëîùåíèÿ ËÈ â ïëàçìå õîëü-ðàóìà [8]. Êîýôôèöèåíò îáðàòíî-òîðìîçíîãî ïîãëîùåíèÿ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå� = �eic nenc 1� :Çäåñü �ei � ÷àñòîòà ýëåêòðîí-èîííûõ ñòîëêíîâåíèé [9, ñ. 192]:�ei = ��1ei = 4p2�e4Zne ln�3pmeT 3=2e ;ãäå Z � çàðÿä èîíîâ; me � ìàññà ýëåêòðîíà; ln� � êóëîíîâñêèé ëîãàðèôì; Te � òåìïåðàòóðàýëåêòðîíîâ.Èçìåíåíèå ìîùíîñòè ñâåòîâîãî ëó÷à âäîëü òðàåêòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèåìdPds = ��s;ðåøåíèå êîòîðîãî èìååò âèä P (s) = P (0) exp0@� sZ0 � ds01A : (8)Â ïðîñòåéøåì ïðèáëèæåíèè ïðè ïîñòîÿííûõ ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðå ýëåêòðîíîâ èíòåãðàë ïîäçíàêîì ýêñïîíåíòû ïðèíèìàåò âèä sZ0 � ds0 = � (hnei ; hTei) s;ãäå hnei è hTei � ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü è ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ â ÿ÷åéêå.Â ðàáîòå [4] èñïîëüçóåòñÿ ëèíåéíàÿ èíòåðïîëÿöèÿ äëÿ ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðû ýëåêòðîíîâ âíóò-ðè ÿ÷åéêè: ne = hnei+ hrnei (~r � h~ri) ; Te = hTei+ hrTei (~r � h~ri) :Â ýòîì ñëó÷àå èíòåãðàë sR0 � ds0 ìîæíî âû÷èñëèòü ïî êàêîé-ëèáî êâàäðàòóðíîé ôîðìóëå.� 16 �



Äâóìåðíàÿ ìîäåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â ìèøåíÿõ ËÒÑ: : :Ìîäåëü ïåðåíîñà è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿÑâåòîâîé ëó÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè âåëè÷èíàìè: � � äëèíà âîëíû ËÈ; ~r0 � íà÷àëüíàÿòî÷êà òðàåêòîðèè, ëåæàùàÿ çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîé îáëàñòè; ~s0 � åäèíè÷íûé âåêòîð, îïðåäåëÿþ-ùèé íà÷àëüíîå íàïðàâëåíèå ëó÷à; P (~r0; t) � ìîùíîñòü ëó÷à â íà÷àëüíîé òî÷êå òðàåêòîðèè.Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëó÷àé îñåñèììåòðè÷íîé ñðåäû è äâóìåðíîé ïðîñòðàíñòâåííîé ñåòêè èç ïðîèç-âîëüíûõ ìíîãîóãîëüíèêîâ. Ñðåäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêàçàòåëåì ïðåëîìëåíèÿ � è êîýôôèöèåíòîìïîãëîùåíèÿ �: � =r1� nenc ; � = 1;5� nenc��2 hZi ln�eiT�3=2e ��1;nc = 1;115 � 1021�2 ; ln�ei = ln0@2 + 4 000Te�1 + 1;5q0;0136 hZ2iT�1e 1A� 0;577;ãäå hZi, 
Z2� � ñðåäíèå çíà÷åíèÿ çàðÿäà èîíîâ è åãî êâàäðàòà. Êîýôôèöèåíò ïîãëîùåíèÿ èçìåðÿ-åòñÿ â ñì�1, ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ è êðèòè÷åñêàÿ ïëîòíîñòü � â ñì�3, òåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ � âêýÂ, äëèíà âîëíû ËÈ � â ìêì.Ïåðâûì øàãîì ïðè ðàñ÷åòå òðàåêòîðèè ëó÷à ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå âõîäíîé ÿ÷åéêè. Ïðè ýòîìó÷èòûâàåòñÿ, ÷òî òðàåêòîðèÿ ëó÷à âíå ðàñ÷åòíîé îáëàñòè (â âàêóóìå) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðÿìóþëèíèþ ~r (�) = ~r0 + c�~s0; (9)ãäå c � ñêîðîñòü ñâåòà; � � âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëó÷à. Ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïåðåáîðà ãðà-íåé íà âíåøíåé ãðàíèöå ñèñòåìû íàõîäèòñÿ òà, êîòîðàÿ èìååò ïåðåñå÷åíèå ñ òðàåêòîðèåé ëó÷à (9)ïðè ìèíèìàëüíîì çíà÷åíèè � . Îïðåäåëÿåòñÿ òî÷êà âõîäà ëó÷à â ïåðâóþ ÿ÷åéêó ~r âõ1 . Ïëîòíîñòüýëåêòðîíîâ âõîäíîé ÿ÷åéêè äîëæíà áûòü ìåíüøå êðèòè÷åñêîé. Ïîãëîùåíèå â âàêóóìå îòñóòñòâóåò,ïîýòîìó P âõ1 = P (~r0). Âíóòðè ÿ÷åéêè ëó÷ äâèæåòñÿ ëèáî ïî ïðÿìîé ëèíèè, ëèáî ïî ïàðàáîëå âçàâèñèìîñòè îò ïîðÿäêà ïðèáëèæåíèÿ.Ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà. Â ïðîñòåéøåì ïðèáëèæåíèè ïðèíèìàåòñÿ, ÷òî ïëîòíîñòü èòåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ ïîñòîÿííû âíóòðè ñ÷åòíîé ÿ÷åéêè i è ðàâíû ñðåäíèì çíà÷åíèÿì:ne = hneii � const; Te = hTeii � const:Òðàåêòîðèÿ ñâåòîâîãî ëó÷à â ýòîì ñëó÷àå èìååò âèä ïðÿìîé ëèíèè~ri = ~r âõi + h�ii c�~s âõi ;ãäå h�ii = � (hneii) :Èùóòñÿ òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ ëó÷à ñ ãðàíèöàìè ÿ÷åéêè. Ïðè ýòîì íàèìåíüøåå ïîëîæèòåëüíîå çíà-÷åíèå � îòâå÷àåò òî÷êå âûõîäà ëó÷à èç i-é ÿ÷åéêè, êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé âõîäà â(i+ 1)-þ ÿ÷åéêó: ~r iâûõ = ~r i+1âõ .Ìîùíîñòü ñâåòîâîãî ëó÷à íà âûõîäå èç i-é ÿ÷åéêè îïðåäåëÿåòñÿ âûðàæåíèåìP âûõi = P âõi exp (�c h�ii h�ii �i) ;ãäå h�ii = � (hneii ; hTeii); �i � âðåìÿ, çà êîòîðîå ëó÷ ïåðåñåêàåò i-þ ÿ÷åéêó.Ìîùíîñòü ëó÷à, âûäåëèâøàÿñÿ â i-é ÿ÷åéêå, ñîñòàâëÿåò�Pi = P âõi � P âûõi :Íàïðàâëåíèå ëó÷à ~si+1 â (i+ 1)-é ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèé:1) âåêòîðû ~si, ~si+1 è âíåøíÿÿ íîðìàëü ~n ê ïåðåñåêàåìîé ãðàíè ëåæàò â îäíîé ïëîñêîñòè;� 17 �



À. Â. Âðîíñêèé, Ì. Í. ×èæêîâ, À. À. Øåñòàêîâ2) h�ii sin �i = h�ii+1 sin �i+1; (10)ãäå cos �i = ~si � ~n; cos �i+1 = ~si+1 � ~n.Â âåêòîðíîé ôîðìå ýòè óñëîâèÿ ìîãóò áûòü çàïèñàíû â âèäå~si+1 = h�iih�ii+1 8<:~si + ~n24sh�i2i+1h�i2i + (~si � ~n)2 � 1� ~si � ~n359=; : (11)Åñëè óðàâíåíèå (10) íå ìîæåò áûòü âûïîëíåíî (sin �i+1 > 1), òî ïðîèñõîäèò îòðàæåíèå ëó÷à:�i+1 = ��i, ÷òî ýêâèâàëåíòíî óðàâíåíèþ ~si+1 = ~si � 2~n (~si � ~n).Ïðèáëèæåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà. Äëÿ ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðû ýëåêòðîíîâ èñïîëüçóåòñÿ ëè-íåéíîå ïðèáëèæåíèå:ne = hneii + D~rneEi (~r � h~rii) ; Te = hTeii + D~rTeEi (~r � h~rii) :Òðàåêòîðèÿ ñâåòîâîãî ëó÷à â ÿ÷åéêå ÿâëÿåòñÿ ïàðàáîëè÷åñêîé:~ri = �c24 �2�~rnenc�i + h�ii c�~si âõ + ~ri âõ:Êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå, èùóòñÿ òî÷êà âûõîäà èç ÿ÷åéêè ~r iâûõ è âðåìÿ �i. Îòëè÷èå ëèøüâ òîì, ÷òî äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ ðåøàòü êâàäðàòíûå óðàâíåíèÿ, à íå ëèíåéíûå. Èíòåãðàë, ñòîÿùèéïîä çíàêîì ýêñïîíåíòû â âûðàæåíèè (8) äëÿ ìîùíîñòè ëó÷à â i-é ÿ÷åéêå, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëåÑèìïñîíà: sZ0 �ds0 = �i6 �� (~r âõi ) � (~r âõi ) + 4��~r ��i2 �� � �~r ��i2 ��+ � (~r âûõi ) � (~r âûõi )� :Íàïðàâëåíèå ëó÷à ~si+1 â (i + 1)-é ÿ÷åéêå îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ (11), íî â óðàâíåíèè (11)íåîáõîäèìî ñäåëàòü çàìåíû: h�ii íà � (ne (~ri âûõ)); h�ii+1 íà � �ne �~r âõi+1�� :Ðàñ÷åò òðàåêòîðèè ñâåòîâîãî ëó÷à çàêàí÷èâàåòñÿ â äâóõ ñëó÷àÿõ:� ïðè çàäàííîì ñíèæåíèè ìîùíîñòè ëó÷à îòíîñèòåëüíî íà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ: P âûõi =P (~r0) < ";� åñëè ëó÷ îêîí÷àòåëüíî ïîêèäàåò ðàñ÷åòíóþ îáëàñòü.Òåñòîâûå çàäà÷èÂ äàííîì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíû çàäà÷è, íà êîòîðûõ ïðîâîäèëîñü òåñòèðîâàíèå ìîäåëè ïåðåíîñàè ïîãëîùåíèÿ ËÈ.Çàäà÷à 1. Ëèíåéíûé ïðîôèëü ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ. Â äâóìåðíîé îáëàñòè x � 0,�1 < z < 1 ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ èìååò âèä ne=nc = ax. Ïðè ýòîì åå ãðàäèåíò ðàâåí ïîñòîÿí-íîìó âåêòîðó ~r (ne=nc) = a~ex. Ïðè x < 0 ne � 0 (âàêóóì). Çàäàþòñÿ íà÷àëüíàÿ òî÷êà òðàåêòîðèèëó÷à ~râõ íà ãðàíèöå îáëàñòè è íà÷àëüíîå íàïðàâëåíèå ñâåòîâîãî ëó÷à ~s0 (ðèñ. 1). Òðàåêòîðèÿ ëó÷àïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàðàáîëó ~r = �c24 �2a~ex + c~s0� + ~râõ:Ïðåäñòàâèì òåìïåðàòóðó ýëåêòðîíîâ â âèäå Te (x) = T0 (ne (x) =nc)�, T0 = const, � = const. Áóäåìïðåíåáðåãàòü çàâèñèìîñòüþ êóëîíîâñêîãî ëîãàðèôìà îò òåìïåðàòóðû, ïîëàãàÿ ln�ei = ln�ei (T0).Òîãäà èíòåãðàë, ñòîÿùèé ïîä çíàêîì ýêñïîíåíòû â âûðàæåíèè äëÿ ìîùíîñòè (8), ìîæíî çàïèñàòüêàêI (�) = c �Z0 ��dt = ca0 �Z0 �nenc�2�3=2�dt = ca0 �Z0 ��c2t2a24 + cta s0x�2�3=2� dt; a0 = 1;5�2 hZi ln�ei (T0)T 3=20 :� 18 �



Äâóìåðíàÿ ìîäåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â ìèøåíÿõ ËÒÑ: : :Ïðè � = 0 (T = const, èçîòåðìè÷åñêèé ñëó÷àé) è ïðè � = 2=3 (T � �2=3, àäèàáàòè÷åñêèé ñëó÷àé)ýòîò èíòåãðàë ìîæåò áûòü âçÿò àíàëèòè÷åñêè:
I (�) = 8>>>>>><>>>>>>: c �Z0 ��dt = a0�c5�580 a4 � c4�48 a3s0x + c3�33 a2s20x� ïðè � = 0;c �Z0 ��dt = a0��c3�312 a2 + c2�22 as0x� ïðè � = 2=3:Ìîùíîñòü ëó÷à âäîëü òðàåêòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé P (�) = P0 exp (�I (�)).Âòîðîé ïîðÿäîê ïî âðåìåíè äëÿ òðàåêòîðèè ëó÷à îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü ïî ñðàâ-íåíèþ ñ ïåðâûì, íî òðåáóåò áîëüøå âû÷èñëåíèé. Ïåðâûé æå ïîðÿäîê äëÿ òðàåêòîðèè ëó÷à ïðèîïðåäåëåííûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ êîíôèãóðàöèÿõ ïðèâîäèò ê çàâåäîìî îøèáî÷íîìó ðåçóëüòàòó [4].Ïðèìåð òàêîé ñèòóàöèè ïðèâåäåí íà ðèñ. 2. Â ðàñ÷åòíîé îáëàñòè 0 < x < 1, 0 < z < 2 çàäàí ïîñ-òîÿííûé ãðàäèåíò ïëîòíîñòè ýëåòðîíîâ ~r (ne=nc) = ~ex. Íà÷àëüíîå íàïðàâëåíèå ëó÷à ïåðïåíäèêó-ëÿðíî ãðàäèåíòó: ~s0 = ~ez . Òàê êàê íà ãðàíèöàõ ÿ÷ååê, ïåðåñåêàåìûõ ëó÷îì, îòñóòñòâóþò ñêà÷êèïëîòíîñòè, ïðåëîìëåíèÿ ëó÷à íå ïðîèñõîäèò è òðàåêòîðèÿ ëó÷à îñòàåòñÿ ïðÿìîëèíåéíîé, â òî âðåìÿêàê òî÷íîå ðåøåíèå äëÿ ïîñòîÿííîãî ãðàäèåíòà ïëîòíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàðàáîëó.Íà ðèñ. 3 ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ â ïðèáëèæåíèè ïåðâîãî ïîðÿäêà ñðàâíèâàþòñÿ ñ òî÷íûì àíàëèòè÷å-ñêèì ðåøåíèåì äëÿ ñëó÷àÿ ïîñòîÿííîãî ãðàäèåíòà ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ ~r (ne=nc) = ~ex. Íà÷àëüíîåíàïðàâëåíèå ëó÷à ~s0 = cos (�=4)~ez + sin (�=4)~ex. Âèäíî, ÷òî íà ðàâíîìåðíîé ñåòêå (ñì. ðèñ. 3, à)òðàåêòîðèÿ îòêëîíÿåòñÿ îò òî÷íîé íå áîëåå ÷åì íà ðàçìåð ÿ÷åéêè. Äëÿ èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòèîò ñåòêè áûëè ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû, â êîòîðûõ íà êîîðäèíàòû åå óçëîâ íàêëàäûâàëèñü ñëó÷àéíûåâîçìóùåíèÿ (ñì. ðèñ. 3, á, å). Âèäíî, ÷òî ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ àíàëè-òè÷åñêèì äî òî÷êè ðàçâîðîòà ëó÷à, íî íå îáåñïå÷èâàåò òðåáóåìîé òî÷íîñòè ïîñëå òî÷êè ðàçâîðîòà.Äàæå èçìåëü÷åíèå ñåòêè íå ïîìîãàåò èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ (ðèñ. 4, ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó).Ðàññìîòðèì åùå îäèí âàðèàíò çàäà÷è ñ ëèíåéíûì ïðîôèëåì ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ. Ïóñòü âäâóìåðíîé ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè 0 � z � 60; 0 � x � xc = 30 çàäàí ïîñòîÿííûé ãðàäèåíò ïëîò-íîñòè ýëåêòðîíîâ ~r (ne=nc) = ~ex=30, ne (x = 0) = 0. Â íà÷àëüíîé òî÷êå òðàåêòîðèè (x0; z0) = (1; 60)çàäàåòñÿ íàïðàâëåíèå ñâåòîâîãî ëó÷à ~s0 = cos (3�=4)~ez + sin (3�=4)~ex. Òðàåêòîðèÿ ëó÷à èìååò âèä

Ðèñ. 1. Ôîðìà òðàåêòîðèè ëó÷à Ðèñ. 2. Çàäà÷à 1. Ïðèìåð îøèáî÷íîé ñèòóàöèè ïðèèñïîëüçîâàíèè ïðèáëèæåíèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà äëÿòðàåêòîðèè ëó÷à: � òî÷íàÿ òðàåêòîðèÿ; Æ �ðàñ÷åòíàÿ òðàåêòîðèÿ� 19 �



À. Â. Âðîíñêèé, Ì. Í. ×èæêîâ, À. À. Øåñòàêîâx = � (z � z0)24 (�0 cos�0)2 + (z � z0) tg �0 + x0; �0 = 3�4 ; �0 =r1� 130 :Íà ðèñ. 5 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) òðàåêòîðèè, ïîëó÷åííûå â ðàñ÷åòàõ ïî ïðèáëèæåíèÿìïåðâîãî è âòîðîãî ïîðÿäêîâ, ñðàâíèâàþòñÿ ñ àíàëèòè÷åñêèì ðåøåíèåì. Íà ðèñ. 6 (ñì. òàêæå öâåòíóþâêëàäêó) ïðåäñòàâëåíà çàâèñèìîñòü ìîùíîñòè ëó÷à îò êîîðäèíàòû z äëÿ ñëó÷àÿ � = 0.

Ðèñ. 3. Çàäà÷à 1. Ñðàâíåíèå àíàëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ è ðåçóëüòàòîâ ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâ â ïåðâîì ïðèáëèæå-íèè ïðè íàëîæåíèè íà óçëû ðàâíîìåðíîé ðàñ÷åòíîé ñåòêè (à) ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé (á�å): � òî÷íàÿòðàåêòîðèÿ; Æ � ðàñ÷åòíàÿ òðàåêòîðèÿ � 20 �



Äâóìåðíàÿ ìîäåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â ìèøåíÿõ ËÒÑ: : :

Ðèñ. 4. Çàäà÷à 1. Ñðàâíåíèå àíàëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ è ðåçóëüòàòîâ ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâ â ïåðâîì ïðèáëè-æåíèè ïðè íàëîæåíèè ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé íà ñåòêó, èçìåëü÷åííóþ â 4 ðàçà ïî îáîèì íàïðàâëåíèÿì: 1 �òî÷íàÿ òðàåêòîðèÿ; 2 � ðàñ÷åòíàÿ òðàåêòîðèÿ

Ðèñ. 5. Çàäà÷à 1. Òðàåêòîðèÿ ëó÷à: � òî÷-íîå ðåøåíèå; � � ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà;� � ïðèáëèæåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà Ðèñ. 6. Çàäà÷à 1. Çàâèñèìîñòü ìîùíîñòè ëó÷à îò êî-îðäèíàòû z: � òî÷íîå ðåøåíèå; � � ïðèáëè-æåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà; � � ïðèáëèæåíèå âòîðî-ãî ïîðÿäêàÈç ýòèõ ðèñóíêîâ âèäíî, ÷òî ïðèáëèæåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòüïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèáëèæåíèåì ïåðâîãî ïîðÿäêà êàê äëÿ òðàåêòîðèè, òàê è äëÿ ìîùíîñòè ëó÷à.Çàäà÷à 2. Ïàðàáîëè÷åñêèé ïðîôèëü ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ. Â äâóìåðíîé îáëàñòè z � 0,0 � x � xc (xc > 0) ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ çàäàåòñÿ â âèäånenc = n�nc +�1� n�nc��2 xxc � 1�2 ; n�nc < 1:Â íà÷àëüíîé òî÷êå òðàåêòîðèè (x0; z0) = (0; 0) çàäàåòñÿ íàïðàâëåíèå ëó÷à sz0 = cos�0, sx0 = sin�0.� 21 �



À. Â. Âðîíñêèé, Ì. Í. ×èæêîâ, À. À. ØåñòàêîâÐåøåíèå óðàâíåíèÿ (4) äàåò òðàåêòîðèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëó÷àx = xc2 �1��1� 2x0xc � cos�2zxc � (xc=2)� (x0) cos�0�+ � (x0)� (xc=2) sin�0 sin�2zxc � (xc=2)� (x0) cos�0�� :Îòìåòèì, ÷òî îòíîøåíèå � (x0)� (xc=2) íå çàâèñèò îò n�=n, ïîýòîìó òðàåêòîðèÿ ëó÷à ïîëíîñòüþ îïðåäå-ëÿåòñÿ âåëè÷èíàìè x0=xc è �0. Íà ðèñ. 7 ïîêàçàíà òðàåêòîðèÿ ëó÷à äëÿ íåêîòîðûõ çíà÷åíèé ýòèõïàðàìåòðîâ.Ðàññìîòðèì êîíêðåòíûé ïðèìåð. Â äâóìåðíîé ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè 0 � z � 300; 0 � x � xc == 30 ïëîòíîñòü ýëåêòðîíîâ çàäàåòñÿ â âèäånenc = n�nc +�1� n�nc��2 xxc � 1�2 ; n�nc = 0;1; nc = 8;163 � 1021:Â íà÷àëüíîé òî÷êå òðàåêòîðèè (x0; z0) = (15; 300) çàäàåòñÿ íàïðàâëåíèå ëó÷à sz0 = cos�0; sx0 = sin�0;�0 = �=6; x0=xc = 0;5. Òîãäà òðàåêòîðèÿ ñâåòîâîãî ëó÷à ïðè ïàðàáîëè÷åñêîì ïðîôèëå ïëîòíîñòèýëåêòðîíîâ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëåx = xc2 �1��1� 2x0xc � cos�2zxc � (xc=2)� (x0) cos�0�+ � (x0)� (xc=2) sin�0 sin�2zxc � (xc=2)� (x0) cos�0��è èìååò âèä x = xc2 �1 + sin�0 sin� 2zxc cos�0�� :Èç ðèñ. 8, 9 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) âèäíî, ÷òî ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà íå îáåñïå÷è-âàåò äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòè òðàåêòîðèè ëó÷à äàæå íà î÷åíü ïîäðîáíîé ñåòêå.Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ îòðàæåíèÿ ëà-çåðíûõ ëó÷åé ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàòü ïðèáëèæåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷íîñòè, êîòîðîå äëÿðàññìîòðåííûõ òåñòîâûõ çàäà÷, èìåþùèõ òî÷íîå ðåøåíèå, îáåñïå÷èâàåò õîðîøåå ñîâïàäåíèå ñ àíà-ëèòè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè. Ìîäåëü, ó÷èòûâàþùàÿ ðåôðàêöèþ è îòðàæåíèå ËÈ, ïðè èñïîëüçîâà-íèè ïðèáëèæåíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà òî÷íîñòè ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü òî÷íîñòü ðàñ÷åòîâ ËÒÑ-ìèøåíåéíåïðÿìîãî îáëó÷åíèÿ.

Ðèñ. 7. Çàäà÷à 2. Òðàåêòîðèÿ ëó÷à: à � �0 = 0, 1 � x0=xc = 0;1; 2 � x0=xc = 0;3; 3 � x0=xc = 0;5; á �x0=xc = 0;5; 1 � �0 = 0; 2 � �0 = �=6; 3 � �0 = �=4� 22 �



Äâóìåðíàÿ ìîäåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â ìèøåíÿõ ËÒÑ: : :

Ðèñ. 8. Çàäà÷à 2. Òðàåêòîðèÿ ëó÷à: � òî÷-íîå ðåøåíèå; � � ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà;� ïðèáëèæåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà Ðèñ. 9. Çàäà÷à 2. Òðàåêòîðèÿ ëó÷à íà ñåòêå, èç-ìåëü÷åííîé â 60 ðàç: � òî÷íîå ðåøåíèå; � �ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà; � ïðèáëèæåíèåâòîðîãî ïîðÿäêàÇàêëþ÷åíèåÂ ðàáîòå ñôîðìóëèðîâàíà ìîäåëü ïåðåíîñà è ïîãëîùåíèÿ ËÈ â îñåñèììåòðè÷íîé ñðåäå äëÿ ñëó÷àÿäâóìåðíîé ãåîìåòðèè îáëó÷åíèÿ, ó÷èòûâàþùàÿ ðåôðàêöèþ è îòðàæåíèå â ïðèáëèæåíèè ÃÎ. Ïðåä-ñòàâëåíî äâà âàðèàíòà ìîäåëè: â ïðèáëèæåíèè ïîñòîÿííûõ ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðû ýëåêòðîíîââ ÿ÷åéêå, êîãäà ñâåòîâîé ëó÷ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âíóòðè ÿ÷åéêè ïî ïðÿìîé (ïåðâûé ïîðÿäîê), ïðå-ëîìëÿÿñü èëè îòðàæàÿñü íà ãðàíèöå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè ÃÎ, è â ïðèáëèæåíèè ïîñòîÿííûõãðàäèåíòîâ ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðû ýëåêòðîíîâ, êîãäà òðàåêòîðèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàðàáîëó(âòîðîé ïîðÿäîê), à íà ãðàíèöå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîððåêòèðîâêà íàïðàâëåíèÿ ëó÷à.Óñëîâèåì ïðèìåíèìîñòè ïðåäëîæåííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ìàëîñòü èçìåíåíèÿ ïëîòíîñòè è òåì-ïåðàòóðû ýëåêòðîíîâ íà ðàññòîÿíèÿõ ïîðÿäêà ðàçìåðà ÿ÷åéêè, ÷òî íàêëàäûâàåò îãðàíè÷åíèÿ íàïðîñòðàíñòâåííóþ ñåòêó.Ïðåäñòàâëåííûå òåñòîâûå çàäà÷è, èìåþùèå àíàëèòè÷åñêîå ðåøåíèå, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíûïðè îòëàäêå àëãîðèòìîâ òðàññèðîâêè ëó÷åé.Ïîêàçàíî, ÷òî ïðèáëèæåíèå ïåðâîãî ïîðÿäêà íå îáåñïå÷èâàåò òðåáóåìîé òî÷íîñòè ïîñëå òî÷êè ðàç-âîðîòà. Ýòî ïðèáëèæåíèå òðåáóåò ìåíüøå âû÷èñëåíèé è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿðàñïðîñòðàíåíèÿ ËÈ â ñëàáî íåîäíîðîäíîé ïëàçìå, ãäå ðåôðàêöèÿ ìàëà è îòñóòñòâóþò îòðàæå-íèÿ ëó÷åé. Äëÿ îïèñàíèÿ îòðàæåííûõ îò ñòåíîê õîëüðàóìà-ëó÷åé ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàòüïðèáëèæåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò áîëåå õîðîøóþ òî÷íîñòü.Ñïèñîê ëèòåðàòóðû1. Ãèíçáóðã Â. Ë. Ðàñïðîñòðàíåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí â ïëàçìå. Ì.: Ôèçìàòëèò, 1960.2. Born M., Wolf E. Principles of Optics. Electromagnetic Theory of Propagation, Interference andDi�raction of Light. Fourth Edition. Oxford�London�Edinburg�New York�Paris�Frankfurt:Pergamon Press, 1968.3. Lebo I. G., Demchenko N. N., Iskakov A. B. et al. Simulation of high-intensity laser-plasmainteractions by use of the 2D Lagrangian code "ATLANT-HE" // Laser and Particle Beams. 2004.Vol. 22. P. 267�273.4. Kaiser T. B. Laser ray tracing and power deposition on an unstructured three-dimensional grid //Phys. Rev. E. 2001. Vol. 61(1). P. 895�905.� 23 �
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ОБ ОДНОЙ ТЕСТОВОЙ ЗАДАЧЕ СЖАТИЯ СЛОИСТОЙ СИСТЕМЫ
С УЧЕТОМ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЯХ

А. А. Шестаков
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ", г. Снежинск Челябинской области)

Предложена тестовая задача, моделирующая сжатие слоистой системы, состоящей из
двух веществ. Приводятся результаты расчетов в пяти приближениях: кинетическом,
диффузионном, квазидиффузионном, P1-приближении в одногрупповых и многогруп-
повых постановках, а также в приближении лучистой теплопроводности.

Ключевые слова: перенос излучения, сжатие слоистой системы.

Введение

Всякий раз при разработке новой численной методики или программы возникает проблема тести-
рования. Тестирование двумерных и трехмерных программ обычно начинают со счета одномерных
задач в многомерной геометрии, на которых проверяют свойство сохранения симметрии решения на
различных сетках, точность разностной схемы, т. е. зависимость решения от шагов по времени и про-
странству, точность передачи граничных условий при счете по областям и т. д. При тестировании
программ в качестве модельных задач желательно выбирать задачи, которые имеют аналитические
решения. Хотя определенный прогресс в построении аналитических решений достигнут, они сильно
ограничивают классы рассматриваемых задач. При отсутствии аналитических тестов и экспери-
ментальных данных используют расчеты по другим программам или расчеты на сходимость по
разностной сетке.

Основной целью данной работы является создание теста для газовой динамики с учетом излу-
чения, т. е. для радиационной газовой динамики (РГД). Так как для решения уравнения переноса
используются различные приближения, хотелось бы иметь единый тест для всех приближений,
дающий близкие значения тепловых и газодинамических величин и при больших временах асимп-
тотически выходящий на единое решение. При этом желательно, чтобы газодинамические величины
изменялись в достаточно широком диапазоне, а пробеги излучения — в диапазоне от 0 до 10 см.

В работе [1] для тестирования программ решения многомерных задач РГД была предложена
задача о разлете слоистой системы с учетом спектрального переноса излучения в различных при-
ближениях. Эта задача объединяет шесть задач Флека [2], поэтому условно названа седьмой задачей
Флека. Задачи Флека в работе [2] рассматривались только в простейшей плоской геометрии и без
учета движения. При численном моделировании седьмой задачи Флека в многомерной постановке
плоский слой заменен на сферический, дополнительно учитывается рассеяние излучения и движе-
ние вещества.

Отметим основные особенности задачи [1]:
– она подходит для описания переноса излучения в разных приближениях в одномерной, дву-

мерной и трехмерной геометриях;
– семиобластная постановка описывает все варианты спектральных задач Флека;
– все области существенно различаются по плотности вещества, причем более плотные вещества

разделены менее плотными;
– все области различаются по оптической толщине вещества, причем оптически толстые веще-

ства разделены оптически тонкими;
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– во всех областях учитывается поглощение и рассеяние фотонов;
– задача рассчитывается с учетом газодинамического движения вещества.

Хотя для методик, по которым решаются задачи спектрального переноса излучения, тест является
довольно сложным из-за большого числа итераций при совместном решении уравнения переноса и
уравнения энергии, учет газовой динамики не вызывает особых проблем из-за ее слабого влияния
на процессы задачи. Система при прогреве излучением медленно расширяется во все стороны.

Обратная картина возникает при кумулятивном сжатии. Возникающие в таких задачах числен-
ные погрешности могут быстро развиваться и приводить к значительным деформациям разностной
сетки. В подобных случаях приходится использовать программы, позволяющие поддерживать раз-
ностную сетку в приемлемом для счета состоянии. При численном моделировании задач газовой
динамики с учетом переноса излучения в кинетическом приближении из-за лучевого эффекта могут
возникать неодномерные течения даже в одномерной сферической постановке.

В данной работе предложена тестовая задача, моделирующая сжатие простейшей слоистой систе-
мы, состоящей из двух веществ. При этом тестовая задача не теряет основных особенностей теста
из [1] и удовлетворяет следующим требованиям:

1) единая постановка граничных и начальных условий для учета спектрального переноса излу-
чения в различных приближениях в одномерной, двумерной и трехмерной геометриях;

2) простые аналитические формулы для спектральных пробегов, позволяющие проводить расче-
ты в одногрупповой и многогрупповой постановках;

3) широкий диапазон изменения спектрального коэффициента поглощения;
4) простейшие уравнения состояния.

Геометрия задачи выбирается сферической, что позволяет контролировать симметрию решения при
использовании программ перестройки сеток и пересчета величин, а также сравнивать результаты
расчетов в многомерных постановках с расчетами, полученными по одномерным методикам.

Особенностью задачи является резкое возрастание плотности при сжатии вещества в центральной
области. При этом пики плотности периодические, очень резкие, и для их описания требуется
достаточно подробная сетка. Счет задачи в кинетическом приближении по лагранжевым методикам
без перестройки сетки невозможен.

Более простые тесты на сжатие однородного вещества обычно дают один большой пик плотности,
который очень быстро затухает. Рассмотрение двух разноплотных веществ позволяет исследовать
прохождение ударной волны через контактный разрыв и моделировать простейшие лазерные мише-
ни. Рассмотрение более двух веществ приводит к излишнему усложнению теста. Поэтому выбран
вариант с двумя веществами.

Найти спектральные пробеги в открытой печати довольно сложно, поэтому они взяты из рабо-
ты Флека [2]. В одногрупповых постановках для спектральных пробегов аналитически получены
согласованные усредненные пробеги, которые используются также в приближении лучистой тепло-
проводности.

Простейшие уравнения состояния выбраны для того, чтобы этот тест можно было легко исполь-
зовать в учебных и методических программах, где нет возможности применять более сложные урав-
нения состояния.

В работе приводятся результаты расчетов в пяти приближениях: кинетическом, диффузионном,
квазидиффузионном, P1-приближении в одногрупповых и многогрупповых постановках, а также в
приближении лучистой теплопроводности. В одногрупповых постановках для спектральных пробе-
гов аналитически получены согласованные усредненные пробеги.

1. Постановка тестовой задачи

Шар радиусом 0 ≤ r ≤ 0,6 cм состоит из двух физических областей. Внутренняя (первая) область
(0 ≤ r ≤ 0,5 cм) содержит газ с начальной плотностью 0,02 г/см3, внешняя (вторая) область (0,5 cм ≤
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≤ r ≤ 0,6 cм) — более плотное вещество с начальной плотностью 1 г/см3. Начальная температура
T = 0,00001 кэВ. На границе сферы задано давление P = 1014 бар и входящий поток излучения,
соответствующий температуре T = 1кэВ.

Задача рассчитывалась в пяти приближениях переноса лучистой энергии: лучистой теплопро-
водности, кинетическом, P1-, квазидиффузионном и диффузионном приближениях без ограниче-
ния теплового потока. В кинетическом и квазидиффузионном приближениях граничное условие

моделируется через задание интенсивности излучения Jg =
1

2
Bg (T = 1) для ~Ω · ~n < 0, в P1- и

диффузионном приближениях — через задание одностороннего потока
1

4
Ug −

1

2
Sg =

1

4
Bg (T = 1), в

приближении лучистой теплопроводности — через задание температуры T = 1 кэВ. Здесь Jg — ин-
тенсивность излучения; Sg — поток излучения; Ug — плотность излучения, умноженная на скорость
света; Bg — плотность равновесного излучения, умноженная на скорость света; ~Ω — направление
полета фотонов; ~n — внешняя нормаль к поверхности рассматриваемой области.

Уравнения состояния вещества: E = 0,81T ; P = Pм + Pf , где E — удельная внутренняя энергия
вещества; Pм = 0,54ρT — давление вещества; Pf = 0,4567T 4

f — давление излучения; T — температура
вещества; Tf — температура излучения. В приближении лучистой теплопроводности уравнение для
внутренней энергии принимает вид E = 0,81T + 1,37T 4/ρ.

Коэффициент рассеяния вычисляется по формуле αs = ρ/A, A = 5. Коэффициент поглоще-
ния вычисляется по формуле αε =

κi
ε3Tω

(
1− e−ε/T

)
с разными параметрами в областях: αε =

=
27

ε3T 3/2

(
1− e−ε/T

)
для области 1; αε =

1 000

ε3
(
1− e−ε/T

)
для области 2.

Коэффициент поглощения в этой задаче обладает рядом особенностей. В первой области погло-
щение сильнее, пока вещество холодное. После прогрева выше температуры T = 0,09 кэВ вещество
первой области поглощает меньше, чем вещество второй области.

В расчетах переноса излучения в приближении лучистой теплопроводности пробег вычисляется
через росселандово усреднение полного коэффициента ослабления α = αε +αs. Росселандов пробег
в приближении лучистой теплопроводности аппроксимируется формулой

lR =


5

ρ

(
1 +

0,779

ρ2/3T 3

)−3/2

в области 1;

5

ρ

(
1 +

8,65

ρ2/3T 2

)−3/2

в области 2.

В первой области росселандов пробег меняется от значений порядка 10−22 при начальных темпера-
турах до ∼ 6,35 при температуре T = 1кэВ; во второй области — от значений порядка 10−15 при
начальных температурах до ∼ 0,17 при температуре T = 1кэВ.

В одногрупповых расчетах пробег вычисляется через росселандово усреднение коэффициента
ослабления и имеет вид

αc = l−1
R − αs =


ρ

5

[(
1 +

0,779

ρ2/3T 3

)3/2

− 1

]
> 0 в области 1;

ρ

5

[(
1 +

8,65

ρ2/3T 2

)3/2

− 1

]
> 0 в области 2,

а коэффициент рассеяния в обеих областях вычисляется по формуле αs = ρ/5.
Границы интервалов сетки по энергетической переменной: 0; 0,3; 0,6; 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,4; 2,7; 3; 4; 5,5;

7; 9; 11; 15 (число групп 15). В кинетической модели сетка в пространстве ~Ω строится по квадрату-
ре ES16. Итерационный процесс на каждом временном шаге проводится до вычисления температу-
ры вещества с точностью до εсх = 0,00001.

В связи с тем, что граничные условия постоянны, задача при t → ∞ имеет точное решение,
не зависящее от вида коэффициентов рассеяния и поглощения, одинаковое для всех приближений
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переноса излучения. При t → ∞ система стремится к стационарному состоянию u = 0; P = 1;
T = Tf = 1; ρ1 = ρ2.

Из уравнения состояния вещества P = 0,54ρT +
1,37T 4

3
в стационарном состоянии при P = T = 1

получаем плотность ρst =

(
1− 1,37

3

)/
0,54 ≈ 1,00617.

Из закона сохранения массы
4

3
πR3

1ρ1 +
4

3
π
(
R3

2 −R3
1

)
ρ2 =

4

3
πR3

2stρst получаем новый внешний

радиус второй области R2st =
3

√
R3

1ρ1 +
(
R3

2 −R3
1

)
ρ2

ρst
= 3

√
15,147

163
≈ 0,452946. При этом радиус

первой области R1st = R1 3

√
ρ1
ρst
≈ 0,135443 также получается из закона сохранения массы

4

3
πR3

1ρ1 =

=
4

3
πR3

1stρst.

Таким образом, окончательно точное решение в стационарном состоянии имеет вид

u = 0; P = 1; T = Tf = 1; ρ1 = ρ2 = ρst =
163

162
≈ 1,00617;

R1st = R1
3

√
162

163
ρ1 ≈ 0,135443; R2st =

3

√
162

163

[
R3

1ρ1 +
(
R3

2 −R3
1

)
ρ2
]
≈ 0,452946.

До выхода на стационарное состояние все величины являются осциллирующими функциями. Хо-
тя амплитуды осцилляций могут зависеть от типа приближения, стационарное решение должно
выполняться для всех приближений уравнения переноса.

2. Результаты расчетов тестовой задачи

Рассматриваемая в задаче система является пульсирующей. На рис. 1, 2 приведены зависимости
от времени внешних радиусов областей 1 и 2. Видно, что радиусы представляют собой осцилли-
рующие величины, колебания которых затухают и со временем выходят на стационарный режим.
Внешний радиус первой области R1 при максимальном сжатии быстро уменьшается в 10 раз и изме-
няется во времени очень резко. Внешний радиус второй области R2 уменьшается примерно в 2 раза
и изменяется во времени более плавно.

Рис. 1. Зависимость от времени внешнего радиуса
области 1 в приближении лучистой теплопроводно-
сти

Рис. 2. Зависимость от времени внешнего радиуса
области 2 в приближении лучистой теплопроводно-
сти
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Система прогревается очень быстро, поэтому при t > 10−9 с температура становится близкой к
единице практически во всех точках системы. Оптическая плотность составляет:

– для первой области ξ1 =
∆R

lR
=
ρ∆R

5

[
1 +

1

33,802

(
135

ρT 9/2

)2/3
]3/2

;

– для второй области ξ2 =
ρ∆R

5

[
1 +

1

33,802

(
5 000

ρT 3

)2/3
]3/2

,

где ∆R — разность внешнего и внутреннего радиусов области.
В первой области при T = 1кэВ и начальных параметрах ∆R = 0,5 см, ρ ≈ 0,02 г/см3 получаем

ξ1 ≈ 0,08; при параметрах максимального сжатия ∆R ≈ 0,05 см, ρ ≈40 г/см3 получаем ξ1 ≈ 0,44 < 1.
Во второй области при T = 1 кэВ и начальных параметрах ∆R = 0,1 см, ρ ≈ 1 г/см3 получаем

ξ2 ≈ 0,6 < 1; при максимальном сжатии ∆R ≈ 0,22 см, ρ ≈ 10 г/см3 получаем ξ2 ≈ 0,44 < 1.
Таким образом, при t > 10−9 с система становится оптически прозрачной.
Для выбора разностной сетки были проведены расчеты на сгущающихся сетках по радиусу (число

интервалов в области 1 равно 50, 100, 200, 400; число интервалов в области 2 равно 12, 25, 50, 100).
Наиболее сильную зависимость от времени имеет плотность вещества в первой области. На рис. 3
(см. также цветную вкладку) приведены зависимости средней плотности от времени в этой области,
полученные в расчетах на сгущающихся сетках в приближении лучистой теплопроводности. Разные
цвета в обозначениях соответствуют разным схемам, по которым выполнялись расчеты.

Эти расчеты показали, что для корректного описания решения достаточно разбиения системы
примерно на 400 интервалов в первой области и на 100 интервалов во второй со сгущением сетки
к границе веществ. Максимальная средняя плотность в области 1 достигает значения 40 г/см3 на
третьем пике, что в 2 000 раз больше первоначального значения. Затем амплитуда пиков уменьша-
ется. До времени t = 10−7 с в области 1 получаются 2 осцилляции по средней плотности, до времени
t = 10−6 с — 9 осцилляций, до времени t = 10−5 с — 82 осцилляции и т. д.

Рис. 3. Зависимости средней плотности от времени в области 1 в приближении лучистой теплопроводно-
сти на сгущающихся сетках: × — 50 интервалов; O — 100 интервалов; + — 200 интервалов; ◦ —
400 интервалов
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Расчеты задачи в многогрупповом кинетическом и диффузионном приближениях требуют боль-
ших вычислительных ресурсов, поэтому их проведение ограничилось временем t = 10−7 с. К этому
моменту в первой области возникают два пика по плотности, и по точности их численного решения
можно судить об эффективности программ. В одногрупповых кинетическом, P1- и диффузионном
приближениях используется росселандово усреднение коэффициента поглощения.

На рис. 4, 5 приведены зависимости средней плотности от времени в области 1, полученные в
одногрупповых кинетическом, P1- и диффузионном приближениях по двумерным методикам [3, 4]

Рис. 4. Зависимости средней плотности от времени в
области 1: N — в одномерном кинетическом при-
ближении; — в двумерном кинетическом прибли-
жении; • — в квазидиффузионном приближении

Рис. 5. Зависимости средней плотности от времени
в области 1: N — в диффузионном приближении;

— в P1-приближении по двумерной методике [3];
• — в P1-приближении по одномерной методике [5]

Рис. 6. Зависимости средней плотности от време-
ни в области 1: • — в одногрупповом кинетиче-
ском приближении; — в многогрупповом кинети-
ческом приближении; F — в многогрупповом P1-
приближении; N — в приближении лучистой теп-
лопроводности

и в одногрупповых кинетическом, P1- и ква-
зидиффузионном приближениях по одномерной
методике [5]. Расчеты проводились с разбиени-
ем системы на 100 интервалов по радиусу в обла-
сти 1 и на 400 интервалов по радиусу в области 2
со сгущением сетки к границам областей.

На рис. 6 приведены зависимости средней
плотности от времени в области 1, полученные
при расчетах в одногрупповом и многогрупповом
кинетическом приближениях, в сравнении с рас-
четами в приближении лучистой теплопроводно-
сти и в многогрупповом P1-приближении.

Из рисунка видно, что средняя плотность в
области 1 достигает максимальных значений в
приближении лучистой теплопроводности. Ре-
зультаты, полученные в многогрупповом P1-
приближении, ближе к результатам в многогруп-
повом кинетическом приближении, чем в при-
ближении лучистой теплопроводности. Россе-
ландово усреднение в одногрупповом кинетиче-
ском приближении дает близкие результаты c
многогрупповым кинетическим приближением.
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Заключение

В работе рассмотрена новая тестовая задача, моделирующая сильное сжатие слоистой системы,
состоящей из двух веществ. Достоинством данного теста является то, что расчеты, проведенные
в приближении лучистой теплопроводности, а также в одногрупповом и многогрупповом кинетиче-
ском, P1- и диффузионном приближениях, дают близкие результаты. Это позволяет на одной задаче
тестировать сразу несколько приближений уравнения переноса лучистой энергии и сравнивать их
между собой.

Недостатком кинетического приближения является нарушение сферической симметрии из-за лу-
чевого эффекта. Достоинством P1- и диффузионного приближений является то, что они сохраняют
сферическую симметрию и позволяют контролировать результаты расчетов в кинетическом прибли-
жении, требующих перестроек даже в сферически-симметричных задачах. Показано, что расчеты
в одногрупповых P1- и диффузионном приближениях дают более близкие результаты с многогруп-
повыми приближениями, чем приближение лучистой теплопроводности.
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ON ONE BENCHMARK PROBLEM OF LAYERED STRUCTURE COMPRESSION
WITH THE ACCOUNT FOR RADIATION TRANSFER IN DIFFERENT
APPROXIMATIONS / A. А. Shestakov (FSUE "RFNC-VNIITF", Snezhinsk, Cheliabinsk
region).

A benchmark problem was offered that simulates compression of a layered system of
two materials. The calculation results are given in five approximations: kinetic, diffusion,
quasi-diffusion, P1-approximation in one-group and multi-group setups, as well as in the
approximation of radiating thermal conductivity.

Keywords: radiation transfer, compression of a layered system.
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МЕТОД TFS. ТЕСТИРОВАНИЕ
НА СТАЦИОНАРНЫХ ОДНОМЕРНЫХ ЗАДАЧАХ ПЕРЕНОСА

В. В. Евдокимов, И. А. Низамова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Предлагается подход к построению схем для решения уравнения переноса в кине-
тическом приближении, получивший название TFS-метода. Рассматривается приме-
нение TFS-метода к построению схемы для решения уравнения переноса нейтронов в
одномерном стационарном случае. Приводятся результаты расчетов двух одномерных
стационарных задач с использованием новой схемы и их сравнение с результатами,
полученными по известным DD- и St-схемам.

Ключевые слова: метод TFS, уравнение переноса, разностные схемы, тестирование,
стационарные задачи переноса, DD-схема, St-схема, тест Рида.

Введение

Часто при численном решении уравнения переноса требуется, чтобы используемая разностная
схема обладала монотонностью. В работе С. К. Годунова [1] доказана теорема о том, что двухслойная
линейная монотонная схема для одномерного уравнения переноса не может иметь второй или более
высокий порядок точности, и как следствие из нее получено, что линейные монотонные схемы могут
иметь только первый порядок. Однако схемы первого порядка не имеют достаточной точности и
могут обладать большой численной диффузией [2].

Поэтому исследователи пытаются повысить точность схем и сохранить их монотонность. Или
сохранить точность и сделать так, чтобы схема стала монотонной. Например, в статье [3] предла-
гается вводить искусственную диссипацию, чтобы ослабить нефизические осцилляции решения и
сохранить при этом близкий ко второму порядок точности. В работах [4, 5] предложены алгоритмы
монотонизации DSγn-схемы на основе анализа поведения разностного решения в счетной и соседней
с ней ячейках. В адаптивной методике [6] предлагается подстраивать пространственную сетку под
решение для улучшения его свойств. Существуют и другие способы монотонизации схем: примене-
ние сглаживающей функции [7], переход к схеме первого порядка на границах физических сред [8],
использование дополнительных соотношений, регулирующих точность и монотонность схемы [9],
введение искусственной вязкости и лимитеров [10].

В настоящей работе предлагается новый подход к построению схемы, важным свойством которой
является положительность получаемого решения. Важность положительности заключается в том,
что в задачах, которые решаются с помощью уравнения переноса, рассматривается поток частиц —
неотрицательная величина.

Схема TFS-метода для уравнения переноса нейтронов строится следующим образом. Выбирается
схема аппроксимации, позволяющая явно выразить неизвестные значения через известные. Исход-
ная ячейка фазового пространства разбивается на подъячейки. Однако в отличие от адаптивного
метода данное разбиение носит условный характер. После разбиения аналитически находятся зави-
симости выходящих потоков от входящих последовательно во всех подъячейках исходной ячейки.
Затем все выходящие потоки суммируются и, таким образом, получается решение на выходе из
исходной ячейки. При этом свойства среды и источников считаются постоянными. Количество
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разбиений исходной ячейки должно быть таким, чтобы выполнялось условие положительности ре-
шения по выбранной схеме аппроксимации, в частности, для DD-схемы оно зависит от размера
пространственной ячейки. При устремлении размера подъячеек к нулю получается решение для
предельного случая. Поток частиц в ячейке, определяется из уравнения баланса при известных
входящих и выходящих потоках.

Вид уравнения, полученного с помощью TFS-метода в предельном случае для одномерной геомет-
рии, совпадает с видом уравнения шаговой характеристической схемы (SC или M1 в [11]). Однако
описанный в настоящей работе способ его получения существенно отличается от того, который при-
меняется для получения уравнения характеристической схемы.

Дается описание метода получения схемы для стационарного уравнения переноса в плоской гео-
метрии. Для примера взяты разные шаблоны аппроксимации схемы в пространственной ячейке:
трехточечный и двухточечный. Первые расчеты с применением TFS-метода были проведены для
одномерных одногрупповых стационарных задач в плоской геометрии. Приведены их результаты.

Постановка задачи

Рассмотрим стационарное кинетическое уравнение переноса для одной группы с заданной правой
частью в декартовой системе координат [11]:

div
(
~Ω ·N

)
+ αN = F, F =

∫
βNdΩ +Q. (1)

Здесь α — полное макроскопическое сечение взаимодействия частиц со средой; β — макроскопи-
ческое сечение рассеяния частиц; ~Ω = ~Ω (µ, ϕ) — единичный вектор в направлении полета частиц;
µ = cos θ, где θ — угол между вектором ~Ω и осью X; ϕ — угол между вектором ~Ω и осью Y ; x —
радиус-вектор; N = N (x, µ) — поток частиц, летящих в направлении µ; Q = Q (x) — независимый
источник частиц.

Метод TFS

Часто в прикладных задачах возникает ситуация, когда размер ячеек расчетной сетки не позво-
ляет построить положительную схему аппроксимации, а повлиять на саму сетку нет возможности.
В таких случаях для выполнения условия положительности схемы обычно следует уменьшить шаг
расчетной сетки. Основная идея TFS-метода — разбиение пространственной ячейки на множество
подъячеек такого размера, чтобы удовлетворялось условие положительности выбранной схемы ап-
проксимации, и последовательное решение уравнения переноса в каждой подъячейке. Рассмотрим
процесс разбиения на примере простейшей двумерной ячейки (этот пример более нагляден).

На двух гранях ячейки (рис. 1) заданы входящие потоки
частиц N1 и N2. Решая уравнение баланса (1) (предпола-
гается, что правая часть тоже задана) для этой ячейки в
соответствии с выбранным способом аппроксимации, полу-
чаем потоки N3 и N4 на выходе.

В двумерном плоском случае с аппроксимацией по DD-
схеме [11] уравнение (1) с учетом введенных обозначений
входящих и выходящих потоков будет выглядеть следую-
щим образом:

µ
N4 −N2

∆x
+ ξ

N3 −N1

∆y
+ αN1/2 = F,

где ξ = cosϕ. Рис. 1. Двумерная ячейка с входящими
и выходящими потоками
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Можно вывести явные зависимости выходящих потоков от входящих потоков и правой части
уравнения переноса:

N3 = A3F +B3N1 + C3N2; N4 = A4F +B4N1 + C4N2. (2)

Коэффициенты Ai, Bi и Ci (i = 3, 4) вычисляются с учетом схемы аппроксимации потоков в ячейке.
Теперь разобьем каждую грань исходной ячейки пополам. Получим четыре подъячейки, выходя-

щие потоки для каждой из которых показаны на рис. 2.

Рис. 2. Разбиение двумерной ячейки на четыре
подъячейки (две по каждому направлению)

В каждой подъячейке решаем уравнение переноса
и находим значения выходящих потоков. При этом
предполагается, что правые части и значения входя-
щих потоков на гранях постоянны, а свойства всех
подъячеек внутри исходной ячейки одинаковы. Зна-
чение потока, которое получается на выходе из каж-
дой подъячейки, будет входящим для следующей по
направлению подъячейки.

Для нахождения потоков последовательно во всех
подъячейках используются формулы (2). Таким обра-
зом, получается последовательность формул для вы-
ражения потоков на неосвещенных гранях через из-
вестные значения. На гранях исходной ячейки выхо-
дящие потоки в подъячейках суммируются.

Количество разбиений исходной ячейки определяет-
ся заранее условием положительности схемы. В слу-
чае бесконечного количества разбиений можно полу-
чить предельный случай TFS-метода.

Получив значения потоков на выходе из ячейки,
можно по уравнению баланса рассчитать значения

внутри ячейки. Таким образом, получается общая картина распределения потоков в области реше-
ния.

Метод TFS применим для любой схемы аппроксимации, обладающей возможностью явного вы-
ражения выходящих из ячейки потоков через входящие. То есть схема должна быть такой, чтобы
можно было в каждой ячейке записать выражения для потоков с помощью системы, подобной (2).

Метод TFS в одномерном случае

Описанный метод был применен к построению схемы решения уравнения переноса нейтронов в

одномерном декартовом случае. В этом случае div
(
~Ω ·N

)
= µ

∂N

∂x
и из уравнения (1) получаем

уравнение

µ
∂N

∂x
+ αN = F. (3)

Далее рассмотрим построение схемы TFS-метода для двух шаблонов аппроксимации уравнения
переноса в ячейке: DD-схемы (трехточечного) и St-схемы (двухточечного).

Метод TFS для DD-схемы. Выполним аппроксимацию уравнения (3) для µ > 0 по трехточеч-
ному шаблону (DD-схема [11]), изображенному на рис. 3: в производной по пространству возьмем
разность значений потока на входе и выходе из ячейки, а в центре ячейки — среднее арифметическое
этих значений. Получим

Рис. 3. Шаблон DD-схемы

µ
N1 −N0

∆x
+ αN1/2 = F ;

N1/2 =
1

2
(N0 +N1) =⇒
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N1 = 2N1/2 −N0. (4)

Подставляем дополнительное соотношение (4) в уравнение баланса

µ
2
(
N1/2 −N0

)
∆x

+ αN1/2 = F

и получаем выражение для потока нейтронов в центре ячейки

N1/2 =
F + µ

2N0

∆x
2µ

∆x
+ α

.

Подставив полученное выражение в дополнительное соотношение (4), получим

N1 = 2
F + µ

2N0

∆x
2µ

∆x
+ α

−N0. (5)

Преобразуем правую часть уравнения (5) следующим образом:

2
F + µ

2N0

∆x
2µ

∆x
+ α

−N0 = 2
F

2µ

∆x
+ α

+

2
µ

2

∆x
2µ

∆x
+ α
− 1

N0 = 2
F

2µ

∆x
+ α

+
µ

2

∆x
− α

2µ

∆x
+ α

N0. (6)

Вводя обозначения

A = 2
F

2µ

∆x
+ α

; C =
µ

2

∆x
− α

2µ

∆x
+ α

, (7)

из уравнения (5) получаем линейную зависимость выходного потока от входного:

N1 = A+ CN0.

DD-схема положительна при условии h < 2 |µ | /α [12]. С помощью разбиения ячейки на множе-
ство подъячеек можно уменьшить шаг настолько, что условие будет выполняться и, таким образом,
схема окажется положительной. Следуя идее метода TFS, разобьем исходную ячейку на несколько
подъячеек и будем последовательно находить в них решение. При этом решение, полученное на вы-
ходе из первой подъячейки, будет входным граничным условием для второй и т. д. по направлению
бегущего счета.

Пусть ячейка с входящим потоком нейтронов N0 разбита на K последовательных подъячеек.
Обозначив через N1(i) значение потока на выходе из i-й подъячейки, найдем поток, выходящий из
K последовательных подъячеек:

N1(2) = A+ CN1 = A+ C (A+ CN0) = A (1 + C) + C2N0;

N1(3) = A+ CN2 = A+ C
[
A (1 + C) + C2N0

]
= A

(
1 + C + C2

)
+ C3N0;

. . .

N1(K) = A
(
1 + C + . . .+ CK−1

)
+ CKN0. (8)

Таким образом, для K подъячеек получена линейная зависимость от потока на входе в первую
ячейку и правой части уравнения переноса. Предполагается, что свойства всех подъячеек одинако-
вы, поэтому коэффициенты А и С не изменяются при переходе от одной подъячейки к другой.

– 35 –



В. В. Евдокимов, И. А. Низамова

Первое слагаемое правой части (8) содержит сумму геометрической прогрессии относительно ко-
эффициента С, второе — степень этого коэффициента.

Перепишем первое слагаемое из (8) по формуле для суммы геометрической прогрессии:

A
(
1 + C + . . .+ CK−1

)
= A

1− CK−1

1− C
.

То есть поток на неосвещенной стороне ячейки, разбитой на К подъячеек, будет определяться по
следующей формуле:

N1(K) = A
1− CK−1

1− C
+ CKN0. (9)

Предположим, что количество разбиений ячейки К стремится к бесконечности. Следовательно,
необходимо найти пределы для полученных коэффициентов.

Найдем предел для второго слагаемого. Так как ячейка разбивается на К подъячеек, размер
каждой из них в К раз меньше размера исходной ячейки. Обозначим ∆x = h/K, тогда из (7)

C =

2µK

h
− α

2µK

h
+ α

; CK =

 2µK

h
− α

2µK

h
+ α


K

=

K −
αh

2µ

K +
αh

2µ


K

.

Используя формулу второго замечательного предела [13], получаем

lim
K→∞

K −
αh

2µ

K +
αh

2µ


K

= lim
K→∞

(
K −B
K +B

)K
= e−2B = e−αh/µ,

где B =
αh

2µ
. Очевидно, что предел для CК−1 при K → ∞ будет тем же, что и для CK . Тогда

исходная сумма (9) преобразуется к виду

N∞ = N0e
−αh/µ +A

1− e−αh/µ

1− C
. (10)

Принимая во внимание обозначения (7), можно преобразовать второе слагаемое правой части
выражения (10):

A
1− e−αh/µ

1− C
= 2

F
2µ

∆x
+ α

1− e−αh/µ

1−
µ

2

∆x
− α

2µ

∆x
+ α

= 2
F

2µ

∆x
+ α

1− e−αh/µ
2α

2µ

∆x
+ α

=
F

α

(
1− e−αh/µ

)
.

Таким образом, выражение (10) преобразуется к виду

N1 = N0e
−αh/µ +

F

α

(
1− e−αh/µ

)
. (11)

Метод TFS для St-схемы. Рассмотрим теперь случай, когда аппроксимация в ячейке произво-
дится по двум точкам (рис. 4) и вместо значения в центре ячейки в аппроксимационное соотношение
подставляется значение на выходе, т. е. используется известная St-схема аппроксимации уравнения
переноса [11].
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Возьмем уравнение (3) и для µ > 0 аппроксими-
руем его по пространству на данном шаблоне:

µ
N1 −N0

∆x
+ αN1 = F.

Выразим поток на выходе из ячейки:
Рис. 4. Шаблон St-схемы

N1

( µ

∆x
+ α

)
− µN0

∆x
= F =⇒ N1 =

F
µ

∆x
+ α

+

µ

∆x
µ

∆x
+ α

N0.

Вводя обозначения

A =
F

µ

∆x
+ α

; C =

µ

∆x
µ

∆x
+ α

, (12)

получаем
N1 = A+ CN0. (13)

Таким образом, для St-схемы получена такая же линейная зависимость, как и для DD-схемы.
Очевидно, для К подъячеек, как и в случае трехточечного шаблона, справедлива формула (8).
Следовательно, после некоторых преобразований получим формулу (9), но со значениями коэффи-
циентов, определяемыми по формулам (12).

Рассмотрим, как изменятся коэффициенты выражения (13), если увеличивать количество разби-
ений К до бесконечности.

Найдем предел для второго слагаемого, повторяя действия из предыдущего подраздела:

∆x =
h

K
=⇒

C =

µK

h
µK

h
+ α

; CK =

 µK

h
µK

h
+ α


K

=

 K

K +
αh

µ


K

;

lim
K→∞

 K

K +
αh

µ


K

= lim
K→∞

(
K

K +B

)K
= e−B = e−αh/µ, B =

αh

µ
.

В итоге при количестве разбиений отрезка, стремящемся к бесконечности, исходная сумма, опреде-
ляемая формулой (9), преобразуется к виду

N∞ = N0e
−αh/µ +A

1− e−αh/µ

1− C
. (14)

Преобразовав формулу (14) с учетом (12), получим

N1 = N0e
−αh/µ +

F

α

(
1− e−αh/µ

)
. (15)

Таким образом, при переходе к бесконечному числу разбиений получено одинаковое решение для
разных шаблонов аппроксимации.

Уравнение (15) совпадает с уравнением, полученным для шаговой схемы метода характеристик [12].
Шаговая схема метода характеристик положительна и монотонна. Схема TFS-метода в предельном
случае обладает этими же свойствами, однако, как было продемонстрировано выше, подход к ее
построению другой.
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Тестовые расчеты

Данная схема была исследована на двух задачах. Первая задача — тест Рида [11, 14], вторая —
семиобластная задача, заимствованная из работы [3].

Расчеты проводились с использованием TFS-метода для конечного и бесконечного количества
разбиений. Конечное количество разбиений выбиралось из условия положительности DD-схемы, так
чтобы размер полученной подъячейки заведомо удовлетворял условию положительности в каждой
области многообластной задачи. Для теста Рида на самой грубой сетке это количество равно 512
(девятикратное дробление пополам), для семиобластной задачи — 256.

Для расчета значения потока частиц на неосвещенной грани в случае конечного количества раз-
биений используется формула (9), в предельном случае — формула (11). В обоих случаях исполь-
зование формул метода TFS практически не увеличивает стоимости вычислений.

Тест Рида. Рассматривается плоскопараллельная одномерная область, состоящая из пяти под-
областей с разными параметрами. Геометрия и параметры расчетной системы приведены на рис. 5.

Расчеты проводились на пространственных сетках различного размера: с ячейками от 0,5 до
0,03125 см. По угловой переменной взято 64 разбиения. В качестве результата рассматривается
плотность потока частиц n(0) =

∫
NdΩ. Для подтверждения правильности результатов, получае-

мых при применении новой схемы, было проведено их сравнение с результатами, полученными при
использовании DD- и St-схем на разных сетках по пространству.

На рис. 6—11 показаны результаты расчетов теста Рида по DD-схеме с балансным занулением,
St-схеме и схеме TFS-метода для конечного (512) и бесконечного числа разбиений. Из приведенных
графиков можно заметить сходимость решений, полученных по всем этим схемам на сгущающихся
сетках. Однако при увеличении масштаба на участке [0; 2] (см. рис. 7) видно, что схема TFS-метода
и St-схема дают монотонные решения, в то время как профиль, полученный по DD-схеме, отли-
чается немонотонностью. Для более мелких сеток (см. рис. 9, 11) также заметна немонотонность

Рис. 5. Геометрия и параметры расчетной системы в тесте Рида

Рис. 6. Расчетные профили плотности потока частиц для теста Рида на сетке с шагом 0,5: + — DD-
схема; — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; — TFS, предельный случай
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Рис. 7. Расчетные профили плотности потока частиц для теста Рида на сетке с шагом 0,5 на отрезке [0; 2]:
+ — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; — TFS, предельный случай

Рис. 8. Расчетные профили плотности потока частиц для теста Рида на сетке с шагом 0,125: + —
DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; — TFS, предельный случай

полученного по DD-схеме решения. С уменьшением шага сетки уменьшается амплитуда немонотон-
ности.

На рис. 10, 11 показаны расчетные профили плотности потока частиц на сетке с шагом 0,015625 см.
Сетка достаточно мелкая, и на рис. 10 все графики близки друг к другу. Однако при увеличении
масштаба на отрезке [1,4; 2] видно, что немонотонность DD-схемы все еще имеет место.

При применении DD-схемы без балансного зануления в данной задаче наблюдается отрицательное
решение на отрезке [2; 3]. В то же время, как видно из приведенных графиков, схема TFS-метода (с
конечным и бесконечным количеством разбиений) демонстрирует положительное решение на этом
участке.

Также для разных сеток в данной задаче был рассчитан интегральный показатель KV — количе-
ство актов взаимодействия частиц в системе. Этот показатель определяется как проинтегрирован-
ное по объему всей системы, для которой решается задача, произведение плотности потока частиц
на сечение взаимодействия:
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Рис. 9. Расчетные профили плотности потока частиц для теста Рида на сетке с шагом 0,125 на отрез-
ке [0; 2]: + — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; — TFS, предельный случай

Рис. 10. Расчетные профили плотности потока частиц для теста Рида на сетке с шагом 0,015625: + —
DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; — TFS, предельный случай

KV =

∫
V

αn(0)dV. (16)

В табл. 1 приведены значения количества взаимодействий, полученные с использованием схем
TFS-метода с конечным и бесконечным количеством разбиений, а также для сравнения — значения
этого показателя, полученные с использованием DD-схемы с балансным занулением. Видно, что
значения интегрального показателя KV для схемы TFS-метода при конечном количестве разбиений
и в предельном случае одинаково близки к полученным с помощью DD-схемы.

На основе показателя KV можно исследовать сходимость схемы TFS-метода. Рассчитаем для
каждой сетки значение погрешности, которое определим как модуль разности между точным ре-
шением и значением, полученным на этой сетке. В качестве точного решения возьмем количество
взаимодействий в системе, полученное с помощью схемы TFS-метода на сетке с шагом порядка
0,001. Этот шаг в 10 раз меньше шага самой мелкой сетки из тех, на которых проводились рас-
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Рис. 11. Расчетные профили плотности потока частиц для теста Рида на сетке с шагом 0,015625 на
отрезке [1,4; 2]: + — DD-схема; ········ — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; — TFS, предельный
случай

четы с результатами, представленными на рис. 6—11. Также вычислим погрешность относительно
решения, полученного с использованием DD-схемы на самой мелкой сетке.

В табл. 2 приведены значения этой погрешности для метода TFS с конечным и бесконечным ко-
личеством разбиений, а также погрешности относительно значения для DD-схемы на самой мелкой

Таблица 1
Количество взаимодействий для теста Рида с использованием схемы TFS-метода и DD-схемы
на разных сетках

Шаг сетки Схема TFS-метода, Схема TFS-метода, DD-схема
предельный случай 512 разбиений

0,5 103,7022 103,7051 104,365
0,25 103,9177 103,9214 104,152
0,125 104,0112 104,0153 104,0962
0,0625 104,0535 104,0579 104,0921
0,03125 104,0734 104,078 104,0924
0,015625 104,083 104,0879 104,0925
0,001563 104,0916 104,0967 104,0925

Таблица 2
Погрешности для схемы TFS-метода на разных сетках для теста Рида

Погрешность Погрешность
Шаг сетки относительно точного решения относительно DD-схемы

предельный случай 512 разбиений предельный случай 512 разбиений
0,5 0,389346 0,391543 0,390287 0,387394
0,25 0,173849 0,175266 0,17479 0,171117
0,125 0,080364 0,081333 0,081305 0,077184
0,0625 0,038106 0,038786 0,039046 0,034637
0,03125 0,018179 0,018639 0,019119 0,01449
0,015625 0,00852 0,008796 0,009461 0,004647
0,001563 0 0 0,00094 0,004149
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сетке. Сходимость к точному решению при конечном количестве разбиений примерно такая же, как
в предельном случае.

Рассмотрим также отношения шагов соседних сеток (если расположить их в порядке уменьше-
ния шага) и погрешностей, полученных на соответствующих сетках, т. е. определим, во сколько
раз уменьшается погрешность при уменьшении шага сетки в k раз. Из табл. 3 видно, что при
уменьшении шага сетки в 2 раза примерно так же уменьшается и погрешность схемы.

Таким образом, приведенные результаты продемонстрировали сходимость схемы метода TFS на
данной задаче.

Таблица 3
Отношения погрешностей для TFS-метода с конечным и бесконечным количеством разбиений
для теста Рида

Шаг сетки Отношение Отношение погрешностей
шагов сетки (k) предельный случай 512 разбиений

0,5 — — —
0,25 2 2,239561 2,233996
0,125 2 2,163263 2,154918
0,0625 2 2,108969 2,09697
0,03125 2 2,096158 2,080872
0,015625 2 2,133623 2,119049
0,001563 10 — —

Семиобластная задача. Постановка данной задачи взята из работы [3]. Но в отличие от [3],
где задача имеет сферическую геометрию, в настоящей работе рассматривается плоский случай, а
именно плоскопараллельная одномерная область, состоящая из семи подобластей с разными пара-
метрами (рис. 12). В качестве граничных условий на левой границе задан единичный входящий
поток, на правой границе — зеркальное отражение.

Расчеты проводились на трех равномерных сетках с шагами 0,1; 0,05 и 0,025. По угловой пере-
менной взято 64 разбиения. В качестве результата рассматривается плотность потока частиц n(0).

На рис. 13—17 показаны результаты расчетов семиобластной задачи по DD-схеме с балансным
занулением, St-схеме и TFS-методу с конечным (256) и бесконечным количеством разбиений. Из
приведенных графиков можно заметить сходимость решений, полученных по всем этим схемам на
сгущающихся сетках.

Как и в предыдущей задаче, видно, что схема TFS-метода и St-схема дают монотонные решения,
а у профилей по DD-схеме заметна немонотонность. Для наглядности участки с немонотонным
решением показаны в увеличенном масштабе на рис. 15, 17.

На рис. 16, 17 представлены расчетные профили плотности потока частиц для семиобластной
задачи на сетке с шагом 0,0125. Сетка достаточно мелкая, и на рис. 16 все графики решений
очень близки друг к другу. Из рис. 17, а, где показаны расчетные профили на отрезке [1; 2], видно,
что профиль DD-схемы стал выглядеть монотонно. Однако на отрезке [4,9; 6,1] (см. рис. 17, б )
немонотонность DD-схемы все еще заметна.

Рис. 12. Геометрия и параметры расчетной системы в семиобластной задаче
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Рис. 13. Расчетные профили плотности потока частиц для семиобластной задачи на сетке с шагом 0,1:
+ — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 256 разбиений; — TFS, предельный случай

Рис. 14. Расчетные профили плотности потока частиц для семиобластной задачи на сетке с шагом 0,05:
+ — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 256 разбиений; — TFS, предельный случай

Рис. 15. Расчетные профили плотности потока частиц для семиобластной задачи на сетке с шагом 0,05
на отрезках [1; 2] (а) и [4,9; 6,1] (б ): + — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 256 разбиений; —
TFS, предельный случай
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Рис. 16. Расчетные профили плотности потока частиц для семиобластной задачи на сетке с шагом 0,0125:
+ — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 256 разбиений; — TFS, предельный случай

Рис. 17. Расчетные профили плотности потока частиц для семиобластной задачи на сетке с шагом 0,0125
на отрезках [1; 2] (а) и [4,9; 6,1] (б ): + — DD-схема; — St-схема; ◦ — TFS, 512 разбиений; —
TFS, предельный случай

Из представленных графиков видно, что решение, полученное с применением схемы TFS-метода,
сходится к решениям, полученным с применением DD- и St-схем, при уменьшении шага расчетной
сетки.

В данной задаче применение DD-схемы при отсутствии балансного зануления дает отрицательное
решение на отрезках [2; 3] и [8; 10]. Метод TFS, как и в тесте Рида, демонстрирует на этих участках
положительное решение.

Как и в предыдущей задаче, в данной задаче для разных сеток был рассчитан интегральный
показатель KV по формуле (16), на основе которого исследовалась сходимость схемы TFS-метода.

В табл. 4 приведены значения количества взаимодействий, полученные с использованием метода
TFS с конечным и бесконечным числом разбиений, а также для сравнения — значения этого пока-
зателя, полученные с использованием DD-схемы с балансным занулением. Из таблицы видно, что
значения интегрального показателя для схемы TFS-метода при конечном количестве разбиений и в
предельном случае близки к полученным с помощью DD-схемы.

Рассчитаем для каждой сетки значения погрешностей, как это делалось для предыдущей задачи.
В качестве точного решения возьмем количество взаимодействий в системе, полученное с помощью
схемы TFS-метода на сетке с шагом 0,00125. Этот шаг в 10 раз меньше шага самой мелкой сетки
из тех, на которых были проведены расчеты с результатами, представленными на рис. 13—17. По-
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Таблица 4
Количество взаимодействий для семиобластной задачи с использованием схемы TFS-метода и
DD-схемы на разных сетках

Шаг сетки Схема TFS-метода, Схема TFS-метода, DD-схема
предельный случай 256 разбиений

0,1 158,8246 158,8246 158,8311
0,05 158,825 158,8251 158,8264
0,025 158,8255 158,8259 158,8263
0,0125 158,8259 158,8266 158,8263
0,00625 158,8262 158,8271 158,8263
0,003125 158,8262 158,8273 158,8263
0,00125 158,8263 158,8274 158,8263

грешность схемы на какой-либо сетке определим как модуль разности между точным решением и
значением, полученным на этой сетке.

В табл. 5 приведены значения этой погрешности для метода TFS с конечным и бесконечным ко-
личеством разбиений, а также погрешности относительно значения для DD-схемы на самой мелкой
сетке. Сходимость к точному решению при конечном количестве разбиений примерно такая же, как
в предельном случае.

В табл. 6 приведены отношения погрешностей при измельчении сетки. Видно, что отношение по-
грешностей для TFS-метода с конечным и бесконечным количеством разбиений для семиобластной
задачи растет при уменьшении шага сетки. В предельном случае этот рост более заметен, чем в

Таблица 5
Погрешности для схемы TFS-метода на разных сетках для семиобластной задачи

Погрешность Погрешность
Шаг сетки относительно точного решения относительно DD-схемы

предельный случай 256 разбиений предельный случай 256 разбиений
0,1 0,00168 0,002812 0,001696 0,00167
0,05 0,001321 0,002349 0,001336 0,001207
0,025 0,000801 0,001577 0,000816 0,000434
0,0125 0,000354 0,000837 0,000369 0,000306
0,00625 0,00012 0,000372 0,000135 0,000771
0,003125 0,0000316 0,000135 0,0000469 0,001007
0,00125 0 0 0,0000154 0,001143

Таблица 6
Отношения погрешностей для схемы TFS-метода с конечным и бесконечным количеством раз-
биений для семиобластной задачи

Шаг сетки Отношение Отношение погрешностей
шагов сетки (k) предельный случай 256 разбиений

0,1 — — —
0,05 2 1,272543 1,197199
0,025 2 1,649211 1,490103
0,0125 2 2,262213 1,88397
0,00625 2 2,950361 2,249158
0,003125 2 3,79936 2,750027
0,00125 2,5 — —
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случае конечного количества разбиений. Различия в поведении отношений погрешностей для этой
задачи и теста Рида, возможно, объясняются различием постановок задач, однако исследования в
этом направлении не проводились.

Тем не менее полученные результаты подтверждают, что схема обладает сходимостью на данной
задаче.

Заключение

Расчеты показали, что описанный в данной работе метод применим для случая одномерного
стационарного уравнения переноса. Этот метод конструирования схемы дает одинаковый результат
на двух шаблонах аппроксимации в случае бесконечного количества разбиений. Полученная схема
обеспечивает положительность решения и показала монотонность на представленных задачах.

В одномерном случае была продемонстрирована сходимость схемы TFS-метода. В настоящее
время исследуется применение данного метода к решению двумерного уравнения переноса, в том
числе в криволинейных системах координат, а также осуществляется разработка подхода к решению
нестационарного уравнения.
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TFS METHOD. ITS TESTING ON STATIONARY 1D TRANSFER PROBLEMS /
V. V. Evdokimov, I. A. Nizamova (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod
Region)

An approach to the scheme construction to solve the equation of transfer in kinetic
approximation called TFS-method is offered. Implementation of a TFS-method is considered
for designing the scheme to solve the equation of neutron transfer in 1D stationary case.
The computation results of two 1D stationary problems using a new scheme are given and
they are compared with the results produced by known DD- and St-schemes.

Keywords: TFS-method, transfer equation, difference schemes, testing, stationary
transfer problems, DD-scheme, St-scheme, Reed test.
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СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
МНОГОПРОЦЕССОРНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ УДАЛЕННЫХ КОМАНД

Е. В. Ерёмин, Н. Н. Залялов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Описывается система администрирования вычислительных узлов многопроцессор-
ного комплекса, основанная на оригинальном протоколе параллельного выполнения
удаленных команд. В отличие от традиционных средств удаленного доступа, имеющих
асимптотическую сложность O (n), данный протокол имеет сложность O (log n).
Реализованы внутренние обработчики некоторых команд операционной системы

UNIX/Linux, что позволяет устранить накладные расходы на порождение процессов,
выделение памяти и т. д.

Ключевые слова: администрирование, протокол, параллельное выполнение, клиент,
сервер, дерево запроса, утилита командной строки, удаленный доступ, удаленный вы-
зов процедур.

Введение

Системное администрирование многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК) основано
на применении средств удаленного доступа к множеству вычислительных узлов. Под системным ад-
министрированием здесь понимается не столько предварительная настройка параметров системного
программного обеспечения и оборудования вычислительного поля, сколько поиск исключительных,
проблемных ситуаций "на лету" в процессе производственного счета.

Предварительная настройка вычислительного поля и системного программного обеспечения имеет
сравнительно слабые ограничения по длительности. Диагностика и устранение проблем требуют от
средств удаленного доступа высокого быстродействия: ожидание результата в течение нескольких
десятков секунд от сотен и тысяч вычислительных узлов часто неприемлемо, поскольку ситуация
за это время может измениться.

Одним из видов удаленного доступа является запрос на удаленное выполнение команды и по-
лучение результата. Для небольшого вычислительного комплекса можно использовать известные
средства (SSH [1], PDSH [2]). Однако с ростом числа вычислительных узлов эффективность их при-
менения уменьшается: при выполнении запроса на нескольких вычислительных узлах длительность
и объем результата растут пропорционально числу вычислительных узлов. К тому же традицион-
ные средства (SSH, PDSH) порождают цепочку процессов для выполнения каждой команды. Но,
поскольку запросы выполняются на фоне производственного счета, средства удаленного доступа
должны иметь минимум накладных расходов.

В данной работе предлагается протокол, в котором сокращение длительности запроса достигается
выполнением команды в нескольких узлах одновременно. Сокращение объема данных происходит
за счет группировки одинаковых результатов выполнения команд. Снижение накладных расходов
достигается уменьшением числа порождаемых на вычислительном узле процессов для выполнения
команды. Помимо прочего, к данному протоколу предъявляется требование универсальности, по-
скольку для выявления конкретных проблем уже существуют системы мониторинга, например [3].
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Одним из способов выполнения команды на нескольких узлах одновременно является форми-
рование дерева запроса. Дерево запроса как средство ускорения операций удаленного доступа к
вычислительным узлам известно и применяется, в частности, в системе управления пакетной об-
работки заданий Slurm [4]. Однако в настоящей работе рассматривается не запуск параллельных
задач, а оперативное выполнение команд системного администрирования.

1. Описание протокола

Протокол определяет процедуры взаимодействия программных компонентов и формат передава-
емых и принимаемых по сети сообщений. Программными компонентами являются утилита команд-
ной строки, корневой системный процесс, системные процессы вычислительных узлов. Пользова-
тель взаимодействует с утилитой командной строки, выполняемой на инструментальном сервере.
Утилита командной строки взаимодействует по сети с корневым системным процессом, который
выполняется на управляющем сервере, а тот, в свою очередь, — с системными процессами, выпол-
няемыми на вычислительных узлах МВК. Корневой системный процесс отличается от системных
процессов вычислительных узлов только тем, что утилита командной строки обращается к нему по
умолчанию. В остальном они идентичны.

Имеются следующие типы протокольных сообщений: прямой запрос, прямой ответ, групповой
запрос, групповой ответ. Прямой запрос есть сообщение, передаваемое узлом-источником узлу-
приемнику, в котором узлу-приемнику предписывается выполнить определенную команду. Прямой
ответ есть ответное сообщение протокола, содержащее результат выполнения команды, которое от-
правляется узлом-приемником узлу-источнику. Групповой запрос и групповой ответ подразумева-
ют выполнение определенной команды на заданном множестве вычислительных узлов и получение
ответов от них. С целью минимизации накладных расходов в качестве транспортного механизма
взаимодействия по сети используется UDP (Unreliable Datagram Protocol) [5].

Запрос и ответ — формируемые сообщения протокола. Сообщение протокола — последователь-
ность байт, которая однозначно интерпретируется принимающей стороной. В процессе формирова-
ния сообщения в него помещается команда, которую необходимо выполнить, ее параметры и т. д. В
процессе интерпретации ответного сообщения из него извлекается результат выполнения команды.

1.1. Схема взаимодействия программных компонентов. Традиционные средства удален-
ного доступа выполняют последовательные запросы к требуемому множеству узлов (рис. 1, а). Если
разделить исходное множество узлов на несколько частей и посылать запросы с нескольких серве-
ров одновременно, то длительность операции сократится. В качестве серверов могут выступать
узлы исходного множества. Части исходного множества можно, в свою очередь, также разделить,
увеличив, таким образом, степень параллельности выполнения запросов. Продолжая рекурсивно
делить исходное множество узлов, получаем дерево запроса (рис. 1, б ).

Рис. 1. Схема выполнения запросов к n = 13 вычислительным узлам: а — с помощью традиционных
средств удаленного доступа; б — с помощью построения дерева запроса со степенью вершины f = 3

1.2. Сложность операции. В качестве примера рассмотрим дерево запроса со степенью вер-
шины f = 3, представленное на рис. 1, б. Имеется запрос к n = 13 узлам. Обозначим список узлов
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в запросе как c1, c2,. . . ,c131. Узел c0 не входит в этот список, на нем выполняется отправка запро-
са. Он исключается из исходного списка узлов, а оставшаяся часть разделяется на f = 3 части:
c2,. . . ,c5; c6,. . . ,c9; c10,. . . ,c13. Если число узлов n в оставшейся части не кратно f , то оно округляет-
ся до ближайшего кратного в большую сторону. Это позволяет формировать дерево максимально
правильной формы при любом числе узлов n. В каждой части выбирается головной узел. Для
определенности в качестве головного можно всегда выбирать первый узел данной части. Головные
узлы c2, c6, c10, в свою очередь, разделяют указанным способом списки поступивших узлов на f = 3
части и транслируют их дальше. На нижнем уровне дерева списки вырождаются в отдельные узлы.

Длительность запроса ti к каждому из узлов считаем одинаковой, т. е. ti = t, i = 1, . . . , 13. Для
последовательного выполнения запросов к 13 узлам потребуется время 13t (рис. 2, а). Если запросы
от головного узла к дочерним выполняются одновременно, длительность операции пропорциональна
числу уровней в дереве, т. е. в данном случае 2t. Однако каждый головной узел посылает запросы
к своим дочерним узлам последовательно. Посылка запроса к узлам c2, c6, c10 потребует времени 3t
(рис. 2, б ). Запросы к узлам c11, c12, c13 начнутся не ранее завершения запроса к узлу c10 и займут
также 3t. Еще t потребуется для запроса к корневому узлу c1. Поэтому для посылки запросов к тем
же узлам с помощью дерева потребуется время 3t+ 3t+ 1t = 7t. Запросы к узлам c3, c4, c5 и c7, c8,
c9 не влияют на длительность операции, так как они начнутся до отправки запроса к первому узлу
правого поддерева на нижнем уровне (узлу c11) и продлятся не более 3t.

Вообще длительность операции определяется максимальной задержкой перед выполнением за-
проса к самому правому листу дерева запроса. Дерево имеет правильную форму по построению.
Поэтому задержка определяется степенью вершины f дерева и числом уровней h и составляет hft.
Длительность всей операции складывается из длительности запроса к корневому узлу дерева и мак-
симальной задержки, т. е. T = (1 + hf) t. Максимальное число узлов в дереве высотой h и степенью
вершины f есть n =

(
fh+1 − 1

)
/ (f − 1). Высота дерева запроса h = logf

(
n (f − 1) + 1

)
− 1. Отсюда

получаем
T =

[
1 + f logf

(
n (f − 1) + 1

)
− 1

]
t. (1)

Рис. 2. Длительности запросов к n = 13 узлам c1,. . . ,c13: а — при последовательном режиме доступа; б —
при построении дерева запроса

1.3. Оптимальная степень вершины дерева запроса. Интерес представляет вопрос, какая
степень вершины дерева минимизирует длительность операции. Рассмотрим, например, поведение
T (f) при n = 100. Характеры поведения кривой T (f) и кривой, построенной по экспериментальным
данным (рис. 3, а, б ), для n = 100 похожи. Видно, что сначала длительность операции снижается,
достигает минимума, а далее наблюдается рост. Снижение длительности T с ростом f можно объ-

1Здесь и всюду далее узлы отождествляются с их логическими номерами.
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Рис. 3. T (f) при n = 100 в диапазонах 2 ≤ f ≤ 40 (а) и 2 ≤ f < 100 (б ): — расчет; × — эксперимент

яснить тем, что уменьшается высота дерева. Дальнейший линейный рост T с уменьшением высоты
дерева можно объяснить тем, что растет доля последовательных обменов между головным и до-
черними узлами. При f ≥ n возникает вырожденный случай, когда высота дерева h = 1 и запросы
выполняются последовательно.

Экспериментально полученное значение оптимальной степени вершины дерева f = 4 (см. рис. 3)
отличается от расчетного f ≈ 2 (решение уравнения T ′ (f) = 0 дает f = 2,18). Это связано с тем, что
модель (1) не учитывает некоторых факторов. Использование протокола UDP позволяет получать
ответы от вычислительных узлов с начальными номерами из заданного диапазона одновременно с
окончанием отправки запросов к узлам с номерами, которые находятся в конце диапазона. Дли-
тельность выполнения операции зависит от быстродействия оборудования, пропускной способности
сети и других факторов. Для более точного предсказания длительности выполнения все эти фак-
торы необходимо учесть в модели (1). Однако даже в упрощенном виде модель позволяет сузить
область поиска оптимальной степени вершины дерева.

1.4. Группировка ответных сообщений. Вычислительные узлы МВК, как правило, имеют
одинаковое оборудование и функционируют под управлением идентичного образа ОЗУ-резидентной
операционной системы [6]. Подразумевается, что потенциальное число разных результатов выпол-
нения удаленной команды (ответов) r � n. Поэтому хранить и передавать каждый результат от-
дельным блоком памяти избыточно. Одной из возможностей разработанного протокола является
группировка одинаковых ответов на каждом уровне дерева запроса.

Каждый головной узел при приеме сообщений от своих дочерних узлов производит слияние оди-
наковых ответов и передает сжатый таким образом групповой ответ вверх по дереву. Каждому
уникальному ответу ставится в соответствие список узлов. При слиянии с очередным ответом от
узла ci этот узел добавляется в нужный список. Слияние производится на каждом уровне дерева.

В результате группового запроса к большому числу узлов может получиться лишь небольшое
число различающихся ответов. Например, при системном администрировании часто ожидаются
только два различных ответа: хорошо и плохо.

На рис. 4 показан запрос к шести вычислительным узлам. Каждый узел возвращает ответ на
вопрос, прошел ли он все внутренние проверки и готов ли к приему задачи на счет. В этом случае
возможными ответами являются только A (да, готов) и B (нет, не готов). Узлы из списка с ответом
A являются "хорошими". Узлы из списка с ответом B подлежат дальнейшему анализу (в данном
случае — узел c5).

Приведенный пример наглядно демонстрирует сокращение объема данных без потери количества
информации (табл. 1). Важным следствием группировки ответов является то, что она позволяет
выдавать результат пользователю в более наглядном виде. Кроме того, группировка ответов сокра-
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Рис. 4. Группировка одинаковых ответов при за-
просе к шести вычислительным узлам

щает объем передаваемых сообщений, увеличивает
быстродействие протокола, сокращает длину копи-
руемых блоков памяти.

Таблица 1

Данные из примера с шестью узлами без груп-
пировки и с группировкой ответов

Без группировки С группировкой
A: c1 A: c1, c2, c3, c4, c5, c6

A: c2 B : c5

A: c3

A: c4

B : c5

A: c6

1.5. Длительность ожидания ответного сообщения. После посылки запроса к дочерним
узлам наступает цикл ожидания ответов. Ответы накапливаются и группируются по мере поступ-
ления. Необходимо определить момент, когда послать накопленные ответы на верхний уровень
дерева запроса. Посылка результата группового запроса происходит по готовности либо по тайм-
ауту. Готовность наступает, если число опрошенных узлов равно числу ответивших. При наличии
сбойных узлов готовность может не наступить. Поэтому дополнительным условием отправки яв-
ляется тайм-аут. Тайм-аут наступает, если длительность ожидания ответов превысила w циклов
приема сообщений системным процессом2.

Минимальная длительность ожидания в каждом внутреннем узле дерева запроса есть такое число
циклов приема, которое равно высоте поддерева запроса w = h (необходим как минимум один цикл
приема на каждый нижележащий уровень дерева). Высота поддерева зависит от уровня l данного
узла в общем дереве запроса. Число циклов ожидания на уровне l составит w(l) = logf

(
n (f − 1) +

+ 1
)
− l. Такое количество циклов ожидания обеспечивает, с одной стороны, достаточную длитель-

ность ожидания ответов, с другой — приемлемую отзывчивость при наличии сбойных узлов.

2. Реализация набора команд

Рис. 5. Схема взаимодействия компонентов: s —
пользовательская утилита на сервере; c0 — кор-
невой системный процесс на вычислительном узле;
c1,. . . ,c4 — системные процессы на вычислительных
узлах; q1,. . . ,q4 — прямые запросы и ответы, qΣ —
групповой запрос и ответ

2.1. Утилита командной строки. Ути-
лита командной строки выполняет разбор аргу-
ментов командной строки, введенных пользова-
телем, и формирует сообщение запроса. В про-
цессе разбора определяется команда протокола,
тип запроса (прямой или групповой), общие па-
раметры (список узлов для передачи команды,
степень вершины дерева запроса), индивидуаль-
ные параметры команды. Обычно утилита ко-
мандной строки выполняется пользователем на
инструментальном сервере. Запрос отправляет-
ся корневому системному процессу на управля-
ющем сервере. В качестве корневого может вы-
ступать любой системный процесс любого узла
или сервера МВК (рис. 5).

2Под циклом приема сообщений здесь понимается одна итерация ожидания данных на файловом дескрипторе
входящих сообщений с помощью системного вызова poll().
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При формировании запроса к множеству вычислительных узлов утилита командной строки уста-
навливает флаг, свидетельствующий о том, что запрос является групповым. Корневой узел дерева
запроса, получив сообщение с флагом групповой запрос, присваивает ему идентификатор. Все пе-
редаваемые на нижележащие уровни, а также ответные сообщения помечаются присвоенным иден-
тификатором.

2.2. Системный процесс. Системный процесс выполняет частичный разбор входящего сооб-
щения. В ходе частичного разбора из сообщения извлекается следующая информация: является
сообщение запросом или ответом, прямым или групповым; команда, которую необходимо выпол-
нить; идентификатор запроса; запрашивающий узел для посылки ответа; список опрашиваемых
узлов и т. д. Тело сообщения при этом не подвергается разбору и обработке.

Если частичный разбор сообщения показал, что это групповой запрос, из сообщения извлекается
список, содержащий исходное множество узлов запроса. Текущий узел становится корнем группово-
го запроса. Исходное множество узлов запроса делится на части, в каждой из которых выбирается
головной узел. Для каждой части узлов текущий узел формирует новые сообщения. Новые со-
общения содержат части исходного множества узлов и тело исходного сообщения. Эти сообщения
отправляются головным узлам. На головных узлах схема рекурсивно повторяется. Каждый из го-
ловных узлов становится новым корнем группового запроса. На каждом уровне число узлов запроса
уменьшается.

Системный процесс может одновременно обслуживать несколько групповых запросов. Каждый
групповой запрос состоит из нескольких связанных друг с другом сообщений. Все сообщения в
рамках запроса имеют одинаковый идентификатор. Групповой запрос подразумевает групповой
ответ, который тоже состоит из нескольких связанных друг с другом сообщений. Системный процесс
рассматривает каждое входящее сообщение независимо. Это может быть как как часть группового
запроса или ответа, так и прямое сообщение. Для отслеживания состояний групповых запросов и
накопления ответных сообщений предназначена таблица групповых запросов и ответов.

2.3. Таблица групповых запросов и ответов. Каждому вновь поступающему групповому
запросу выделяется новый элемент таблицы групповых запросов и ответов. В выделенном элементе
таблицы сохраняется информация о запросе: его идентификатор, список опрашиваемых узлов, спи-
сок головных узлов, тело транслируемого сообщения, степень вершины дерева запроса, количества
и списки ответивших и не ответивших узлов, структура данных с ответными сообщениями и т. д. В
табл. 2 в качестве примера приведены некоторые поля таблицы групповых запросов и ответов. Поле
cmd определяет выполняемую команду протокола; поле id — идентификатор запроса; f (fanout) —
степень вершины дерева запроса; n_s и n_r — общее число узлов в запросе и число ответивших
узлов; head — список головных узлов нижележащего уровня дерева запроса.

При поступлении ответного сообщения на групповой запрос системный процесс осуществляет по-
иск в таблице запросов и ответов. В качестве ключа поиска используется идентификатор запроса.
При удачном поиске элемент таблицы с заданным идентификатором обновляется в соответствии с
вновь поступившей информацией из ответного сообщения. Ответные сообщения от всех опрошенных
узлов в рамках заданного группового запроса накапливаются в этом элементе. По мере поступления
ответов выполняется их группировка. Для этого ответные сообщения организованы в виде бинар-
ного дерева поиска. Здесь в качестве ключа поиска выступает тело ответного сообщения. Каждая

Таблица 2
Некоторые поля таблицы групповых запросов и ответов

cmd id f ns nr head
cat 816 5 40 40 n[101, 109, 117, 125, 133]
ls 817 3 86 86 n[102, 131, 160]
ps 814 4 49 49 n[103, 116, 128, 140]
get 815 4 100 100 n[100, 115, 130, 144, 158, 172, 186]
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вершина этого дерева содержит тело ответного сообщения и список узлов, приславших одинаковые
ответы.

Таблица запросов и ответов организована в виде кольцевого буфера. Неудачный поиск в табли-
це свидетельствует о том, что другой вновь поступивший групповой запрос занял место искомого
элемента и что ответное сообщение на групповой запрос сохранить негде. Такое сообщение от-
брасывается. При большом числе запросов это обычная ситуация. Механизм кольцевого буфера
предотвращает переполнение памяти при поступлении массовых групповых запросов. Использу-
емый системным процессом объем памяти является константой. Компромисс между обработкой
максимального числа запросов и количеством занятых ресурсов вычислительных узлов решается в
пользу уменьшения потребления ресурсов за счет отказа в обслуживании некоторых запросов. Чис-
ло одновременно обрабатываемых групповых запросов определяется размером таблицы запросов и
ответов. Это конфигурационный параметр системного процесса.

При поступлении ответного сообщения на групповой запрос и удачном поиске элемента таблицы
выполняется проверка готовности ответа. Если число опрошенных узлов равно числу ответивших,
то формируется ответное групповое сообщение с данными из этого элемента таблицы запросов и
ответов. Сообщение отправляется на верхний уровень. Элемент таблицы помечается как свободный
и может быть использован для нового группового запроса.

Системный процесс периодически сканирует таблицу групповых запросов и ответов и выявляет
запросы с наступившим тайм-аутом (см. подразд. 1.5). При наступлении тайм-аута формируется
групповой ответ из тех данных элемента таблицы, что есть в наличии, независимо от числа ответив-
ших узлов. Ответ отправляется на верхний уровень дерева запроса. Элемент таблицы групповых
запросов и ответов помечается флагом, сигнализирующим, что отправка всех накопленных в эле-
менте данных была выполнена, он свободен и может быть использован вновь.

2.4. Формат сообщения. Для уменьшения времени передачи сообщений применяется бинар-
ный формат сообщений. Перед передачей необходимые структуры данных кодируются в выходное
сообщение. После приема выполняется декодирование. Структуры сообщений прямых и групповых
запросов и ответов приведены на рис. 6. Каждое сообщение содержит обязательный заголовок.

Рис. 6. Формат сообщений: а — прямые запрос и ответ; б — групповой запрос; в — групповой ответ
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Заголовок содержит поля, позволяющие однозначно декодировать оставшуюся часть сообщения.
Описанная в подразд. 1.1 схема взаимодействия программных компонентов выступает в роли меха-
низма маршрутизации сообщений. Данные (data, data[i]) при этом не меняются. Декодирование
тела сообщения происходит только в конечном обработчике команды.

Структура прямого запроса и прямого ответа одинакова (см. рис. 6, а). Она наиболее проста и
содержит только заголовок и данные.

Групповой запрос (см. рис. 6, б ), помимо заголовка и данных, содержит информацию, необходи-
мую для передачи запроса списку дочерних узлов. Поле fanout содержит степень вершины дерева
запроса f. Поле level содержит уровень данного узла, начиная с корня дерева запроса. Значение
level увеличивается на единицу при формировании сообщения для передачи дочерним узлам. По-
ле hl содержит скобочно-префиксное представление списка узлов для передачи (см. подразд. 2.5).
При обработке запроса данный список делится на части, которые кодируются в f сообщений для
передачи дочерним узлам. Длина поля hl заранее не известна, она получается из общей длины
сообщения за вычетом длины заголовка. Для удобства декодирования список узлов заканчивается
терминальным байтом 0× 0.

Групповой ответ (см. рис. 6, в) содержит nr групп. В каждую группу входит список узлов и тело
сообщения. Как и в случае группового запроса, для удобства декодирования каждый список узлов
заканчивается терминальным байтом 0× 0. Тело сообщения data[i] длиной size[i] одинаково для
всех узлов из списка hl[i]. Длина тела сообщения является переменной величиной.

2.5. Списки узлов. Работа со списками узлов осуществляется с применением специальной
схемы именования и префиксно-скобочного представления. Такое представление используется, в
частности, в системе управления ресурсами Slurm [4]. Схема именования заключается в соединении
префикса и логического номера для формирования имени узла (hostname). Например, вычисли-
тельные узлы c1, c2,. . . ,c99 могут иметь имена n1, n2, . . . , n99. При перечислении более одного узла
префикс записывается один раз и внутри квадратных скобок перечисляются логические номера
отдельных узлов и их диапазоны. Диапазоны образуются с помощью короткого тире. В каче-
стве разделителя используется запятая. Перечисление узлов n1, n2, n3, n5 n7, n11, n12, n13 в
префиксно-скобочном представлении выглядит как n[1–3,5,7,11–13] и существенно короче. Как
правило, чем больше узлов в перечислении, тем короче такое представление. Например, все узлы
множества c1,. . . ,c99 представляются записью n[1–99].

В процедурах протокола манипуляция со списками узлов является частой операцией. В связи с
этим разработана библиотека, содержащая функции объединения, проверки наличия определенного
узла, пересечения, разделения на части и т. д.

3. Примеры использования

Параллельное выполнение удаленных команд по разработанному протоколу осуществляется по-
средством утилиты командной строки pep (Parallel Execution Protocol). Далее приведены примеры
использования некоторых реализованных команд протокола. Команды реализованы с учетом на-
копленного опыта администрирования, поиска проблем выполняемых параллельных задач, сопро-
вождения МВК.

Команда get позволяет получить значение переменной системного процесса, информацию об опе-
рационной системе и т. п. Переменными являются self-pid — идентификатор системного процесса
на вычислительном узле, verbose — уровень детализации отладочных сообщений системного про-
цесса, port — номер порта для взаимодействия по сети, cpu-nr — число ядер, mem-total — объем
ОЗУ и т. д. Например, командой
> pep get mem-total cpu-nr nodes=n[100-199]

можно получить число процессорных ядер (переменная cpu-nr) и общий объем памяти (mem-total)
на вычислительных узлах с логическими номерами от 100 до 199:
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cpu− nr mem− total hostlist−−−−− −−−−−−− −−−−−−
2 2g n107

2 4g n[100− 106, 108− 126, 128− 172, 174− 199]

2 4g n127

4 4g n173

Команда ls предназначена для проверки наличия файла в файловой системе и получения инфор-
мации о нем. В условиях отладки и настройки МВК образ операционной системы для вычислитель-
ных узлов порой меняется несколько раз в день. Команда ls необходима для подтверждения того,
что на всех вычислительных узлах присутствует файл с одним и тем же именем, режимом досту-
па, идентификатором владельца и содержимым. Для проверки идентичности содержимого файлов
на множестве узлов предназначен флаг v (version), который добавляет в вывод команды ls вер-
сию файла. В качестве версии файла используется sha1-сумма его содержимого. Так, результатом
команды
> pep ls path=/bin/busybox flags=v nodes=n[100-199]
будет версия файла /bin/busybox на узлах с номерами от 100 до 199:

version hostlist
−−−−− −−−−−−
188b3ef4 n[100, 102− 199]

fda0a114 n101

Команда ps позволяет получить список процессов на множестве вычислительных узлов. Команда
имеет несколько параметров, позволяющих ограничить объем вывода: comm=<substr> — командная
строка выполняющегося процесса содержит подстроку <substr>; user=<uid> — выполняющийся
процесс запущен от имени пользователя <uid>; flags=t (time) — получить суммарную длительность
выполнения процесса в режиме пользователя и в режиме ядра с момента запуска и т. д. Напри-
мер, следующая команда предназначена для определения использованного процессорного времени
процессом pepd (системный процесс) на вычислительных узлах из запрашиваемого списка:
> pep ps comm=pepd flags=t nodes=n[100-104,200,300-309]
Результат ее выполнения будет представлен в виде

t_u t_s t_r ratio comm hostlist
−−− −−− −−−− −−−− −−−− −−−−−−
1s 1s 8d.23h 0.000 pepd n[100, 102− 103, 200, 301, 306− 307]

1s 2s 8d.23h 0.000 pepd n[101, 104, 300, 302− 305, 308− 309]

Здесь t_u (user) — общее процессорное время, затраченное в режиме пользователя; t_s (system) —
общее процессорное время, затраченное в режиме ядра операционной системы; t_r (runtime) — аст-
рономическая длительность выполнения процесса; ratio — отношение, показывающее, насколько
интенсивно процесс потребляет процессорное время; для системных процессов это отношение долж-
но быть как можно меньше, для прикладных кодов — как можно больше. Типичным значением
ratio для задачи, использующей все ресурсы вычислительного узла, является число процессорных
ядер.

4. Обсуждение и сравнение с аналогами

Помимо упомянутых традиционных средств удаленного доступа на базе OpenSSH или RSH [7],
таких как PDSH [2], для выполнения команд на вычислительных узлах можно воспользоваться ути-
литой srun из состава Slurm [4]. Утилита имеет широкие возможности по запуску MPI-задач, но
может быть использована и для выполнения команд операционной системы. Благодаря использова-
нию древовидного протокола команда srun работает быстрее аналогичных средств. В подразд. 4.1
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и 4.2 приведены результаты сравнения разработанного средства удаленного доступа pep с утилитой
pdsh как наиболее распространенной и утилитой srun как наиболее быстрой.

Существует большое разнообразие других средств удаленного доступа, например параллельный
запуск команд операционной системы с помощью интерпретатора Python [8] или ClusterSh [9], а
также интегральные решения, включающие средства удаленного доступа как одну из функций, на-
пример SaltStack [10]. Существуют также утилиты, позволяющие группировать одинаковый вывод с
множества вычислительных узлов на основе заданного шаблона, такие как dshbak [11]. Наконец, при
разработке новых средств для организации взаимодействия по сети можно воспользоваться низко-
уровневыми библиотеками, использующими на нижнем уровне BSD-сокеты, такими как ZeroMQ [12]
или NanoMsg [13].

Утилиты пакета ClusterSh выполняются во многом подобно pdsh. Отличие состоит в примене-
нии интерпретатора Python и использовании на нижнем уровне ssh. Применение интерпретатора
Python, как правило, ведет к снижению быстродействия. Поверхностное тестирование данного сред-
ства показывает, что оно, как минимум, не быстрее pdsh. Вообще, средства на базе ssh требуют
порождения процессов. Реализация внутреннего обработчика невозможна даже для простого запро-
са, любой запрос ведет к выполнению одной или нескольких команд операционной системы. Это,
в свою очередь, приводит к системным вызовам, выделению и освобождению памяти и т. д. Как
правило, такие средства реализуют последовательные схемы обменов и плохо масштабируются на
большое число узлов.

SaltStack предоставляет расширенные возможности управления множеством серверов различно-
го назначения и конфигурации. Однако применимость его для управления вычислительным полем
сравнительно низкая. Поскольку вычислительные узлы не содержат накопителей, загрузка происхо-
дит по сети. Одним из требований при формировании операционной системы для вычислительных
узлов является минимальный размер ее загрузочного образа.

Для работы протокола удаленного доступа SaltStack, как и для средств из пакета ClusterSh, необ-
ходим интерпретатор Python. Добавлять интерпретатор Python и комплект требуемых модулей на
вычислительные узлы только для обеспечения работы средств удаленного доступа представляется
нецелесообразным.

Низкоуровневые библиотеки, такие как ZeroMQ или NanoMsg, упрощают программный интер-
фейс посылки и приема сообщений, предлагают определенные шаблоны и схемы взаимодействия
компонентов, например обмены точка—точка, рассылка—подписка и т. д. Шаблоны взаимодей-
ствия несколько ограничивают гибкость протокола, реализуемого с использованием таких библио-
тек. Кроме того, ограничивается выбор нижележащих протоколов. Например, в ZeroMQ отсут-
ствует возможность использовать на нижнем уровне протокол UDP, в то время как UDP выгоден
по двум причинам: во-первых, он имеет минимальные накладные расходы, во-вторых, примити-
вы send/recv проще всего реализовать в сетях, отличных от Ethernet. В связи с этим необходимо
дополнительное исследование применимости низкоуровневых библиотек для реализации средств
удаленного доступа.

Приведенный перечень средств удаленного доступа составляет лишь небольшую часть общего их
числа; одни используются по традиции, другие являются стандартом de facto. Некоторые сред-
ства являются подсистемами более сложных систем управления разнородной гетерогенной вычис-
лительной сетью. Количество и разнообразие подобных средств можно объяснить тем, что большие
вычислительные сети и МВК часто являются штучными продуктами и имеют свои специфические
требования.

4.1. Сравнение с утилитой pdsh. На рис. 7, а представлены результаты, измерения длительно-
стей выполнения команды ps протокола и эквивалентной конструкции с использованием сценария
интерпретатора командной строки и команды параллельного выполнения pdsh в зависимости от
числа узлов. Число узлов варьировалось от 10 до 100. Каждый запуск повторялся 10 раз. Ре-
зультат усреднялся. В обоих случаях выполнялся поиск процесса с заданным именем на заданном
множестве вычислительных узлов.
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Рис. 7. Длительности выполнения команд в зависимости от числа узлов: а — команды протокола ps (1)
и эквивалентной команды на базе pdsh (2); б — команды протокола exec (1) и эквивалентной команды,
запущенной с помощью утилиты srun системы управления заданиями Slurm (2)

Видно, что в случае выполнения команды pdsh наблюдается линейный рост длительности вы-
полнения с ростом числа узлов. В случае использования разработанного протокола длительность
выполнения растет существенно медленнее.

4.2. Сравнение с утилитой srun из состава Slurm. На рис. 7, б представлены результаты
измерения длительностей выполнения команды протокола exec и эквивалентной команды, запущен-
ной с помощью системы управления заданиями Slurm, в зависимости от числа узлов. Число узлов
варьировалось от 10 до 100. Каждый запуск повторялся 10 раз. Результат усреднялся. Выпол-
нялась команда операционной системы /bin/date. Для исключения влияния планировщика Slurm
используемые узлы были заранее выделены командой salloc. Видно, что длительность выполне-
ния этой команды с помощью srun на любом числе узлов от 10 до 100 больше, чем длительность ее
выполнения с помощью разработанного протокола.

Несмотря на усреднение результата и выполнение команд на свободных от любых задач вычис-
лительных узлах, длительность выполнения отдельных запусков в Slurm превышала среднюю в
несколько раз. Можно объяснить это тем, что утилита srun "встроена" в большой программ-
ный комплекс Slurm. Запуск на выполнение задания сопровождается множеством действий, свя-
занных с обеспечением дополнительных функций: перенаправление и сбор стандартного вывода
(stdout/stderr), подготовка окружения MPI (даже в случае –mpi=none), запись статистики и учет-
ной информации в базу данных и т. п. В связи с тем, что непостоянство длительности запуска за-
даний в Slurm не являлось целью данного исследования, тщательного анализа и устранения причин
отклонений длительности выполнения srun не проводилось. Более корректное сравнение возможно
в случае выделения протокола передачи сообщений из исходного кода Slurm c исключением таким
образом множества перечисленных факторов.

4.3. Недостатки и ограничения протокола. Реализованный протокол и средство удаленно-
го доступа pep пока нельзя рассматривать как полноценную замену pdsh или srun, поскольку не
решены следующие вопросы:

– отказоустойчивость при наличии сбойных узлов. Механизм автоматического обхода сбойных
узлов реализован, но в настоящее время требует повторного выполнения запроса с данным
идентификатором вручную;

– авторизация на вычислительных узлах. Этот вопрос требует тщательной проработки.

Разработанный протокол является скорее прототипом. Реализованные простые команды были
добавлены в отладочных целях. В будущем на базе данного протокола планируется организовать
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более сложные команды сбора с вычислительных узлов профилировочной информации о выпол-
няющихся процессах параллельной задачи, значений специальных регистров о текущем режиме
потребления энергии, частоты процессора, реализовать команды массового копирования файлов на
вычислительные узлы и т. д.

Заключение

Предложенная система администрирования вычислительных узлов МВК, основанная на протоко-
ле параллельного выполнения удаленных команд, направлена на повышение эффективности систем-
ного администрирования. Отличительной особенностью протокола является формирование дерева
запроса на заданном множестве вычислительных узлов, параллельная доставка и обработка сооб-
щений, маршрутизация и группировка ответных сообщений независимо от их типа. Формирование
дерева запроса на множестве из n узлов снижает асимптотическую сложность операции запроса
с O(n) до O(log n), где n — число вычислительных узлов. Параллельные доставка сообщений и
выполнение команд уменьшают длительность отклика и ускоряют сбор ответов с вычислительных
узлов. Группировка ответных сообщений позволяет сократить объем сетевого трафика, ускорить
обработку, выдать результат в удобном для восприятия виде.

Реализованы обработчики часто используемых при системном администрировании команд опера-
ционной системы Unix/Linux (cat, grep, ls, ps и т. д.), что сократило число вызовов ядра операци-
онной системы и позволило избежать накладных расходов на порождение процесса операционной
системы, выделение памяти и т. д. Протокол передачи отделен от обработчиков конкретных команд.
Независимость схемы маршрутизации и группировки от типа сообщения упрощает реализацию об-
работчиков новых команд.

Разработанный протокол параллельного выполнения команд позволяет заменить многие часто ис-
пользуемые конструкции на базе сценариев интерпретатора командной строки. Выполнение команд
при этом удобнее, быстрее, обладает меньшими накладными расходами.
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MANAGEMENT SYSTEM FOR THE COMPUTATIONAL NODES OF THE
MULTIPROCESSOR COMPLEX ON THE BASIS OF THE PROTOCOL OF THE
CONCURRENT PROCESSING OF THE REMOTE COMMANDS / E. V. Eremin,
N. N. Zalialov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod region)

Management system for computational nodes of a multiprocessor complex based on the
original protocol of the concurrent processing of the remote commands is described. Opposite
to the traditional remote access means with asymptotic complexity O (n) this protocol has
O (log n) complexity.

Internal handlers of some commands of UNIX/Linux operating system are realized that
allow eliminating overheads of process recreation, memory allotment etc.

Keywords: management, protocol, concurrent processing, client, server, inquest tree,
command line utility, remote access, remote procedure call.
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òðåõìåðíûõ ðàçðåçîâ ñ ëèñòîâîé ãåîìåòðèåé. ÂÐÔßÖ-ÂÍÈÈÒÔ ñóùåñòâóåò àíàëîãè÷íàÿ ñè-ñòåìà GeomGrid2 [5].Ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" ïðåäñòàâëÿåòñîáîé ïðèëîæåíèå, êîòîðîå íå òðåáóåò ñïåöèàëü-íîé óñòàíîâêè äëÿ ðàáîòû ïîä îïåðàöèîííîé ñè-ñòåìîé Windows. Ñèñòåìà ôóíêöèîíèðóåò â îä-íîïðîöåññîðíîì ðåæèìå è ïîçâîëÿåò âèçóàëè-çèðîâàòü è ïðîâîäèòü â èíòåðàêòèâíîì ðåæè-ìå îáðàáîòêó äàííûõ, ðàçìåðû êîòîðûõ ìîãóòñóùåñòâåííî ïðåâûøàòü äîñòóïíóþ îïåðàòèâ-íóþ ïàìÿòü ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà (ÏÊ). Â2012 ãîäó ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" ñäàíà âîïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ è íà÷èíàÿ ñ ýòîãî ìîìåí-òà óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñ÷åòå çàäà÷.Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿÑåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" èñïîëüçóåòñÿ âòåõíîëîãèè ãëîáàëüíîé ïåðåñòðîéêè ñåòêè è ïå-ðåñ÷åòà âåëè÷èí ñ îäíîé ñåòêè íà äðóãóþ [6] âòðåõìåðíîì ñëó÷àå. Ïðèìåíåíèå ýòîé òåõíîëî-ãèè íåîáõîäèìî êàê â ñëó÷àå ïîýòàïíîãî ìîäåëè-ðîâàíèÿ ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ èç îäíîé ìåòîäèêèâ äðóãóþ, òàê è â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðîäîë-æåíèÿ ñ÷åòà ïî îäíîé ìåòîäèêå, íàïðèìåð ïðè� 61 �



À. Á. Åìåëüÿíîââûðîæäåíèè ÿ÷ååê ðàñ÷åòíîé ñåòêè. Äëÿ õðà-íåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ â âèäå ðàçðåçà çàäà÷èèñïîëüçóåòñÿ ôîðìàò ÅÔÐ [4].Ïîä ðàçðåçîì çàäà÷è çäåñü è äàëåå ïîíèìàåòñÿñîâîêóïíîñòü ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí íà ðàñ÷åòíîéñåòêå, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñîñòîÿíèå ðàññ÷èòûâà-åìîé ñèñòåìû íà îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè.Ðàçðåç-èñòî÷íèê (äàëåå èñòî÷íèê) ôîðìèðó-åòñÿ ïåðåäàþùåé ìåòîäèêîé. Ôîðìèðîâàíèåðàçðåçà-ïðèåìíèêà (äàëåå ïðèåìíèê) ïðîèñõî-äèò â äâà ýòàïà: ñíà÷àëà ôîðìèðóåòñÿ ñåòêà ïðè-åìíèêà, çàòåì íà íåå ïåðåñ÷èòûâàþòñÿ ôèçè÷å-ñêèå âåëè÷èíû. Ñåòêó ïðèåìíèêà ôîðìèðóåò ñè-ñòåìà "Ñðåäà3D". Ïåðåñ÷åò âåëè÷èí ñ ñåòêè èñ-òî÷íèêà íà ñåòêó ïðèåìíèêà âûïîëíÿåòñÿ ïðî-ãðàììîé InterVal-3D [7].Ïîìèìî òîãî, ÷òî äàííûå äëÿ ñèñòåìû "Ñðå-äà3D" äîëæíû áûòü çàïèñàíû â ôîðìàòå ÅÔÐ,îíè äîëæíû ñîäåðæàòü ôðàãìåíòû ñ ðåãóëÿðíîéëèñòîâîé ñòðóêòóðîé: âñå óçëû ðàñ÷åòíîé ñåòêèñ îäèíàêîâûì èíäåêñîì ïî òðåòüåìó íàïðàâëå-íèþ íàõîäÿòñÿ â îäíîé ïëîñêîñòè.Îñíîâíûå áëîêè ñèñòåìûÑåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" ñîñòîèò èç äâóõîñíîâíûõ ìîäóëåé � ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíîéãåîìåòðèè çàäà÷è è ôîðìèðîâàíèÿ ðàñ÷åòíîéñåòêè, à òàêæå âñïîìîãàòåëüíîãî ìîäóëÿ, êîòî-ðûé îáåñïå÷èâàåò ïðåäâàðèòåëüíóþ îáðàáîòêóäàííûõ èñòî÷íèêà.Ìîäóëü ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíîé ãåî-ìåòðèè çàäà÷è. Ïîä íà÷àëüíîé ãåîìåòðèåéïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü çàìêíóòûõ êîí-òóðîâ, îáðàçóþùèõ ãðàíèöû ìàòåìàòè÷åñêèõ îá-ëàñòåé. Ñîçäàíèå ìàòåìàòè÷åñêèõ îáëàñòåé îñó-ùåñòâëÿåòñÿ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå ñ îäíîâðå-ìåííîé âèçóàëèçàöèåé èñòî÷íèêà.Ìîäóëü ôîðìèðîâàíèÿ ðàñ÷åòíîé ñåò-êè. Âûïîëíÿåòñÿ ãåíåðàöèÿ íîâîé ðàñ÷åòíîéðàçíîñòíîé ñåòêè, íà êîòîðóþ áóäåò ïðîèçâå-äåí ïåðåñ÷åò ñåòî÷íûõ âåëè÷èí èñòî÷íèêà. Ïî-ìèìî ýòîãî, äàííûé ìîäóëü ôîðìèðóåò íàáîðêîíòåêñòíî-çàâèñèìûõ ôàéëîâ â ôîðìàòå ïðè-íèìàþùåé ìåòîäèêè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿñòàðòà èëè ïðîäîëæåíèÿ ñ÷åòà.Ìîäóëü ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêèäàííûõ èñòî÷íèêà. Ýòîò ìîäóëü ñîçäàí ñöåëüþ óñòðàíåíèÿ äâóõ îãðàíè÷åíèé: íà ðàçìåðäîñòóïíîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ÏÊ ïðè ðàáîòå

ñ áîëüøèì îáúåìîì äàííûõ ðàçðåçà çàäà÷è è íàñêîðîñòü èõ îòîáðàæåíèÿ. Îãðàíè÷åíèÿ ñíÿòûçà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâàÏÊ. Ìîäóëü ñîñòîèò èç ïðîãðàììíûõ áëîêîââûáîðêè, îáðàáîòêè è çàïèñè èíôîðìàöèè.Âûáîðêà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè çàêëþ÷à-åòñÿ â îòáîðå ÷àñòåé èñòî÷íèêà, êîòîðûå íóæíûäëÿ ïîäãîòîâêè íà÷àëüíûõ äàííûõ. Íàïðèìåð,èç ðàçðåçà âûáèðàþòñÿ òîëüêî òå ñîñåäíèå ÿ÷åé-êè, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ ðàçíûå âåùåñòâà. Ïîñëåâûáîðêè ïðîâîäèòñÿ ðàçáèåíèå ñôîðìèðîâàííûõäàííûõ ïî áëîêàì, êîòîðûå ïîìåùàþòñÿ â îïå-ðàòèâíóþ ïàìÿòü.Îáðàáîòêà èíôîðìàöèè ïðåäïîëàãàåò âîññòà-íîâëåíèå êîíòàêòíîé ãðàíèöû ðàçäåëà âåùåñòâ,åñëè åñòü ñìåøàííûå ÿ÷åéêè.Çàïèñü è ÷òåíèå äàííûõ âûïîëíÿþòñÿ èç îä-íîãî áóôåðà, â êîòîðîì ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîéîáðàáîòêè ðàñïîëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå òèïû ìàñ-ñèâîâ äàííûõ èñòî÷íèêà. Ýòî ñîêðàùàåò âðåìÿðàçìåùåíèÿ äàííûõ â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ñ íà-êîïèòåëÿ è îáðàòíî.Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñÏðèëîæåíèå "Ñðåäà3D" âûïîëíÿåòñÿ â îäíî-ïðîöåññîðíîì ðåæèìå ïîä óïðàâëåíèåì îïåðà-öèîííîé ñèñòåìû Windows, ñ÷åòíûå àëãîðèòìûðåàëèçîâàíû íà ÿçûêå Ñ++, âèçóàëèçàöèÿ äàí-íûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áèáëèîòå-êè OpenGL [8].Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ "Ñðåäà3D" ñî-ñòîèò èç îêíà äëÿ âèçóàëèçàöèè ðàçðåçà, ýëåìåí-òîâ ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàáîðîìäèàëîãîâûõ îêîí. Äèàëîãîâûå îêíà âûïîëíÿþòèíôîðìàöèîííûå ôóíêöèè, ñëóæàò äëÿ âèçóàëè-çàöèè ðàçëè÷íûõ äàííûõ, è ñ èõ ïîìîùüþ ìîæ-íî ôîðìèðîâàòü ìàññèâû äàííûõ. Â îêíå äëÿâèçóàëèçàöèè îòîáðàæàþòñÿ äàííûå èñòî÷íèêà.Íà ðèñ. 1 ïîêàçàí îáùèé âèä ïîëüçîâàòåëüñêîãîèíòåðôåéñà ñåðâèñíîé ñèñòåìû.Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ñèñòåìûÑåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" ïîçâîëÿåò:� êîíòðîëèðîâàòü êîððåêòíîñòü äàííûõ èñ-òî÷íèêà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èõ â êîíêðåòíîéìåòîäèêå;� ôîðìèðîâàòü íà÷àëüíóþ ãåîìåòðèþ â âèäåçàìêíóòûõ êîíòóðîâ äëÿ ïðèåìíèêà íà îñ-íîâàíèè:� äàííûõ èñòî÷íèêà;� 62 �



Ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíûõ äàííûõ ïðè ïåðåñ÷åòå: : :

Ðèñ. 1. Îáùèé âèä ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà ñèñòåìû "Ñðåäà3D" ñ âèçóàëèçàöèåé ðàñ÷åòíîé ñåòêèèñòî÷íèêà� ãåîìåòðè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ñîçäàííûõàíàëèòè÷åñêèì èëè ãðàôè÷åñêèì ñïî-ñîáîì;� ãåîìåòðè÷åñêèõ îáúåêòîâ, çàãðóæåí-íûõ èç ôàéëîâ;� ôîðìèðîâàòü ìàòåìàòè÷åñêèå îáëàñòè èñòðîèòü â íèõ ðàñ÷åòíûå ñåòêè;� çàäàâàòü çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ âåëè÷èí, ãðà-íè÷íûå óñëîâèÿ è ò. ä.� ñîõðàíÿòü ðåçóëüòàòû â ðàçëè÷íûõ ôîðìà-òàõ, âêëþ÷àÿ ÅÔÐ [4], à òàêæå ôîðìàòû ìå-òîäèê ÐÀÌÇÅÑ-ÊÏ, ÊÎÐÎÍÀ, ÌÐÑ.Êîíòðîëü äàííûõ èñòî÷íèêà. Â òåõíîëî-ãè÷åñêîé öåïî÷êå ãëîáàëüíîé ïåðåñòðîéêè ñåò-êè è ïåðåñ÷åòà ñåòî÷íûõ âåëè÷èí ñèñòåìà "Ñðå-äà3D" ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïðèìåíÿåìûì èíñòðó-ìåíòîì. Îïûò ïîêàçàë íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ

â íåå àëãîðèòìîâ ïåðâîíà÷àëüíîé ïðîâåðêè êîð-ðåêòíîñòè äàííûõ èñòî÷íèêà ñ òî÷êè çðåíèÿ èõèñïîëüçîâàíèÿ ïðèíèìàþùåé ìåòîäèêîé.Ôîðìèðîâàíèå íà÷àëüíîé ãåîìåòðèè.Ôîðìèðîâàíèå íà÷àëüíîé ãåîìåòðèè ÿâëÿåòñÿîñíîâíîé ôóíêöèåé ñèñòåìû "Ñðåäà3D". Íà-÷àëüíàÿ ãåîìåòðèÿ ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà, èñõî-äÿ èç óæå ñóùåñòâóþùåé ãåîìåòðèè, çàäàííîé÷åðåç èíòåðôåéñ, èëè íà îñíîâå ðàñïðåäåëåíèÿâåùåñòâ â èñòî÷íèêå.Çàäàíèå ãåîìåòðèè ãðàôè÷åñêèì ñïîñîáîì âû-ïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåð-ôåéñà, àíàëîãè÷íîãî èíòåðôåéñó ïðîñòåéøèõãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòîðîâ, êîòîðûå ïðèñóòñòâó-þò â ëþáîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìå. Ïðè çàäàíèèãåîìåòðèè àíàëèòè÷åñêèì ñïîñîáîì èñïîëüçóåò-ñÿ èíòåðôåéñ, çíàêîìûé ïîëüçîâàòåëÿì ïî äðó-� 63 �



À. Á. Åìåëüÿíîâãèì âèçóàëüíûì ðåäàêòîðàì, ñîçäàííûì â ìàòå-ìàòè÷åñêîì îòäåëåíèè ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ. Ïîìè-ìî ýòîãî, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ èìïîðòîì ãî-òîâûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ îáúåêòîâ.Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ñëó÷àé, êîãäà äëÿïîñòðîåíèÿ íà÷àëüíîé ãåîìåòðèè èñïîëüçóþòñÿìàññèâû êîîðäèíàò ïðîñòðàíñòâåííîé ñåòêè èñ-òî÷íèêà è ñåòî÷íûé ìàññèâ âåùåñòâ.Åñëè â ÿ÷åéêå ñåòêè íàõîäèòñÿ áîëåå îäíîãîâåùåñòâà, îíà ñ÷èòàåòñÿ ñìåøàííîé. Â ôîðìàòåÅÔÐ äëÿ âåùåñòâà â ñìåøàííîé ÿ÷åéêå ïðåäó-ñìîòðåíî ïðåäñòàâëåíèå â âèäå îáúåìíîé è ìàñ-ñîâîé êîíöåíòðàöèé. Åñëè â ðàçðåçå ïðèñóò-ñòâóþò ñìåøàííûå ÿ÷åéêè, òî èñïîëüçóåòñÿ àë-ãîðèòì âîññòàíîâëåíèÿ êîíòàêòíîé ãðàíèöû ðàç-äåëà âåùåñòâ ïî êîíöåíòðàöèÿì. Àëãîðèòì îñíî-âàí íà ìåòîäå ßíãñà [9], ìîäèôèêàöèÿ êîòîðîãîíà ñëó÷àé íåîðòîãîíàëüíûõ ñåòîê áûëà ïðåäëî-æåíà Â. ß. Óðìîì. Ôðàãìåíò ïîñòðîåííîé ðàñ-÷åòíîé ñåòêè äëÿ ìîäåëè ñî ñìåøàííûìè ÿ÷åéêà-ìè ïðèâåäåí íà ðèñ. 2 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàä-êó).Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãåîìåòðèè îáëàñòè èñïîëü-çóþòñÿ ãðàíèöû ðàçäåëà âåùåñòâ, êîòîðûå ñîâ-ïàäàþò ñ ðåáðàìè è ãðàíÿìè ðàñ÷åòíîé ñåòêèÿ÷ååê ñ îäíèì âåùåñòâîì, è âîññòàíîâëåííûåãðàíèöû ðàçäåëà âåùåñòâ â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ.Àëãîðèòìû, ïî êîòîðûì ôîðìèðóþòñÿ êîí-òóðû â ñèñòåìå "Ñðåäà3D", îñíîâûâàþòñÿ íàïðèíöèïå ñêàíèðóþùèõ ëó÷åé, ïðåäëîæåííîìÀ. Â. Âîëãèíûì. Êàæäûé ëó÷ âûõîäèò èç òî÷-êè â ïðîñòðàíñòâå, êîòîðàÿ çàäàåòñÿ ïîëüçîâàòå-

Ðèñ. 2. Ôðàãìåíò ðàñ÷åòíîé ñåòêè ñ ãðàíèöàìè â ñìåøàííûõ ÿ÷åéêàõ, âîññòàíîâëåííûìè ïî àëãîðèòìó,ðåàëèçîâàííîìó â ñèñòåìå "Ñðåäà3D"

ëåì. Ïåðåñåêàÿ ãåîìåòðèþ ðàçðåçà, ëó÷ ðàçáèâà-åòñÿ íà îòðåçêè, íà êîíöàõ êîòîðûõ ïðîèñõîäÿòñîáûòèÿ (íàïðèìåð, ñìåíà âåùåñòâà). Åñëè ñî-áûòèå âûäåëèòü êàê óñëîâèå äëÿ ñêàíèðóþùèõëó÷åé, òî ñîâîêóïíîñòü ëó÷åé îñòàâèò çà ñîáîéêîíòóð ñ âåðøèíàìè, â êîòîðûõ ýòî ñîáûòèå ïðî-èçîøëî. Íà ðèñ. 3 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó)ïîêàçàí ïðèìåð íàéäåííîãî êîíòóðà ðàçäåëà âå-ùåñòâ (íà öâåòíîì ðèñóíêå îòìå÷åí ñèíèì öâå-òîì).Èìååòñÿ îñíîâíîé íàáîð ñîáûòèé äëÿ ñêàíè-ðóþùèõ ëó÷åé, îòðàæåííûé íà ðèñ. 3 â íèñïà-äàþùåì ñïèñêå Òèï ãðàíèöû äèàëîãîâîãî îêíàÇàäàíèå êîíòóðîâ:� ïåðåñå÷åíèå ñ ãðàíèöåé âåùåñòâ;� ïåðåñå÷åíèå ñ ãåîìåòðè÷åñêèì îáúåêòîì;� ïåðåñå÷åíèå ñ ãðàíèöàìè ìàòåìàòè÷åñêèõîáëàñòåé èñòî÷íèêà;� âûõîä çà âíåøíèå ãðàíèöû ãåîìåòðèè èñòî÷-íèêà è äð.Ñîáûòèå èëè íàáîð ñîáûòèé ñ äîïîëíèòåëü-íûìè óñëîâèÿìè äëÿ ñêàíèðóþùèõ ëó÷åé çà-äàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì â äèàëîãîâîì îêíå. Åñ-ëè íà ïóòè ïðîõîæäåíèÿ ñêàíèðóþùåãî ëó÷à âêàêîé-ëèáî çîíå ïðîñòðàíñòâà çàäàííîå ñîáûòèåíå ïðîèçîéäåò, òî êîíòóð áóäåò èìåòü ðàçðûâû.Â òðåõìåðíûõ ìîäåëÿõ ñå÷åíèÿ â ðàçíûõ ïëîñ-êîñòÿõ çà÷àñòóþ èìåþò íåîäíîðîäíûé õàðàêòåððàñïðåäåëåíèÿ âåùåñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàäàííîå

� 64 �



Ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíûõ äàííûõ ïðè ïåðåñ÷åòå: : :

Ðèñ. 3. Çàäàíèå óñëîâèÿ ïåðåñå÷åíèÿ äëÿ ïîèñêà îòðåçêà êîíòóðàñîáûòèå íà ïóòè ñêàíèðóþùèõ ëó÷åé â îäíîì ñå-÷åíèè ìîæåò ïðîèñõîäèòü, à â äðóãîì � íåò.Ðàçðûâû èñêîìîãî êîíòóðà � îñíîâíàÿ è÷àñòàÿ ïðîáëåìà ïðè ôîðìèðîâàíèè íà÷àëüíîéãåîìåòðèè íà îñíîâå äàííûõ èñòî÷íèêà. Â ñè-ñòåìå "Ñðåäà3D" ðàçðàáîòàíû àëãîðèòìû äèà-ãíîñòèêè ðàçðûâîâ è èõ óñòðàíåíèÿ.Àëãîðèòìû âîññòàíîâëåíèÿ íåïðåðûâíîñòèêîíòóðà â ìåñòàõ åãî ðàçðûâà â ïîäàâëÿþùåìáîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåøàþò ýòó çàäà÷ó. Íîåñòü ñèòóàöèè ñ ðàçðûâàìè êîíòóðà, êîòîðûå íåèìåþò îäíîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ è äëÿ âûáîðà àë-ãîðèòìîâ òðåáóþò âìåøàòåëüñòâà ïîëüçîâàòåëÿ.Íà ðèñ. 4 ïîêàçàíî äèàëîãîâîå îêíî, ñ ïîìîùüþêîòîðîãî ïîëüçîâàòåëü ìîæåò óñòðàíèòü ðàçðûâèñêîìîãî êîíòóðà.Ôîðìèðîâàíèå ñ÷åòíûõ îáëàñòåé. Êîíå÷-íûì ðåçóëüòàòîì ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíîé ãåî-ìåòðèè ÿâëÿþòñÿ êîîðäèíàòû ïîâåðõíîñòè, êî-òîðûå â ëèñòå èñòî÷íèêà îïðåäåëÿþò çàìêíóòûåêîíòóðû. Êàæäûé òàêîé êîíòóð îïðåäåëÿåò ãðà-íèöû îáëàñòè, âíóòðè êîòîðîé áóäåò ñòðîèòüñÿñåòêà ïðèåìíèêà.

Ïîñòðîåíèå ðàñ÷åòíîé ñåòêè. Â ñèñòåìå"Ñðåäà3D" çàëîæåíà êîíòåêñòíàÿ çàâèñèìîñòüîò ìåòîäèêè, äëÿ êîòîðîé ñòðîèòñÿ ñåòêà. Äëÿýòîãî èñïîëüçóåòñÿ òåõíîëîãèÿ ïîäêëþ÷àåìûõìîäóëåé. Ïî óìîë÷àíèþ èñïîëüçóåòñÿ ìîäóëüïîñòðîåíèÿ ñåòêè ñ ëó÷åâîé ñòðóêòóðîé.Äëÿ êàæäîé ìåòîäèêè ñóùåñòâóåò ñâîå äèàëî-ãîâîå îêíî äëÿ çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ ñåòêè. Ïî-ñòðîåíèå ðàñ÷åòíîé ñåòêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðî-ãðàììíîì ìîäóëå âûáðàííîé ìåòîäèêè. Òî åñòüäëÿ êàæäîé ìåòîäèêè ãåíåðàòîð ðàñ÷åòíîé ñåò-êè ïîìåùåí â îòäåëüíûé ìîäóëü. Íà äàííûé ìî-ìåíò â ñèñòåìó "Ñðåäà3D" âêëþ÷åíî äâà ìîäóëÿïîñòðîåíèÿ ñåòêè: äëÿ ìåòîäèê ÐÀÌÇÅÑ-ÊÏ èÊÎÐÎÍÀ.Çàäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ.Ïî óìîë÷àíèþ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ïàðà-ìåòðîâ çàäàþòñÿ èñòî÷íèê, òàáëè÷íûå äàííûå èäðóãèå ñòàíäàðòíûå âåëè÷èíû: ôîíîâûå çíà÷å-íèÿ òåìïåðàòóðû, ýíåðãèè è ò. ï. Çàäàíèå ãðà-íè÷íûõ óñëîâèé âûïîëíÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì âèíòåðàêòèâíîì ðåæèìå íà ãðàíèöàõ ñôîðìèðî-âàííûõ ñ÷åòíûõ îáëàñòåé.� 65 �
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Ðèñ. 4. Ëîêàëüíàÿ êîððåêòèðîâêà ðàçðûâîâ êîíòóðàÑîõðàíåíèå äàííûõ. Êàæäàÿ ìåòîäèêàèìååò íàáîð äâîè÷íûõ è òåêñòîâûõ äàííûõ, êî-òîðûé ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåå âõîäíîé èíôîðìàöèåéè íåîáõîäèì äëÿ ñòàðòà èëè ïðîäîëæåíèÿ ñ÷å-òà. Òàêîé íàáîð ôàéëîâ ñîçäàåòñÿ â çàâèñèìîñòèîò ïðèíèìàþùåé ìåòîäèêè. Êîîðäèíàòû ñôîð-ìèðîâàííîé ñåòêè ïðèåìíèêà çàïèñûâàþòñÿ ïîåäèíûì äëÿ âñåõ ìåòîäèê ïðàâèëàì â ôîðìàòåÅÔÐ. Çàêëþ÷åíèåÂ ðàìêàõ òåõíîëîãèè ãëîáàëüíîé ïåðåñòðîéêèïðîñòðàíñòâåííîé ñåòêè è ïåðåñ÷åòà ôèçè÷åñêèõâåëè÷èí ñ îäíîé ðàñ÷åòíîé ñåòêè íà äðóãóþ [6]â ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ ñîçäàíà ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà"Ñðåäà3D". Ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ýëåìåí-òîâ äàííîé òåõíîëîãèè è ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòüïîäãîòîâêó íà÷àëüíûõ äàííûõ (íà÷àëüíîé ãåî-ìåòðèè è ñåòêè) äëÿ ïåðåñ÷åòà âåëè÷èí ïðè èñ-ïîëüçîâàíèè ìåòîäèê, ìîäåëèðóþùèõ ïðîöåññû

ìåõàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû íà ðåãóëÿðíûõ ëèñòî-âûõ ñåòêàõ.Ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" ïðîøëà ñòà-äèè ôîðìèðîâàíèÿ òðåáîâàíèé, ïðîåêòèðîâà-íèÿ, ðåàëèçàöèè, òåñòèðîâàíèÿ è âíåäðåíèÿ. C2010 ãîäà ïðîãðàììà èñïîëüçóåòñÿ â ìàòåìàòè-÷åñêîì îòäåëåíèè ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ â ìåòîäèêàõÐÀÌÇÅÑ-ÊÏ [2], ÊÎÐÎÍÀ [3] è ÌÐÑ [4].Ñïèñîê ëèòåðàòóðû1. Ñîôðîíîâ È. Ä., Âîðîíèí Á. Ë., Ñêðûï-íèê Ñ. È. è äð. Ìåòîäèêà è êîìïëåêñû ïðî-ãðàìì ÐÀÌÇÅÑ, ÐÀÌÇÅÑ-ÊÏ // Âîïðîñûàòîìíîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè-÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåñ-ñîâ. 1999. Âûï. 4. Ñ. 27�31.2. Ëÿïèí Â. Â., Êîðîë¼â Ð. À., Âåò÷èííè-êîâ À. Â. Ìåòîä ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ñ ïðè-ìåíåíèåì äâóìåðíîé äåêîìïîçèöèè ðàñ÷åò-� 66 �



Ñåðâèñíàÿ ñèñòåìà "Ñðåäà3D" äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíûõ äàííûõ ïðè ïåðåñ÷åòå: : :íîé ñåòêè äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ äâóìåð-íîãî óðàâíåíèÿ òåïëîïðîâîäíîñòè ïî ìåòî-äèêå ÊÎÐÎÍÀ-2D // Âîïðîñû àòîìíîé íà-óêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìî-äåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2014.Âûï. 2. Ñ. 69�77.3. Äåðþãèí Þ. Í., Ïîëèùóê Ñ. Í., Òèõîìè-ðîâ Á. Ï. Ðàñ÷åò ëó÷èñòîé òåïëîïðîâîä-íîñòè â ìåòîäèêå ÌÐÑ ñ èñïîëüçîâàíèåìíåòî÷íûõ ìåòîäîâ Íüþòîíà // XV Ìåæä.ñåìèíàð "Ñóïåðâû÷èñëåíèÿ è ìàòåìàòè÷å-ñêîå ìîäåëèðîâàíèå". Òåç. äîêë. Ñàðîâ,13 îêòÿáðÿ � 17 îêòÿáðÿ 2013 ã. Ñ. 34�36.4. Âîëãèí À. Â., Êðàñîâ À. Â., Êóçíåöîâ Ì. Â.Áèáëèîòåêà ÅÔÐ äëÿ óíèâåðñàëüíîãî ïðåä-ñòàâëåíèÿ ðàñ÷åòíûõ äàííûõ // ÒðóäûÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ. 2007. Âûï. 11. Ñ. 130�135.5. Áåëîìåñòíûõ Î. Â., Ãàãàðèí Ñ. Â., Ìîãè-ëåíñêèõ Ä. Â. è äð. Óíèôèöèðîâàííàÿ ñè-ñòåìà GeomGrid2 äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåïðî-öåññèíãà äâóìåðíûõ çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîãîìîäåëèðîâàíèÿ // Âîïðîñû àòîìíîé íàóêèè òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðî-âàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2015. Âûï. 2.Ñ. 59�68.

6. Òàðàñîâ Â. È., Êîçóá À. Ã., Ñûðîâà È. Â.è äð. Òåõíîëîãèÿ ãëîáàëüíîé ïåðåñòðîéêèïðîñòðàíñòâåííîé ñåòêè è ïåðåñ÷åòà ñåòî÷-íûõ âåëè÷èí íà ïðèìåðå äâóìåðíûõ ðàñ÷å-òîâ ïî ìåòîäèêå ÊÎÐÎÍÀ // Âîïðîñû àòîì-íîé íàóêè è òåõíèêè. Ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîåìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2011.Âûï. 2. Ñ. 70�77.7. ×óõìàíîâ Í. Â., Òàðàñîâ Â. È., Ñûðî-âà È. Â. Ïðîãðàììà InterVal-3D äëÿ ïåðåäà-÷è ãàçîäèíàìè÷åñêèõ âåëè÷èí ñ îäíîé ïðî-èçâîëüíîé òðåõìåðíîé ðàñ÷åòíîé ñåòêè íàäðóãóþ // Óíèâåðñèòåòñêèé íàó÷íûé æóð-íàë. 2013. Âûï. 5. Ñ. 157�163.8. By M., Äåâèñ Ò., Íåéäåð Äæ., Øðàéíåð Ä.OpenGL. Ðóêîâîäñòâî ïî ïðîãðàììèðîâà-íèþ. 4-å èçä. Ñ-Ïá.: Ïèòåð, 2006.9. Youngs D. L. Time depand multi-material �owwith large distortion // Numerical Method forFluid Dynamics / Ed. by K. W. Morton andJ. Gh. Bains. London, New York: AcademicPress, 1982.Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 19.05.17.
"SREDA3D" SERVICE SYSTEM TO FORM INITIAL DATA WHEN RECALCULATIONMESH VALUES FROM ONE REGULAR MESH INTO ANOTHER / Emelianov A. B.(FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod region)"Sreda3D" service system created in RFNC-VNIIEF is one the technology componentsof global re-gridding and re-computation of values from one regular grid to another. It isdesigned to form initial data (initial geometry and computational grid) when doing numericalsolution of continuum mechanics problems using such methods as RAMZES-KP, KORONA,and ÌÐÑ. The work describes functional capabilities of "Sreda3D" system and shows thestages of the initial data preparation for the problem on the basis of a regular mesh.Keywords : re-gridding, recalculations of mesh values, graphic user's interface, initial meshdata, cutset-source, cutset-receiver, regular leaf-like mesh, EFR library, EFR format.
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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
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