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ÂÀÍÒ, ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2018. Âûï. 1
ÓÄÊ 519.6ÏÀÊÅÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌ "ËÎÃÎÑ". ÌÎÄÓËÜ ÐÅØÅÍÈßÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÄÀ× ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈÄ. Þ. Äüÿíîâ, Â. Ô. Ñïèðèäîíîâ, Ê. Â. Öèáåðåâ, Å. È. Íàóìîâà, Â. Â. Áîðëÿåâ,Ñ. Â. Ñòàðîäóáîâ, Å. Â. Øóâàëîâà, Ì. Â. Ìåäâåäêèíà, Å. Î. Àðò¼ìîâà, À. À. ×åëàêîâ,À. Â. Êàçàíöåâ, À. À. Ðÿáîâ, Â. È. Ðîìàíîâ, Ñ. Ñ. Êóêàíîâ(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)Ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíå÷íî-ýëåìåíòíûé ìîäóëü, ðåàëèçîâàííûé â ïàêåòå ïðîãðàììËÎÃÎÑ äëÿ ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè. Äàåòñÿ êðàòêîå îïèñàíèå ìå-òîäîâ è àëãîðèòìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìîäóëÿ. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé ïðèìåíåíèÿðàçðàáîòàííîãî ìîäóëÿ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâðÿäà ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷.Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàêåò ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ, ìîäóëü äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, ìåòîäêîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, êîíòàêòíûå àëãîðèòìû.ÂâåäåíèåÂ íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ îòå÷åñòâåííûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ïàêåò ïðîãðàìì èíæå-íåðíîãî àíàëèçà ËÎÃÎÑ [1�3] äëÿ ðåøåíèÿ ñâÿçàííûõ è ñîïðÿæåííûõ çàäà÷ òåïëîìàññîïåðåíîñàè ïðî÷íîñòè íà ìíîãîïðîöåññîðíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåìàõ. Îäíèì èç îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ ÿâëÿåòñÿ ìîäóëü ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè, ïîñòðîåííûéíà îñíîâå ïàêåòà ïðîãðàìì ËÝÃÀÊ-ÄÊ [4�6]. Äàííûé ìîäóëü îðèåíòèðîâàí íà ìîäåëèðîâàíèåáûñòðîïðîòåêàþùèõ ïðîöåññîâ äåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçðóøåíèÿ êîíñòðóêöèé ñ ó÷åòîì ðàçëè÷íûõíåëèíåéíîñòåé. Ïðèìåðîì çàäà÷, ðåøàåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëÿ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè,ìîæåò ñëóæèòü ìîäåëèðîâàíèå êðýø-òåñòîâ, ïðîáèòèÿ ðàçëè÷íûõ ïðåãðàä, âçðûâíûõ âîçäåéñòâèéíà ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè è ò. ä. Áîëüøèíñòâî äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè õàðàêòåðèçóþòñÿäîëãèì âðåìåíåì ñ÷åòà è òðåáóþò áîëüøèõ âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïîýòîìó îñíîâíûì ïðèíöè-ïîì, êîòîðûé ëåæèò â îñíîâå ðàçðàáîòêè ìîäóëÿ äëÿ èõ ðåøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòüàëãîðèòìîâ ïðè âûïîëíåíèè íà ìíîãîïðîöåññîðíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñèñòåìàõ.Â ðàáîòå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå êîíå÷íî-ýëåìåíòíîãî ìîäóëÿ, ðåàëèçîâàííîãî â ïàêåòå ïðîãðàììËÎÃÎÑ äëÿ ðàñ÷åòà çàäà÷ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè êîíñòðóêöèé. Äëÿ äåìîíñòðàöèè ïðèìåíèìîñòèè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçîâàííûõ àëãîðèòìîâ ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿðÿäà ñëîæíûõ èíæåíåðíûõ çàäà÷.Îïèñàíèå ìîäóëÿ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòèÔîðìóëèðîâêà îñíîâíûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Ðàññìîòðèì äåôîðìàöèþ âîâðåìåíè ïðîèçâîëüíîãî ôèêñèðîâàííîãî îáúåìà b0, îãðàíè÷åííîãî ïîâåðõíîñòüþ @b = @b1[@b2[@b3.Áóäåì ðàññìàòðèâàòü äâèæåíèå òåëà â ëàãðàíæåâîé ôîðìå ñ ìàññîâûìè êîîðäèíàòàìè Xj :xi = xi (Xj; t) ; xi (Xj; 0) = Xj :Óðàâíåíèå ñîõðàíåíèÿ êîëè÷åñòâà äâèæåíèÿ ìîæíî çàïèñàòü â âèäå��xi = �ij;j + �fi: (1)� 3 �



Ä. Þ. Äüÿíîâ, Â. Ô. Ñïèðèäîíîâ, Ê. Â. Öèáåðåâ è äð.Ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ ïî íàïðÿæåíèÿì íà ãðàíèöå (óñëîâèå Íåéìàíà):�ijnjj@b1 = �i (t) :Ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ ïî ñìåùåíèÿì íà ãðàíèöå (óñëîâèå Äèðèõëå):xi (X; t)j@b2 = Di (t) :Íà ïîâåðõíîñòè ðàçðûâà @b3 âûïîëíåíî óñëîâèå íåïðåðûâíîñòè íîðìàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé òåí-çîðà íàïðÿæåíèé: ��+ij � ��ij�nj = 0:Íà÷àëüíûå óñëîâèÿ çàïèñûâàþòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå:�ijjt=0 = �0ij ; ejt=0 = e0; �jt=0 = �0; _xijt=0 = v0:Çäåñü è âûøå èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ: �ij � òåíçîð íàïðÿæåíèé, �ij;j � åãî ïðîèç-âîäíàÿ ïî j-é êîìïîíåíòå; e � âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ åäèíèöû îáúåìà; � � ïëîòíîñòü; fi � îáúåìíàÿñèëà; v � ñêîðîñòü; �xi � óñêîðåíèå; nj � âíåøíÿÿ íîðìàëü ê ãðàíèöå.Çàêîí ñîõðàíåíèÿ ìàññû äëÿ ëàãðàíæåâà ïîäõîäà çàïèñûâàåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå:� @xi@Xj = �0:Óðàâíåíèå ýíåðãèè: _e = �sij _"ij � p _�;ãäå sij, _"ij , p è � � ñîîòâåòñòâåííî êîìïîíåíòû äåâèàòîðîâ òåíçîðîâ íàïðÿæåíèé è ñêîðîñòåé äå-ôîðìàöèè, äàâëåíèå è óäåëüíûé îáúåì.Óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ è ñîîòíîøåíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîìïîíåíò äåâèàòîðà òåíçîðà íàïðÿæåíèé,ñîîòâåòñòâóþùèå èñïîëüçóåìîìó ìàòåðèàëó, ñëóæàò äëÿ çàìûêàíèÿ ïðèâåäåííûõ óðàâíåíèé.Ïîñòðîåíèå êîíå÷íî-ýëåìåíòíîé àïïðîêñèìàöèè ïî ïðîñòðàíñòâó äëÿ óðàâíåíèÿ èì-ïóëüñà. Ââåäåì îáîçíà÷åíèå: x�i � êîîðäèíàòà óçëà ñ íîìåðîì � â i-ì íàïðàâëåíèè. Ïðåäïîëîæèì,÷òî çíà÷åíèÿ ïåðåìåùåíèÿ, ñêîðîñòè è óñêîðåíèÿ ìîãóò áûòü èíòåðïîëèðîâàíû óçëîâûìè çíà÷åíè-ÿìè â ëþáîé òî÷êå ñðåäû. Äëÿ èíòåðïîëÿöèè áóäåì èñïîëüçîâàòü áàçèñíûå ôóíêöèè N� (x) (èíäåêñ� îçíà÷àåò ïðèâÿçêó äàííîé ôóíêöèè ê óçëó �), êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ôóíêöèÿìè ôîðìû. Ïåðåìå-ùåíèÿ, ñêîðîñòè è óñêîðåíèÿ òåïåðü ìîæíî çàïèñàòü â ñëåäóþùåì âèäå:xi (X; t) = N� (X) x�i; _xi (X; t) = N� (X) _x�i; �xi (X; t) = N� (X) �x�i:Êîíå÷íî-ýëåìåíòíàÿ ôîðìóëèðîâêà óðàâíåíèÿ (1) ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè:ìåòîäîì âçâåøåííûõ íåâÿçîê [7], c èñïîëüçîâàíèåì âàðèàöèîííûõ ïðèíöèïîâ [8] èëè ìåòîäîì ïåðå-ìåùåíèÿ [9]. Ïðèìåíÿÿ ëþáîé èç óêàçàííûõ ïîäõîäîâ, ïîëó÷àåì0@Zb �N�N�d
1A �x�i = �Zb �ij @N�@xj d
+ Zb �fiN�d
+ Z@b1 �iN�ds;i = 1; : : : ; 3; � = 1; : : : ; Nóçë; � = 1; : : : ; Nóçë: (2)Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå ñèñòåìó óðàâíåíèé (2). Ñëåâà â ñêîáêàõ � ìàòðèöà, êîòîðóþ íàçûâàþòñîãëàñîâàííîé ìàòðèöåé ìàññ: M�� = Zb �N�N�d
:� 4 �



Ïàêåò ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ. Ìîäóëü ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòèÓðàâíåíèÿ ñèñòåìû (2) ñîãëàñîâàíû áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ìàòðèöà ìàññ íå ÿâëÿåòñÿ äèàãîíàëüíîé.Îäíàêî äëÿ óïðîùåíèÿ ðåøåíèÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé âìåñòî ñîãëàñîâàííîé ìàòðèöû èñïîëüçóþòäèàãîíàëüíóþ ìàòðèöó ìàññ:M 0�� = Æ�� Zb �N�d
 = 8><>: Rb �N�d
; � = �;0; � 6= �:Ñîîòâåòñòâåííî (2) ñ ïðèìåíåíèåì äèàãîíàëüíîé ìàòðèöû ìàññ çàïèøåòñÿ â âèäå0@Zb �N�d
1A �x�i = �Zb �ij @N�@xj d
+ Zb �fiN�d
 + Z@b1 �iN�ds; i = 1; : : : ; 3; � = 1; : : : ; Nóçë: (3)Êàê óêàçàíî â [10], äèàãîíàëèçàöèÿ ìàòðèöû ìàññ äàåò íå òîëüêî ïðîñòîå âû÷èñëèòåëüíîå óïðî-ùåíèå, íî è ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò äëÿ èìïóëüñíûõ íàãðóçîê.Ïðè èíòåãðèðîâàíèè ñîîòíîøåíèé (3) â ïàêåòå ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê îä-íîòî÷å÷íîå, òàê è ìíîãîòî÷å÷íîå èíòåãðèðîâàíèå.Â âûøåïðèâåäåííûõ âûðàæåíèÿõ ôóíêöèè ôîðìû îïðåäåëåíû â ãëîáàëüíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.Äàííûé ïîäõîä íå î÷åíü óäîáåí ïðè ïðîãðàììíîé ðåàëèçàöèè, òàê êàê ñèëüíî çàòðóäíÿåò ðàçðà-áîòêó óíèâåðñàëüíîãî êîíå÷íî-ýëåìåíòíîãî êîäà. Ïîýòîìó èñïîëüçóþòñÿ ëîêàëüíûå êîîðäèíàòû,"ïðèâÿçàííûå" ê òåêóùåìó ýëåìåíòó, íàïðèìåð áàðèöåíòðè÷åñêèå êîîðäèíàòû äëÿ òðåóãîëüíèêà,èçîïàðàìåòðè÷åñêèå êîîðäèíàòû è ò. ä.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìîäóëå ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑðåàëèçîâàíà äîñòàòî÷íî îáøèðíàÿ áèáëèîòåêà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ýëåìåíòûñïëîøíîé ñðåäû (øåñòèãðàííûé ýëåìåíò ñ îäíîòî÷å÷íûì èíòåãðèðîâàíèåì, øåñòèãðàííûå ýëåìåí-òû ñ ìíîãîòî÷å÷íûì èíòåãðèðîâàíèåì (íåñêîëüêî ìîäèôèêàöèé), ÷åòûðåõóçëîâîé è äåñÿòèóçëî-âîé òåòðàýäðàëüíûå ýëåìåíòû), îáîëî÷å÷íûå ýëåìåíòû Áåëû÷êî�Ëèí�Öàÿ [11] (÷åòûðåõóçëîâîé èòðåõóçëîâîé), îáîëî÷å÷íûå ýëåìåíòû Õüþñà�Ëþ [12, 13] (÷åòûðåõóçëîâîé è òðåõóçëîâîé), áàëî÷íûåýëåìåíòû Áåëû÷êî�Ëèí�Öàÿ è Õüþñà�Ëþ, ôåðìåííûé ýëåìåíò, äèñêðåòíûå ýëåìåíòû (ïðóæèíà,òî÷å÷íàÿ ìàññà).Èíòåãðèðîâàíèå óðàâíåíèÿ èìïóëüñà ïî âðåìåíè. Äëÿ ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ (1) ïî âðåìåíèâ ïàêåòå ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ÿâíûå êîíå÷íî-ðàçíîñòíûå ñõåìû èíòåãðèðî-âàíèÿ:� öåíòðàëüíî-âðåìåííàÿ êîíå÷íî-ðàçíîñòíàÿ ñõåìà òèïà êðåñò [14]. Èìååò âòîðîé ïîðÿäîê òî÷-íîñòè ïî âðåìåíè è óñëîâíî óñòîé÷èâà ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèÿ Êóðàíòà;� ñõåìà ìåòîäèêè ËÝÃÀÊ [15, 16]. Îáëàäàåò ïåðâûì ïîðÿäêîì àïïðîêñèìàöèè ïî âðåìåíè èóñëîâíî óñòîé÷èâà ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèÿ Êóðàíòà.Àëãîðèòìû ñãëàæèâàíèÿ. Ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ñ îäíîòî÷å÷íûìèíòåãðèðîâàíèåì ìîãóò âîçíèêàòü èñêàæåíèÿ ñ÷åòíîé ñåòêè (ðèñ. 1), ïðèâîäÿùèå ê ñíèæåíèþ êà÷å-ñòâà è òî÷íîñòè ðàñ÷åòà. Äàííûå èñêàæåíèÿ ìîãóò áûòü âûçâàíû ñâîéñòâàìè ñõåì èíòåãðèðîâàíèÿ,ïîãðåøíîñòüþ àïïðîêñèìàöèè ñõåìû, îøèáêàìè îêðóãëåíèÿ è ò. ï. Ñëåäóÿ çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðå[17�19], äëÿ îáîçíà÷åíèÿ äàííîãî âèäà äåôîðìàöèé áóäåì èñïîëüçîâàòü òåðìèí ðåæèì ïåñî÷íûõ÷àñîâ, ïîñêîëüêó âèä ÿ÷ååê ñåòêè ïðè äàííûõ èñêàæåíèÿõ ÷àñòî íàïîìèíàåò ïåñî÷íûå ÷àñû.Â ìîäóëå ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ ðåàëèçîâàíû ñëåäóþ-ùèå àëãîðèòìû ñãëàæèâàíèÿ âîçìóùåíèé, ïðèâîäÿùèõ ê ðåæèìó ïåñî÷íûõ ÷àñîâ: âÿçêîñòíîå ñãëà-æèâàíèå [17], âÿçêîñòíîå ñãëàæèâàíèå Ôëàãìàíà�Áåëû÷êî, æåñòêîñòíîå ñãëàæèâàíèå Ôëàãìàíà�Áåëû÷êî [18], æåñòêîñòíîå ñãëàæèâàíèå äëÿ ìàòåðèàëîâ, áëèçêèõ ê íåñæèìàåìûì [19].Òèï ñãëàæèâàíèÿ ñòîèò âûáèðàòü ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ. Äëÿ âûñîêèõñêîðîñòåé íàãðóæåíèÿ è ïðè áîëüøèõ äåôîðìàöèÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü âÿçêîñòíûå òèïûñãëàæèâàíèÿ, à äëÿ íèçêèõ ñêîðîñòåé èëè ïðè ìàëûõ äåôîðìàöèÿõ ñèñòåìû � æåñòêîñòíûå [18].� 5 �



Ä. Þ. Äüÿíîâ, Â. Ô. Ñïèðèäîíîâ, Ê. Â. Öèáåðåâ è äð.

Ðèñ. 1. Íåôèçè÷åñêèå òèïû äåôîðìàöèè ÿ÷åéêè ñåòêèÊîíòàêòíîå âçàèìîäåéñòâèå. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ìîäóëå äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ïàêå-òà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ âûïîëíåíà ïðîãðàììíàÿ ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìîâ êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè, ïðåäñòàâëåííûõ îáîëî÷å÷íûìè ýëåìåíòàìè èëè ýëåìåíòàìè ñïëîøíîé ñðå-äû, ñ âîçìîæíîñòüþ ó÷åòà ýôôåêòîâ îòñêîêà, ñêîëüæåíèÿ, ðàçðóøåíèÿ è òðåíèÿ. Îñíîâíîé èäååéâñåõ ðåàëèçîâàííûõ àëãîðèòìîâ ÿâëÿåòñÿ îòñëåæèâàíèå ïðîíèêàíèÿ îäíîãî òåëà â äðóãîå è âû-ðàáîòêà êîíòàêòíûõ ñèë, ïðåïÿòñòâóþùèõ äàííîìó ïðîíèêàíèþ. Ïðè ýòîì ðàñ÷åò êîíòàêòíîãîâçàèìîäåéñòâèÿ ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà îñíîâíûõ ýòàïà: îïðåäåëåíèå çîíû êîíòàêòà è âû÷èñëåíèå êîí-òàêòíûõ ñèë. Îïðåäåëåíèå çîíû êîíòàêòà ðåàëèçîâàíî íà îñíîâå àëãîðèòìà ãëîáàëüíîãî ïîèñêàLPOCA (Linear POsition Code Algorithm) è àëãîðèòìîâ ëîêàëüíîãî ïîèñêà ìåòîäîì óçåë-ãðàíü [20]èëè ãðàíü-ãðàíü [21]. Âû÷èñëåíèå êîíòàêòíûõ ñèë ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå ìåòîäà øòðàôà [20] èëèìåòîäà ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà [22].Ìîäåëè óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçðóøåíèÿ. Â ìîäóëå ðåøåíèÿ äè-íàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ ðåàëèçîâàí ðÿä óðàâíåíèé ñîñòîÿíèÿ, ìî-äåëåé óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçðóøåíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ èìååòñÿ íàáîð øèðîêîèçâåñòíûõ, èñïîëüçóåìûõ â áîëüøèíñòâå êîììåð÷åñêèõ ïàêåòîâ ïðîãðàìì, à òàêæå íàáîð ìîäåëåéìàòåðèàëîâ îáùåãî ôîíäà [23].Ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è ìîäåëè óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ:óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ èäåàëüíîãî ãàçà; ïîëèíîìèíàëüíîå óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ; óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿÌè�Ãðþíàéçåíà; ìîäåëè óïðóãîãî èçîòðîïíîãî ìàòåðèàëà, óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñ èçî-òðîïíûì è êèíåìàòè÷åñêèì óïðî÷íåíèåì, óïðóãîãî îðòîòðîïíîãî ìàòåðèàëà, óïðóãîïëàñòè÷åñêîãîìàòåðèàëà ñ òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòüþ, àíèçîòðîïíîãî ìàòåðèàëà, óïðóãîãî ìàòåðèàëà ñ ó÷åòîìýôôåêòîâ ïîëçó÷åñòè, óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñ ðàçíûìè ïðåäåëàìè òåêó÷åñòè íà ñæàòèåè ðàñòÿæåíèå, âÿçêîóïðóãîãî ìàòåðèàëà, ïîðèñòîãî ìàòåðèàëà ñ àíèçîòðîïíûìè ñâîéñòâàìè, ìà-òåðèàëà ñ êóñî÷íî-ëèíåéíîé äèàãðàììîé äåôîðìèðîâàíèÿ, íåäåôîðìèðóåìîãî ìàòåðèàëà, óïðóãîãîêîìïîçèòíîãî ìàòåðèàëà, ãðóíòîâ è ïåíîìàòåðèàëîâ; ìîäåëü ðåçèíû Áëàòö�Êî; ìîäåëü Äæîíñîíà�Êóêà; ìîäåëü êåðàìèêè, ñòåêëà è äðóãèõ õðóïêèõ ìàòåðèàëîâ.Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçðóøåíèÿ â ìîäóëå äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑäîñòóïíû ñëåäóþùèå êðèòåðèè ðàçðóøåíèÿ: ïî ìàêñèìàëüíîìó äàâëåíèþ; ïî ìèíèìàëüíîìó äàâ-ëåíèþ; ïî ýêâèâàëåíòíîìó íàïðÿæåíèþ; ïî ìèíèìàëüíîé ãëàâíîé äåôîðìàöèè; ïî ìàêñèìàëüíîéãëàâíîé äåôîðìàöèè; ïî ñäâèãîâîé äåôîðìàöèè; ïî ãëàâíîìó íàïðÿæåíèþ; ïî âûáðàííîìó øà-ãó; êðèòåðèè Òóëåðà�Áóò÷åðà, Ãàëèëåÿ�Ëåéáíèöà, Êóëîíà�Ìîðà, Ïèñàðåíêî�Ëåáåäåâà, Öàÿ�Âó,Õîôôìàíà, Ìèçåñà�Õèëëà.Ïðèíöèïû ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ. Â ìîäóëå äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎ-ÃÎÑ ðåàëèçîâàíî ãèáðèäíîå MPI/OpenMP-ðàñïàðàëëåëèâàíèå. Âçàèìîäåéñòâèå ðàñïðåäåëåííûõâû÷èñëèòåëüíûõ óçëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè MPI, à íà êàæäîì óçëå ðåàëèçîâàíî ðàñïàðàë-ëåëèâàíèå íà ìîäåëè îáùåé ïàìÿòè ñ ïîìîùüþ OpenMP.Â îñíîâó ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ìîäóëÿ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ ïîëîæå-íû ñëåäóþùèå ïðèíöèïû: � 6 �



Ïàêåò ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ. Ìîäóëü ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè1) âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé äåêîìïîçèöèè êàê ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîãîêîäà ParMETIS [24], òàê è ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ãåîìåòðè÷åñêîé äåêîìïîçèöèè (íàïðèìåð,àëãîðèòìîâ ðåêóðñèâíîé êîîðäèíàòíîé áèñåêöèè);2) èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìà ïåðåêðûòèÿ ïî äàííûì íà ìåæïðîöåññîðíûõ ãðàíèöàõ ñ ðåàëèçàöèåéñèñòåìû ìåæïðîöåññîðíûõ îáìåíîâ ïî ñòàíäàðòó MPI;3) îòñóòñòâèå ïðîãðàììíûõ îãðàíè÷åíèé íà êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ïðîöåññîðîâ (òàêîå îãðà-íè÷åíèå ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî òîëüêî ðàçìåðàìè êîíêðåòíîé ðàññ÷èòûâàåìîé çàäà÷è);4) ïåðåíîñèìîñòü êîìïëåêñà ïðîãðàìì íà äðóãèå âû÷èñëèòåëüíûå ñèñòåìû ñ ðàñïðåäåëåííîé ïà-ìÿòüþ, ïîääåðæèâàþùèå ñòàíäàðò ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé MPI.Äëÿ OpenMP-ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôðàãìåíòàöèÿ ñ÷åòíîé îáëàñòèâíóòðè MPI-ïðîöåññà. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàñïàðàëëåëèòü íåêîòîðûå âû÷èñëèòåëüíûå áëîêè ïðîñòûìðàñïðåäåëåíèåì ôðàãìåíòîâ ïî íèòÿì.Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâÂ êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé ïðèìåíåíèÿ ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ çàäà÷äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè â äàííîì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷.Ðàñ÷åòíûå èññëåäîâàíèÿ æåñòêîé ïîñàäêè ñàìîëåòà ñ óáðàííûìè øàññè. Âñå ðàçðàáà-òûâàåìûå ïàññàæèðñêèå ñàìîëåòû äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü ñîâðåìåííûì ïðàâèëàì, âêëþ÷àÿ òðåáî-âàíèÿ áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè êîíñòðóêöèè â âîçìîæíûõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ. Â ñîîòâåòñòâèèñ ìåæäóíàðîäíûìè è íàöèîíàëüíûìè ïðàâèëàìè â ÷èñëå âîçìîæíûõ àâàðèé íåîáõîäèìî ðàññìîò-ðåòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû æåñòêîé ïîñàäêè ñàìîëåòà è îöåíèòü íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñî-ñòîÿíèå ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè ïëàíåðà, óçëîâ ïîäâåñêè øàññè è äâèãàòåëÿ äëÿ àíàëèçà âîçìîæíî-ñòè ðàçðóøåíèÿ ýëåìåíòîâ èõ êðåïëåíèÿ è íàðóøåíèÿ ãåðìåòè÷íîñòè òîïëèâíûõ áàêîâ.Â çàäà÷å äåìîíñòðèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿäèíàìè÷åñêîé ðåàêöèè ñàìîëåòà ïðè æåñòêîé ïîñàäêå [25]. Íà÷àëüíûå è ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ çàäà÷èïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 2.Äëÿ ðàñ÷åòîâ ïðèíÿòû ñëåäóþùèå êèíåìàòè÷åñêèå íà÷àëüíûå óñëîâèÿ: ïðîäîëüíàÿ ñêîðîñòü �68,6ì/ñ; âåðòèêàëüíàÿ ñêîðîñòü � 5ì/ñ. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû èñïîëü-çóåòñÿ ãðàíè÷íîå óñëîâèå òèïà æåñòêàÿ ñòåíêà.

Ðèñ. 2. Íà÷àëüíûå è ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ äèíàìè÷åñêîé ðåàêöèè ñàìîëåòà ïðè àâàðèéíîéïîñàäêå: à � âèä ñïåðåäè; á � âèä ñâåðõó � 7 �



Ä. Þ. Äüÿíîâ, Â. Ô. Ñïèðèäîíîâ, Ê. Â. Öèáåðåâ è äð.Ïðîñòðàíñòâåííàÿ äèñêðåòèçàöèÿ ñàìîëåòà âûïîëíåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ òèïîâ êîíå÷-íûõ ýëåìåíòîâ: îáúåìíûõ, îáîëî÷å÷íûõ, áàëî÷íûõ è äèñêðåòíûõ. Ïîñòðîåííàÿ äåòàëèçèðîâàííàÿêîíå÷íî-ýëåìåíòíàÿ ìîäåëü âêëþ÷àåò â ñåáÿ 2 050 ïîäîáëàñòåé, ñîäåðæèò 188 416 óçëîâ è 207 354ýëåìåíòîâ. Äëÿ äåìîíñòðàöèè ñëîæíîñòè ìîäåëè íà ðèñ. 3 ïðèâåäåí áàëî÷íûé êàðêàñ ñàìîëåòà.Ðàñ÷åò ïðîâîäèëñÿ â ïàðàëëåëüíîì ðåæèìå (MPI) íà 16 ïðîöåññîðàõ. Çàäà÷à ñ÷èòàëàñü ïðèáëè-çèòåëüíî 3 ÷àñà. Ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ñîñòàâèëà � 75%.Íà ðèñ. 4 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïðåäñòàâëåíî ïîëå èíòåíñèâíîñòè íàïðÿæåíèé â êîðïóñåñàìîëåòà íà ìîìåíò âðåìåíè t = 377ìñ. Íà ðèñ. 5 ïðèâåäåíû âðåìåííûå çàâèñèìîñòè ïåðåìåùåíèéè ñêîðîñòåé öåíòðà ìàññ ñàìîëåòà.

Ðèñ. 3. Áàëî÷íûé êàðêàñ ñàìîëåòà

Ðèñ. 4. Èíòåíñèâíîñòü íàïðÿæåíèé â êîðïóñå ñàìîëåòà íà ìîìåíò âðåìåíè t = 377ìñ� 8 �



Ïàêåò ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ. Ìîäóëü ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè

Ðèñ. 5. Âðåìåííûå çàâèñèìîñòè äëÿ öåíòðà ìàññ ñàìîëåòà: à � âåðòèêàëüíîå ïåðåìåùåíèå; á � âåðòèêàëüíàÿñêîðîñòü×èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå äèíàìè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ àêòèâíîé çîíû ðåàêòîð-íîé óñòàíîâêè ïðè ðàçðûâå òåõíîëîãè÷åñêîãî êàíàëà. Â çàäà÷å äåìîíñòðèðóåòñÿ âîçìîæ-íîñòü ìîäåëèðîâàíèè â ïàêåòå ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ýëå-ìåíòîâ êîíñòðóêöèè àêòèâíîé çîíû ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè ïîä äàâëåíèåì ïàðîâîäÿíîé ñìåñè ïðèðàçðûâå îäíîãî èç òåõíîëîãè÷åñêèõ êàíàëîâ (ÒÊ).Íà÷àëüíàÿ ãåîìåòðèÿ çàäà÷è ïðèâåäåíà íà ðèñ. 6, 7.

Ðèñ. 6. Àêòèâíàÿ çîíà ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè. Îáùèéâèä
Ðèñ. 7. Ôðàãìåíò êîíå÷íî-ýëåìåíòíîé ñåòêè. Âèäñâåðõó

� 9 �



Ä. Þ. Äüÿíîâ, Â. Ô. Ñïèðèäîíîâ, Ê. Â. Öèáåðåâ è äð.Â ìîäåëè ó÷èòûâàþòñÿ 1 914 ãðàôèòîâûõ êîëîíí. Êîíå÷íî-ýëåìåíòíàÿ ñåòêà ñîñòîèò èç îáúåìíûõâîñüìèóçëîâûõ ýëåìåíòîâ è îáîëî÷å÷íûõ ÷åòûðåõóçëîâûõ ýëåìåíòîâ. ×èñëî êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâñåòêè, ïîêðûâàþùåé ðàñ÷åòíóþ îáëàñòü, ðàâíî 160 757 760.Â ðàñ÷åòàõ ó÷èòûâàåòñÿ íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå êîíñòðóêöèè ïîä äåéñòâèåì ñè-ëû òÿæåñòè è âíóòðåííåãî ñòàöèîíàðíîãî äàâëåíèÿ â ÒÊ. Æèäêîñòü â òðóáàõ ÒÊ ó÷èòûâàåòñÿ ââèäå ïðèñîåäèíåííîé ìàññû. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ÒÊ èñïîëüçîâàëàñü óïðóãîïëàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü,à äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ãðàôèòîâûõ áëîêîâ � ìîäåëü óïðóãîãî ìàòåðèàëà.Äëÿ ðàñ÷åòà âçàèìîäåéñòâèÿ äðóã ñ äðóãîì ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè â ïðîöåññå äåôîð-ìèðîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ àëãîðèòìû êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåìçîí êîíòàêòà.Ðàñ÷åò ïðîâîäèëñÿ â ïàðàëëåëüíîì ðåæèìå (MPI) íà 1 250 âû÷èñëèòåëüíûõ ÿäðàõ. Çàäà÷à ñ÷è-òàëàñü îêîëî 20 äíåé. Ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ñîñòàâèëà � 70%.Íà ðèñ. 8 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïîêàçàíî äåôîðìèðîâàíèå ãðàôèòîâîé êëàäêè â öåíòðàëü-íîì ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè íà ìîìåíò âðåìåíè t = 1;6 ñ.Íà ðèñ. 9 ïðåäñòàâëåí ãðàôèê ìàêñèìàëüíîãî ïðîãèáà ÒÊ. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïîêà-çûâàåò, ÷òî ïðè ðàçðûâå îäíîãî ÒÊ â ÷åòûðåõ êîëîííàõ îò íèæíåé ãðàíèöû ðåàêòîðíîé óñòàíîâêèìàêñèìàëüíûé ïðîãèá ìîæíî îöåíèòü çíà÷åíèåì � 350ìì.Íà ðèñ. 10 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïðåäñòàâëåí îáùèé âèä ÒÊ ïðè t = 1;6 ñ. Âèäíî, ÷òîáëèæíèå êîëîííû îò ðàçáóõàíèÿ êëàäêè è ðàçðûâà êàíàëà äåôîðìèðîâàëèñü äîñòàòî÷íî ñèëüíî.

Ðèñ. 8. Ïîëå ïîëíûõ ñìåùåíèé ãðàôèòîâîé êëàäêè â öåíòðàëüíîì ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè, t = 1;6 ñ: à � îáùèéâèä; á � ïðèáëèæåííûé âèä ìåñòà ðàçðûâà � 10 �



Ïàêåò ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ. Ìîäóëü ðåøåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè

Ðèñ. 9. Ìàêñèìàëüíûé ïðîãèá ÒÊ

Ðèñ. 10. Ïîëå ïîëíûõ ñìåùåíèé ÒÊ. Îáùèé âèä ïðè t = 1;6 ñÇàêëþ÷åíèåÂ ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ìåòîäû è àëãîðèòìû, èñïîëüçóåìûå â ìîäóëå ðåøåíèÿ äèíàìè-÷åñêèõ çàäà÷ ïðî÷íîñòè ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ. Êðàòêî îïèñàíû ðåàëèçîâàííûå òèïû ýëåìåí-òîâ, àëãîðèòìû êîíòàêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, òèïû ñãëàæèâàíèÿ, ïðèíöèïû ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ èðåàëèçîâàííûå íà òåêóùèé ìîìåíò ìîäåëè óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçðóøåíèÿ.� 11 �
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Ä. Þ. Äüÿíîâ, Â. Ô. Ñïèðèäîíîâ, Ê. Â. Öèáåðåâ è äð."LOGOS" PROGRAM PACKAGE. A MODULE FOR SOLVING THE DYNAMICSTRENGTH PROBLEMS / D. Yu. D'yanov, V. F. Spiridonov, K. V. Tsiberev,E. I. Naumova, V. V. Borlyaev, S. V. Starodubov, E. V. Shuvalova, M. V. Medvedkina,E. O. Artemova, A. A. Chelakov, A. V. Kazantsev, A. A. Ryabov, V. I. Romanov,S. S. Kukanov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).The paper describes a �nite-element module implemented in the LOGOS programpackage for solving the dynamic strength problems. The methods and algorithmsimplemented in the module are brie�y described. The application of the dynamic strengthmodule is illustrated by the example of simulation results for a number of real-worldproblems.Keywords : LOGOS program package, a dynamic strength module, the �nite elementmethod, contact algorithms.
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МЕТОД РАСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА
В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

НА НЕПОДВИЖНОЙ СЧЕТНОЙ СЕТКЕ

А. А. Краюхин, Ю. В. Янилкин, А. Л. Стадник, М. Ю. Егужова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Предложен метод BODY-3D расчета движения абсолютно твердого тела в упруго-
пластической среде с учетом силы трения на неподвижной эйлеровой счетной сетке,
описана его реализация в методике ЭГАК, приведены результаты тестовых расчетов.
Для тестирования использовались две задачи. Для первой задачи — о свободном па-
дении вращающегося твердого тела на преграду — получено аналитическое решение.
В качестве второй тестовой задачи рассматривалась задача о движении малодеформи-
руемого ударника в мягком грунте при наклонном внедрении.

Ключевые слова: проникание, твердое тело, упругопластическая среда, сила трения,
неинерциальная система отсчета, эйлерова счетная сетка, методика ЭГАК.

Введение

Вопросам, связанным с изучением особенностей движения малодеформируемых тел в упругопла-
стических средах, посвящено значительное количество работ (их обзор сделан в [1]). В настоящее
время в этой области активно ведутся экспериментальные и теоретические исследования, а также
применяются методы численного моделирования. При численном моделировании в эйлеровых пере-
менных движения малодеформируемых тел (ударников) в упругопластических средах (преградах)
возникает ряд проблем, связанных с точностью описания контактных границ между различны-
ми веществами [2, 3]. Во-первых, в расчетах внедрения ударников, описываемых в представлении
сплошной деформируемой среды, в прочные преграды (например, металлические или бетонные)
наблюдается счетный эффект "прилипания" материалов ударника и преграды при их контакте.
Это вызывает ускорение торможения ударника, что в итоге приводит к снижению его запреград-
ной скорости при пробивании преграды или уменьшению глубины проникания при внедрении в
полубесконечную преграду. Во-вторых, в расчетах движения ударников в преградах, в том числе
малопрочных, например в мягком грунте, существует проблема сохранения первоначальной формы
ударника с течением времени даже при отсутствии его пластической деформации. Изменение фор-
мы (внешних обводов) ударника, связанное с недостаточной точностью моделирования движения
контактных границ на неподвижной сетке, приводит к изменению картины его обтекания веществом
преграды, что может оказать существенное влияние на его траекторию движения, форму каверны
и т. д.

Одним из способов решения указанных проблем при численном моделировании данных задач на
неподвижной счетной сетке является использование приближения абсолютно твердого (недефор-
мируемого) тела для описания ударника. Далее будем использовать этот термин в сокращенном
виде — твердое тело. Численная реализация такого подхода при решении задач в двумерной осе-
симметричной постановке не вызывает сложностей. При этом проще всего использовать обратную
постановку, когда преграда налетает на неподвижный ударник. В этом случае задача сводится к вы-
числению продольной силы сопротивления, действующей со стороны преграды на твердое тело, на
внешней границе которого задается граничное условие жесткая стенка, после чего осуществляется
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корректировка скорости набегающего потока вещества преграды. Однако при рассмотрении трех-
мерного случая такой подход не применим, так как необходимо учитывать не только поступательное
движение твердого тела, но и его вращение при несимметричном обтекании.

В настоящей работе предлагается метод BODY-3D расчета на неподвижной счетной сетке совмест-
ного, поступательного и вращательного, движения твердого тела при обтекании упругопластической
средой с учетом силы трения. Описана его реализация в методике ЭГАК [4], а также приведены
результаты тестовых расчетов.

Общие положения и численная реализация метода BODY-3D

Рассмотрим твердое тело (ударник), которое характеризуется массой m, радиусом-вектором цен-
тра масс ~rC и тензором инерции в главных осях относительно центра масс J . В момент времени t = 0
твердое тело ударяется со скоростью ~V0 о преграду из упругопластического материала. Требуется
рассчитать движение твердого тела в преграде. Уравнения движения твердого тела записываются
в виде [5]

m~a = ~F ; J
d~ω

dt
= ~M.

Здесь ~F и ~M — сила сопротивления внедрению и момент силы относительно центра масс твердого
тела, действующие на твердое тело со стороны преграды; ~a — ускорение центра масс твердого тела;
~ω — вектор угловой скорости вращения твердого тела относительно центра масс. Силу сопротивле-
ния внедрению можно найти по формуле [6]

~F =

∫
S

(σn~n+ στ~τ) dS,

где σn и στ — нормальное и касательное напряжения, действующие на площадке dS поверхности
твердого тела; S — площадь поверхности твердого тела; ~n — единичный вектор нормали к поверхно-
сти твердого тела; ~τ — единичный вектор тангенциальной компоненты массовой скорости среды на
поверхности твердого тела. Последняя из указанных величин равна векторному произведению [6]

~τ = ~m× ~n, ~m =
1∣∣∣~V ∣∣∣
(
~n× ~V

)
. (1)

Здесь ~V = (Vx, Vy, Vz) — вектор массовой скорости среды относительно неподвижного твердого тела
на площадке dS. Касательное напряжение определяется из закона сухого трения Кулона с учетом
ограничения прочностными характеристиками вещества преграды:

στ =

 0, σn < 0;

min {µσn, Y } , σn ≥ 0,

где µ = const — коэффициент трения; Y — предел текучести вещества окружающей среды. Полага-
ется, что при сжатии среды σn > 0. Ограничение касательного напряжения στ связано с невозмож-
ностью существования в веществе напряжений, превышающих его прочностные характеристики.
Момент силы по определению равен

~M =

∫
S

~r × (σn~n+ στ~τ)dS, (2)

где ~r — радиус-вектор элемента поверхности твердого тела dS, на который действует сила d~F =
= (σn~n+ στ~τ) dS относительно центра масс.
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На практике часто встречается ситуация, когда требуется рассчитать внедрение ударника в пре-
граду при подходе под углом θ к ее поверхности с углом атаки α. Угол скольжения при этом за-
дается нулевым: β = 0. Предположим, что твердое тело является телом вращения или по крайней
мере имеет плоскость симметрии, перпендикулярную поверхности преграды. Рассмотрим движение
такого тела в системе координат (x, y, z), связанной с неподвижной преградой.

Пусть в начальный момент времени вектор скорости ~V0 лежит в плоскости xOy декартовой си-
стемы координат, которая является плоскостью симметрии ударника и преграды. В этом случае
сила сопротивления внедрению имеет вид ~F = (Fx, Fy, 0), момент силы ~M = (0, 0,Mz), а угловая
скорость вращения ~ω = (0, 0, ω). Тогда количество уравнений, описывающих движение твердого
тела, сокращается с шести до трех:

max = Fx; may = Fy; JC
dω

dt
= Mz. (3)

Здесь JC — момент инерции вокруг оси z относительно центра масс; угловую скорость вращения
твердого тела вокруг оси z относительно центра масс ω можно рассчитать по формуле

ω =
1

JC

∫
Mzdt. (4)

Рассмотрим движение среды в системе отсчета (x′, y′, z′), в которой твердое тело покоится. Пусть
ее начало координат находится в центре масс твердого тела. Из-за того что твердое тело при про-
никании может иметь вращательную составляющую движения наряду с поступательной, система
отсчета (x′, y′, z′) по отношению к системе отсчета (x, y, z) является неинерциальной. Следуя [5],
будем называть движение среды относительно неподвижной инерциальной системы отсчета (x, y, z)
абсолютным, движение среды во вращающейся неинерциальной системе отсчета (x′, y′, z′) — отно-
сительным, а движение подвижной системы отсчета (x′, y′, z′) относительно неподвижной (x, y, z) —
переносным. Пусть система отсчета (x′, y′, z′) вращается с угловой скоростью ω относительно непо-
движной системы отсчета (x, y, z). Выражение для связи скоростей в системах отсчета (x, y, z) и
(x′, y′, z′) имеет вид [5]

~V абс = ~V отн + ~V пер. (5)

Изменение относительной скорости записывается в виде

d~V отн =
(
~a отн + ~ω × ~V отн

)
dt. (6)

Переносная скорость равна
~V пер = ~ω × ~r. (7)

Здесь ~r — радиус-вектор элемента среды относительно начала координат системы отсчета (x′, y′, z′).
Приращение координат элемента среды в системе отсчета (x, y, z) определяется выражением

d~r = ~V абсdt. (8)

Методом BODY-3D будем называть способ расчета трехмерного движения твердого тела в упру-
гопластической среде на неподвижной счетной сетке, который заключается в численном модели-
ровании течения среды, окружающей твердое тело, в неинерциальной системе отсчета (x′, y′, z′),
связанной с неподвижным твердым телом.

При численной реализации метода BODY-3D в методике ЭГАК использовался следующий под-
ход. Для описания вещества твердого тела вводится специальный компонент (так называемый
несжим) [7]. Грани ячеек с этим компонентом являются жесткими стенками, на которых равны
нулю нормальные компоненты скорости и разрешается свободное тангенциальное скольжение ве-
щества. Этот компонент занимает ячейку полностью. Содержание других компонентов в такой
ячейке не допускается, т. е. такая ячейка не может быть смешанной. В процессе счета потоки веще-
ства из такой ячейки или в такую ячейку отсутствуют, и, таким образом, твердое тело неподвижно
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относительно счетной сетки. В методике ЭГАК счетная сетка, как правило, образована прямы-
ми, параллельными осям декартовой системы координат. Поскольку вещество несжим должно
занимать ячейку полностью, его границы проходят по линиям сетки. Точность такого описания
реальных границ твердого тела, не совпадающих с линиями счетной сетки, составляет до половины
линейного размера ячейки. Это связано с тем, что после расчета начальных данных смешанные
ячейки, содержащие вещество несжим, или освобождаются от него, или, наоборот, заполняются им
полностью в зависимости от его объемной концентрации. На рис. 1 (см. также цветную вкладку)
изображены поля веществ в области твердого тела до и после корректировки начальных данных.
Сплошной линией нанесен реальный контур твердого тела.

При реализации метода BODY-3D в описанный выше алгоритм был добавлен расчет дополнитель-
ных величин, связанных с движением твердого тела. Как уже отмечалось, в методике ЭГАК грани
счетных ячеек перпендикулярны осям декартовой системы координат. Поэтому на каждой грани
имеется только одна ненулевая компонента вектора нормали ~n, равная 1 или −1. В первом случае
вектор нормали имеет направление координатной оси, во втором случае он направлен в противопо-
ложенную сторону. С использованием формулы (1) вычислим единичный вектор тангенциальной
компоненты массовой скорости среды на поверхности твердого тела:

~τ =



1∣∣∣~V ∣∣∣
(
~jn2xVy + ~kn2xVz

)
при ~n = (nx, 0, 0) ;

1∣∣∣~V ∣∣∣
(
~in2yVx + ~kn2yVz

)
при ~n = (0, ny, 0) ;

1∣∣∣~V ∣∣∣
(
~in2zVx +~jn2zVy

)
при ~n = (0, 0, nz) .

Нормальное напряжение, действующее на грань счетной ячейки с ненулевой компонентой вектора
нормали nm (m означает x, y или z ), запишем в виде

σmm = max {0, P − Smm} ,

где P — давление; Smm — компонента девиатора тензора напряжений. Компоненты силы сопро-
тивления внедрению, действующей на твердой тело со стороны преграды, вычисляются с помощью
формул

Fx =
∑
i

f ix =
∑
i

si

−σixxnxi +
V i
x∣∣∣~Vi∣∣∣
(
min

{
µσiyy, Yi

}
n2yi + min

{
µσizz, Yi

}
n2zi
); (9)

Рис. 1. Поле веществ на момент начала расчета в области твердого тела: а — до корректировки начальных
данных; б — после корректировки начальных данных
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Fy =
∑
i

f iy =
∑
i

si

−σiyynyi +
V i
y∣∣∣~Vi∣∣∣
(
min

{
µσixx, Yi

}
n2xi + min

{
µσizz, Yi

}
n2zi
). (10)

Cуммирование здесь выполняется по всем граням счетных ячеек, находящихся на поверхности твер-
дого тела; si — площадь i-й грани; nxi, nyi и nzi — компоненты вектора нормали к i-й грани; Yi —
предел текучести вещества преграды. Момент силы относительно центра масс твердого тела вокруг
оси z, действующий на него со стороны преграды, определяется с использованием формулы (2) и
записывается в виде

Mz =
∑
i

[
f iy (xi − xC)− f ix (yi − yC)

]
, (11)

где xi, yi — координаты центров граней счетных ячеек; xC , yC — координаты центра масс твердого
тела. Как и в (9), (10), суммирование производится по всем граням счетных ячеек, находящихся на
поверхности твердого тела.

Процедура вычисления величин Fx, Fy и Mz по формулам (9)—(11) выполняется на каждом
временном шаге. Для вычисления на n-м шаге по времени угловой скорости вращения твердого
тела относительно его центра масс вокруг оси z выражение (4) записывается в конечных разностях
(∆t — временной шаг), откуда получается

ωn = ωn−1 +
Mn
z

JC
∆t.

Теперь рассмотрим изменение аппроксимации уравнения движения среды при реализации ме-
тода BODY-3D по сравнению со стандартным подходом, используемым в методике ЭГАК [4, 7].
Как было отмечено, при использовании метода BODY-3D численное моделирование проводится в
неинерциальной системе отсчета (x′, y′, z′), связанной с неподвижным твердым телом. В этом слу-
чае массовая скорость среды в расчете является относительной скоростью в неинерциальной системе
отсчета (x′, y′, z′). Для ее расчета используется уравнение (6).

Первый член в правой части (6) ~a отн является суммой трех слагаемых:

~a отн = ~a gd + ~aup + ~aF .

Здесь, согласно [4, 7], первые два слагаемых ~a gd и ~aup — это стандартные компоненты ускорения
в узлах счетных ячеек за счет действия шаровой части и девиатора тензора напряжений. Третье
слагаемое ~aF является компонентом ускорения в узлах счетных ячеек, возникающим из-за наличия
силы сопротивления внедрению, действующей на центр масс твердого тела со стороны преграды.
При переходе в систему отсчета, в которой твердое тело покоится, величина ~aF с учетом (3) запи-
сывается в виде

~aF = −~i Fx
m
−~j Fy

m
.

Второй член в правой части (6) с точностью до множителя 2 совпадает с кориолисовым ускоре-
нием [5]. Обозначим его как

~aC = −~ω × ~V отн = −~i (−ω)V отн
y +~j (−ω)V отн

x . (12)

Знак "−" перед ω здесь добавляется по причине вращения среды, окружающей неподвижное твердое
тело, в системе отсчета (x′, y′, z′) в направлении, обратном направлению вращения самого твердого
тела в системе отсчета (x, y, z). Массовая скорость вещества на n-м шаге по времени записывается
в виде

~V отн
n = ~V отн

n−1 +
(
~a gd + ~aup + ~a F + ~aC

)
∆t. (13)

Для расчета новых координат узлов ячеек требуется рассчитать переносную скорость движения
на n-м шаге по времени по формуле (7):

~V пер
n = −~ω n × ~r n−1 = −~i (−ωn)

(
yn−1 − yC

)
+~j (−ωn)

(
xn−1 − xC

)
. (14)
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Знак "−" перед ω здесь объясняется той же причиной, что и в (12).
Далее с использованием (5) и (8) вычисляются новые координаты узлов счетных ячеек по фор-

мулам
xn = xn−1 +

(
V отн
x,n + V пер

x,n

)
∆t; yn = yn−1 +

(
V отн
y,n + V пер

y,n

)
∆t. (15)

Расчет компоненты массовой скорости относительно оси z и координат узлов вдоль этой оси произ-
водится стандартным образом [4, 7].

При использовании метода BODY-3D в расчете в качестве параметров дополнительно задаются
коэффициент трения между твердым телом и веществом преграды µ, а также характеристики твер-
дого тела: m — масса; JC — момент инерции вокруг оси z относительно центра масс твердого тела;
xC , yC — координаты центра масс твердого тела (zC = 0 по умолчанию). Из-за того что плоскость
xOy является плоскостью симметрии ударника и преграды, в расчете моделируется половина ре-
альной геометрии (на плоскости xOy ставится граничное условие жесткая стенка). В связи с этим
величины m и JC рассчитываются для половины реального твердого тела.

Тестовые расчеты

Задача 1. Свободное падение вращающегося твердого тела на преграду. Рассмотрим
компактное твердое тело произвольной формы, расположенное в вакууме на расстоянии L от пре-
грады из упругопластического материала, которая имеет плоскую лицевую поверхность. L является
минимальной длиной отрезка, соединяющего точку A на поверхности твердого тела с точкой B на
лицевой поверхности преграды и расположенного по нормали к лицевой поверхности преграды.
Положим, что ось x параллельна этому отрезку. Пусть преграда расположена в полупространстве
x < 0, а ударник в полупространстве x ≥ 0. Твердое тело характеризуется массой m, координатами
центра масс (xC , yC , zC) и моментом инерции JC вокруг оси z относительно этого центра. В момент
времени t = 0 твердое тело начинает двигаться к преграде по нормали с постоянной поступательной
скоростью Vx = V0, также на него начинает действовать постоянный момент силы Mz вокруг оси z
относительно центра масс. На рис. 2 схематично изображена геометрия задачи.

В задаче требуется определить:
– значение Mz, при котором твердое тело совершит один полный оборот вокруг оси z к моменту

его удара о преграду (касания точкой A точки B);
– траекторию движения точки B в системе координат, в которой твердое тело покоится.

Момент времени удара твердого тела о преграду определяется по формуле

T1 =
L

V0
. (16)

Так как величины JC и Mz не зависят
от времени, частоту вращения твердого те-
ла относительно центра масс вокруг оси z
можно записать в виде

ω =
Mz

JC
t.

Рассчитаем, каким должен быть момент
силы Mz для того, чтобы ударник совер-
шил один оборот вокруг оси к моменту его
удара о преграду, с помощью выражения

T1∫
0

ωdt = 2π. (17)
Рис. 2. Геометрия задачи 1
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Вычислим интеграл (17) и с учетом формулы (16) запишем выражение для Mz:

Mz =
4πJCV

2
0

L2
.

Зная Mz, можно найти момент времени поворота ударника на промежуточный угол γ (0 ≤ γ ≤ 2π):

tγ =

√
2αJC
Mz

. (18)

При JC = 1, V0 = −0,1, L = 10 получаем значение Mz = 0,001256637. Для углов поворота твер-
дого тела γ = π/4; π/2; π; 3π/2 значения соответствующих моментов времени составляют tγ =
= 35,4; 50; 70,7; 86,6.

Теперь перейдем в систему отсчета, в которой твердое тело покоится, а преграда движется. Тра-
екторию точки B можно рассчитать с помощью решения системы уравнений (4)—(8). Для этого
необходимо перейти к конечным разностям аналогично (12)—(16) при условии ~a отн = 0, так как
твердое тело движется в вакууме. Начальные условия для точки B при t = 0 в системе координат,
в которой твердое тело покоится, записываются в виде V отн

x,0 = −V0; V отн
y,0 = 0; x0 = −L; y0 = 0.

Точка A расположена в начале координат.
Был проведен ряд расчетов с различными значениями скорости движения твердого тела V0 и

различными положениями центра масс твердого тела. На рис. 3 изображены траектории движения
преграды для разных начальных условий, полученные аналитически.

Численное моделирование задачи проводилось с использованием метода BODY-3D. Для сокраще-
ния времени счета рассматривалась трехмерная задача в плоской постановке (относительно оси z ).

Преграда и твердое тело располагались в вакууме. При численном моделировании использовалась
неподвижная кубическая счетная сетка с размером ячейки h = 0,05 см. Преграда в плоскости z =
= const представляла собой квадрат со стороной 2 см. Ось x проходила через центр квадрата
параллельно его двум противоположенным сторонам. Точка B на момент времени t = 0 имела
координаты (−10, 0). Твердое тело в плоскости z = const представляло собой квадрат со стороной
0,7 см. Ось x проходила через центр квадрата и
пересекала два противоположенных угла. Точ-
ка A на момент времени t = 0 имела коорди-
наты (0, 0). К твердому телу прикладывался
постоянный момент силы Mz = 0,001256637 г ×
× см2/(10мкс)2 относительно оси z. Момент
инерции твердого тела брался равным JС = 1 г×
× см2, масса — m = 1 г. Коэффициент трения
полагался нулевым: µ = 0. При численном мо-
делировании варьировались начальная скорость
движения преграды, а также координаты центра
масс твердого тела (табл. 1).

Отметим, что в данной задаче размеры и фор-
мы преграды и твердого тела могут быть доста-
точно произвольными. В связи с этим для расче-
тов 3 и 1 (см. табл. 1) использовалась та же гео-
метрия, что и для расчета 2, хотя центры масс
твердого тела в расчетах 3 и 1 находились за
пределами или на поверхности тела. Это дела-
лось для сокращения времени подготовки расче-
тов. В качестве материала преграды задавался
мягкий грунт. Для его описания использовалось
уравнения состояния в форме Ми—Грюнайзена
с параметрами из табл. 2.

Рис. 3. Задача 1. Траектории движения точки B, по-
лученные аналитически при разных начальных усло-
виях: 1 — xC = 0, yC = 0, V0 = 0; 2 — xC = 0,5,
yC = 0, V0 = −0,1; 3 — xC = 3, yC = 0, V0 = −0,1
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Отметим, что в данной задаче тип материала преграды и адекватность его описания не играют
роли, так как преграда свободно движется в вакууме без возмущений. На рис. 4—6 приведены
результаты расчетов (поля плотности), на которые нанесены траектории движения точки B, полу-
ченные аналитически (см. рис. 3). Буквами отмечены положения преграды на моменты времени:
а — t = 0 (γ = 0); б — t = 35,4 (γ = π/4); в — t = 50 (γ = π/2); г — t = 70,7 (γ = π); д — t = 86,6
(γ = 3π/2); е — t = 100* (γ = 2π). Эти моменты
времени определены по формуле (18) для задан-
ных углов поворота γ твердого тела вокруг цен-
тра масс относительно его начального положе-
ния. На рисунках центр масс твердого тела от-
мечен точкой. Из представленных данных вид-
но, что для всех случаев получено практическое
совпадение результатов численного моделирова-
ния с аналитическим решением как по траекто-

Таблица 1
Начальные условия для расчетов задачи 1

Номер расчета V0, км/с xC , см yC , см
1 0 0 0
2 0,1 0,5 0
3 0,1 3 0

Таблица 2
Параметры для описания вещества преграды
в задаче 1

ρ0, г/см3 c0, км/с n Γ Pотк, ГПа Y , ГПа ν

1,72 0,5 9 0 0 0,005 0,03
Рис. 4. Задача 1. Результаты расчета 1 (V0 = 0;
xC = 0; yC = 0)

Рис. 5. Задача 1. Результаты расчета 2 (V0 =

= 0,1 км/с; xC = 0,5 см; yC = 0)
Рис. 6. Задача 1. Результаты расчета 1 (V0 =

= 0,1 км/с; xC = 3 см; yC = 0)

*Всюду здесь и на рис. 9—12 время t указано в 10мкс.
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рии движения преграды, так и по повороту преграды γ на заданный момент времени. На основании
этого можно сделать вывод, что программный модуль расчета движения среды в неинерциальной
системе отсчета реализован правильно.

Задача 2. Движение твердого тела в грунте при наклонном внедрении. В качестве
второй тестовой задачи рассматривалась задача о движении малодеформируемого ударника в грун-
товой среде при наклонном внедрении. Начальная геометрия задачи представлена на рис. 7.

При численном моделировании использовались два подхода. Один расчет был проведен в стан-
дартной постановке, при которой и ударник, и преграда описывались в приближении сплошной де-
формируемой среды. В качестве материала ударника в этом случае использовалась прочная сталь.
В двух других расчетах для описания ударника применялось приближение твердого тела (исполь-
зовался метод BODY-3D). Далее результаты соответствующих расчетов сравнивались между собой.

Ударник представлял собой однородное поликоническое тело с кавитатором в виде конуса, ци-
линдрической средней частью и конусообразной стабилизирующей "юбкой". Геометрия ударника
(сечение вдоль плоскости симметрии xOy) с номерами угловых точек (их координаты приведены в
табл. 3) изображена на рис. 8. Ударник и преграда располагались в вакууме.

Численное моделирование при стандартном подходе проводилось в обратной постановке: на мо-
мент времени t = 0 ударник покоился, а преграда налетала на него со скоростью V0 = Vx = 2 км/с.
Счетная область в этом случае двигалась со средней продольной скоростью ударника. Ось x явля-
лась осью стрельбы. Угол подхода к поверхности преграды составлял θ = 35 ◦, угол атаки полагался
нулевым: α = 0.

Расчеты проводились на кубической неподвижной сетке с размером счетной ячейки h = 1 см. В
табл. 4 приведены их характеристики. При численном моделировании рассчитывалась половина
реальной геометрии задачи: плоскость z = 0 являлась плоскостью симметрии. Значение коэффи-
циента трения µ = 0,3 между материалом ударника
(сталью) и мягким грунтом в расчете 3 взято
из [8]. Для описания мягкого грунта и стали во
всех расчетах использовались уравнение состо-
яния в форме Ми—Грюнайзена и приближение
идеального упругопластического тела с парамет-
рами из табл. 5.

В расчете 1 в стандартной постановке в про-
цессе счета накапливались зависимости продоль-
ной и поперечной компонент импульса ударни-
ка от времени: Px(t) и Py(t). С помощью диф-
ференцирования этих зависимостей по време-
ни определялись значения компонент продоль-
ного и поперечного ускорений торможения цен-
тра масс ударника по формулам

Рис. 7. Начальная геометрия задачи 2

Таблица 3
Координаты угловых точек ударника в зада-
че 2

Номер точки x, см y, см
1 5 0
2 15 10
3 35 10
4 49 12
5 49 −12
6 35 −10
7 15 −10

Рис. 8. Геометрия ударника в задаче 2.
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Таблица 4
Характеристики расчетов задачи 2

Номер Приближение для JC , m, г xC , см yC , см µ
расчета описания ударника г · см2/(10мкс)2

1 Сплошная среда — — — — —
2 Твердое тело 7 663 810 50 667 31,3 0 0
3 Твердое тело 7 663 810 50 667 31,3 0 0,3

Таблица 5
Параметры для описания грунта и стали в задаче 2

Материал ρ0, г/см3 c0, км/с n Γ Pотк, ГПа Y , ГПа ν

Грунт 1,72 0,5 9 0 0 0,005 0,3
Сталь 8 4,4 4,65 2 −2,1 2 0,29

ax =
1

m

∆Px
∆t

; ay =
1

m

∆Py
∆t

,

где m — масса ударника. В этом расчете с помощью визуальной обработки полей плотности опре-
делялся угол между осью симметрии ударника и осью стрельбы в зависимости от времени: γ(t).

В расчетах 2 и 3 с твердым телом зависимость γ(t) определялась по формуле

γ =

∫
ωdt,

где ω — частота вращения твердого тела относительно центра масс — рассчитывалась по форму-
ле (4) в процессе счета. Компоненты продольного и поперечного ускорений торможения центра
масс твердого тела a′x(t) и a′y(t) в системе отсчета (x′, y′, z′), в которой ударник неподвижен, опре-
делялись в процессе счета по формулам (3). Для сравнения с результатами расчета в стандартной
постановке эти величины пересчитывались в систему отсчета (x, y, z), в которой ударник движется,
по формулам

ax = a′x cos γ + a′y sin γ; ay = a′y cos γ − a′x sin γ.

На рис. 9 приведены результаты численного моделирования внедрения малодеформируемого удар-
ника в грунтовую среду в стандартной постановке (расчет 1) и с твердым телом (расчет 2). Из
результатов расчета 1, показанных на рис. 9 слева, видно, что из-за асимметричного обтекания
грунтом на ранней стадии внедрения ударник при движении в грунтовой преграде развернулся
относительно оси стрельбы по часовой стрелке. Это свидетельствует о его неустойчивости при вы-
бранных условиях внедрения. Из результатов расчета 2 (твердое тело, µ = 0), представленных на
рис. 9 справа, видно, что в процессе расчета преграда вращалась против часовой стрелки относи-
тельно неподвижного ударника. Это аналогично результату расчета 1, в котором ударник вращался
по часовой стрелке относительно преграды.

Для большей наглядности результаты расчетов на момент времени t = 130 изображены в более
крупном масштабе на рис. 10, причем рис. 10, б получен с помощью поворота первоначальной рас-
четной картины (см. рис. 9, в справа) на угол γ = 24 ◦ по часовой стрелке. Видно, что результаты
обоих расчетов визуально хорошо согласуются друг с другом. При численном моделировании полу-
чены каверны с близкими обводами, формы ударных волн в преграде согласуются друг с другом, в
обоих случаях ударник развернулся по часовой стрелке относительно оси стрельбы.

На рис. 11, 12 (см. также цветную вкладку) в еще более крупном масштабе приведены результа-
ты расчетов на моменты времени начала проникания ударника в преграду и перед ее пробитием.
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Рис. 9. Задача 2. Поля плотности, полученные в расчете 1 (слева) и в расчете 2 (справа): а — t = 10; б —
t = 60; в — t = 130
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Рис. 10. Задача 2. Сравнение полей плотности на момент времени t = 130: а — расчет 1; б — расчет 2,
γ = 24 ◦

Рис. 11. Задача 2. Поля плотности в начале проникания ударника в преграду (t = 20): а — расчет 1; б —
расчет 2, γ = 1,7 ◦

Рис. 12. Задача 2. Поля плотности перед пробитием преграды (t = 130): а — расчет 1; б — расчет 2,
γ = 24 ◦

Изображения из расчета 2 (твердое тело, µ = 0) повернуты по часовой стрелке на соответствую-
щие углы γ. Из рисунков видно, что в расчете 1 (стандарт) с течением времени изначально резкая
внешняя граница ударника стала "размываться". Это "размытие" выражалось в диффузии веще-
ства преграды и вакуума в вещество ударника, что приводило к счетной погрешности. В расчете 2
(твердое тело, µ = 0) форма ударника не изменилась по очевидной причине.
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На рис. 13, 14 приведены полученные в расчетах зависимости от времени продольного и попе-
речного ускорений центра масс ударника, а также угла между осью симметрии ударника и осью
стрельбы.

Сначала рассмотрим результаты расчетов без учета силы трения (µ = 0). Продольное ускоре-
ние торможения центра масс ударника в расчете 1 на 5—10% превышает ускорение, полученное в
расчете 2, практически на всем протяжении внедрения (см. рис. 13, а). Основное отличие между вре-
менными зависимостями поперечного ускорения торможения центра масс ударника (см. рис. 13, б )
заключается в более раннем наступлении в расчете 2 второго максимума, связанного с касанием
стабилизирующей "юбки" ударника стенки каверны. Из рис. 14 видно, что до момента времени
t = 100 углы поворота ударников, полученные в расчетах в стандартной постановке и с твердым
телом, близки друг к другу. При t > 100 угол поворота ударника в расчете 1 начал несколько
превышать угол, полученный в расчете 2. На момент окончания расчетов при t = 160 он составил
γ = 32 ◦ при использовании стандартной постановки и γ = 26 ◦ при использовании приближения
твердого тела. Возможно, это связано с размытием внешней границы ударника в расчете 1, как
было показано на рис. 11, 12.

Проведем сравнение результатов расчетов с твердым телом с учетом и без учета силы трения
(расчеты 2 и 3). Из представленных данных видно, что учет силы трения главным образом привел
к росту продольной компоненты ускорения торможения центра масс ударника приблизительно на
10—15%. Этот рост является естественным результатом, так как при численном моделировании

Рис. 13. Задача 2. Зависимости от времени продольного (а) и поперечного (б ) ускорений торможения
центра масс ударника: — расчет 1; — расчет 2; — расчет 3

Рис. 14. Задача 2. Зависимости от времени угла между осью симметрии ударника и осью стрельбы: —
расчет 1; — расчет 2; — расчет 3
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учитывается дополнительная сила, тормозящая ударник, а показатель роста согласуется с аналити-
ческими оценками [9]. Влияние силы трения на угол поворота ударника неоднозначно. До момента
времени t ≈ 110 угол поворота в расчете 3 (µ = 0,3) оказался меньше полученного в расчете 2
(µ = 0). При t > 110 результат изменился на противоположный. Аналогично результатам, полу-
ченным в [10], наблюдалось влияние коэффициента трения на траекторию движения ударника в
грунте. Этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Выводы

В методике ЭГАК реализован метод BODY-3D расчета движения твердого тела (ударника) в
упругопластической среде (преграде) с учетом силы трения на неподвижной счетной сетке. Данный
метод позволяет рассчитывать внедрение в преграду малодеформируемых ударников, используя
для их описания приближение абсолютно твердого тела, при подходе под углом θ к поверхности
преграды с углом атаки α и нулевым углом скольжения (β = 0). При этом полагается, что ударник
имеет плоскость симметрии, перпендикулярную поверхности преграды. Численное моделирование
проводится в неинерциальной системе отсчета, связанной с неподвижным ударником.

Для тестирования метода BODY-3D рассмотрены две задачи. Для первой задачи о свободном
падении вращающегося твердого тела на преграду получено аналитическое решение. Получено
практическое совпадение результатов численного моделирования с аналитическим решением как
по траектории движения преграды, так и по повороту преграды γ на заданный момент времени.
В качестве второй тестовой задачи рассматривалась задача о движении твердого тела в мягком
грунте при наклонном внедрении. При численном моделировании использовались два подхода. В
одном случае применялся стандартный подход, при котором ударник описывался в рамках механики
деформируемой сплошной среды, в другом — метод BODY-3D. Сравнение результатов расчетов
показало:

1. Результаты обеих серий расчетов хорошо согласуются друг с другом по форме каверны в грун-
те, углу поворота ударника относительно оси стрельбы и ускорению торможения его центра
масс.

2. В отличие от стандартного подхода при использовании метода BODY-3D ударник сохраняет
свою форму на протяжении всего расчета. В расчетах со стандартным подходом с течением
времени изначально резкая внешняя граница ударника размылась за счет диффузии в его
вещество вещества преграды и вакуума.

3. Учет силы трения при численном моделировании привел главным образом к росту продольного
ускорения торможения ударника на 10—15%.

Метод BODY-3D можно применять при проведении сопряженных расчетов, когда нагрузка на
внешние обводы ударника при его внедрении определяется в расчете на неподвижной сетке и накап-
ливается в системе датчиков, расположенных равномерно на его поверхности, а поведение элементов
конструкции, расположенных внутри ударника, моделируется в последующем расчете на лагранже-
вой сетке. Во втором расчете в качестве граничных условий используются данные, накопленные в
датчиках в первом расчете. При использовании стандартного подхода за счет погрешности опре-
деления на неподвижной счетной сетке контактных границ координаты датчиков могут сдвигаться
относительно внешних обводов ударника. Это может приводить к значительным погрешностям при
определении внешней нагрузки для второго расчета на лагранжевой сетке. При использовании ме-
тода BODY-3D положение границ твердого тела и соответствующих датчиков относительно счетной
сетки фиксировано, что позволяет снять с датчиков значения напряжения с большей точностью и
тем самым повысить общую точность моделирования.

В дальнейшем планируется снять ограничение, накладываемое на конфигурацию ударника и пре-
грады (наличие у ударника плоскости симметрии, перпендикулярной поверхности преграды, а также
нулевой угол скольжения), и обобщить метод BODY-3D на произвольное движение твердого тела с
учетом его вращения вокруг всех осей. Такая работа в настоящее время проводится.
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A METHOD FOR THE SIMULATION OF A PERFECTLY RIGID BODY MOVING IN
ELASTIC MEDIUM USING A FIXED COMPUTATIONAL GRID / A. A. Krayukhin,
Yu. V. Yanilkin, A. L. Stadnik, M. Yu. Eguzhova (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region).

The paper suggests the BODY-3D method to simulate the motion of a perfectly rigid
body in an elastoplastic medium with regard to friction using an Eulerian computational
grid, its implementation in the EGAK code is described and results of test simulations are
presented. Two problems were used to test the method. An exact solution was obtained for
the first one, the problem of a freely falling rotating rigid body impacting a barrier. The
second was the problem of a moving rigid body penetrating into a soft ground at an angle.

Keywords: penetration, rigid body, friction, elastoplastic medium, noninertial frame of
reference, Eulerian computational grid, the EGAK code.
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АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ СЕТКИ К ОБЛАСТИ,
ОБРАЗОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЯМИ ВРАЩЕНИЯ

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ

О. В. Ушакова
(ИММ УрО РАН, УрФУ, г. Екатеринбург)

Предлагается алгоритм коррекции граничных узлов структурированной сетки при-
менительно к границе области, образованной поверхностями вращения с параллельны-
ми осями вращения. Поверхности вращения образуются поворотом вокруг соответству-
ющих осей на 180 ◦ образующих, являющихся отрезками прямых и дугами окружностей
и лежащих в одной плоскости.

Ключевые слова: сетки, граничные узлы, области вращения, проекция.

Введение

Статья является продолжением цикла работ, посвященного алгоритмам коррекции граничных уз-
лов применительно к границам физических полей. Принадлежность узлов сетки границам физиче-
ских полей является одним из важных требований, предъявляемых к вычислительным алгоритмам.
Это требование важно для сохранения объема области [1] (обеспечения консервативности разност-
ных схем), а также для аппроксимации краевых условий. Реализация этого условия усложняется,
так как в ряде задач (например, в задачах многокомпонентной гидродинамики [1]) граничные уз-
лы сетки в процессе численного решения по ряду причин (из-за особенностей алгоритмов) могут
"сходить" с реальной границы области.

В [2, 3] предложен алгоритм коррекции сетки применительно к границе области, образованной
вращением на 180 ◦ плоской образующей кривой, состоящей из отрезков прямых, дуг окружностей
и эллипсов (области вращения). В [4] коррекция реализована для области вращения, деформиро-
ванной другой областью вращения.

В данной работе предлагается алгоритм коррекции для области, образованной поверхностями
вращения с параллельными осями вращения. Поверхности вращения получаются поворотом во-
круг соответствующих осей на 180 ◦ лежащих в одной плоскости образующих, которые являются
отрезками прямых и дугами окружностей. Предлагаемый алгоритм может использоваться для кор-
рекции граничных узлов применительно к границе рассматриваемой области. Такая коррекция
осуществляется в процессе оптимизации (глобальной перестройки) сетки [5—8].

В разд. 1 описываются способ образования рассматриваемой области [9] и процесс построения
сетки, в разд. 2 излагается алгоритм коррекции сетки к границе области, в разд. 3 — примеры
расчетов.

1. Постановка задачи

Определение области. Опишем способ конструирования трехмерной области G, образуемой с
помощью поверхностей вращения. Для ее задания в плоскости (x, z) рассматриваются односвязные
области UL и UR (рис. 1, а; см. также цветную вкладку). Границы этих областей (образующие)
∂UR и ∂UL есть объединения элементов eRl и eLl (отрезки прямых и дуги окружностей):
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Рис. 1. Пример формирования грани трехмерной области G, образованной поверхностями вращения с парал-
лельными осями вращения: a — области UL, UR, элементы eLl , e

R
l и оси вращения к ним; б — поверхности

вращения Sl = S(el); в — плоские четырехугольники S0
l ; г — сформированная грань области G
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∂UL =

I0⋃
l=1

{eLl }; ∂UR =

I0⋃
l=1

{eRl }.

Множества ∂UL, ∂UR имеют равное количество элементов I0 (отдельные элементы могут вырож-
даться в точку), причем элементы eLl и eRl описывают одну и ту же поверхность S(el), полученную
вращением элемента eLl (eRl ) вокруг оси al на угол ϕ = π (ϕ = −π) (рис. 1, б ; см. также цветную

вкладку). Таким образом, имеется набор A отрезков прямых: A =
I0⋃
l=1

{al}. Рассматривается случай,

когда все оси вращения al параллельны друг другу (и далее оси z).
При пересечении поверхностей вращения S(el) и S(el+1) образуется кривая Ll = S(el)

⋂
S(el+1)

(в некоторых случаях кривая может вырождаться в точку). Ортогональную проекцию кривой Ll

на плоскость (x, z) обозначим через L0
l .

Рассмотрим плоские четырехугольники S0
l , ограниченные элементами eLl , e

R
l и кривыми L0

l−1, L
0
l

(рис. 1, в; см. также цветную вкладку). Для S0
1 считаем L0

0 = L0
I0
, eI0+1 = e1 (так как линии L0

l
могут вырождаться в точку, четырехугольники могут вырождаться в треугольники).

Определим часть поверхности S(el), входящую в состав границы ∂G области G, как множество
точек P = (x, y, z), обладающих следующим свойством (рис. 1, г; см. также цветную вкладку):
точка P = (x, y, z) ∈ S(el) тогда и только тогда, когда ее ортогональная проекция P 0 = (x, 0, z) ∈
S0
l .
Отметим, что поверхности S(el) могут быть только поверхностями второго порядка.
Задача состоит в построении трехмерной регулярной сетки в области G, ограниченной плоскими

областями UR, UL и набором частей поверхностей S(el), имеющих ортогональные проекции S0
l .

Построение сетки. Построение регулярной (структурированной) сетки в трехмерной области
геометрически сложной формы G (называемой физической) осуществляется с помощью непрерыв-
ного отображения x : P → G вычислительной области или пространства параметров — прямоуголь-
ного параллелепипеда

P = ξ = {ξ, η, ζ : 0 ≤ ξ ≤ N − 1; 0 ≤ η ≤M − 1; 0 ≤ ζ ≤ L− 1},

гдеN ,M , L— целые числа, задающие число узлов сетки по каждому из координатных направлений.
Значения отображения x : P → G

x = x(ξ, η, ζ) = {x(ξ, η, ζ), y(ξ, η, ζ), z(ξ, η, ζ)} (1)

при ξ = i, η = j, ζ = k (i = 0, 1, . . . , N − 1; j = 0, 1, . . . ,M − 1; k = 0, 1, . . . , L − 1) определяют
координаты узлов трехмерной сетки xi,j,k = x(i, j, k). Отображение (1) ищется в узлах равномерной
ортогональной сетки в P . В остальных точках отображение восполняется с помощью трилинейных
отображений единичных кубов сетки в P , определяющих линейчатые ячейки (ячейки, имеющие
линейчатые грани) [1, 10, 11].

Физическая область G при таком способе построения сеток представляется в виде криволинейного
шестигранника. Конфигурация области G (способ представления области в виде криволинейного
шестигранника) определяется отображением (1). Особенностью рассматриваемых конфигураций
областей является то, что две, три либо четыре грани шестигранника образуются поверхностями
вращения, а остальные грани являются плоскими. Грани области k = 0 и k = L − 1 всегда фор-
мируются с помощью поверхностей вращения, как правило нескольких. Грани j = 0 и j = M − 1
могут быть плоскими, а могут формироваться с помощью поверхности вращения. Грани i = 0 и
i = N − 1 являются плоскими.

На рис. 2, а приведены образующие для тела G (пример 11), когда с помощью поверхностей вра-
щения формируются только грани k = 0 и k = L − 1. Цифрами указаны номера элементов и их

1Более детальное описание примеров дается в разд. 3.
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Рис. 2. Образующие кривые, элементы и оси вращения: а — пример 1; б — пример 2

осей вращения. Грань k = 0 формируется элементами 7—11, а грань k = L− 1 — элементами 1—5.
Элемент 8 для области UL вырождается в точку. Плоские грани i = 0, i = N − 1 и j = 0, j =M − 1
лежат в областях UR, UL.

На рис. 2, б приведены образующие для тела G (пример 2), когда грани k = 0, k = L − 1 и j =
= 0, j = M − 1 формируются с помощью поверхностей вращения для элементов 5—7, 1—3 и 4, 8
соответственно. Элемент 5 для области UL вырождается в точку. Плоские грани i = 0 и i = N − 1
совпадают с областями UR, UL.

Для обеспечения оптимальности построенной криволинейной сетки, помимо непрерывности, к
отображению (1) предъявляeтся еще ряд требований (критерии оптимальности [5, 7, 8]), в данном
случае критерии близости сетки к равномерной (Р) и ортогональной (О).

Процесс построения сетки (нахождение координат узлов) состоит из двух этапов: построения на-
чальной сетки [12], граничные узлы которой принадлежат границе области, и оптимизации, или
глобальной перестройки начальной сетки с целью улучшения ее качества и удовлетворения кри-
териям оптимальности [5—8]. На очередной итерации положение узлов на каждой грани ищется
исходя из условия минимума дискретного функционала качества сетки D (см. [5, 7, 8]), представля-
ющего собой сумму мер уклонения сетки от равномерной DР и ортогональной DО, формализующих
критерии оптимальности.

В алгоритме глобальной перестройки сеток [5, 7, 8] движение узлов по границе области осуществ-
ляется по линейчатым поверхностям граней начальной сетки (для первой итерации) и сетки с преды-
дущей итерации (для последующих итераций). Чтобы обеспечить консервативность перестройки
(сохранение объема области глобально, т. е. всей области в целом, и локально, т. е. какой-то части)
и обеспечить принадлежность узлов границе области, после расчета узлов, лежащих на линейчатых
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гранях сетки, на каждой итерации необходимо проецировать граничные узлы на соответствующие
поверхности вращения.

2. Алгоритм проецирования узлов

Опишем процедуру проецирования узлов сначала для граней k = 0 и k = L − 1. Именно эти
грани являются составными, и алгоритм для них является более сложным (грани j = 0 и j =
=M − 1 в случае их формирования с помощью поверхностей вращения задаются с помощью одной
поверхности). Предлагаемое проецирование узлов на поверхности вращения с параллельными осями
вращения можно использовать для коррекции сетки, граничные узлы которой сошли с границы.

Основой для предлагаемого алгоритма является процедура коррекции сетки применительно к
поверхности вращения с одной осью вращения, предложенная в [2, 3].

Пусть xijk — подлежащий коррекции узел сетки, лежащий на грани k = 0 или k = L − 1. Бу-
дем обозначать его так же, как узел P

′′
= P

′′
ijk (рис. 3), имеющий координаты (x

′′
, y

′′
, z

′′
). Для

определенности пусть он лежит на грани k = L− 1.
Напомним, как осуществляется проецирование узлов для тела вращения, образованного поворо-

том плоской образующей кривой вокруг оси z (см. [2]).
Точка P ′ , лежащая на поверхности вращения, получается проецированием узла P ′′ на поверх-

ность вращения лучом, идущим по радиальному направлению к оси z (см. рис. 3). Она находится
на пересечении перпендикуляра (P

′′
L) к оси вращения с поверхностью вращения. Чтобы опреде-

лить координаты точки P ′ , нужно найти точку P = (x, 0, z) на образующей, поворотом которой на
угол ψ была получена точка P ′ . Так как при вращении вокруг оси z каждая из точек образующей
описывает дугу окружности, которая располагается в плоскости, перпендикулярной оси вращения,
то z = z

′′ . Координата x является координатой точки пересечения прямой z = z
′′ с образующей, a

угол поворота ψ равен углу PLP ′′ . Формулы для их нахождения получены в [2]. Точка P ′ будет
иметь координаты (x cosψ, x sinψ, z).

Для тела, образованного по-
верхностями вращения с парал-
лельными осями вращения, алго-
ритм проецирования узлов будет
аналогичным описанному для те-
ла вращения в [2]. Но ввиду то-
го, что для каждого узла P ′′ в об-
щем случае существуют два эле-
мента образующих (левой и пра-
вой), содержащих в своем диапа-
зоне изменения третьей координа-
ты z координату z

′′ узла P
′′ , по-

верхностей вращения может быть
две. Среди этих двух элементов
выбирается тот, который дает наи-
меньшее расстояние |P ′

P
′′ |. Если

расстояния равны, можно исполь-
зовать любой из элементов. Для
определенности будем использо-
вать левый.

Рис. 3. Часть образующей кривой для тела вращения

Как и алгоритм из [2], данный алгоритм состоит из четырех этапов.
На первом этапе определяются номера элементов образующих, формирующих грань.
На втором этапе ищется элемент образующей, содержащий точку P = (x, 0, z

′′
) пересечения пря-

мой z = z
′′ и образующей, сначала для области UL, а затем для UR. При этом осуществляется

переход в систему координат, связанную с осью вращения: полагается x
′′
= x

′′ − xal , где xal —
координата оси al элемента c номером l.
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Для определения элемента образующей пере-
бираются все элементы, формирующие грань, и
находится тот, у которого диапазон изменения
третьей координаты z содержит z′′ . Так, напри-
мер, для узла P ′′ на рис. 4 для образующей, огра-
ничивающей область UL, это элемент с номером
l = 3, а для образующей, ограничивающей об-
ласть UR, это элемент с номером l = 2. Про-
ецирование узла P ′′ на соответствующие поверх-
ности вращения осуществляется лучами, идущи-
ми в радиальном направлении через точку P ′′ к
осям a3, a2 соответственно ( см. [L3P

′′
), [L2P

′′
) —

перпендикуляры к осям a3 и a2). В системах ко-
ординат, связанных с a2 и a3, ищутся точки пе-
ресечения P2 и P3 элементов с прямой z = z

′′ и
определяются координаты x2 и x3 соответствен-
но для этих точек.

На третьем этапе в системах координат, свя-
занных с осями al, ищутся углы поворота ψl и
точки P ′

l (на рис. 4 углы ψ2, ψ3 и точки P ′
2, P

′
3).

Результатом четвертого этапа является опти-
мальная проекция P ′ , дающая наименьшее рас-
стояние |P ′

P
′′ |. Для узла P ′′ на рис. 4 |P ′

P
′′ | =

= min
{
|P ′

2P
′′ |, |P ′

3P
′′ |
}

= |P ′
2P

′′ |, т. е. P ′
= P

′
2.

Затем осуществляется обратный переход в ос-
новную систему координат x′

= x
′
+ xa2 . Под-

корректированный к соответствующей поверх-
ности вращения узел для рассматриваемого на
рис. 4 положения узла P ′′ будет иметь коорди-
наты (x2 cosψ2 + xa2 , x2 sinψ2, z2).

Если коррекция осуществляется на гранях j =
= 0, j =M − 1, то узлы всегда принадлежат од-
ной поверхности вращения. Алгоритм осуществ-
ляется по той же схеме, но на втором этапе пе-
ребор выполняется только для одного элемен-
та образующей как для области UL, так и для
области UR.

Рис. 4. Часть образующей кривой (для грани k =

= L− 1) с осями вращения для элементов 2 и 3, узел
сетки P

′′
и его проекции P

′

2, P
′

3 на поверхности S(e2),
S(e3) соответственно

3. Примеры расчетов

Приведем два примера расчетов сеток в областях, образованных поверхностями вращения с па-
раллельными осями вращения. Во всех приведенных примерах использовались начальные сетки,
построенные Т. Н. Брониной по алгоритму, описанному в [9]. Узлы сетки при оптимизации на
всех гранях рассматривались свободными. Узлы на ребрах плоских граней для сохранения изломов
границ (чтобы не происходило их сглаживание) при перестройке считались фиксированными.

Пример 1. Две грани k = 0 и k = L − 1 (L = 5) формируются поверхностями вращения,
остальные четыре грани с i = 0, i = N − 1 (N = 11) и j = 0, j = M − 1 (M = 31) лежат в одной
плоскости (см. разд. 1). Образующие получающейся области вращения в виде отрезков прямых
представлены на рис. 2, а. Начальная сетка и сетка после оптимизации изображены на рис. 52.

2На рис. 5—7, 9 слева представлен вид со стороны плоскости образующих, справа — вид сзади.
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Рис. 5. Пример 1. Начальная (а) и оптимальная (б ) сетки (AО = 0,1)
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Оценка качества сеток осуществлялась численно с помощью критериев невырожденности [11,
13—16], мерами близости сеток к равномерным и ортогональным [5—8] (значениями функционалов
равномерности DР, ортогональности DО, минимизируемого функционала D = DР +AОDО при весе
ортогональностиAО > 0), а также анализом изменения объема области. Объем области вычисляется
суммированием объемов ячеек сетки, которые вычисляются через объемы 10 тетраэдров по формуле,
полученной в [11, 13].

Качество невырожденности сетки в процессе ее построения не изменилось: все ячейки в начальной
и оптимальной сетках являются невырожденными [15].

Для начальной сетки (см. рис. 5, a), значения функционалов оптимальности при весе ортогональ-
ности AО = 0,1 следующие: DР = 228,6; DО = 32 470,2; D = 3475,6. Для оптимальной сетки на
момент установления (50 итераций) (см. рис. 5, б ) DР = 171,1; DО = 30 499; D = 3176. Изменение
объема области при перестройке составило менее 0,003%.

На рис. 6 (см. также цветную вкладку) цветом выделяются отдельные поверхности вращения,
соответствующие элементам образующих.

Пример 2. Две грани k = 0 и k = L − 1 (L = 5) состоят из поверхностей вращения, две грани
j = 0 и j =M−1 (M = 30) лежат на поверхностях вращения, две грани i = 0 и i = N−1 (N = 30) —
плоские (см. разд. 1). Элементы образующей задаются в виде отрезков прямых и дуг окружностей
(см. рис. 2, б ). Начальная сетка и сетка после оптимизации представлены на рис. 7.

В отличие от предыдущего примера в начальной сетке содержались четыре вырожденные ячейки
на границе области. Один из фрагментов сетки с вырождением (нижний правый фрагмент со

Рис. 6. Пример 1. Поверхности вращения с оптимальной сеткой (AО = 0,1)
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Рис. 7. Пример 2. Начальная (а) и оптимальная (б ) сетки (AО = 0,1)
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стороны плоскости образующей) представлен на рис. 8. После оптимизации все ячейки сетки стали
невырожденными.

Для начальной сетки (см. рис. 7, а) значения функционалов оптимальности для веса ортогональ-
ности AО = 0,1 следующие: DР = 10,4; DО = 97 583,5; D = 9768,7. Для оптимальной сетки на
момент установления (50 итераций) (см. рис. 7, б ) DР = 34,8; DО = 90 161,1; D = 9050,9. Изменение
объема области при перестройке-оптимизации составило менее 0,005%.

На рис. 9 (см. также цветную вкладку) аналогично рис. 6 цветом выделяются отдельные поверх-
ности вращения, соответствующие элементам образующих.

Рис. 8. Фрагмент начальной сетки с вырождением

Рис. 9. Пример 2. Поверхности вращения с оптимальной сеткой (AО = 0,1)
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Заключение

В статье предложен алгоритм специальной коррекции узлов структурированной сетки примени-
тельно к границе области, образованной поверхностями вращения с параллельными осями враще-
ния. Он реализован в программах глобальной перестройки сетки [7], а также в программах коррек-
ции структурированной сетки к рассматриваемой области, написанных на языке С++. Алгоритм
применен для расчета сеток в случаях, когда коррекция требуется на гранях по двум различным
координатным направлениям. Так как созданные алгоритмы и программы обеспечили принадлеж-
ность граничных узлов границе заданной области, они позволили существенно повысить эффектив-
ность математического моделирования задач многокомпонентной гидродинамики.

Работа выполнена при финансовой поддержке программ фундаментальных исследований Прези-
диума РАН (программа № 13) и УрО РАН (проект 18-1-1-8).

Автор благодарит Н. А. Артёмову за обсуждение и помощь в оформлении статьи.
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AN ALGORITHM OF CORRECTING A GRID FOR A REGION FORMED BY
SURFACES OF REVOLUTION WITH PARALLEL AXES OF REVOLUTION /
O. V. Ushakova (IMM of the RAS UrB, UrFU, Yekaterinburg).

The paper offers an algorithm for correcting boundary nodes of a structured grid as
applied to the boundary of a region formed by surfaces of revolution with parallel axes of
revolution. Surfaces of revolution are generated by the revolution trought 180 ◦ around the
corresponding axes of generatrices, which are sections of straight lines and arcs of circles
and lie in one plane.

Keywords: grids, boundary nodes, domains of revolution, projection.
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ÓÄÊ 519.6ÐÀÑ×ÅÒÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÌ ÃÎÄÓÍÎÂÀÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÂÇÐÛÂ×ÀÒÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÎÊÒÎÃÅÍÀÂ ÓÑËÎÂÈßÕ ÍÈÇÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÃÎ ÍÀÃÐÓÆÅÍÈßÎ. Ì. Âåëè÷êî(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)Ïðåäñòàâëåíà ðàñ÷åòíàÿ ìîäåëü âÿçêîóïðóãîé ñðåäû ñ êèíåòèêîé îáðàçîâàíèÿ òðå-ùèí çà ñ÷åò ñäâèãîâûõ íàïðÿæåíèé, ðåàëèçîâàííàÿ ìåòîäîì Ãîäóíîâà. Â îñíîâó àë-ãîðèòìà ïîëîæåíû ñâÿçíûé ìåòîä ðåøåíèÿ ðàçíîñòíûõ óðàâíåíèé ãèäðîóïðóãîñòè èðåøåíèå çàäà÷è î ðàñïàäå ðàçðûâà â ãèäðîóïðóãîé ñðåäå.Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíîé ìîäåëè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ñî-óäàðåíèþ ñòàëüíîãî øàðèêà ñ öèëèíäðè÷åñêèì îáðàçöîì ôëåãìàòèçèðîâàííîãî îêòîãå-íà è ïî äåôîðìèðîâàíèþ îáðàçöà âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà â îïûòàõ ñ ñîñòàâíûìè ñòåðæ-íÿìè Ãîïêèíñîíà.Êëþ÷åâûå ñëîâà: âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî, äåôîðìèðîâàíèå è ðàçðóøåíèå, âÿçêîóïðóãàÿìîäåëü ñ òðåùèíàìè, ìåòîä Ãîäóíîâà, ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå.ÂâåäåíèåÂ âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ìîäåëèðîâàíèåì âîçìîæíîñòè èíèöèèðîâàíèÿ âçðûâ÷àòûõ ïðåâðàùå-íèé âî âçðûâ÷àòîì âåùåñòâå (ÂÂ) ïðè íèçêîñêîðîñòíîì íàãðóæåíèè, âàæíóþ ðîëü èãðàåò òî÷íîåîïèñàíèå åãî ïðî÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê â ýòèõ óñëîâèÿõ. Ðàçðàáîòêå ðåîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé ïî-âåäåíèÿ ÂÂ íà îñíîâå ôëåãìàòèçèðîâàííîãî îêòîãåíà ïðè íèçêîñêîðîñòíûõ íàãðóçêàõ ïîñâÿùåíîìíîãî èññëåäîâàíèé. Â ðàáîòå [1] ïðåäñòàâëåíà ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ ðåëàêñàöèîííàÿ ìîäåëü óïðóãî-ïëàñòè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ ÂÂ â óñëîâèÿõ ñòàòè÷åñêèõ è íèçêîñêîðîñòíûõ íàãðóçîê. Â ðàáîòàõàìåðèêàíñêèõ àâòîðîâ [2�4] ïðåäëîæåíî îïèñûâàòü ïîâåäåíèå ÂÂ âÿçêîóïðóãîé ìîäåëüþ Ìàêñâåëëàâ êîìáèíàöèè ñ ìîäåëüþ òðåùèíîîáðàçîâàíèÿ, ñôîðìóëèðîâàííîé íà îñíîâå ìèêðîìåõàíè÷åñêîãîïîäõîäà. Ýòîò ðàñ÷åòíûé àëãîðèòì ðåàëèçîâàí íà áàçå ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ [5], ïîëó÷å-íû êîíñòàíòû ìîäåëè ïðèìåíèòåëüíî ê îïèñàíèþ ïîâåäåíèÿ àìåðèêàíñêîãî ñîñòàâà ÂÂ ÐÂÕ 9501.Îòìåòèì èññëåäîâàíèÿ ðîññèéñêèõ àâòîðîâ [6, 7], êîòîðûå ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü âÿçêîóïðóãèå õà-ðàêòåðèñòèêè êîìïîçèòíûõ ìàòåðèàëîâ, â ÷àñòíîñòè ÂÂ íà îñíîâå ôëåãìàòèçèðîâàííîãî îêòîãåíà,ïî ðåçóëüòàòàì ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà äèíàìè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ êîíñòðóêöèé. Àâòîðû ðàáîò[8�10] ïðèìåíÿþò ìîäåëü [2�4] äëÿ ðàñ÷åòà êðèòåðèÿ âçðûâà â òðåõ ðàçëè÷íûõ îïûòàõ.Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíà ðàñ÷åòíàÿ ìîäåëü âÿçêîóïðóãîé ñðåäû ñ êèíåòèêîé îáðàçîâà-íèÿ òðåùèí çà ñ÷åò ñäâèãîâûõ íàïðÿæåíèé [2�4], ðåàëèçîâàííàÿ íà îñíîâå ìåòîäà Ãîäóíîâà [11,12]. Ýòîò ìåòîä îáëàäàåò ñâîéñòâàìè ìîíîòîííîñòè è êîíñåðâàòèâíîñòè, ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü êîí-òàêòíûå ãðàíèöû, óäàðíûå è äåòîíàöèîííûå âîëíû, ñòðîèòü ñåòêè, àäàïòèðîâàííûå ê ñëîæíîéñòðóêòóðå òå÷åíèé. Â îñíîâó àëãîðèòìà ïîëîæåíû ñâÿçíûé ìåòîä ðåøåíèÿ ðàçíîñòíûõ óðàâíåíèéãèäðîóïðóãîñòè è ðåøåíèå çàäà÷è î ðàñïàäå ðàçðûâà â ãèäðîóïðóãîé ñðåäå [13]. Ïðåäñòàâëåííàÿ ðå-àëèçàöèÿ äàåò ïðèíöèïèàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ñêâîçíûå ðàñ÷åòû âñåé öåïî÷êè ïðîöåññîâ,ñîïðîâîæäàþùèõ ðåàêöèþ ÂÂ íà íèçêîñêîðîñòíûå âîçäåéñòâèÿ, âêëþ÷àòü êðèòåðèè è êèíåòèêèíèçêîñêîðîñòíîãî ðåæèìà âçðûâ÷àòûõ ïðåâðàùåíèé, ìîäåëèðîâàòü âîçìîæíûé ïåðåõîä â äåòîíà-öèþ. � 42 �



Ðàñ÷åòíîå ìîäåëèðîâàíèå ìåòîäîì Ãîäóíîâà äåôîðìèðîâàíèÿ âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà íà îñíîâå: : :Òåñòèðîâàíèå ðàçâèâàåìîãî ïîäõîäà âûïîëíåíî íà çàäà÷àõ ïî óäàðíîìó íàãðóæåíèþ öèëèíäðè-÷åñêîãî îáðàçöà ÂÂ ñòàëüíûì øàðèêîì [14] è íà óñòàíîâêå ñ ñîñòàâíûìè ñòåðæíÿìè Ãîïêèíñîíà(ÑÑÃ). Â ðàñ÷åòàõ ñ ïàðàìåòðàìè ìîäåëè, âçÿòûìè èç [2�4], èññëåäîâàíî âëèÿíèå íà ðåøåíèå ðàç-ìåðà ñ÷åòíîé ÿ÷åéêè.Ïðèâåäåíû ïðîáíûå ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ îïûòîâ ñ äåôîðìèðîâàíèåì îáðàçöà ÂÂ íà óñòà-íîâêå ñ ÑÑÃ èç ðàáîòû [1]. Â ðàñ÷åòàõ èñïîëüçîâàíû ñêîððåêòèðîâàííûå ïàðàìåòðû ìîäåëè âÿçêî-óïðóãîé ñðåäû ñ òðåùèíîîáðàçîâàíèåì.Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷èÄëÿ îïèñàíèÿ ïðîöåññîâ äèíàìè÷åñêîãî äåôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû èñïîëüçóþòñÿ çàêîíû ñîõðàíå-íèÿ ìàññû, èìïóëüñà, ýíåðãèè è ñîîòíîøåíèÿ ìîäåëè âÿçêîóïðóãîé ñðåäû ñ êèíåòèêîé îáðàçîâàíèÿòðåùèí çà ñ÷åò ñäâèãîâûõ íàïðÿæåíèé [2�4].Ñèñòåìà äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñîõðàíåíèÿ ìàññû, èìïóëüñà, ýíåðãèè â äèâåðãåíòíîéôîðìå äëÿ ïëîñêèõ è îñåñèììåòðè÷íûõ çàäà÷ çàïèñûâàåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå:@r��@t + @ (r��u)@x + @ (r��v)@r = 0;@ (r��u)@t + @r� ��u2 � sxx + p�@x + @r� (�uv � sxr)@r = �sxr;@r� (�v)@t + @r� (�uv � sxr)@x + @r� ��v2�@r = �r� @ (p� srr)@r + � (sxx + 2srr) ;@r��E@t + @r��uH@x + @r��vH@r � @@xr� (usxx + vsxr)� @@r r� (usxr + vsrr) = 0: (1)
Çäåñü � � ïëîòíîñòü ñðåäû; p � äàâëåíèå; " � âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ; u, v � êîìïîíåíòû cêîðîcòèâ íàïðàâëåíèè îñåé x, r; E = " + u2 + v22 ; H = E + p� . Êîìïîíåíòû òåíçîðà íàïðÿæåíèé â ñðåäå�ij ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñóììû äàâëåíèÿ p è äåâèàòîðíîé ÷àñòè sij, õàðàêòåðèçóþùåé ñîïðîòèâëÿ-åìîñòü ñðåäû äåôîðìàöèÿì ñäâèãà: �ij = sij;�pÆij , �p = 13 (�xx + �rr + ���). Òåðìîäèíàìè÷åñêèåâåëè÷èíû � äàâëåíèå, ïëîòíîñòü, âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ � ïîä÷èíÿþòñÿ äâó÷ëåííîìó óðàâíåíèþ ñî-ñòîÿíèÿ âèäà p = ( � 1)�" + (� � �0)ñ20, ãäå �0, c0, p0 = �0c20 � íåêîòîðûå êîíñòàíòû; � = 0 äëÿïëîñêîé çàäà÷è â äåêàðòîâûõ êîîðäèíàòàõ x, r; � = 1 äëÿ îñåñèììåòðè÷íîé çàäà÷è â öèëèíäðè÷å-ñêèõ êîîðäèíàòàõ x, r, � c îñüþ ñèììåòðèè x.Âûáðàííàÿ ôîðìà çàïèñè óðàâíåíèé ãèäðîóïðóãîñòè (1) ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ñ÷åòíîãî ýôôåêòà,êîòîðûé ìîæåò âîçíèêíóòü â ðàñ÷åòàõ îñåñèììåòðè÷íûõ çàäà÷, ïðîâîäèìûõ ìåòîäîì Ãîäóíîâà [11]ïðè âîñïîëíåíèè ñåòî÷íûõ êðèâûõ ïðÿìûìè ëèíèÿìè. À èìåííî â îêðåñòíîñòè îñè ñèììåòðèèìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ ñòðóéíîå òå÷åíèå, ÿâëÿþùååñÿ ñëåäñòâèåì íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé àïïðîêñè-ìàöèè ÷ëåíîâ ñ ãðàäèåíòîì äàâëåíèÿ â óðàâíåíèè äâèæåíèÿ äëÿ ñîñòàâëÿþùåé ñêîðîñòè v.Â ìîäåëè [2�4] ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â êàæäîì ýëåìåíòàðíîì îáúåìå ñäâèãîâûå íàïðÿæåíèÿ îïèñû-âàþòñÿ âÿçêîóïðóãîé ìîäåëüþ Ìàêñâåëëà èç ïÿòè ýëåìåíòîâ, ñîåäèíåííûõ ïàðàëëåëüíî. Êàæäûéýëåìåíò ñîñòîèò èç äâóõ êîìïîíåíòîâ, êîòîðûå ìîäåëèðóþò ñîïðîòèâëåíèå ñäâèãó (ìîäóëü ñäâè-ãà �k) è âÿçêîñòü (âðåìÿ ðåëàêñàöèè �k). Ìîäåëü ðàçðóøåíèÿ ñðåäû ïîñòðîåíà â ïðåäïîëîæåíèèèçîòðîïèè ìàòåðèàëà, ò. å. èçíà÷àëüíî òðåùèíû îäèíàêîâîãî ðàçìåðà ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíû ïîâñåìó îáúåìó âíå çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ. Ñòåïåíü ðàçðóøåíèÿ ìàòåðèàëà õàðàêòåðèçóåòñÿòåêóùèì ðàçìåðîì òðåùèí c è õàðàêòåðíûì ðàçìåðîì òðåùèí ca, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íîðìèðóþùåéýìïèðè÷åñêîé êîíñòàíòîé.Äåâèàòîð òåíçîðà ïîëíûõ íàïðÿæåíèé sij ðàâåí ñóììå äåâèàòîðîâ òåíçîðîâ íàïðÿæåíèé ïÿòèýëåìåíòîâ Ìàêñâåëëà: sij = 5Xk=1 s(k)ij : (2)� 43 �



Î. Ì. Âåëè÷êîÑêîðîñòü èçìåíåíèÿ äåâèàòîðà òåíçîðà íàïðÿæåíèé k-ãî ýëåìåíòà Ìàêñâåëëà îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäó-þùèìè âûðàæåíèÿìè:@ ��skxx�@t + @ ��uskxx�@x + @ ��vskxx�@r = 2�k�3 �2@u@x � @v@r � � vr�+ skxr��@u@r � @v@x��� �skxx�k � �k� �"3� cca�2 _cca sxx +� cca�3 _sxx# ;@ ��skrr�@t + @ ��uskrr�@x + @ ��vskrr�@r = 2�k�3 �2@v@r � @u@x � � vr�� skxr��@u@r � @v@x��� �skrr�k � �k� �"3� cca�2 _cca srr +� cca�3 _srr# ;@ ��skxr�@t + @ ��uskxr�@x + @ ��vskxr�@r = �k��@u@r + @v@x�+ �skrr � skxx��2 �@u@r � @v@x��� �skxr�k � �k� �"3� cca�2 _cca sxr +� cca�3 _sxr# :
(3)

Ïðîèçâîäíûå _sxx, _sxr, _srr íå ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìûìè îò skij è ñîãëàñíî óðàâíåíèþ ñîõðàíåíèÿ ìàññûè óñëîâèÿì (2), (3) âû÷èñëÿþòñÿ ïî ôîðìóëàì@ (�sxx)@t + @ (�usxx)@x + @ (�vsxx)@r == 2��3 �2@u@x � @v@r � � vr�+ sxr��@u@r � @v@x�� 5Xk=1 �skxx�k � 3� cca�2 _cca �sxx1 +� cca�3 ;@ (�srr)@t + @ (�usrr)@x + @ (�vsrr)@r == 2��3 �2@v@r � @u@x � � vr�� sxr��@u@r � @v@x�� 5Xk=1 �skrr�k � 3� cca�2 _cca �srr1 +� cca�3 ;@ (�sxr)@t + @ (�usxr)@x + @ (�vsxr)@r == ���@u@r + @v@x�+ (srr � sxx) �2 �@u@r � @v@x�� 5Xk=1 �skxr�k � 3� cca�2 _cca �sxr1 +� cca�3 :
(4)

Çäåñü � = 5Pk=1�k, �k, ca � êîíñòàíòû. Ñêîðîñòü ðîñòà òðåùèí ïðîèñõîäèò ïî äâóì ðåæèìàì, ìåä-ëåííîìó è áûñòðîìó: _c = dcdt = 8>>><>>>: vmax� KK1�m1 ; K � Kw;vmax "1��K0K �2#m2 ; K > Kw; (5)ãäå vmax, m1, m2, K0 � êîíñòàíòû: vmax � ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ðîñòà òðåùèíû; m1, m2 � ïîêà-çàòåëè ñòåïåííîãî ðîñòà òðåùèíû äëÿ äâóõ ðåæèìîâ; K0 � òðåùèíîñòîéêîñòü; K1 = K0r1 + 2m1�� 44 �



Ðàñ÷åòíîå ìîäåëèðîâàíèå ìåòîäîì Ãîäóíîâà äåôîðìèðîâàíèÿ âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà íà îñíîâå: : :��1 + 2m1�1=m1; K = 13q(srr � sxx)2 + (srr � s��)2 + (sxx � s��)2 + 6sxrsxrp�c (� = 3; 14). Ïåðå-õîä ìåæäó ìåäëåííûì è áûñòðûì ðåæèìàìè ñêîðîñòè ðîñòà òðåùèíû ïðîèñõîäèò ïðè äîñòèæåíèèïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ Kw = K0r1 + 2m1 .×èñëåííàÿ ðåàëèçàöèÿÄëÿ ðåøåíèÿ ñèñòåìû (4) ïðèìåíèì ìåòîä ðàñùåïëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêèì ïðîöåññàì. Ðàññìîòðèìóïðóãèé ðåæèì íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ñ ïåðåìåííûì ìîäóëåì ñäâèãà ñðåäû, çà-âèñÿùèì îò òåêóùåãî ðàçìåðà òðåùèíû c, �� = �1 +� cca�3 , è ðàçîáüåì (4) íà äâå ñèñòåìû:@ (�sxx)@t + @ (�usxx)@x + @ (�vsxx)@r = 2�1 +� cca�3 �3 �2@u@x � @v@r � � vr�+ sxr��@u@r � @v@x� ;@ (�srr)@t + @ (�usrr)@x + @ (�vsrr)@r = 2�1 +� cca�3 �3 �2@v@r � @u@x � � vr�� sxr��@u@r � @v@x� ; (6)@ (�sxr)@t + @ (�usxr)@x + @ (�vsxr)@r = ��1 +� cca�3 �@u@r + @v@x�+ (srr � sxx) �2 �@u@r � @v@x� ;
@�sxx@t = �"� 5Xk=1 skxx�k � 3� cca�2 _cca sxx#1 +� cca�3 ;
@�srr@t = �"� 5Xk=1 skrr�k � 3� cca�2 _cca srr#1 +� cca�3 ; (7)
@�sxr@t = �"� 5Xk=1 skxr�k � 3� cca�2 _cca sxr#1 +� cca�3 :Ê îáåèì ÷àñòÿì ïåðâîãî è âòîðîãî óðàâíåíèé ñèñòåìû (6) ïðèáàâèì âûðàæåíèå �@ (�p)@t è ïðåîáðà-çóåì ïðàâûå ÷àñòè ñ ó÷åòîì äâó÷ëåííîãî óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ:@� (�p+ sxx)@t + @ (�usxx)@x + @ (�vsxx)@r = 2��3 �2@u@x � @v@r � � vr�+ sxr��@u@r � @v@x��� � ��0c20 + p� @�@t + ( � 1) �@"@t + p� @�@t � ;� 45 �



Î. Ì. Âåëè÷êî@� (�p+ srr)@t + @ (�usrr)@x + @ (�vsrr)@r = 2��3 �2@v@r � @u@x � � vr�� sxr��@u@r � @v@x�� (8)� � ��0c20 + p� @�@t + ( � 1) �@"@t + p� @�@t � ;@ (�sxr)@t + @ (�usxr)@x + @ (�vsxr)@r = ���@u@r + @v@x�+ (srr � sxx) �2 �@u@r � @v@x� :Ïåðâûé ýòàï âû÷èñëåíèé. Íà ïåðâîì ýòàïå ÷èñëåííî ðåøàåì îáúåäèíåííóþ ñèñòåìó (1), (8),ó÷èòûâàÿ ïîäâèæíîñòü ñåòîê, îòñëåæèâàþùèõ âûäåëåííûå îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ.Ðàçíîñòíûå óðàâíåíèÿ äëÿ ÷èñëåííîãî èíòåãðèðîâàíèÿ îáúåäèíåííîé ñèñòåìû (1), (8) ïî âðåìåíèíà ðåãóëÿðíîé ÷åòûðåõóãîëüíîé íåîðòîãîíàëüíîé ïîäâèæíîé ñåòêå èìåþò ñëåäóþùèé âèä:(�
)â = (�
)í +�t 4Xj=1Dj1; (�u
)â = (�u
)í +�t 4Xj=1Dj2;(�v
)â = (�v
)í +�t24 4Xj=1Dj3 +
���(p� srr)�r + � síxx + 2sírr~r� �35 ;��
�"+ u2 + v22 ��â = ��
�"+ u2 + v22 ��í +�t 4Xj=1Dj4;�� �s1xx � p�
�â = (� (sxx � p)
)í +�t 4Xj=1Dj5++�t
�í �43��u�x � 23��v�r � 23 ��ví~r + síxr ��u�r � �v�x�� ��p�t � ; (9)�� �s1rr � p�
�â = (� (srr � p)
)í +�t 4Xj=1Dj6 ++�t
�í �43��v�r � 23��u�x � 23 ��ví~r � síxr��u�r � �v�x�� ��p�t � ;�� �s1xr�
�â = (� (sxr)
)í +�t 4Xj=1Dj7 ++�t
�í ����u�r + �v�x�+ sírr � síxx2 ��u�r � �v�x�� :Èñêîìûå âåëè÷èíû �, u, v, ", p, sxx, srr, sxr îòíîñÿòñÿ ê öåíòðàì ÿ÷ååê. Èíäåêñ "â" ïîêàçûâàåò,÷òî çíà÷åíèå âåëè÷èíû îòíîñèòñÿ ê âðåìåííîìó ñëîþ t = t + �t (�t � øàã ïî âðåìåíè), èíäåêñ"í" � ê âðåìåííîìó ñëîþ t; äîïîëíèòåëüíûé èíäåêñ 1 â îáîçíà÷åíèÿõ äëÿ ñîñòàâëÿþùèõ äåâèàòîðàòåíçîðà ïîëíûõ íàïðÿæåíèé óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ýòè âåëè÷èíû áóäóò ïåðåñ÷èòûâàòüñÿ íà âòîðîìýòàïå âû÷èñëåíèé. �(p� srr)�r ; �u�x , �u�r , �v�x , �v�r � ðàçíîñòíûå àíàëîãè ïðîèçâîäíûõ @ (p� srr)@r ,@u@x , @u@r , @v@x , @v@r â öåíòðå ÿ÷åéêè ñ íèæíåãî ñëîÿ ïî âðåìåíè; ��p�t = (�â � �í) (p0í + 2pí)�t�í �� ("â � "í) �í (í � 1)�t . 
, ~r, síxx, sírr, p0 � ñîîòâåòñòâåííî çíà÷åíèÿ îáúåìà, ðàäèóñà, ñîñòàâëÿþùèõäåâèàòîðà òåíçîðà ïîëíûõ íàïðÿæåíèé, êîíñòàíòû äâó÷ëåííîãî óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ â öåíòðå ÿ÷åé-êè ñ íèæíåãî ñëîÿ ïî âðåìåíè. Ñóììèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ÷åòûðåì ãðàíÿì ÿ÷åéêè ðàçíîñòíîéñåòêè. Çíà÷åíèÿ ïîòîêîâûõ âåëè÷èí Di íà ãðàíÿõ îïðåäåëÿþòñÿ ïî çíà÷åíèÿì áîëüøèõ âåëè÷èí [11](èíäåêñ j íîìåðà ãðàíè îïóùåí): � 46 �



Ðàñ÷åòíîå ìîäåëèðîâàíèå ìåòîäîì Ãîäóíîâà äåôîðìèðîâàíèÿ âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà íà îñíîâå: : :D1 = �R(Un �Wz)Sg; D2 = � [R(Un �Wz)U + �P ]Sg + (�Sxx + �Sxr)Sg;D3 = �R(Un �Wz)V Sg + �SxrSg;D4 = ��R(Un �Wz) �"+ 0;5(U2n + V 2t )�+ PUn	Sg + (SxxUn + SxrVt)Sg;D5 = �R(Un �Wz)SxxSg; D6 = �R(Un �Wz)SrrSg; D7 = �R(Un �Wz)SxrSg;ãäå Sg � ïëîùàäü ãðàíè; �, � � íàïðàâëÿþùèå êîñèíóñû åäèíè÷íîãî âåêòîðà âíåøíåé íîðìàëè êãðàíè; Wz � íîðìàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ âåêòîðà ñêîðîñòè ãðàíè; Un, Vt � íîðìàëüíàÿ è êàñàòåëüíàÿê ãðàíè ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðà ñêîðîñòè âåùåñòâà, âû÷èñëåííûå ïî çíà÷åíèÿì U , V .Çíà÷åíèÿ áîëüøèõ âåëè÷èí R, U , V , ", P , Sxx, Srr, Sxr, ó÷àñòâóþùèõ â îïðåäåëåíèè ïîòîêîâ Di,âû÷èñëÿþòñÿ èç ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé çàäà÷è î ðàñïàäå ïðîèçâîëüíîãî ðàçðûâà â ãèäðîóïðó-ãîé ñðåäå [13]. Äëÿ ôîðìóëèðîâêè ýòîé çàäà÷è íà ãðàíè ñòðîèòñÿ ëîêàëüíàÿ ñèñòåìà êîîðäèíàò [11].Îòìåòèì, ÷òî ïîñòàíîâêà è ïîñòðîåíèå ðåøåíèÿ çàäà÷è îñíîâàíû íà ëèíåàðèçîâàííîì ïðåäñòàâëå-íèè îáúåäèíåííîé ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé (1), (8), ÷òî ñïðàâåäëèâî ïðè îòñóòñòâèèñèëüíûõ ðàçðûâîâ â ðàññìàòðèâàåìîì òå÷åíèè.Âòîðîé ýòàï âû÷èñëåíèé. Äëÿ ìîäåëè âÿçêîóïðóãîé ñðåäû ñ êèíåòèêîé îáðàçîâàíèÿ òðåùèííà âòîðîì ýòàïå ïðîèíòåãðèðóåì ñîîòíîøåíèÿ (7) ïî ïðîèçâîëüíîé ÿ÷åéêå è ïðèìåíèì ÿâíóþ ïîâðåìåíè ñõåìó àïïðîêñèìàöèè:(�sxx
)â = (�
)í s1;âxx ��t
�í 5Xk=1 sk;íxx�k +�t
 �3�í�cíca�2 1ca �dcdt�í1 +�cíca�3 síxx;
(�srr
)â = (�
)í s1;ârr ��t
�í 5Xk=1 sk;írr�k +�t
�3�í�cíca�2 1ca �dcdt�í1 +�cíca�3 sírr;
(�sxr
)â = (�
)í s1;âxr ��t
�í 5Xk=1 sk;íxr�k +�t
�3�í�cíca�2 1ca �dcdt�í1 +�cíca�3 síxr:Ïðîèíòåãðèðóåì ñèñòåìó (3), îïèñûâàþùóþ ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ äåâèàòîðà òåíçîðà íàïðÿæåíèék-ãî ýëåìåíòà Ìàêñâåëëà. Ïîñòðîèì ðàçíîñòíûé àíàëîã óñëîâèÿ sij = 5Pk=1 s(k)ij , ïðèìåíÿÿ äëÿ ñèñòå-ìû (3) òó æå ñõåìó ðàñùåïëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêèì ïðîöåññàì, ÷òî è äëÿ ñîîòíîøåíèé (4). Ðàññìîòðèìóïðóãèé ðåæèì íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ, ðàçîáüåì (3) íà äâå ñèñòåìû:@�skxx@t + @ ��uskxx�@x + @ ��vskxx�@r = 2�k�3 �2@u@x � @v@r � � vr�+ skxr��@u@r � @v@x� ;@�skrr@t + @ ��uskrr�@x + @ ��vskrr�@r = 2�k�3 �2@v@r � @u@x � � vr�� skxr��@u@r � @v@x� ; (10)@�skxr@t + @ ��uskxr�@x + @ ��vskxr�@r = �k��@u@r + @v@x�+ �skrr � skxx��2 �@u@r � @v@x� ;� 47 �



Î. Ì. Âåëè÷êî@�skxx@t = ��skxx�k � ��k� "3� cca�2 _cca sxx +� cca�3 _sxx# ;@�skrr@t = ��skrr�k � ��k� "3� cca�2 _cca srr +� cca�3 _srr# ; (11)@�skxr@t = ��skxr�k � ��k� "3� cca�2 _cca sxr +� cca�3 _sxr# :Ñèñòåìà (10) áóäåò èäåíòè÷íà ñèñòåìå (6), åñëè â (10) çíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿþùåé äåâèàòîðà òåíçîðàíàïðÿæåíèé îäíîãî ýëåìåíòà skij è ìîäóëÿ ñäâèãà �k çàìåíèòü íà çíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿþùåé äåâèàòî-ðà òåíçîðà ïîëíûõ íàïðÿæåíèé sij è ìîäóëÿ ñäâèãà �1 +� cca�3 . Ðàçíîñòíûé àíàëîã ñèñòåìû (10)ñòðîèòñÿ ìåòîäîì Ãîäóíîâà ïî àíàëîãèè ñ ðàçíîñòíûì àíàëîãîì ñèñòåìû (8):�ískxx1;â
â = �ísk;íxx 
í +�t 4Xj=1Dj5 +�t
�í �43�k�u�x � 23�k�v�r � 23 ��k ví~r + sk;íxr ��u�r � �v�x�� ;�ískrr1;â
â = �ísk;írr 
í +�t 4Xj=1Dj6 +�t
�í �43�k�v�r � 23�k�u�x � 23 ��k ví~r � sk;íxr ��u�r � �v�x�� ;�ískxr1;â
â = �ísk;íxr 
í +�t 4Xj=1Dj7 +�t
�í ��k ��u�r + �v�x�+ sírr � síxx2 ��u�r � �v�x�� :Çäåñü èíäåêñ k çàäàåò íîìåð ýëåìåíòà Ìàêñâåëëà; �u�x , �u�r , �v�x , �v�r è äîïîëíèòåëüíûé èíäåêñ 1èìåþò òîò æå ñìûñë, ÷òî â óðàâíåíèÿõ (9). Çíà÷åíèÿ ïîòîêîâûõ âåëè÷èí íà ãðàíÿõ Di îïðåäåëÿþòñÿïî çíà÷åíèÿì áîëüøèõ âåëè÷èí (èíäåêñ íîìåðà ãðàíè îïóùåí):D5 = �R (Un �Wz)SkxxSg; D6 = �R (Un �Wz)SkrrSg; D7 = �R (Un �Wz)SkxrSg:Çíà÷åíèÿ R, Un, Skxx, Skxr, Skrr, ó÷àñòâóþùèå â îïðåäåëåíèè ïîòîêîâ Di, âû÷èñëÿþòñÿ èç ðåøåíèÿòîé æå ñàìîé çàäà÷è î ðàñïàäå ïðîèçâîëüíîãî ðàçðûâà â ãèäðîóïðóãîé ñðåäå [13], ÷òî è äëÿ îáú-åäèíåííîé ñèñòåìû (1), (8).Òðåòèé ýòàï âû÷èñëåíèé. Íà ïîñëåäíåì, òðåòüåì ýòàïå âû÷èñëåíèé ïðîèíòåãðèðóåì ñîîòíîøå-íèÿ (11) ïî ïðîèçâîëüíîé ÿ÷åéêå è ïðèìåíèì ÿâíóþ ïî âðåìåíè ñõåìó àïïðîêñèìàöèè. Ïîëó÷èì��skxx
�â = �ískxx1;â
í ��t
�í(sk;íxx�ê + �k;í�í "3�cíca�2 1ca �dcdt�í síxx +�cíca�3 sâxx � síxx�t #) ;��skrr
�â = �ískrr1;â
í ��t
�í(sk;írr�ê + �k;í�í "3�cíca�2 1ca �dcdt�í sírr +�cíca�3 sârr � sírr�t #) ;��skxr
�â = �ískxr1;â
í ��t
�í(sk;íxr�ê + �k;í�í "3�cíca�2 1ca �dcdt�í síxr +�cíca�3 sâxr � síxr�t #) :Ïðîèíòåãðèðóåì âûðàæåíèå äëÿ ñêîðîñòè ðîñòà òðåùèí (5):câ = cí +�t�dcdt�í :Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åíî ðåøåíèå íà íîâûé ìîìåíò âðåìåíè.� 48 �



Ðàñ÷åòíîå ìîäåëèðîâàíèå ìåòîäîì Ãîäóíîâà äåôîðìèðîâàíèÿ âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà íà îñíîâå: : :Ðåçóëüòàòû ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâÇàäà÷à 1. Èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ ðàçìåðà ñ÷åòíîé ÿ÷åéêè íà ÷èñëåííîå ðåøåíèå ïðîâåäåì íàïðèìåðå ìîäåëèðîâàíèÿ îäíîãî ýêñïåðèìåíòà èç ðàáîòû [14]. Óïðîùåííàÿ ñõåìà îïûòà ïðåäñòàâëåíà

Ðèñ. 1. Íà÷àëüíàÿ ãåîìåòðèÿ îïûòàèç [14]: I � èññëåäóåìîå ÂÂ öèëèíäðè÷å-ñêîé ôîðìû; II � ñòàëüíîé ñôåðè÷åñêèéóäàðíèê; III � ñòàëüíàÿ ïëàñòèíà

íà ðèñ. 1 (âñå ðàçìåðû óêàçàíû â ñàíòèìåòðàõ). Ñòàëüíîéñôåðè÷åñêèé óäàðíèê, ëåòÿùèé ñî ñêîðîñòüþ 37,2ì/ñ, íà-ãðóæàåò öèëèíäðè÷åñêèé îáðàçåö èññëåäóåìîãî ÂÂ.Äëÿ îïèñàíèÿ ñòàëè èñïîëüçóåì òðåõ÷ëåííîå óðàâíå-íèå ñîñòîÿíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè �0 = 7;85 ã=ñì3, c0 == 4;625 êì=ñ, Ã = 1;67, n = 5, êîòîðîå ëîêàëüíî àïïðîê-ñèìèðóåòñÿ äâó÷ëåííûì óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ [11], è ìî-äåëü èäåàëüíîé óïðóãîïëàñòè÷åñêîé ñðåäû ñ ïàðàìåòðà-ìè G0 = 86;6ÃÏà, Y0 = 0;35ÃÏà. Äëÿ îïèñàíèÿ ðåàêöèèÂÂ íà ìåõàíè÷åñêèå íàãðóçêè ïðèìåíÿåì ïàðàìåòðû âÿç-êîóïðóãîé ìîäåëè ÂÂ ÐÂÕ 9501 èç ðàáîò [2�4].Óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ ñðåä èíòåãðèðóþòñÿ â ïîäâèæ-íûõ ñåòêàõ ñ âûäåëåíèåì â õîäå ðàñ÷åòîâ êîíòàêòíûõ ïî-âåðõíîñòåé è ñâîáîäíûõ ãðàíèö. Ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëüêîâåðõíÿÿ ïîëîâèíà êîíñòðóêöèè äî îñè ñèììåòðèè.Íà ðèñ. 2, 3 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïðèâåäåíûïðîôèëè ðàñïðåäåëåíèÿ äàâëåíèÿ è ïðîäîëüíîé ñîñòàâ-ëÿþùåé ñêîðîñòè U âäîëü ïðÿìîé, ïàðàëëåëüíîé îñè ñèì-ìåòðèè è îòñòîÿùåé îò íåå íà ðàññòîÿíèè r = 0;03, ïîëó-÷åííûå â ÷åòûðåõ ðàñ÷åòàõ íà ñãóùàþùèõñÿ ñåòêàõ, íàìîìåíò âðåìåíè t = 20 îò ìîìåíòà óäàðà�. Êàê âèäíîèç àíàëèçà ïðîôèëåé, äàëüíåéøåå óìåíüøåíèå ðàçìåðàÿ÷åéêè íå âûçîâåò ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ðåøåíèè.

Ðèñ. 2. Çàäà÷à 1. Ïðîôèëè äàâëåíèÿ, ïîëó÷åííûåâ ðàñ÷åòàõ (t = 20; y = 0;03) íà ñåòêàõ ñ óìåíüøà-þùèìñÿ ëèíåéíûì ðàçìåðîì ÿ÷åéêè: 1 � h = 0;05;2 � h = 0;025; 3 � h = 0;0125; 4 � h = 0;00625 Ðèñ. 3. Çàäà÷à 1. Ïðîôèëè ñîñòàâëÿþùåé ñêîðîñòèU , ïîëó÷åííûå â ðàñ÷åòàõ (t = 20; y = 0;03) íà ñåòêàõñ óìåíüøàþùèìñÿ ëèíåéíûì ðàçìåðîì ÿ÷åéêè: 1 �h = 0;05, 2 � h = 0;025; 3 � h = 0;0125; 4 � h == 0;00625Çàäà÷à 2. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ñîîòâåòñòâóåò ýêñïåðèìåíòàì ñ ÑÑÃ. Óïðîùåííàÿ ñõåìà îïûòîâïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4. Ðàäèóñû öèëèíäðîâ: R1 = 0;3175, R2 = 0;47; ëèíåéíûå ðàçìåðû êîíñòðóê-�Çäåñü è âñþäó äàëåå â òåêñòå è íà ðèñóíêàõ óêàçàíèå âåëè÷èí è èõ çíà÷åíèé áåç åäèíèö èçìåðåíèÿ ïîäðàçóìåâàåòóñëîâíûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ. � 49 �
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Ðèñ. 4. Íà÷àëüíàÿ ãåîìåòðèÿ îïûòîâ ñ ÑÑÃ: I � óäàðíàÿ áîëâàíêà; II � íàãðóæàþùèé ñòåðæåíü; III �èññëåäóåìîå ÂÂ öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû; IV � îïîðíûé ñòåðæåíüöèè: X1 = 20, X2 = 75, X3 = 75;635, X4 = 225;635. Â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè çàäàåòñÿ ñêîðîñòüóäàðíîé áîëâàíêè U = 10, îñòàëüíûå îáëàñòè íåïîäâèæíû.Äëÿ îïèñàíèÿ óäàðíîé áîëâàíêè, íàãðóæàþùåãî è îïîðíîãî ñòåðæíåé, âûïîëíåííûõ èç òèòàíî-âîãî ñïëàâà, èñïîëüçóåì òðåõ÷ëåííîå óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñ ïàðàìåòðàìè �0 = 4;39 ã=ñì3, c0 == 4;9êì=ñ,  = 2;2, n = 3, êîòîðîå ëîêàëüíî àïïðîêñèìèðóåòñÿ äâó÷ëåííûì óðàâíåíèåì ñîñòî-ÿíèÿ [11], è ìîäåëü èäåàëüíîé óïðóãîïëàñòè÷åñêîé ñðåäû ñ ïàðàìåòðàìè G0 = 43;12ÃÏà, Y0 == 1;0ÃÏà. Äëÿ îïèñàíèÿ ðåàêöèè ÂÂ íà ìåõàíè÷åñêèå íàãðóçêè ïðèìåíÿåì ïàðàìåòðû âÿçêîóïðó-ãîé ìîäåëè ÂÂ ÐÂÕ 9501 èç ðàáîò [2�4].Óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ ñðåä èíòåãðèðóþòñÿ â ïîäâèæíûõ ñåòêàõ ñ âûäåëåíèåì â õîäå ðàñ÷åòîâ êîí-òàêòíûõ ïîâåðõíîñòåé è ñâîáîäíûõ ãðàíèö. Íà îñè ñèììåòðèè â îáðàçöå ÂÂ (îáëàñòü III) óñòàíîâëåíäàò÷èê â íà÷àëüíîé òî÷êå (X2; 0), íàêàïëèâàþùèé âðåìåííóþ çàâèñèìîñòü íàïðÿæåíèÿ.Íà ðèñ. 5 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïðèâåäåíû ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà íàïðÿæåíèé äëÿ òðåõ ñåòîê.Â îêðåñòíîñòè èññëåäóåìîãî îáðàçöà ÂÂ äëÿ ñåòêè 1 hx = 0;04, hr = 0;0235; äëÿ ñåòêè 2 hx = 0;04,hr = 0;01; äëÿ ñåòêè 3 hx = 0;005, hr = 0;005. Ðàçìåðû ÿ÷åéêè â ñàìîì îáðàçöå ÂÂ îäèíàêîâû äëÿñåòîê 1 è 2 è ñîñòàâëÿþò hx = 0;01, hr = 0;01, à äëÿ ñåòêè 3 â îáðàçöå ÂÂ hx = 0;005, hr = 0;005.Íà òîì æå ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå íà ñåòêå 1 ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàñ÷åòíîéìîäåëè èç ðàáîòû [8]. Â îñíîâó ðàñ÷åòíîé ìîäåëè [8], â îòëè÷èå îò ðàññìàòðèâàåìîé â äàííîé ñòàòüå,ïîëîæåí ìåòîä ðàñùåïëåíèÿ íà ãèäðîäèíàìè÷åñêèé è óïðóãîïëàñòè÷åñêèé ýòàïû. Íà êàæäîì ýòàïåäëÿ ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä Ãîäóíîâà.Ñðàâíåíèå êðèâûõ 1, 2 è 3 ïîêàçûâàåò çàìåòíóþ çàâèñèìîñòü ðåøåíèÿ îò øàãà ñåòêè â ïðîäîëüíîìíàïðàâëåíèè, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïðàêòè÷åñêè îäíîìåðíûì òå÷åíèåì, ðåàëèçóåìûì â ÷èñëåííîì ðàñ÷åòå.Ñðàâíåíèå êðèâûõ 1 è 4 ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàñ÷åòíàÿ ìîäåëü [8] çàíèæàåò àáñîëþòíóþ âåëè÷èíóíàïðÿæåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäñòàâëÿåìîé ðàñ÷åòíîé ìîäåëüþ ïðèìåðíî íà 20%.Çàäà÷à 3. Äëÿ êàëèáðîâêè ïàðàìåòðîâ âÿçêîóïðóãîé ìîäåëè ñ òðåùèíîîáðàçîâàíèåì ìîæíî èñ-ïîëüçîâàòü ïîñòàíîâêè ýêñïåðèìåíòîâ è äàííûå, ïîëó÷åííûå â îïûòàõ ñ ÑÑÃ, èç ðàáîòû [1]. Íàðèñ. 6�8 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïðèâåäåíû âðåìåííûå çàâèñèìîñòè ïðîõîäÿùèõ èìïóëüñîâíàãðóçêè â íàãðóæàþùåì è îïîðíîì ñòåðæíÿõ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â òðåõ ýêñïåðèìåíòàõ [1], èïðîáíûå ðåçóëüòàòû òðåõ ðàñ÷åòîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé ìåòîäèêå, ïðîâåäåííûõ íà ñåòêå 2 èç ïðåäû-äóùåé çàäà÷è. Ðàñ÷åòíûå è ýêñïåðèìåíòàëüíûå êðèâûå õîðîøî ñîãëàñóþòñÿ, îäíàêî íàáîðû ïà-ðàìåòðîâ âÿçêîóïðóãîé ìîäåëè ïîäîáðàíû îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî ýêñïåðèìåíòà è ðàçëè÷íû ìåæäóñîáîé.Íà îñíîâå ñðàâíåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ è ðàñ÷åòîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òîïðåäëàãàåìàÿ ðàñ÷åòíàÿ ìîäåëü ïðàâèëüíî îïèñûâàåò ïîâåäåíèå ÂÂ â îáëàñòè íèçêîñêîðîñòíîãîíàãðóæåíèÿ. Â äàëüíåéøåì áóäåò ïðîâåäåíà ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàìñðàâíåíèÿ ñ ýêñïåðèìåíòàìè [1] äëÿ âûáîðà åäèíîãî íàáîðà ïàðàìåòðîâ âÿçêîóïðóãîé ìîäåëè ñòðåùèíîîáðàçîâàíèåì â ðàññìàòðèâàåìîì êëàññå çàäà÷.� 50 �
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Ðèñ. 5. Çàäà÷à 2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà íà-ïðÿæåíèé îò âðåìåíè: 1, 2, 3 � ðàñ÷åòû íà ñåòêàõ 1,2, 3; 4 � ðàñ÷åò ïî ìåòîäèêå [8] íà ñåòêå 1
Ðèñ. 6. Çàäà÷à 3. Âðåìåííûå çàâèñèìîñòè íàïðÿæå-íèé â ïåðâîì îïûòå: 1 � ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïîêàçà-íèÿ äàò÷èêà â îïîðíîì ñòåðæíå; 2 � ýêñïåðèìåíòàëü-íûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â íàãðóæàþùåì ñòåðæíå;3 � ðàñ÷åòíûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â íàãðóæàþùåìñòåðæíå

Ðèñ. 7. Çàäà÷à 3. Âðåìåííûå çàâèñèìîñòè íàïðÿ-æåíèé âî âòîðîì îïûòå: 1 � ýêñïåðèìåíòàëüíûåïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â îïîðíîì ñòåðæíå; 2 � ýêñïå-ðèìåíòàëüíûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â íàãðóæàþùåìñòåðæíå; 3 � ðàñ÷åòíûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â íàãðó-æàþùåì ñòåðæíå
Ðèñ. 8. Çàäà÷à 3. Âðåìåííûå çàâèñèìîñòè íàïðÿæå-íèé â òðåòüåì îïûòå: 1 � ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïîêàçà-íèÿ äàò÷èêà â îïîðíîì ñòåðæíå; 2 � ýêñïåðèìåíòàëü-íûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â íàãðóæàþùåì ñòåðæíå;3 � ðàñ÷åòíûå ïîêàçàíèÿ äàò÷èêà â íàãðóæàþùåìñòåðæíåÇàêëþ÷åíèåÏðåäñòàâëåíà ðàñ÷åòíàÿ ìîäåëü ðåàêöèè ÂÂ íà îñíîâå îêòîãåíà íà íèçêîñêîðîñòíûå íàãðóçêè,îñíîâàííàÿ íà ðàçíîñòíîé ñõåìå Ãîäóíîâà. Ïðèìåíèìîñòü ïîñòðîåííîãî àëãîðèòìà ïðîäåìîíñòðè-ðîâàíà íà ðåçóëüòàòàõ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ îïûòîâ ïî ñîóäàðåíèþ ñòàëüíîãî øàðèêà ñ öè-ëèíäðè÷åñêèì îáðàçöîì ÂÂ è îïûòîâ ñ äåôîðìèðîâàíèåì îáðàçöà ÂÂ íà óñòàíîâêå ñ ÑÑÃ.
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Ðàñ÷åòíîå ìîäåëèðîâàíèå ìåòîäîì Ãîäóíîâà äåôîðìèðîâàíèÿ âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà íà îñíîâå: : :NUMERICAL SIMULATION OF THE DEFORMATION OF AN OCTOGENE-BASEDEXPLOSIVE UNDER LOW-VELOCITY LOADING CONDITIONS USING GODUNOV'SMETHOD / O. M. Velichko (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).The paper presents a viscoelastic model of medium with the kinetics of fracturing dueto shear stresses, which has been implemented using Godunov's method. The algorithmis based on the coupled method of solving the di�erential equations of hydroelasticity andRiemann problem in a hydroelastic environment.The paper also presents results of the computational model application to solve theproblem of a steel ball colliding with a cylindrical sample of lazy octogene and the problemof deforming an explosive in experiments with Hopkinson's compound rods.Keywords : explosive, deformation and rupture, viscoelastic model with fractures,Godunov's method, numerical simulation.



ÂÀÍÒ, ñåð. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 2018. Âûï. 1
ÓÄÊ 004.032.24+004.451.23+004.451.34ÐÀÑÏÀÐÀËËÅËÈÂÀÍÈÅ È ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈßÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÁËÎ×ÍÛÕ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊÂ ÏÐÅÏÐÎÖÅÑÑÎÐÅ ÏÀÊÅÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌ "ËÎÃÎÑ"Â. Â. Ëàçàðåâ(ÔÃÓÏ "ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ", ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè)Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáû, îïòèìèçèðóþùèå ïîñòðîåíèå áëî÷íûõ ðàñ÷åòíûõ ñåòîê ïîïîäãîòîâëåííîé äåêîìïîçèöèè ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè íà áëîêè. Îïèñàíû ñòðóêòóðûäàííûõ, ïðåäñòàâëÿþùèå äåêîìïîçèöèþ è áëî÷íûå ñåòêè. Íà îñíîâå ýòèõ ïðåäñòàâ-ëåíèé îïèñàíû ðàñïàðàëëåëåííûå àëãîðèòìû ïîñòðîåíèÿ áëî÷íîé ñåòêè. Ïðèâåäåíûãðàôèêè çàâèñèìîñòåé ýôôåêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ è êîýôôèöèåíòà óñêîðåíèÿîò êîëè÷åñòâà ïîòîêîâ. Ðàçðàáîòàí òàêæå àëãîðèòì, ïîçâîëÿþùèé ïåðåñòðàèâàòü ñåòêóïî èçìåíåííîé äåêîìïîçèöèè òîëüêî íà èçìåíåííûõ áëîêàõ. Äëÿ ñåòîê, íå ïîìåùàþ-ùèõñÿ â îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü, ïðåäëîæåíû ïîôðàãìåíòíûå ïîñòðîåíèå è çàïèñü â îò-äåëüíûå ôàéëû. Ïîñòðîåíà ñåòêà, ñîäåðæàùàÿ 1 ìëðä ÿ÷ååê. Àëãîðèòìû ðåàëèçîâàíûè âíåäðåíû â ïðåïðîöåññîð ËÎÃÎÑ, íà÷èíàÿ ñ âåðñèè 5.1.Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàñïàðàëëåëèâàíèå, OpenMP, áëî÷íàÿ ðàñ÷åòíàÿ ñåòêà, äåêîìïî-çèöèÿ ãåîìåòðèè íà áëîêè, ïðåïðîöåññîð ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ.ÂâåäåíèåÏîñòðîåíèå áëî÷íûõ ñåòîê [1] â ïðåïðîöåññî-ðå ïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ [2] îñíîâûâàåòñÿíà ïîñëåäîâàòåëüíîì ôîðìèðîâàíèè ñâÿçàííûõáëîêîâ âîêðóã ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè. Íàçîâåìýòîò ïðîöåññ äåêîìïîçèöèåé, êîòîðàÿ ïîäðîá-íî îïèñàíà â [3]. Íà îñíîâå ñôîðìèðîâàííûõáëîêîâ ñòðîèòñÿ ðàñ÷åòíàÿ ñåòêà. Äåêîìïîçè-öèÿ ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè â ïðåïðîöåññîðå âû-ïîëíÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì âðó÷íóþ â èíòåðàêòèâ-íîì ðåæèìå. ×åì ñëîæíåå èñõîäíàÿ ãåîìåòðè-÷åñêàÿ ìîäåëü, òåì äîëüøå âûïîëíÿåòñÿ äåêîì-ïîçèöèÿ. Ñëîæíîñòü òàêæå ñâÿçàíà ñ îãðàíè÷å-íèåì íà ôîðìó ïîëó÷àåìûõ áëîêîâ: îíè äîëæ-íû áûòü øåñòèãðàííûìè èëè ÷åòûðåõóãîëüíûìèäëÿ âîçìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ íà íèõ ñòðóêòóðè-ðîâàííûõ ñåòîê. Äëÿ îöåíêè ïðîìåæóòî÷íûõðåçóëüòàòîâ ïîëüçîâàòåëü çàïóñêàåò ïðîöåäóðóïîñòðîåíèÿ ñåòêè íà ñôîðìèðîâàííûõ áëîêàõ.×àñòûå èòåðàöèè çàäàþò îãðàíè÷åíèå íà âðåìÿïåðåñòðîåíèÿ áëî÷íîé ñåòêè: ÷åì îíî ìåíüøå,òåì ëó÷øå. Ñïîñîáàì ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è ïî-ñâÿùåíà ñòàòüÿ.Èçâåñòíû àíàëîãè÷íûå ðàáîòû, âûïîëíåííûåâ äðóãèõ ñèñòåìàõ ïîñòðîåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ñåòîê.

Ðàñïàðàëëåëèâàíèå ïîñòðîåíèÿ ñåòîê ïî íåçà-âèñèìûì ôðàãìåíòàì ðåàëèçîâàíî â ïðîãðàìì-íîì ïðîäóêòå Ansys Mechanical, íà÷èíàÿ ñ âåð-ñèè 15.0 [4]. Â áèáëèîòåêå Pamgen èç ïðîåêòàTrilinos [5] ðåàëèçîâàíî ïîñòðîåíèå ðàñ÷åòíûõ ñå-òîê íà ïðîñòûõ ãåîìåòðèÿõ ïîñðåäñòâîì èõ äå-êîìïîçèöèè íà áëîêè è ïîñòðîåíèÿ íà ýòèõ áëî-êàõ íåçàâèñèìûõ ñåòîê.Íàçîâåì ìíîæåñòâî ôîðìèðóåìûõ äåêîìïîçè-öèåé áëîêîâ, îïèñûâàþùèõ èñõîäíóþ ãåîìåòðè-÷åñêóþ ìîäåëü, áëî÷íîé ãåîìåòðèåé. Áëî÷íàÿãåîìåòðèÿ âìåñòå ñ ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëüþ ñî-äåðæàò âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïî-ñòðîåíèÿ ñåòêè. Êàæäûé áëîê ñîñòîèò èç øåñòèãðàíåé, ãðàíü ñîäåðæèò ÷åòûðå ðåáðà, à ðåáðî �äâå âåðøèíû. ×åðåç ââåäåíèå ñîñòàâíûõ ðåáåðè ãðàíåé ðåàëèçîâàíà âîçìîæíîñòü ñâÿçè äâóõáëîêîâ è ãðàíåé ïî ÷àñòè èõ ñòîðîí. Áîëåå ïî-äðîáíî òàêàÿ ñòðóêòóðà îïèñàíà â [3].Áëî÷íàÿ ñåòêà â ïàìÿòè õðàíèòñÿ ïî ôðàã-ìåíòàì � ñ êàæäûì áëîêîì ãåîìåòðèè ñâÿçàíàíåçàâèñèìàÿ ñòðóêòóðèðîâàííàÿ ñåòêà. Èç ýòîãîïðåäñòàâëåíèÿ îíà ìîæåò áûòü ïðåîáðàçîâàíà âÿ÷åå÷íî-óçëîâóþ èëè ÿ÷åå÷íî-ãðàíåâóþ íåñòðóê-òóðèðîâàííóþ ñåòêó. Ñåòêè íà ñìåæíûõ áëîêàõ� 54 �



Ðàñïàðàëëåëèâàíèå è îïòèìèçàöèÿ ïîñòðîåíèÿ áëî÷íûõ ðàñ÷åòíûõ ñåòîê â ïðåïðîöåññîðå : : :ñîâïàäàþò óçåë â óçåë âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ñíà-÷àëà ñåòêà ñòðîèòñÿ íà ãðàíèöàõ áëîêîâ.Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ÷åòûðå ñïîñîáà, îï-òèìèçèðóþùèå ïîñòðîåíèå ñåòêè ïî âðåìåíè èïàìÿòè:1) ïàðàëëåëüíîå ïîñòðîåíèå ñåòîê ïî áëîêàì;2) ïàðàëëåëüíîå ïîñòðîåíèå ñåòêè âíóòðè áëî-êà;3) ïåðåñòðîåíèå ñåòîê òîëüêî íà èçìåíåííûõáëîêàõ;4) ïîñòðîåíèå ñåòîê íà áëîêàõ ñ èõ âûãðóçêîéâ ôàéë.Óêàçàííûå ñïîñîáû ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ êàêñîâìåñòíî äðóã ñ äðóãîì, òàê è ïî îòäåëüíîñòè.Äåéñòâèå ðåàëèçîâàííûõ àëãîðèòìîâ äåìîíñòðè-ðóåòñÿ íà ïðèìåðå ïîñòðîåíèÿ ñåòêè äëÿ ìîäå-ëè êîðïóñà óñòðîéñòâà ëîêàëèçàöèè ðàñïëàâà [6].Äåêîìïîçèöèÿ ìîäåëè ñîäåðæèò 1303 áëîêà. Êî-ëè÷åñòâî ÿ÷ååê â ñåòêå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà óç-ëîâ íà ðåáðàõ áëîêîâ. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåðñåòêè ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ.Çàïóñê ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿëñÿ íà äâóõðàçëè÷íûõ ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåðàõ (ÏÊ).Ïåðâûé èìååò 4-ÿäåðíûé ïðîöåññîð Intel Corei5-2400 ñ ÷àñòîòîé 3,1 ÃÃö è äîñòóïíûé îáúåìîïåðàòèâíîé ïàìÿòè 16Ãá. Âòîðîé ÏÊ óêîì-ïëåêòîâàí ÷åòûðüìÿ 6-ÿäåðíûìè ïðîöåññîðàìèIntel Xeon X7542 ñ ÷àñòîòîé 2,67 ÃÃö è äîñòóï-íûì îáúåìîì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 256Ãá.1. Ïàðàëëåëüíîå ïîñòðîåíèå ñåòîêïî áëîêàìÊàê îòìå÷åíî âûøå, áëî÷íàÿ ñåòêà â ïàìÿ-òè õðàíèòñÿ ïî ôðàãìåíòàì. Ñ êàæäûì áëîêîìñâÿçàí íåçàâèñèìûé ôðàãìåíò ñåòêè: îí ìîæåòñòðîèòüñÿ íà îñíîâå ðàíåå ïîñòðîåííûõ ñåòîê íàãðàíèöàõ áëîêîâ, ñîñåäíèå æå áëîêè â åãî ïî-ñòðîåíèè íå ó÷àñòâóþò. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàñïàðàë-ëåëèòü öèêë ïîñòðîåíèÿ ñåòêè ïî áëîêàì, åñëèñåòêà íà ãðàíèöàõ áëîêîâ áûëà ïîñòðîåíà. Òàê-æå ðåàëèçîâàíû èíôîðìèðîâàíèå î õîäå âûïîë-íÿåìîãî ïðîöåññà (ñ óêàçàíèåì âûïîëíåííîé ÷à-ñòè â ïðîöåíòàõ) è âîçìîæíîñòü åãî ïðåðûâàíèÿ.Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîñòðîåíèÿ áëî÷íîé ñåò-êè ñëåäóþùàÿ. Ñíà÷àëà âûïîëíÿåòñÿ ïîñòðîå-íèå îäíîìåðíûõ ñåòîê íà ðåáðàõ, çàòåì � ïî-âåðõíîñòíûõ ñåòîê íà ãðàíÿõ è òîëüêî ïîòîì �îáúåìíûõ ñåòîê íà áëîêàõ. Îáúåìíóþ ñåòêó íà

áëîêå íå óäàñòñÿ ïîñòðîèòü, åñëè íå áûëè ïîñòðî-åíû ñåòêè íà åãî ãðàíÿõ. Àíàëîãè÷íî, ïîâåðõ-íîñòíàÿ ñåòêà íà ãðàíè íå ïîñòðîèòñÿ, åñëè íåáûëè ïîñòðîåíû ñåòêè íà åå ðåáðàõ.Íàçîâåì ðåáðî, ãðàíü è áëîê òîïîëîãè÷åñêèìèýëåìåíòàìè. Ñåòêà íà òîïîëîãè÷åñêîì ýëåìåí-òå ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà íåçàâèñèìî îò ñåòîêíà äðóãèõ ýëåìåíòàõ òîãî æå òèïà. Öèêë ïî-ñòðîåíèÿ ñåòîê ðàñïàðàëëåëèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþñðåäñòâ OpenMP [7] ñ äèíàìè÷åñêèì ðàñïðåäå-ëåíèåì èòåðàöèé öèêëà ìåæäó ïîòîêàìè. Åñ-ëè äëÿ òîïîëîãè÷åñêîãî ýëåìåíòà íåò ñåòêè, òîñòðîèì åå è çàíîñèì â êîíòåéíåð ñ ïîòîêîáåç-îïàñíîé âñòàâêîé.Èçìåðèì âðåìÿ ïîñòðîåíèÿ îáúåìíîé áëî÷-íîé ñåòêè ñ êîíå÷íûìè ðàçìåðàìè â 2,25, 4,58è 8,80ìëí ÿ÷ååê äëÿ ìîäåëè êîðïóñà óñòðîéñòâàëîêàëèçàöèè ðàñïëàâà (ðèñ. 1, ñì. òàêæå öâåò-íóþ âêëàäêó). Ïîñòðîåíèå ïðîâîäèëîñü íà îïè-ñàííîì âûøå ÏÊ ñ 24 ïðîöåññîðíûìè ÿäðàìè.Ïîëó÷åííûå äàííûå ïðèâåäåíû â òàáë. 1.Ýôôåêòèâíîñòü ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ EN è êî-ýôôèöèåíò óñêîðåíèÿ SpN âû÷èñëèì ïî ôîðìó-ëàì EN = T1TNN � 100%; SpN = T1TN ;ãäå T1, TN � âðåìÿ ðåøåíèÿ îäíîé è òîé æå çà-äà÷è íà îäíîì è N ïðîöåññîðàõ ñîîòâåòñòâåííî.Íà ðèñ. 2, 3 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) ïðåä-ñòàâëåíû çàâèñèìîñòè ýôôåêòèâíîñòè ðàñïàðàë-ëåëèâàíèÿ è êîýôôèöèåíòà óñêîðåíèÿ îò êîëè÷å-ñòâà ïîòîêîâ N ïî äàííûì òàáë. 1.

Ðèñ. 1. Ôîòîãðàôèÿ êîðïóñà óñòðîéñòâà ëîêàëèçàöèèðàñïëàâà, âçÿòàÿ èç [6]� 55 �



Â. Â. Ëàçàðåâ Òàáëèöà 1Âðåìÿ (â ñ) ïîñòðîåíèÿ ñåòêè â çàâèñèìîñòè îò åå ðàçìåðà è êîëè÷åñòâà ïîòîêîâÐàçìåð ñåòêè, Êîëè÷åñòâî ïîòîêîâìëí ÿ÷ååê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 242,25 154,2 84,1 57,4 40,3 36,4 33,6 30,7 27,0 25,5 25,5 20,44,58 318,0 171,3 127,7 82,3 74,7 70,6 62,7 58,3 54,7 53,1 52,28,80 499,6 266,3 193,0 120,2 112,6 103,3 91,3 88,4 83,0 79,0 69,3

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòè ýôôåêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ îò êîëè÷åñòâà ïîòîêîâ äëÿ ñåòîê ðàçíîãî ðàçìåðà:� � 2,25ìëí ÿ÷ååê; � � 4,58ìëí ÿ÷ååê; N � 8,80ìëí ÿ÷ååê

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà óñêîðåíèÿ îò êîëè÷åñòâà ïîòîêîâ äëÿ ñåòîê ðàçíîãî ðàçìåðà:� � 2,25ìëí ÿ÷ååê; � � 4,58ìëí ÿ÷ååê; N � 8,80ìëí ÿ÷ååêÍà ðàññìîòðåííîì ïðèìåðå äîñòèãíóòî óñêî-ðåíèå â 6 ðàç ñ ïîìîùüþ 10 ïîòîêîâ ñ ýôôåêòèâ-íîñòüþ 60%. Ìîæíî è äàëüøå óâåëè÷èâàòü êî-ëè÷åñòâî ïîòîêîâ äî 24, íî ýòî äàåò ìàêñèìàëü-íîå óñêîðåíèå äî 7 ðàç ñ ýôôåêòèâíîñòüþ 30%. Íà îáû÷íûõ ÏÊ ñ êîëè÷åñòâîì ÿäåð îò 2 äî 8 íåèìååò ñìûñëà çàäàâàòü ïîòîêîâ áîëüøå, ÷åì êî-ëè÷åñòâî ôèçè÷åñêèõ ÿäåð â ïðîöåññîðå: â ýòîìñëó÷àå êîýôôèöèåíò óñêîðåíèÿ ïåðåñòàåò ïîâû-øàòüñÿ.� 56 �



Ðàñïàðàëëåëèâàíèå è îïòèìèçàöèÿ ïîñòðîåíèÿ áëî÷íûõ ðàñ÷åòíûõ ñåòîê â ïðåïðîöåññîðå : : :Íà ðèñ. 2 (ñì. òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó) âûäå-ëÿåòñÿ ïèê ýôôåêòèâíîñòè ðàñïàðàëëåëèâàíèÿäëÿ ÷åòûðåõ ïîòîêîâ. Äëÿ íåãî õàðàêòåðåí áîëü-øèé êîýôôèöèåíò óñêîðåíèÿ, ÷åì îæèäàåòñÿ îòýêñòðàïîëÿöèè ïî ïðåäûäóùèì äàííûì. Ýòîìîæíî îáúÿñíèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îñíîâ-íîå âðåìÿ ïðè ïîñòðîåíèè ñåòêè òðàòèòñÿ íà êîð-ðåêöèþ ãðàíè÷íûõ óçëîâ (âû÷èñëåíèå èõ ïðî-åêöèé íà ãðàíèöó ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè), êî-òîðûå ñîñòàâëÿþò îêîëî 15% îò îáùåãî êîëè-÷åñòâà âñåõ óçëîâ (äëÿ ñåòêè ñ 2,25ìëí ÿ÷ååê).Ðàññìàòðèâàåìàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü ðàçáè-òà íà ìíîæåñòâî áëîêîâ, äâà èç êîòîðûõ âûäå-ëÿþòñÿ ñâîèìè áîëüøèìè îáúåìàìè. Ýòî áëîêè,êîòîðûå îïèñûâàþò âåðòèêàëüíóþ ñòåíêó êîðïó-ñà (ñì. ðèñ. 1, à òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó). Âìå-ñòå îíè ñîäåðæàò ÷åòûðå áîëüøèå ïî ïëîùàäèãðàíè, íà êîòîðûõ óçëû ñåòêè äîëæíû êîððåê-òèðîâàòüñÿ. ×åòûðå ïîòîêà ñïðàâëÿþòñÿ ñ ýòèìáîëåå ýôôåêòèâíî, ÷åì òðè, äâà èëè îäèí ïîòîê.Íà îñíîâå àíàëèçà ýòîãî ïèêà ìîæíî ñäåëàòüâûâîä, ÷òî áàëàíñèðîâêà âû÷èñëèòåëüíîé íà-ãðóçêè âñòðîåííûìè ñðåäñòâàìè OpenMP íå âñå-ãäà ýôôåêòèâíà. Êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóåòñÿ äî-ïîëíèòåëüíàÿ ñîðòèðîâêà äàííûõ è èõ ðàâíî-ìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïî ïîòîêàì. Â äàííîé ðà-áîòå áûë èñïîëüçîâàí äðóãîé ïîäõîä, êîòîðûéîïèñàí â ñëåäóþùåì ðàçäåëå.2. Ïàðàëëåëüíîå ïîñòðîåíèå ñåòêèâíóòðè áëîêàÑåòêè íà ãðàíè è áëîêå ñòðîÿòñÿ îò çàäàííîéãðàíèöû. Ãðàíèöû çàäàþòñÿ íà îñíîâå ôðàãìåí-òîâ ñåòîê, ïîñòðîåííûõ ðàíåå íà ðåáðàõ èëè íàãðàíÿõ äëÿ ñëó÷àÿ ñ áëîêîì. Ýòîò ýòàï íàçî-âåì ñáîðêîé ãðàíèöû. Òàê êàê ñåòêè íà áëî-êàõ ñòðóêòóðèðîâàííûå, òî äëÿ èõ ïðåäñòàâëå-íèÿ â ïàìÿòè íåîáõîäèìû äâóìåðíûå è òðåõìåð-íûå ìàññèâû óçëîâ. Âíóòðåííèå óçëû ñåòêè âû-÷èñëÿþòñÿ èíòåðïîëÿöèîííûì ìåòîäîì [8] íà îñ-íîâå èíôîðìàöèè î ãðàíè÷íûõ óçëàõ. ×òîáûðàñïàðàëëåëèòü ïðîöåññ âû÷èñëåíèÿ âíóòðåííèõóçëîâ, âûïîëíèì äåêîìïîçèöèþ âíóòðåííåé îá-ëàñòè íà ïðèìåðíî ðàâíûå ïî êîëè÷åñòâó óç-ëîâ ÷àñòè (ôðàãìåíòû). Îïèøåì ýòîò àëãîðèòìíà ïðèìåðå äåêîìïîçèöèè äâóìåðíîãî ìàññèâà.Îáîáùåíèå íà òðåõìåðíûé ñëó÷àé íå âûçîâåò çà-òðóäíåíèé.Âõîäíûìè äàííûìè äëÿ àëãîðèòìà ÿâëÿþò-ñÿ ðàçìåðû èñõîäíîãî ìàññèâà ïî äâóì íàïðàâ-ëåíèÿì I è J , ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ôðàã-ìåíòîâ Nmax è ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî óçëîâ

Vmin â ôðàãìåíòå íà âûõîäå. Íà ïåðâîì ýòà-ïå àëãîðèòìà âû÷èñëÿåì êîëè÷åñòâî ôðàãìåíòîâN = min�max�� IJVmin� ; 1� ; Nmax�, ãäå bxc �ýòî íàèáîëüøåå öåëîå, ìåíüøåå èëè ðàâíîå x.Çäåñü 1 � N � Nmax. Íà âòîðîì ýòàïå â öèê-ëå ôîðìèðóþòñÿ ôðàãìåíòû ìàññèâà. Ôîðìè-ðîâàíèå i-ãî ôðàãìåíòà (i = 0; N � 1) îñóùåñòâ-ëÿåòñÿ îòáðàñûâàíèåì ÷àñòè îò îñòàâøåãîñÿ íàäàííûé ìîìåíò ìàññèâà (îñòàòêà) ñ ðàçìåðàìèïî íàïðàâëåíèÿì I 0, J 0. Äëÿ íóëåâîãî ôðàãìåí-òà îñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ èñõîäíûé ìàññèâ ñ ðàçìå-ðàìè I, J . "Ïëîùàäü" i-ãî ôðàãìåíòà ïðèìåð-íî ðàâíà "ñðåäíåé ïëîùàäè" ôðàãìåíòà îñòàò-êà: Vfr = � I 0J 0N � i�. Ïðè ýòîì ôðàãìåíò "îò-ðåçàåòñÿ" òîëüêî ïî "äëèííîé ñòîðîíå" îñòàò-êà è åãî ðàçìåð ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ ðàâåíVfr=min(I 0; J 0). ×àñòü ìàññèâà, îòáðàñûâàåìàÿïðè ôîðìèðîâàíèè i-ãî ôðàãìåíòà, ñòàíîâèòñÿîñòàòêîì äëÿ ïðîöåäóðû ôîðìèðîâàíèÿ (i + 1)-ãî ôðàãìåíòà.Íà ðèñ. 4 ïðåäñòàâëåíû òðè ïðèìåðà äåêîìïî-çèöèè äâóìåðíûõ ìàññèâîâ. Ôðàãìåíòû ôîðìè-ðîâàëèñü ñëåâà íàïðàâî è ñíèçó ââåðõ.Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî óçëîâ â ôðàãìåíòåçàäàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îãðàíè÷èòü äåêîìïî-çèöèþ ïðè ìàëûõ ìàññèâàõ. Â ïðîòèâíîì ñëó-÷àå ìíîãî âðåìåíè ïîòåðÿåòñÿ çà ñ÷åò íàêëàäíûõðàñõîäîâ OpenMP. Ïàðàìåòð Vmin âàðüèðóåòñÿ âçàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè âû÷èñëåíèÿ âíóòðåí-íåãî óçëà. Äëÿ òåêóùåé ðåàëèçàöèè âû÷èñëåíèéîïûòíûì ïóòåì óñòàíîâëåíî, ÷òî Vmin = 100 000.Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ âíóòðåí-íèõ óçëîâ ñåòêè ïðîèñõîäèò èõ ïðîåöèðîâàíèåíà ïîâåðõíîñòü ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè. Óç-ëû ìåæäó ïîòîêàìè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñðåäñòâàìèOpenMP.Äëÿ èññëåäîâàíèÿ âðåìåíè ïîñòðîåíèÿ ñåòêè âçàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïîòîêîâ âîñïîëüçóåì-ñÿ áëî÷íîé ãåîìåòðèåé ìîäåëè êîðïóñà óñòðîé-ñòâà ëîêàëèçàöèè ðàñïëàâà. Ïîñòðîèì íà íåéñåòêó, ñîäåðæàùóþ 8,80ìëí ÿ÷ååê, ïðè îáùåìêîëè÷åñòâå ïîòîêîâ N , êðàòíîì ÷åòûðåì (4, 8,12, 16, 20, 24, 28). Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî îäíîâðå-ìåííî îáðàáàòûâàåìûõ áëîêîâ Nb çàäàäèì ðàâ-íûì 1, 2, 4 è 8. Ñîîòâåòñòâåííî âíóòðè êàæäîãîáëîêà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî N=Nb ïîòîêîâ.Ïîëó÷åííûå äàííûå ïðèâåäåíû â òàáë. 2.Çíà÷åíèÿ â òàáë. 2, çàêðàøåííûå ñåðûì öâå-òîì, óêàçûâàþò íà óâåëè÷åíèå âðåìåíè ïîñòðî-åíèÿ ñåòêè èç-çà äîáàâëåíèÿ íîâûõ ïîòîêîâ. Èçòàáëèöû âèäíî, ÷òî ëó÷øèé ðåçóëüòàò äîñòèãà-� 57 �
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Ðèñ. 4. Ïðèìåðû äåêîìïîçèöèé ìàññèâà: à � íà 4 ôðàãìåíòà ïðè ñîîòíîøåíèè ñòîðîí 4�3; á � íà 4ôðàãìåíòà ïðè ñîîòíîøåíèè ñòîðîí 3�1; â � íà 5 ôðàãìåíòîâ ïðè ñîîòíîøåíèè ñòîðîí 1�1 Òàáëèöà 2Âðåìÿ (â ñ) ïîñòðîåíèÿ îáúåìíîé áëî÷íîé ñåòêè â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïîòîêîâÊîë-âî îäíîâðåìåííî Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîòîêîâîáðàáàòûâàåìûõ áëîêîâ 1 4 8 12 16 20 24 281 544,7 148,9 97,8 84,5 71,5 70,5 75,3 74,62 � 142,8 81,0 66,7 55,5 51,7 48,2 47,84 � 123,4 74,8 64,4 50,3 41,2 40,6 38,68 � � 89,7 � 53,8 � 41,1 �åòñÿ ïðè Nb = 4 äëÿ äâóõ è áîëåå ïîòîêîâ âíóòðèáëîêà. Äîïîëíèòåëüíûìè ïîäáîðàìè ïàðàìåò-ðîâ íàèìåíüøåå âðåìÿ ïîñòðîåíèÿ (37,8 ñ) áûëîïîëó÷åíî íà êîíôèãóðàöèè 5 áëîêîâ ïî 5 ïîòî-êîâ. Ýòî äàëî óñêîðåíèå â 14,4 ðàçà ñ ýôôåê-òèâíîñòüþ ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ 57%. Òàêèì îá-ðàçîì, óäàëîñü ïîâûñèòü ìàêñèìàëüíîå óñêîðå-íèå, ïîëó÷åííîå ñïîñîáîì 1 (ñì. ðàçä. 1), áîëåå÷åì â äâà ðàçà, íå óìåíüøèâ ïðè ýòîì ýôôåê-òèâíîñòè.3. Ïåðåñòðîåíèå áëî÷íîé ñåòêèíà èçìåíåííûõ áëîêàõÂ õîäå äåêîìïîçèöèè, îñîáåííî íà çàâåðøàþ-ùåé ñòàäèè, ïîëüçîâàòåëüñêèå èçìåíåíèÿ áëîêîâñòàíîâÿòñÿ ëîêàëüíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå äîñòà-òî÷íî ïåðåñòðîèòü òîëüêî ÷àñòü ñåòî÷íûõ ôðàã-ìåíòîâ áëî÷íîé ñåòêè, ÷òî ñóùåñòâåííî óñêîðèòïîëó÷åíèå îáùåé ðåçóëüòèðóþùåé ñåòêè.Ìåõàíèçì ïîñòðîåíèÿ ñåòêè ñëåäóþùèé. Äå-êîìïîçèöèÿ ãåîìåòðèè ïðåäñòàâëåíà ñâÿçàííû-ìè áëîêàìè. Êàæäûé áëîê ñîäåðæèò òîïîëîãè-÷åñêóþ è ãåîìåòðè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ. Ýòà èí-ôîðìàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñåòî÷-íûõ ôðàãìåíòîâ è îáúåäèíåíèÿ èõ â åäèíóþ ñåò-

êó. Â õîäå äåêîìïîçèöèè èíôîðìàöèÿ ìåíÿåò-ñÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå, óäàëÿþòñÿ ñòàðûå áëîêè,íåêîòîðûå èç íèõ èçìåíÿþòñÿ. Èçìåíåíèå áëîêàïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèå ñâÿçàííîãî ñ íèì ôðàã-ìåíòà ñåòêè, ÷òî ïðèâîäèò ê åãî ïîâòîðíîìó ïå-ðåñòðîåíèþ. Ïðè óäàëåíèè áëîêà èç äåêîìïîçè-öèè òàêæå èñêëþ÷àåòñÿ ñâÿçàííûé ñ íèì ñåòî÷-íûé ôðàãìåíò. Äîáàâëåíèå áëîêà ïðèâîäèò ê äî-áàâëåíèþ íîâîãî ñåòî÷íîãî ôðàãìåíòà. Ïðîöåññïðèâåäåíèÿ ê ñîãëàñîâàííîìó ñîñòîÿíèþ áëî÷-íîé ãåîìåòðèè è ñåòêè (ñèíõðîíèçàöèÿ) âûïîë-íÿåòñÿ ïåðåä êàæäûì ïåðåñòðîåíèåì ñåòêè, ïîç-âîëÿÿ ñîõðàíèòü ÷àñòü ôðàãìåíòîâ. Îñíîâíàÿçàäà÷à, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ðåøèòü, � ïîèñêñïîñîáà, ïîçâîëÿþùåãî ôèêñèðîâàòü, íàêàïëè-âàòü è ñóììèðîâàòü àêòû èçìåíåíèÿ, óäàëåíèÿè äîáàâëåíèÿ áëîêîâ. Ðàññìîòðèì ýòîò ñïîñîáïîäðîáíåå.Ñ êàæäûì ýëåìåíòîì áëî÷íîé ãåîìåòðèè (âåð-øèíîé, ðåáðîì, ãðàíüþ è áëîêîì) ñâÿçàíî åãîñîñòîÿíèå. Ñîñòîÿíèå ìîæåò èìåòü îäíî èç ïÿ-òè çíà÷åíèé: èçìåíåí (mod), äîáàâëåí (add), îò-ìå÷åí óäàëåííûì (rem), â î÷åðåäè íà óäàëåíèå(del) è ñòàáèëåí (stab). Ñîñòîÿíèÿ èçìåíÿþòñÿâ çàâèñèìîñòè îò âîçäåéñòâèé. Âîçäåéñòâèÿ ìî-ãóò áûòü ñëåäóþùåãî òèïà: èçìåíåíèå (modify),� 58 �



Ðàñïàðàëëåëèâàíèå è îïòèìèçàöèÿ ïîñòðîåíèÿ áëî÷íûõ ðàñ÷åòíûõ ñåòîê â ïðåïðîöåññîðå : : :óäàëåíèå (delete), ñáðîñ ñîñòîÿíèÿ (reset). Èçìå-íåíèå ñîñòîÿíèé â çàâèñèìîñòè îò âîçäåéñòâèéïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 5 â âèäå ìîäåëè êîíå÷íîãîäåòåðìèíèðîâàííîãî àâòîìàòà. Îøèáî÷íîå ñî-ñòîÿíèå îáúåêòà îòìå÷åíî êàê error. Â èäåàëü-íîì ñëó÷àå ïåðåõîäà ê íåìó áûòü íå äîëæíî.Îíî âîçíèêàåò, åñëè ïûòàþòñÿ óäàëèòü èëè èç-ìåíèòü óäàëåííûé ðàíåå îáúåêò, ÷òî ìîæåò áûòüñâÿçàíî ñ ÿâíûìè îøèáêàìè â ïðîãðàììå.Êàæäûé áëîê äåêîìïîçèöèè èìååò ñâîþ êî-ïèþ ðàññìîòðåííîãî âûøå àâòîìàòà. Ýòî ïîç-âîëÿåò ïðîöåññó ñèíõðîíèçàöèè èìåòü àêòóàëü-íûå ñîñòîÿíèÿ äëÿ âñåõ ñåòî÷íûõ ôðàãìåíòîâ.Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ñîñòîÿíèåì áëîêà ïîñû-ëàåòñÿ âîçäåéñòâèå reset, ÷òî âûçûâàåò ïåðåõîäñîñòîÿíèÿ ê çíà÷åíèþ stab (ñòàáèëåí) èëè del (âî÷åðåäè íà óäàëåíèå).Îòìåòèì, ÷òî ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá ìîæåòáûòü îáîáùåí è íà äðóãèå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ,ãäå åñòü äèíàìè÷åñêè èçìåíÿþùèåñÿ îáúåêòû èñòîèò çàäà÷à èõ ñèíõðîíèçàöèè ñî ñâÿçàííûìèîáúåêòàìè.Äàëåå áóäåò ïðîàíàëèçèðîâàíî âðåìÿ ïîñòðîå-íèÿ ñåòêè äëÿ ìîäåëè êîðïóñà ëîêàëèçàöèè ðàñ-ïëàâà (ñì. ðèñ. 1, à òàêæå öâåòíóþ âêëàäêó)ïðè ðàçëè÷íûõ íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ. Çäåñü ïîäïîñòðîåíèåì ñåòêè ïîäðàçóìåâàåòñÿ âû÷èñëåíèåñåòî÷íûõ ôðàãìåíòîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òîïî-

Ðèñ. 5. Ìîäåëü êîíå÷íîãî äåòåðìèíèðîâàííîãî àâòîìàòà, îïèñûâàþùåãî èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà

ëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòàõ, ñáîðêà ôðàãìåíòîâ â åäè-íóþ íåñòðóêòóðèðîâàííóþ ñåòêó è åå âèçóàëèçà-öèÿ. Âñå âû÷èñëåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñ èñïîëüçî-âàíèåì îäíîãî ïîòîêà.Ïîñòðîåíèå îáúåìíîé ñåòêè ñ íà÷àëüíîãî ñî-ñòîÿíèÿ, ïðè êîòîðîì ñåòî÷íûå ôðàãìåíòû íàòîïîëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòàõ ïîëíîñòüþ îòñóòñòâó-þò, çàíèìàåò 153,1 ñ. Íà ïîñòðîåíèå ïîâåðõíîñò-íîé ñåòêè ïðè òàêîì æå íà÷àëüíîì ñîñòîÿíèèóõîäèò 143,1 ñ. Íåáîëüøàÿ ðàçíèöà âî âðåìåíèñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî îñíîâíàÿ åãî ÷àñòü òðàòèò-ñÿ íà ïðîåöèðîâàíèå ãðàíè÷íûõ óçëîâ ñåòêè íàïîâåðõíîñòü ãåîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè. Ïðè ñóùå-ñòâîâàíèè ñåòî÷íûõ ôðàãìåíòîâ íà ïîâåðõíîñò-íûõ ãðàíÿõ áëîêîâ êàðòèíà èíàÿ: ïîñòðîåíèåîáúåìíîé ñåòêè çàíèìàåò âñåãî 15,7 ñ. Êàê âèä-íî, äîñòðàèâàíèå îáúåìíîé ñåòêè ïî ñóùåñòâóþ-ùåé ïîâåðõíîñòíîé ñåòêå âûïîëíÿåòñÿ â 10 ðàçáûñòðåå.Åñëè æå ñåòêà ñòðîèòñÿ ïî óæå ñóùåñòâóþùèìñåòî÷íûì ôðàãìåíòàì íà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõâ íåé ýëåìåíòàõ, òî âðåìÿ ïîñòðîåíèÿ ñåòêè ñòà-íîâèòñÿ åùå ìåíüøå: òåïåðü îíî ñêëàäûâàåòñÿòîëüêî èç âðåìåíè ñáîðêè íåñòðóêòóðèðîâàííîéñåòêè èç ñåòî÷íûõ ôðàãìåíòîâ è âðåìåíè åå âè-çóàëèçàöèè. Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ äëÿ îáúåìíîéñåòêè îíî ðàâíî 4 ñ, à äëÿ ïîâåðõíîñòíîé 0,7 ñ.
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Â. Â. ËàçàðåâÄëÿ îáúåìíîé ñåòêè ýòî âðåìÿ áîëüøå, ïîòîìó÷òî îáðàáàòûâàåòñÿ áîëüøèé îáúåì äàííûõ, ÷åìâ ñëó÷àå ïîâåðõíîñòíîé ñåòêè.Òåïåðü ðàññìîòðèì ýôôåêòèâíîñòü îïòèìèçà-öèè â äâóõ ñèòóàöèÿõ � ïðè èçìåíåíèè è óäàëå-íèè áëîêîâ. Èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà óçëîâ ñåòêèíà îäíîì ðåáðå áëîêà ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòèçàäàíèÿ òàêîãî æå èõ êîëè÷åñòâà íà âñåõ ïàðàë-ëåëüíûõ ðåáðàõ ñâÿçàííûõ áëîêîâ. Â ïðîòèâ-íîì ñëó÷àå ñòðóêòóðèðîâàííûå ñåòêè íà ãðàíÿõè áëîêàõ íå ìîãóò áûòü ïîñòðîåíû. Èçìåíåíèÿñåòêè íà ðåáðå ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ ñåòîê íàñâÿçàííûõ ñ íèì ãðàíÿõ è áëîêàõ. Â ðàññìàò-ðèâàåìîì ïðèìåðå ïîñëå èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâàóçëîâ íà îäíîì ðåáðå îáúåìíàÿ ñåòêà áûëà ïî-ñòðîåíà çà 8 ñ. Âòîðàÿ ñèòóàöèÿ � ýòî óäàëåíèåáëîêîâ, îïèñûâàþùèõ îïîðû óñòðîéñòâà ëîêàëè-çàöèè ðàñïëàâà. Ïîñëå òàêèõ èçìåíåíèé îáúåì-íàÿ ñåòêà áûëà ïîñòðîåíà çà 2,1 ñ. Óäàëåíèå áëî-êîâ ïðèâåëî ê èñêëþ÷åíèþ ñåòî÷íûõ ôðàãìåí-òîâ è óìåíüøåíèþ îáùåãî ðàçìåðà ñåòêè. Ýòî, âñâîþ î÷åðåäü, óìåíüøèëî âðåìÿ ñáîðêè ñåòêè èåå âèçóàëèçàöèè. Ïîëó÷åííîå âðåìÿ â äâóõ ðàñ-ñìîòðåííûõ ñèòóàöèÿõ ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíûìè çàâèñèò îò îáúåìà çàòðîíóòûõ èçìåíåíèé, íîâ ëþáîì ñëó÷àå îíî íå ïðåâûøàåò âðåìåíè ïî-ñòðîåíèÿ ñåòêè ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè ñåòî÷íûõôðàãìåíòîâ.Ïðåðûâàíèå ïîñòðîåíèÿ ñåòêè â ñåðåäèíå ïðî-öåññà ïîëüçîâàòåëåì èëè èç-çà îøèáêè íå ïðèâî-äèò ê ïîòåðå ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïî-ñëå ïîâòîðíîãî çàïóñêà ðàáîòà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðå-ðâàííîãî ìåñòà.4. Ïîôðàãìåíòíîå ïîñòðîåíèå ñåòêèñ âûãðóçêîé â ôàéëÓìåíüøåíèå âðåìåíè ïîñòðîåíèÿ ñåòêè íå âïîëíîé ìåðå ðåøàåò ïðîáëåìó ïîñòðîåíèÿ áîëü-øèõ ñåòîê. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îïòèìèçèðî-âàòü èñïîëüçîâàíèå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Âû-ãðóçêà ôðàãìåíòà ïîñòðîåííîé ñåòêè â ôàéë ïîç-âîëÿåò ñòðîèòü íà ÏÊ ñåòêè, íå ïîìåùàþùèåñÿöåëèêîì â îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü. Íàïðèìåð, òà-êèå ñåòêè õàðàêòåðíû äëÿ ìîäåëåé òåïëîâûäå-ëÿþùèõ ñáîðîê (ÒÂÑ) àòîìíûõ ðåàêòîðîâ, â êî-òîðûõ êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê äîõîäèò äî 1 ìëðä. Äëÿïîäîáíûõ ñëó÷àåâ ðàçðàáîòàí àëãîðèòì çàïèñèñåòêè â ôàéëû ïî ôðàãìåíòàì. Â ïðåïðîöåññîðåïàêåòà ïðîãðàìì ËÎÃÎÑ çàïèñü äëÿ îáúåìíûõñåòîê ðåàëèçîâàíà â ðàñïðåäåëåííûé ôàéë ôîð-ìàòà ÅÔÐ [9, 10].

Â îáùèõ ÷åðòàõ àëãîðèòì, îïòèìèçèðóþùèéèñïîëüçîâàíèå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, âûãëÿäèòñëåäóþùèì îáðàçîì. Äëÿ êàæäîãî áëîêà äåêîì-ïîçèöèè ñòðîèòñÿ ãðàíè÷íàÿ ñåòêà. Íà îñíîâåãðàíè÷íîé ñåòêè ñòðîèòñÿ ñåòêà íà áëîêå. Ïî-ñòðîåííàÿ ñåòêà çàïèñûâàåòñÿ â ôàéë è óäàëÿ-åòñÿ èç îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Ãðàíè÷íàÿ ñåòêàòàêæå óäàëÿåòñÿ, åñëè íà îñòàëüíûõ ñìåæíûõ ñíåé áëîêàõ ñåòêà óæå ïîñòðîåíà. Òàêèì îáðàçîì,ïîòðåáëåíèå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè íå ïðåâûñèò ååîáúåìà äëÿ õðàíåíèÿ ñàìîãî áîëüøîãî ôðàãìåí-òà ñåòêè ñ ó÷åòîì ïîñòðîåííûõ, íî íå óäàëåííûõãðàíè÷íûõ ñåòîê.Çàïóñê ïðîãðàììû, ðåàëèçóþùåé äàííûé ñïî-ñîá, âûïîëíÿëñÿ íà âûøåîïèñàííîì ÏÊ ñ 4-ÿäåðíûì ïðîöåññîðîì. Â ïðåïðîöåññîð áûëè çà-ãðóæåíû èñõîäíàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü è ååáëî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ êîðïóñà óñòðîéñòâàëîêàëèçàöèè ðàñïëàâà (ñì. ðèñ. 1, à òàêæå öâåò-íóþ âêëàäêó). Â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè âñå ýòî çà-íèìàëî 350Ìá. Ïîñòðîåíèå ñåòêè âûïîëíÿëîñüâ äâóõ îäíîïîòî÷íûõ ðåæèìàõ: 1) ñ ôîðìèðîâà-íèåì ñåòêè â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè; 2) ñ çàïèñüþâ ôàéë ïî ôðàãìåíòàì. Àêòèâíîñòü èñïîëüçîâà-íèÿ ðåñóðñîâ àíàëèçèðîâàëàñü ñ ïîìîùüþ ïðî-ãðàììû Process Explorer [11].Íà ðèñ. 6 ïðåäñòàâëåíû èëëþñòðàöèè àêòèâ-íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðîöåññîðà, îïåðàòèâíîé èäèñêîâîé ïàìÿòè. Äëÿ ïåðâîãî ðåæèìà õàðàê-òåðíû ïîëíàÿ çàãðóçêà ÿäðà ïðîöåññîðà, îòñóò-ñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äèñêîì è óâåëè÷èâàþùå-åñÿ ïîòðåáëåíèå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Ó÷àñòîê ñáûñòðûì ðîñòîì ïîòðåáëåíèÿ ïàìÿòè ñâÿçàí ñýòàïîì ïîñòðîåíèÿ îáúåìíûõ ñåòîê è âûäåëåíè-åì ïàìÿòè ïîä îáúåäèíåííóþ ñåòêó. Äàëüíåé-øèé ãîðèçîíòàëüíûé ó÷àñòîê ñâÿçàí ñ íàïîëíå-íèåì îáúåäèíåííîé ñåòêè óçëàìè è ÿ÷åéêàìè è ñâèçóàëèçàöèåé. Îáúåì ïîòðåáëÿåìîé îïåðàòèâ-íîé ïàìÿòè ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì óâåëè÷èë-ñÿ íà 650 Ìá. Äëÿ ðåæèìà ñ çàïèñüþ â ôàéëïî ôðàãìåíòàì õàðàêòåðíû íåïîëíàÿ è èçìåíÿ-þùàÿñÿ âî âðåìåíè çàãðóçêà ÿäðà ïðîöåññîðà,àêòèâíûé âûâîä äàííûõ íà äèñê è îòíîñèòåëü-íî ïîñòîÿííûé îáúåì èñïîëüçóåìîé îïåðàòèâíîéïàìÿòè íà âñåì ïðîòÿæåíèè âðåìåíè ïîñòðîåíèÿñåòêè.Ðàçðàáîòàííûé àëãîðèòì áûë òàêæå ïðèìåíåíäëÿ ïîñòðîåíèÿ ñåòêè íà ìîäåëè ÒÂÑ (ðèñ. 7).Íà ðèñ. 8 ïðåäñòàâëåíà èñïîëüçîâàííàÿ â ÒÂÑäåêîìïîçèöèÿ ãåîìåòðèè ÒÂÝËà íà áëîêè è ñâÿ-çàííàÿ ñ íåé äåìîíñòðàöèîííàÿ áëî÷íàÿ ñåòêàíåáîëüøîãî ðàçìåðà. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñåò-êà ñîñòîÿëà èç 1ìëðä ÿ÷ååê è óçëîâ è 3,2ìëðä� 60 �



Ðàñïàðàëëåëèâàíèå è îïòèìèçàöèÿ ïîñòðîåíèÿ áëî÷íûõ ðàñ÷åòíûõ ñåòîê â ïðåïðîöåññîðå : : :

Ðèñ. 6. Ñíèìêè ýêðàíà Process Explorer ïðè èçìåðåíèè àêòèâíîñòè ïðîöåññà ïîñòðîåíèÿ ñåòêè ñ çàïèñüþ âÎÇÓ (à) è â ôàéë (á )

Ðèñ. 7. Ñåòêà íà ÒÂÑ èç 1ìëðä ÿ÷ååê
� 61 �



Â. Â. Ëàçàðåâ

Ðèñ. 8. Äåêîìïîçèöèÿ ãåîìåòðèè ÒÂÝËà íà áëîêè (à) è áëî÷íàÿ ñåòêà (á )ãðàíåé. Äàííûå áûëè ñîõðàíåíû â 8 500 ôðàã-ìåíòàõ îáùèì ðàçìåðîì çàíèìàåìîãî äèñêîâîãîïðîñòðàíñòâà 250Ãá. Ïîñòðîåíèå ñåòêè çàíÿëî4 ÷àñà. Ïèêîâîå ïîòðåáëåíèå ïàìÿòè ñîñòàâèëî1Ãá. Çàêëþ÷åíèåÏðåäëîæåííûå ÷åòûðå ñïîñîáà, îïòèìèçèðóþ-ùèå ïîñòðîåíèå ñåòêè, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ êàêîòäåëüíî, òàê è â ñîâîêóïíîñòè.Cîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ïîáëî÷íîãî è âíóò-ðèáëî÷íîãî ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ñ ïåðåñòðîåíèåìñåòîê íà èçìåíåííûõ áëîêàõ óìåíüøàåò âðåìÿïîñòðîåíèå ñåòêè äî íåñêîëüêèõ ñåêóíä âìåñòîíåñêîëüêèõ ìèíóò. Äëÿ ñëó÷àåâ, êîãäà íåîáõîäè-ìî ÷àñòî ïåðåñòðàèâàòü ñåòêó, âðåìÿ âûèãðûøàÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì.Èñïîëüçîâàíèå ïîôðàãìåíòíîãî ïîñòðîåíèÿñåòêè ñ âûãðóçêîé â ôàéë ïîçâîëÿåò ñòðîèòü íàÏÊ ñåòêè, ñîñòîÿùèå èç 1ìëðä è áîëåå ÿ÷ååê.Ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíàÿ çàãðóçêà îïåðàòèâíîéïàìÿòè íå ïðåâûøàåò åå îáúåìà äëÿ õðàíåíèÿíàèáîëüøåãî ñåòî÷íîãî ôðàãìåíòà â äåêîìïîçè-öèè ãåîìåòðèè.Ïðåäëîæåííûå àëãîðèòìû ðåàëèçîâàíû èâíåäðåíû â ïðåïðîöåññîð ËÎÃÎÑ, íà÷èíàÿ ñâåðñèè 5.1.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ВЫСОТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ
В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРА

В. Ю. Самонин
(ФГУП "ПО «Маяк»", г. Озёрск Челябинской области)

Проанализирована возможность получения в режиме on-line прогнозных оценок па-
раметров высотного распределения плотности потока нейтронов в активной зоне про-
мышленного реактора с помощью аппарата искусственных нейронных сетей. Нейрон-
ная сеть сформирована, обучена и апробирована на фактических данных. Изложены
результаты расчетного моделирования.

Ключевые слова: ядерный реактор, активная зона, плотность потока нейтронов,
неравномерность нейтронного поля, искусственная нейронная сеть, канал контроля,
детектор прямого заряда.

Введение

Знание пространственного распределения
плотности потока нейтронов (ППН) в активной
зоне (АЗ) ядерного реактора необходимо как
для более эффективного управления процессом
ведения кампании, так и для обеспечения ядер-
ной безопасности. В частности, определение
высотного распределения нейтронного поля
выполняется в целях непревышения пределов
допустимой мощности энерговыделения, снима-
емой с наиболее энергонапряженных ТВЭЛов,
для текущей и прогнозных оценок глубины
выгорания топлива, уточнения расчетного
накопления изотопов и выбора оптимального
режима их наработки. В качестве параметров,
характеризующих распределение нейтронного
поля по высоте АЗ, на промышленном реакторе
используются коэффициенты неравномерности
Kн и перекоса Kп. Значения этих коэффи-
циентов рассчитываются автоматизированной
системой контроля и управления (АСКУ)
реактора в реальном масштабе времени на
основе зарегистрированных токовых показаний
(регистраций) нейтронных детекторов прямого
заряда (ДПЗ) каждого из датчиков ДЛНШ,
которые расположены в каналах технологи-
ческого контроля (КТК) системы контроля
энерговыделения:

Kн =
Xmax

X̄
; Kп =

m∑
i=1

Xi

/ n∑
i=m+1

Xi.

Здесь Xmax, X̄ — максимальное и среднее зна-
чения тока ДПЗ ДЛНШ1; Xi — ток i -го ДПЗ
датчика ДЛНШ; i = 1, 2, . . . ,m — порядковые
номера ДПЗ, расположенных в нижней половине
АЗ; i = m + 1, . . . , n — порядковые номера ДПЗ,
расположенные в верхней половине АЗ.

Знание прогнозных наиболее вероятных зна-
чений Kн и Kп перед планируемым изменени-
ем загрузки АЗ может быть использовано в це-
лях оптимизации ведения кампании, в частно-
сти, для выбора положения органов регулирова-
ния с минимальным высотным перекосом ППН
или варианта перегрузки с допустимым высот-
ным перекосом. Для получения прогнозных рас-
четных оценок коэффициентов Kн и Kп в ре-
альном масштабе времени необходимо выпол-
нение предварительного нейтронно-физического
расчета на требуемый момент кампании. Та-
кое расчетное сопровождение ведения кампании
связано с привлечением значительных вычисли-
тельных ресурсов и временных трудозатрат.

1Вклад нейтронного излучения в токовый сигнал ДПЗ
составляет не менее 75%.
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Нейросетевой метод решения

В качестве инструмента для оперативного про-
гнозирования параметров высотного распределе-
ния ППН в АЗ реактора был выбран нейросете-
вой метод. Использование нейросетевых мето-
дов в промышленности [1—3], в том числе атом-
ной технике [4, 5], обусловлено высокой опера-
тивностью получения расчетных оценок с удо-
влетворительной точностью при решении трудно
формализуемых задач.

В основе такого подхода к решению задач ле-
жит аппаратная и/или программная реализа-
ция нейронной сети (НС), под которой понимают
распределенный параллельный процессор, со-
стоящий из элементарных единиц обработки ин-
формации (искусственный нейтрон, персептрон
и т. д.), связанных между собой синаптическими
соединениями, накапливающих эксперименталь-
ные знания и предоставляющих их для последу-
ющей обработки. В упрощенном виде НС мож-
но рассматривать как "черный ящик", который
преобразует поступающую на его вход инфор-
мацию в соответствии со своими параметрами:
внутренней топологией связей своих структур-
ных элементов, их функциями преобразования
(функциями активации) и значениями весовых
коэффициентов (синаптических весов). Боль-
шинство НС перед решением конкретной задачи
требуют соответствующего обучения — подбора
(настройки) оптимальных параметров сети для
получения наилучшего решения. В случае обу-
чения "с учителем" (выполняемого итерацион-
но на множестве обучающих парных совокупно-
стей вход—выход) наилучшим результатом обу-
чения признается минимизация отклонения ре-
шения НС от известного обучающего решения
(выхода).

С помощью обученной НС, за счет ее способ-
ности к обобщению, можно получать результа-
ты уже для интересуемого множества входных
значений (отличного от обучающего), например,
при моделировании исследуемого процесса.

Расчетное моделирование

Структура сети. Для исследования выбрана
радиально-базисная структура НС — RBF-сеть
(Radial Basis Function Network) [6, 7], являю-
щаяся универсальным аппроксиматором и пред-
полагающая предварительное обучение. От-
личительной особенностью структуры выбран-
ной сети является отсутствие обратных связей

и наличие второго скрытого слоя радиально-
симметричных скрытых нейронов. К преиму-
ществам RBF-сети относят быстроту обучения.
Проведенное исследование не ставило целью по-
лучить оптимальную структуру НС.

Входные и выходные данные НС. В АЗ
реактора распределение ППН в КТК формиру-
ется преимущественно окружением — соседни-
ми близко расположенными каналами. Исходя
из этого, вокруг каждого из КТК была выделе-
на полиячейка, включающая центральную ячей-
ку (с КТК) и ячейки двух концентрических ко-
лец вокруг центральной. На рис. 1 схематично
представлен пример такой типовой полиячейки.
Здесь и далее номер полиячейки совпадает с но-
мером КТК; используются следующие обозначе-
ния: РК — рабочий канал; СС — канал со стерж-
нем системы управления и защиты (СУЗ); КИ —
канал с загрузкой изотопной продукции; КЦП —
канал с загрузкой целевого продукта; П — пу-
стой канал.

Исходными данными для НС являлась од-
номоментно периодически регистрируемая сред-
ствами АСКУ и заносимая в файловый архив на
протяжении двух кампаний реактора следующая
информация:
– значения рассчитанных по показаниям

ДЛНШ коэффициентов Kн и Kп;
– зарегистрированные высотные положения h

органов СУЗ вблизи КТК;
– сведения о загрузке каналов АЗ, располо-

женных вокруг КТК.

Входными данными для НС по каждой из по-
лиячеек служили информация о загрузке кана-
лов в полиячейке и высотное положение стержня
СУЗ в десятичном коде на момент регистрации
показаний ДЛНШ (24-числовой входной вектор
R). Выходными данными являлись соответству-
ющие входному вектору рассчитанные на осно-
вании показаний ДЛНШ значения Kн и Kп (вы-
ходной вектор Q). Таким образом, каждой ре-
гистрации в кампании для каждой из полиячеек
соответствовала своя пара R- и Q-векторов дан-
ных. В работе были задействованы все имеющи-
еся регистрации — около 150 для каждой кампа-
нии (генеральные совокупности данных).

Обучение и тестирование НС. Для каж-
дой полиячейки формировалась своя генераль-
ная совокупность данных кампании — все имею-
щиеся пары R- и Q-векторов за кампанию, из ко-
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Рис. 1. Полиячейка для КТК №12: а — исходная
(стартовая) загрузка; б — загрузка перед заверше-
нием кампании

торой выделялись обучающая (массив пар век-
торов {Rо; Qо}) и тестовая (не участвующий в
обучении массив пар {Rт, Qт}) части (выборки).
Объемы обучающей и тестовой выборок взяты в
соотношении 4:1. Первоначально данные тесто-
вой выборки выбирались равномерно распреде-
ленными по всей генеральной совокупности дан-
ных.

После обучения сети с помощью классическо-
го алгоритма обратного распространения ошиб-
ки [7] на обучающей выборке выполнялась про-
верка качества настройки НС подачей на вход
сети тестовой выборки {Rт, Qт}. Критерием
оценки настройки выступало отклонение реше-
ния НС от выходного вектора тестовой выборки
данных, полученных с помощью АСКУ.

Таким образом, для каждой полиячейки в
двух кампаниях были сформированы и обучены
НС.

Прогнозное моделирование. С помощью
предварительно обученных НС получены значе-
ния коэффициентов Kн и Kп (прогнозные оцен-
ки). Их отклонения от соответствующих значе-
ний, полученных АСКУ по показаниям ДЛНШ,
представлены в таблице (для всех 13 полиячеек)
и на рис. 2 (на примере полиячейки №2, кампа-
ния 2). При этом

∆Kн =
KнАСКУ −Kн s

KнАСКУ
· 100 %;

∆Kп =
KпАСКУ −Kп s

KпАСКУ
· 100 %,

где KнАСКУ, KпАСКУ — расчетно-измеренные
(АСКУ) значения коэффициентов неравномер-
ности и перекоса соответственно; Kн s, Kп s —
значения коэффициентов неравномерности и пе-
рекоса, полученные с помощью НС на тестовой
выборке.

Из анализа таблицы следует, что для двух рас-
смотренных кампаний максимальные (предель-
ные) отклонения прогнозных (полученных с по-
мощью НС) значений параметров высотного рас-
пределения ППН от соответствующих значений
АСКУ не превысили 23% для Kн (∆Kmax

н ) и
35% для Kп (∆Kmax

п ). При этом усреднен-
ные (по всем полиячейкам на тестовой выбор-
ке каждой кампании) значения этих максималь-
ных отклонений расположились в диапазоне от 6
до 10% для Kн и от 14 до 22% для Kп. Полу-
ченный результат следует считать вполне обна-
деживающим, принимая во внимание довольно
малый (примерно на порядок меньший общепри-
нятого) объем обучающей выборки НС — около
100 регистраций (для каждой кампании).

Для повышения репрезентативности в каж-
дой из кампаний на основе генеральной совокуп-
ности данных кампании для каждой полиячей-
ки стохастически была сформирована совокуп-
ность из 1 200 неповторяющихся выборок (около
150 регистраций каждая), отличающихся друг
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Отклонения решений НС от расчетно-измеренных значений АСКУ при определении пара-
метров высотного распределения ППН в кампаниях 1 и 2

|∆Kmax
н |, % |∆Kmax

п |, %
Номер КТК ∆Kmax

н ≥ 0 ∆Kmax
н < 0 ∆Kmax

п ≥ 0 ∆Kmax
п < 0

(полиячейки) 1 2 1 2 1 2 1 2
1 9 5 9 4 13 14 8 23
2 6 6 5 11 16 8 14 14
3 8 6 6 13 18 15 16 19
4 7 7 11 7 16 12 13 20
5 8 7 10 14 14 7 16 18
6 9 7 6 10 19 13 19 14
7 10 6 6 15 14 5 13 17
8 5 11 10 9 13 19 20 26
9 6 5 8 14 16 16 18 32
10 7 6 7 5 10 28 11 27
11 7 6 19 8 12 19 28 30
12 23 6 8 15 35 15 20 22
13 9 5 10 6 16 15 23 26

Рис. 2. Прогнозные значения параметров высотного распределения ППН, полученные с помощью НС (N),
в сравнении со значениями, полученными АСКУ (•): а — Kн; б — Kп
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от друга обучающими и тестовыми частями.
Как и ранее, было сохранено соотношение обу-
чающей и тестовой частей 4:1. На рис. 3 пред-
ставлены гистограммы максимальных отклоне-
ний ∆Kmax

н и ∆Kmax
п с математическими ожи-

даниями mx, полученные для полиячейки №12
(кампания 1) после тестирования НС на каж-
дой из 1 200 выборок. Полиячейка №12 выбрана
как имеющая наихудшие результаты первичного
нейромоделирования (см. таблицу). Рис. 3 де-
монстрирует присутствие в экспериментальных
данных наилучшей (с минимальным |∆Kmax|) и
наихудшей (с максимальным |∆Kmax|) для обу-
чения выборок, т. е. имеет место неравноцен-
ность выборок для процесса обучения НС. Таким
образом, полученные гистограммы максималь-
ных отклонений прогнозных оценок НС подтвер-
ждают известную зависимость результата ней-
ромоделирования от качества обучения и свиде-
тельствуют о реальной возможности минимиза-

Рис. 3. Гистограммы максимальных отклонений решений НС от тестовых (АСКУ) значений Kн и Kп

(полиячейка №12, кампания 1): а — ∆Kmax
н ≥ 0 (mx = 12 %); б — ∆Kmax

н < 0 (|mx| = 10 %); в —
∆Kmax

п ≥ 0 (mx = 18 %); г — ∆Kmax
п < 0 (|mx| = 13 %)

ции ошибки прогнозирования параметров высот-
ного распределения до вполне приемлемых для
практического применения значений (с |∆Kmax

н |
и |∆Kmax

п |, равными 5—10%) посредством под-
бора наилучшей обучающей выборки.

Аналогичные гистограммы получены для
остальных полиячеек.

Моделирование изменения высотных па-
раметров. На созданных и обученных НС вы-
полнено также моделирование изменения коэф-
фициентов Kн и Kп при перемещении (програм-
мно реализованном) стержня СУЗ. На рис. 4 в
качестве иллюстрации приведены результаты
моделирования для КТК №12 (кампания 2, за-
грузка полиячейки неизменна) при пошаговом
изменении высотного положения стержня СУЗ
(h). Здесь, как и ранее, Kн s, Kп s — прогнозные
значения, полученные с помощью НС; Kн, Kп —
расчетно-измеренные значения (АСКУ).
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Из рис. 4 следует, что с увеличением глубины
погружения стержня СУЗ в АЗ растут и модели-
руемые НС значения параметров высотного рас-

Рис. 4. Моделирование изменения коэффициентов
неравномерности и перекоса в полиячейке №12 при
перемещении стержня СУЗ в ячейке 15: а — после
перегрузки2 КИ-2 на КИ-1 в ячейке 2; б — после пе-
регрузки КИ-1 на П в ячейке 4; � — Kн s; � —
Kп s; � — Kн; � — Kп

2Под перегрузкой здесь и далее понимается замена
одного типа элемента на другой тип.

пределения ППН (коэффициентов Kн s, Kп s) в
КТК №12. Аналогичные зависимости получены
практически для всех (11 из 12) выполненных
изменений загрузок в полиячейке №12. Харак-
тер полученных зависимостей подобен наблюда-
емым на реакторе в аналогичных условиях и яв-
ляется качественно верным отражением харак-
терной аксиальной деформации нейтронного по-
ля в области введения одиночного поглотителя
в АЗ (смещения экстремума высотного распре-
деления ППН по ходу движения стержня СУЗ),
которая достаточно хорошо описывается теори-
ей возмущений.

Обсуждение результатов

Результаты, полученные с помощью НС при
прогнозировании коэффициентов Kн и Kп, ха-
рактеризующих высотное распределение ППН,
оказались аналогичными для обеих кампаний.
Полученные и представленные предельные от-
клонения могут быть объяснены как невысоким
качеством обучения НС (как правило, объем обу-
чающей выборки считается хорошим, начиная
с нескольких сотен значений), так и недоста-
точно оптимальной структурой НС (использо-
валась простейшая одноуровневая структура с
классической RBF-сетью на единственном пер-
вом уровне).

При увеличении объема обучающей выборки,
например путем уменьшения межрегистрацион-
ного периода занесения данных в архив АСКУ
в течение суток, и/или дальнейшей оптимиза-
ции структуры НС следует ожидать уменьше-
ния ошибки. Следует также отметить, что при
повторяемости загрузки АЗ (в том числе поли-
ячеек КТК) в каждой кампании эффективность
использования аппарата НС также будет повы-
шаться от кампании к кампании.

Выполненное моделирование перемещения
стержня СУЗ в полиячейке и анализ соответ-
ствующих этому перемещению изменений Kн
и Kп при разных загрузках полиячейки пока-
зали адекватность полученных зависимостей.
Прогнозные кривые изменения Kн и Kп при
перегрузке поглотителей в полиячейке могут
быть полезны как при выборе высотной отметки
положения, компенсирующего реактивность
стержня СУЗ с наименьшим высотным переко-
сом ППН (функция советчика оператора) при
имеющейся загрузке, так и при выборе варианта
перегрузки для заданного положения стержня
СУЗ с допустимым высотным перекосом.
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Таким образом, апробирование аппарата НС
как средства прогнозирования параметров вы-
сотного распределения ППН в АЗ промышлен-
ного реактора можно считать вполне удовлетво-
рительным и приемлемым для массива фактиче-
ских данных, зарегистрированных АСКУ реак-
тора в течение двух кампаний.

Заключение

Для оперативного прогнозирования парамет-
ров высотного распределения ППН (коэффици-
ентов неравномерности и перекоса) в АЗ про-
мышленного реактора использован аппарат ис-
кусственных НС с RBF-структурой. Работа НС
апробирована на генеральной совокупности дан-
ных архива внутриреакторного контроля АСКУ
реактора, накопленных за две кампании.

В результате выполненного моделирования по-
казано, что применение предварительно обучен-
ной НС позволяет оперативно получать про-
гнозные оценки параметров высотного распре-
деления ППН в каналах контроля с нейтрон-
ными детекторами и моделировать изменение
этих параметров при планируемых перемеще-
ниях стержня СУЗ в ячейках ближайшего к
КТК окружения без выполнения соответствую-
щего нейтронно-физического расчета.

Имеется хорошая перспектива минимизиро-
вать отклонения коэффициентов, полученных с
помощью НС, от расчетно-измеренных значе-
ний АСКУ за счет оптимизации структуры НС
и/или совершенствования процедуры обучения.
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DISTRIBUTION OF THE NEUTRON FLOW DENSITY IN REACTOR CORE /
V. Yu. Samonin (FSUE "PA "Mayak", Ozersk, Chelyabinsk region)

The feasibility of the on-line predictive evaluation of parameters of the vertically
distributed neutron flow density in a production reactor core using the artificial neuron
network mechanism has been examined. The neuron network has been created, learnt and
verified using actual data. The numerical simulation results are presented.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ
ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

К. И. Балашов, В. В. Шубин
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Приведены критерии оценки физических и структурных принципов создания пол-
ностью оптических пассивных логических элементов. На их основе проанализированы
известные технические решения. Наиболее перспективной с точки зрения рассмат-
риваемых в работе критериев является технология создания оптических логических
элементов на основе микрокольцевых резонаторов.

Ключевые слова: полностью оптический логический элемент, нелинейные оптические
эффекты, микрокольцевой резонатор, темный и светлый солитоны.

Введение

В 1975 году Гордон Мур сформулировал закон,
по которому количество транзисторов, разме-
щенных на кристалле интегральной схемы, удва-
ивается каждые два года, т. е. идет постоян-
ная миниатюризация полупроводниковых мик-
росхем. Так, если в 1975 году технологический
процесс полупроводникового производства имел
разрешение 3мкм [1], то в 2016 году компания
Samsung объявила о начале массового производ-
ства первой на рынке "системы на кристалле"
по техпроцессу с разрешением 10 нм FinFET [2].
Производители электронных схем будут и даль-
ше стремиться размещать на одном кристал-
ле большее количество транзисторов, уменьшать
время, затрачиваемое на выполнение одного пе-
реключения в отдельном транзисторе, и снижать
потребляемую при этом мощность.

Одним из физических ограничений для даль-
нейшей миниатюризации электронных схем яв-
ляется принцип Ландауэра, согласно которому
логические схемы, не являющиеся обратимыми
элементами, должны выделять теплоту в ко-
личестве, пропорциональном количеству стира-
емых (безвозвратно потерянных) данных. По
крайней мере около 3 · 10−21Дж при T = 300K
должно приходиться на каждую необратимую
операцию над битом (при стирании бита инфор-
мации) [3]. Если в начале 2000-х годов компью-
теры рассеивали примерно в миллион раз боль-
ше тепла, чем предсказано принципом Ландауэ-

ра, то в начале 2010-х это отношение снизилось
до нескольких тысяч. Специалисты предсказы-
вают дальнейшее приближение к пределу Лан-
дауэра в течение ближайших десятилетий [3].

На основе транзисторов строятся базовые эле-
менты цифровой схемы, выполняющие элемен-
тарные логические операции, — логические эле-
менты микрочипов. Важные характеристики ло-
гических элементов –– это время и мощность,
затрачиваемые на одно переключение в отдель-
ном транзисторе. В работе [4] предполагается,
что предел характеристик логических элемен-
тов микрочипов ограничен временем переключе-
ния 50 пс, что соответствует частоте 20ГГц, и
средней мощностью 500мкВт, что соответствует
энергии 25фДж на одно переключение. Поэто-
му, даже если размер отдельного элемента будет
и далее уменьшаться, частота работы интеграль-
ной схемы будет ограничена временем переклю-
чения в транзисторах, которое практически не
уменьшается с его габаритами.

Таким образом, в обозримом будущем предел
Ландауэра будет достигнут, а время переключе-
ния в отдельном транзисторе и мощность, затра-
чиваемая на одно переключение, не уменьшат-
ся пропорционально уменьшению его размеров.
Однако необходимость в повышении быстродей-
ствия при выполнении элементарных логических
операций сохраняется.

В связи с этим с 80-х годов XX века произво-
дятся попытки создания оптического компьюте-
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ра на основе использования оптического излуче-
ния в качестве носителя информации [5]. Про-
стейшей единицей оптического компьютера яв-
ляется оптический логический элемент (ОЛЭ).
Следует помнить, что все линейные оптические
элементы обратимы, т. е. если выход сделать
входом и подать на него выходной сигнал, то
на входах (которые теперь являются выхода-
ми) появятся те же входные сигналы. Логиче-
ские элементы необратимы: одному выходному
сигналу соответствуют три различных комбина-
ции входных сигналов. В этом заключается ос-
новная трудность проектирования ОЛЭ. Дости-
жение нелинейной зависимости распространения
света путем пространственного смещения выход-
ного волновода в интерференционной картине [6]
приводит к большим потерям (3—5дБ) на од-
ном ОЛЭ, что делает проектирование оптическо-
го компьютера практически невозможным.

Поэтому для создания ОЛЭ необходимо ис-
пользовать оптические эффекты, которые воз-
никают в изотропных материалах в основном из-
за свойств нелинейности показателя преломле-
ния материала, зависящего от интенсивности из-
лучения. В этом случае показатель преломления
записывается в виде суммы [7]

n
(
w, |E|2

)
= n (w) + n2|E|2,

где w — оптическая частота; |E|2
[
Вт/см2

]
—

интенсивность поля с напряженностью E ;
n(w) — линейный показатель преломления;
n2
[
см2/Вт

]
— нелинейный показатель прелом-

ления.
Линейный показатель преломления может

быть вычислен по формуле Селлмейера [7]

n(w) = 1 +

m∑
j=1

Bjw
2
j

w2
j − w2

,

где wj — резонансная частота; Bj — j -й резонанс.
Нелинейный показатель преломления для изо-

тропных материалов определяется по форму-
ле [7]

n2 =
3χ

(3)
xxxx

8n
,

где χ(3)
xxxx — тензор четвертого ранга (для поля-

ризованного излучения).
Нелинейный показатель преломления имеет

очень малые значения; например, для кварце-
вого стекла n2 = 3,2 · 10−16 см2/Вт [7]. Поэтому

для возникновения нелинейных эффектов требу-
ется либо большая мощность, либо большая дли-
на взаимодействия излучения со средой. Кроме
того, важно время релаксации параметрического
процесса, которое определит предельное быстро-
действие. На рис. 1 представлены зависимости
нелинейного показателя преломления от време-
ни релаксации для различных материалов [8].

Из рис. 1 видно, что показатель n2 прямо про-
порционален времени релаксации в материале.
Для получения времени 10−15 c подходит толь-
ко кварцевое стекло, для времен 10−13—10−14 c
целесообразнее использовать другие материалы,
которые имеют показатель n2 на три порядка
больше, чем кварцевое стекло, например AlGaAs
c n2 = 1,41 · 10−10 см2/кВт [9].

Наиболее подробно описан способ создания
ОЛЭ с применением трансфазора [10] — анало-
га электронного транзистора. Трансфазор яв-
ляется бистабильным устройством, у которого
зависимость мощности оптического сигнала на
выходе от мощности на входе имеет вид гисте-
резисной петли. Элемент строится с использо-
ванием резонатора Фабри—Перо, заполненного
нелинейной оптической средой. На вход транс-
фазора подводят два хорошо отъюстированных
лазерных пучка, которые затем фокусируются в
одной точке на его передней грани. Один из пуч-
ков имеет относительно большую и неизменную
интенсивность, второй имеет значительно мень-
шую интенсивность и может модулироваться по

Рис. 1. Зависимости нелинейного показателя пре-
ломления от времени релаксации из [8]
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ее значениям. Но достигнуть необходимого эф-
фекта пока удается только на нелинейных мате-
риалах, применяемых при очень низких темпе-
ратурах. Кроме того, быстродействие трансфа-
зора ограничено на уровне пикосекунд.

Поэтому необходим другой подход к созданию
ОЛЭ, лишенный указанных недостатков. Необ-
ходимо разработать критерии оценки физиче-
ских и структурных принципов создания ОЛЭ,
на их основе проанализировать существующие
способы создания ОЛЭ и выбрать наиболее под-
ходящий. Этому вопросу посвящена настоящая
статья, материалы которой дополняют и разви-
вают в части элементной базы результаты, из-
ложенные в заявке на изобретение С. А. Сте-
паненко "Фотонная вычислительная машина"
(№2017105677 от 20.02.2017 г., Федеральный ин-
ститут промышленной собственности).

Критерии оценки физических и
структурных принципов создания ОЛЭ

Перед созданием ОЛЭ необходимо определить
критерии оценки физических и структурных
принципов, на которые нужно ориентироваться.
Авторы предлагают следующие девять критери-
ев:
1) функционально полный логический базис;
2) отсутствие в оптических цепях медленных

физических процессов;
3) минимальное время выполнения одной ло-

гической операции;
4) минимальная дисперсия оптических сигна-

лов;
5) минимальные оптические потери в ОЛЭ;
6) максимальное отношение амплитуд сигна-

лов логическая единица и логический нуль∗;
7) минимальные требования к излучению;

Таблица 1
Таблицы истинности логических элементов

Входы Выход NOT
A B OR NOR NXOR XOR AND NAND Вход Выход
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 — —
1 1 1 0 1 0 1 0 — —

∗Для краткости в дальнейшем сигнал логическая еди-
ница будем обозначать "1", сигнал логический нуль —
"0".

8) возможность последовательно-параллельно-
го соединения элементов;

9) возможность интегрального исполнения
ОЛЭ.

Рассмотрим более подробно каждый из этих
критериев.

Функционально полный логический базис

Функционально полный логический базис
позволяет реализовывать любые цифровые
устройства, из которых можно спроектировать
арифметико-логические устройства, систему
межпроцессорных обменов и другие компо-
ненты оптического компьютера. В табл. 1
приведены таблицы истинности основных логи-
ческих элементов: ИЛИ (OR) ИЛИ-НЕ (NOR),
исключающее ИЛИ-НЕ (NXOR), исключающее
ИЛИ (XOR), И (AND), И-НЕ (NAND), НЕ
(NOT). Для функционально полного логи-
ческого базиса достаточны наборы из двух
элементов: AND и NOT или OR и NOT или
из одного элемента: NAND или NOR [11]. Для
удобства реализации лучше иметь все основные
логические элементы, приведенные в табл. 1.

Отсутствие в оптических цепях
медленных физических процессов

Требование отсутствия физических преобра-
зований оптического сигнала в другие формы
энергии и обратно обусловлено тем, что эти про-
цессы сильно снижают скорость работы. Самая
большая скорость, которая может быть достиг-
нута, — скорость света в среде. При идеальных
условиях время изменения состояния поляриза-
ции сигнала при прохождении через изотропный
нелинейный материал составляет 2—4фс [7]. Ис-
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пользование электрооптических, акустооптиче-
ских, магнитооптических и других преобразо-
ваний в оптических цепях нецелесообразно, так
как они происходят за время более 1 пс. Дру-
гие способы нелинейной поляризации (кроме
электронной) также замедлят работу.

Минимальное время выполнения
одной логической операции

Время Tо выполнения одной логической опе-
рации ОЛЭ может быть определено по формуле

Tо =
l n
(
w, |E|2

)
c

,

где l [м] — максимальная длина пути оптического
сигнала (оптического пути) в элементе; c [м/с] —
скорость света в вакууме; n

(
w, |E|2

)
— показа-

тель преломления.
Таким образом, длина оптического пути в эле-

менте ограничивает время выполнения одной ло-
гической операции. В табл. 2 приведены зависи-
мости длины пути l от Tо при двух показателях
преломления, характерных для кварцевого стек-
ла и нелинейных оптических материалов, рав-
ных 1,5 и 3,0 соответственно.

Время выполнения одной логической опера-
ции будет определять максимальную длитель-
ность оптического информационного сигнала Tи,
которая должна удовлетворять условию

Tи < Tо.

Делать длительность информационного сигнала
намного короче времени выполнения одной ло-
гической операции не имеет смысла, достаточно
лишь учесть период следования информацион-
ных сигналов для исключения их взаимовлия-
ния.

Таблица 2
Длина оптического пути l в ОЛЭ в зависимо-
сти от времени выполнения одной логической
операции

l
Tо

n
(
w, |E|2

)
= 1,5 n

(
w, |E|2

)
= 3,0

10 пс 2мм 1мм
1пс 200мкм 100мкм

100фс 20мкм 10мкм
35фс 7мкм 3,5мкм
10фс 2мкм 1мкм

Частота повторения информационных сигна-
лов будет определяться временем выполнения
одной логической операции Tо, способом физиче-
ского кодирования и способом модуляции. Необ-
ходимо, чтобы информационные сигналы не на-
кладывались друг на друга. Для этого нужно
соблюдать межимпульсный интервал. Так, при
кодировании RZ (Return to Zero) и способе моду-
ляции OOK (On-Off Key) максимальная частота
повторения информационных импульсов соста-
вит

Fmax =
1

2Tо
.

Длина пути в ОЛЭ, скорее всего, будет на-
ходиться в диапазоне от 10 до 100мкм, следо-
вательно, время выполнения одной логической
операции не может быть менее 0,1—1пс. Более
протяженные ОЛЭ приведут к увеличению вре-
мени выполнения одной логической операции, а
более короткие получить физически затрудни-
тельно, используя длину волны 1,55мкм.

Таким образом, время выполнения одной ло-
гической операции во многом определяет другие
параметры оптического компьютера — длитель-
ность и максимальную частоту следования ин-
формационных сигналов.

Минимальная дисперсия
оптических сигналов

При использовании коротких оптических им-
пульсов и длинных оптических цепей будет
иметь значение уширение импульса за счет дис-
персии. Две составляющие дисперсии, линей-
ная и нелинейная, могут быть охарактеризованы
длинами, начиная с которых влияние дисперси-
онных и нелинейных эффектов становится важ-
ным для эволюции импульса вдоль длины свето-
вода [7]:
– длина оптической цепи для линейной дис-

персии

LD =
T 2

и
|β2|

,

где Tи — длительность импульса по уровню
1/e; β2 — коэффициент дисперсии группо-
вых скоростей;

– длина оптической цепи для нелинейной дис-
персии

LNL =
1

γW
,

где W [Вт] — мощность информационно-
го импульса; γ [Вт−1км−1] — коэффициент
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нелинейности, определяемый по формуле

γ =
2πwn2
cAef

,

где n2 [км2/Вт] — нелинейный показатель
преломления; w [рад/с] — частота оптиче-
ского излучения; c [км/с] — скорость света в
вакууме; Aef [км2] — эффективная площадь
сечения ОЛЭ.

Наилучшим способом устранения влияния
дисперсии является солитонный режим, при ко-
тором импульс (солитон) сохраняет свою фор-
му и спектр при распространении. При опре-
деленных значениях мощности и длительности
импульса в среде с аномальной (отрицательной)
дисперсией групповых скоростей достигается со-
литонный режим распространения. Условием
солитонного режима первого порядка является
равенство длин LD = LNL [7], т. е.

T 2
и
|β2|

=
1

γW
,

что требует определенной мощности импульса
при заданной длительности:

W =
|β2|
γT 2

и
.

Связь между длительностью и мощностью со-
литона требует дополнительного внимания при
проектировании оптических цепей из логических
элементов.

Минимальные оптические потери ОЛЭ

Минимальные оптические потери в ОЛЭ тре-
буются для увеличения длины оптической цепи
до регенерации оптических сигналов. В линей-
ных оптических цепях длина пути определяется
запасом по мощности и дисперсией оптических
сигналов. Запас по мощности (бюджет) оптиче-
ской цепи составляет

B =W0 −Wп(BER) [дБ],

где W0 [дБм] — мощность излучения лазерно-
го источника; Wп(BER) [дБм] — порог чувстви-
тельности оптического приемника при заданном
коэффициенте ошибок BER [12].

Потери в оптической цепи ОЛЭ могут быть
вычислены по формуле

A = Aв +Aм +NAэ + αL+ pAр +Aп, (1)

где Aв [дБ] — потери при вводе излучения от ис-
точника; Aм [дБ] — потери в модуляторе оптиче-
ского излучения; Aэ [дБ] — потери в одном ОЛЭ;
α [дБ/мм] — коэффициент затухания в соедини-
тельных линиях; L [мм] — длина соединительных
линий; p — количество разветвлений в оптиче-
ской цепи; Aр [дБ] — потери на одном разветви-
теле; Aп [дБ] — потери при приеме.

Потери не должны превышать бюджет, т. е.
A ≤ B. При этом нужно учитывать, что для
поддержания нелинейности в ОЛЭ необходима
достаточно большая интенсивность оптического
излучения, поэтому бюджет будет определяться
требованием поддержания нелинейных свойств
материала.

Из (1) следует, что максимальное количество
последовательно соединенных ОЛЭ в пассивной
оптической цепи составит

Nmax =

=
W0−Wп(BER)−Aв−Aм−αL−pAр−Aп

Aэ
. (2)

Таким образом, предельное количество после-
довательно соединенных ОЛЭ будет определять-
ся потерями на одном ОЛЭ, потерями в оптиче-
ской цепи, мощностью излучения лазерного ис-
точника и чувствительностью оптического при-
емника.

Как видно из формулы (2), для получения
максимального количества последовательно со-
единенных ОЛЭ потери на один ОЛЭ должны
быть минимальными.

Максимальное отношение амплитуд
сигналов "1" и "0"

При приеме оптических сигналов должен
быть обеспечен требуемый коэффициент ошиб-
ки (BER). Как правило, его значение менее
10−9 [12]. При проектировании используют рас-
четное значение, т. е. вероятность появления
ошибки, которая учитывает только основную со-
ставляющую ошибок — шум. Q-фактор — пара-
метр, который непосредственно отражает каче-
ство сигнала цифровой системы передачи, вы-
числяется по формуле

Q =
µ1 − µ0
σ1 + σ0

,

где µ1 — амплитуда сигнала "1"; µ0 — амплитуда
сигнала "0"; σ1 — среднее квадратическое значе-
ние шума при приеме сигнала "1"; σ0 — среднее
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квадратическое значение шума при приеме сиг-
нала "0".

При амплитудной манипуляции и потенци-
альном кодировании зависимость вероятности
ошибки от Q-фактора будет такой же, как в
волоконно-оптических системах передачи. Эта
зависимость приведена на рис. 2 [12]. Способ
манипуляции должен обеспечивать максималь-
ное отличие сигналов "0" и "1". При способе
модуляции ООК (сигнал "1" соответствует им-
пульсу излучения, "0" — отсутствию излучения)
для обеспечения работы с BER ≤ 10−9 доста-
точно, чтобы отношение амплитуд сигналов "1"
и "0" было не менее 10 дБ. Оценку коэффици-
ента ошибок целесообразно проводить по глаз-
диаграмме, пример которой приведен на рис. 3
(см. также цветную вкладку) [12].

Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки от Q-
фактора

Рис. 3. Глаз-диаграмма выходных оптических сигна-
лов

Минимальные требования
к оптическому излучению

Из анализа технических решений следует, что
при создании ОЛЭ необходимо минимизировать
требования к оптическому излучению. К таким
требованиям следует отнести:
– полную когерентность входных сигналов:

равенство амплитуд, плоскостей поляриза-
ции и длин оптических путей на входах каж-
дого элемента от одного источника излуче-
ния;

– поляризацию: совпадение (ортогональ-
ность) плоскостей поляризации на входах
каждого элемента;

– высокую мощность оптических сигналов на
входах и выходах;

– совпадение длин волн логических сигналов,
сигналов синхронизации и др.;

– присутствие дополнительных сигналов:
мощного сигнала для получения нелиней-
ных эффектов, сигнала синхронизации,
сигнала постоянной мощности и др.;

– равенство длин оптических путей.

Очевидно, что избежать исключения всех тре-
бований невозможно. Но требование по коге-
рентности сигналов на входах всех ОЛЭ являет-
ся самым жестким, так как практически сделает
невозможным создание компонентов оптическо-
го компьютера.

Возможность
последовательно-параллельного

соединения и интегрального исполнения

ОЛЭ должны соединяться в последовательно-
параллельные оптические цепи с помощью опти-
ческих волноводов без дополнительных элемен-
тов. Логические элементы должны допускать
возможность интегрального исполнения по еди-
ной технологии, которая может быть реализова-
на на практике. Для этого количество компонен-
тов, входящих в элемент, и их габариты должны
быть минимально возможными. Потери в соеди-
нительных линиях должны быть сравнимы с по-
терями в одном ОЛЭ.

Предлагаемые авторами предельные парамет-
ры для выбора схемы реализации ОЛЭ приведе-
ны в табл. 3.
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Таблица 3
Параметры для выбора схемы ОЛЭ

Минимальный Время Потери Отношение Дополнительные Затухание
набор элементов логической на ОЛЭ амплитуд требования в волноводах

операции сигналов "1" и "0"
1 — AND, NOT
2 — OR, NOT ≤ 10 пс ≤ 0,05 дБ ≥ 10 дБ Отсутствие ≤ 0,1 дБ/мм
3 — NAND когерентности
4 — NOR

Выбор физических
и структурных принципов создания

полностью ОЛЭ

В статье [13] приведена классификация пол-
ностью ОЛЭ по признаку использования в каче-
стве нелинейного оптического элемента полупро-
водникового оптического усилителя (SOA). Из
классификации [13] видно, что SOA ограничи-
вает тактовую частоту ОЛЭ на уровне 40ГГц,
что обусловлено физическим процессом усиле-
ния оптических сигналов. Опубликовано мно-
го предложений по созданию ОЛЭ на связан-
ных волноводах на основе оптического эффек-
та Керра [14—18]. Но из-за малости нелинейно-
го коэффициента преломления оптическая дли-
на для преобразования фазы оптического сигна-
ла получается достаточно большой (до 12мм),
что также ограничивает быстродействие ОЛЭ на
уровне десятков пикосекунд. По причине недо-
статочного быстродействия и больших потерь не
подходят ОЛЭ на основе интерферометров по
схеме Юнга, Маха—Цендера и Саньяка [4, 13,
18—22]. ОЛЭ на фотонных кристаллах [23—25]
с кодированием по положению плоскости поля-
ризации [26, 27] имеют ограничения по быстро-
действию и возможности интегрального испол-
нения. Элементы с использованием различных
длин волн [28, 29], основанные на четырехволно-
вом смешении, не позволяют строить длинные
цепи из ОЛЭ.

Ряд статей [30—38] посвящен созданию ОЛЭ
на основе микрокольцевых резонаторов (МКР),
в которых "1" кодируется светлым солитоном,
а "0" — темным. Предлагаемый подход, по
мнению авторов, выглядит наиболее перспектив-
ным для создания полностью ОЛЭ по следую-
щим причинам.

МКР представляет собой два параллельных
прямых волновода и расположенный в непосред-
ственной близости между ними резонатор, ко-

торый выполнен в виде кольцевого волновода
(рис. 4) [39]. МКР передает синфазные сигналы
с порта "Input" на порт "Drop" и с порта "Add"
на порт "Throughput" с заданными коэффициен-
тами ответвления k1 и k2, причем выходные сиг-
налы имеют сдвиг по фазе (−π) относительно
входных сигналов. Особенностями МКР явля-
ются их малые размеры (диаметр около 1,5мкм)
и при этом достаточно малые потери мощности
сигнала: 5 см−1 (21,71 дБ/см) [34]. Для поддер-
жания оптического поля в резонаторе необходи-
ма большая разница показателей преломления
между световедущей сердцевиной и оптической
оболочкой. Поэтому такие резонаторы делают
путем травления в фосфиде и арсениде галлия
(GaAsP, GaAs), а также других материалах и
изготавливают в интегральном виде. Разность
показателей преломления сердцевины и оболоч-
ки может составлять более 1,0 (для обычных оп-
тических волокон 0,01—0,03). Площадь актив-

Рис. 4. Схема оптического кольцевого резонатора
из [39]
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ной площадки волновода может быть от 0,1 до
0,5 мкм2. При этом затухание в волноводах со-
ставляет 0,05—0,1 дБ/мм [31].

При использовании нелинейного взаимодей-
ствия светлых и темных солитонов на основе
МКР можно реализовать различные логические
элементы (AND, OR, NAND, XOR, NXOR, NOR)
и выполнение нескольких логических функций
за один такт [32]. Длительностью такта являет-
ся время прохождения солитоном двух последо-
вательно соединенных МКР.

Таким образом, применение МКР с темными и
светлыми солитонами позволяет создать необхо-

Рис. 5. Схемы МКР (а) и ОЛЭ NAND (б ) из [31]

Рис. 6. Таблица истинности NAND (а) и выходные сигналы при входных сигналах А и В: "00" (б );
"01" (в); "10" (г); "11" (д)

димый функционально полный логический базис
для реализации компонентов оптического ком-
пьютера.

Например, на рис. 5 представлены схемы
МКР и ОЛЭ NAND из [31]. На рис. 6 при-
ведены результаты компьютерного моделирова-
ния ОЛЭ: таблица истинности NAND и вы-
ходные сигналы при различных комбинациях
входных сигналов А и В [31]. Моделирова-
ние проводилось при длительности солитонов
35фс. Другие параметры ОЛЭ: k1 = k2 =

= 0,05 (см. рис. 4); Rad = 1,51мкм; Aef =
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= 0,25мкм; α = 0,05 дБ/мм; n = 3,14 (для
GaAsP и InP).

Есть сообщения [38] о создании нано-
кольцевых резонаторов с радиусом меньше дли-
ны волны (300—700 нм), что сможет обеспечить
выполнение одной логической операции за время
около 50фс. Правда, в таких резонаторах будут
большие изгибные потери (более 100 см−1), хотя
и при меньшей длине кольца [38].

Режим передачи солитонов позволяет не учи-
тывать дисперсию в волноводах, так как подра-
зумевается, что уширение импульса из-за нели-
нейных эффектов компенсируется отрицатель-
ной дисперсией в волноводе. Солитон при своем
распространении не претерпевает существенных
изменений формы и спектра. Также для эффек-
тивного взаимодействия солитонов требуется их
одинаковая линейная поляризация и не требует-
ся когерентности. При нелинейном взаимодей-
ствии солитонов должны учитываться расстоя-
ние между ними, разности амплитуд (длитель-
ностей) и фаз [7].

Отношение амплитуд сигналов "1" и "0" боль-
шого значения не имеет, так как кодирование
осуществляется по типу солитона (светлый соли-
тон соответствует "1", темный — "0"), что явля-
ется, по существу, дифференциальным кодиро-
ванием. Значение имеет только отношение сиг-
нал/шум для амплитуд светлого и темного со-
литонов.

Для интегрального исполнения недостатком
предлагаемых схем является разнонаправлен-
ность входных и выходных оптических шин, что
потребует изменения конфигурации предлагае-
мых в статьях ОЛЭ. Также остается открытым
вопрос о возможности существования одновре-
менно в одном материале на одной длине волны
темных и светлых солитонов. Так, для существо-
вания светлого солитона необходимо, чтобы ко-
эффициент дисперсии групповых скоростей при-
нимал отрицательное значение, а для существо-
вания темного солитона — положительное. Так-
же темный солитон по своей сути является "про-
валом" на фоне постоянной интенсивности, что
требует дополнительного расхода энергии. Эти
вопросы требуют дальнейшего изучения.

Выводы

Разработанные критерии оценки физических
и структурных принципов создания ОЛЭ и ана-
лиз на их основе известных технических реше-

ний позволяют утверждать, что наиболее пер-
спективным способом создания ОЛЭ, удовле-
творяющим всем выдвинутым требованиям, яв-
ляется применение элементов на основе МКР.
На основе МКР удается реализовать необхо-
димый функционально полный логический ба-
зис. МКР легко соединяются как последо-
вательно, так и параллельно, образуя дре-
вовидную структуру. Технология изготовле-
ния МКР освоена и применяется для создания
многорезонаторных фильтров, используемых в
волоконно-оптических системах передачи с вол-
новым уплотненим (WDM) [36].

Недостатком предлагаемых схем является раз-
нонаправленность входных оптических шин, что
требует доработки предлагаемых схем ОЛЭ для
интегрального исполнения. Кроме того, необхо-
димо дополнительное изучение возможности ис-
пользования оптических солитонов: одновремен-
ное существование темных и светлых солитонов,
их взаимодействие в нелинейной среде, влияние
зависмости амплитуды и длительности при про-
ектировании длинных цепей.
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EXAMINATION OF ENGINEERING SOLUTIONS ON THE DESIGN OF
COMPLETELY OPTICAL LOGICAL COMPONENTS / K. I. Balashov, V. V. Shubin
(FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region)

The paper gives criteria for assessing the physical and structural principles of designing
completely optical passive logical components. The criteria were used to examine the known
engineering solutions. From viewpoint of meeting the criteria, the technology of optical
logical components based on micro-ring resonators seems to be promising.
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resonator, dark and bright solitons



�������� �	 
����



������� ������� �������� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

!�"#!$� �� �"�!��� ������% &'()*+,-./0.122+3�)4

	������ ������ �������� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

5���6�� !�"#!$� �� �"�!��� ������% 789/:/;<-.0.122+3�)4

	������ �������� ������������ � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����=

� �� � ��6�� !�"#!$� �� �"�!��� ������% >:>9-):?/+.0.122+3�)4

����� � ��!�� "�#�$����� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

���"@�� !�"#!$� �� �"�!��� ������% 'A>+:2B<C-0.122+3�)4

�!���� ����� %�!���� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� �� !�#��D=

!�� !�"#!�=��������� ��D���� ������ ����� ������% EFE?/1-.0.122+3�)4

��&'��� "�����%�!���� ����� ����	
������ �� ����� ������������� ����� �� � ��=

6�� !�"#!$� �� �"�!��� ������% AF&G4H<-./0.122+3�)4

��(��)�� 
�� ����� �� ������� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ��=

��� �� !�"#!$� �� �"�!��� ������% (>7/H/1B+.0.122+3�)4

���*#�� 
�� ����� 
�� ��������� � ���� ����	
������ �� ����� �������������

����� �� � ��6�� !�"#!$� �� �"�!��� ������% (�(�7)/?4C<210.122+3�)4

�& ���� �����$ ��������� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� �� I�=

5�� � ��D !�#��D!��� ���#� !�=5� ���#������ � ����� !�#��D!�� ���#� !�=5� ���#����� ��"JJ$�

������% KK74C/1-.0.122+3�)4

+�(���� �������� �����!���� ����� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

!�"#!$� �� �"�!��� ������% >:>L/H/)+.0.122+3�)4

"����� ��� "����� ������������ � ���� ����	
������ �� ����� �������������

����� �� !�"#!$� �� �"�!��� ������% A>A+M.+MC21/0.122+3�)4

��&���� ������� �������� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

!�"#!$� �� �"�!��� ������% &�8�7-);/C-./02*,3�.122+3�)4

������� �������� �������� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

I�5�� � ��D !�#��D!��� !�"#!�=��������� ��D����� � ����!�N� !�#��D!�� ���#� !�=5� ���#������

� ����� ������% >8O-,/1-.0.122+3�)4

��,�� 
�� ����� 
�� ������ � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

!�#��D!�� !�"#!�=��������� ��D����� � ����!�N� ������% ((O?/P-.0.122+3�)4

������� ����� %�!���� � �Q �R�N��� ��QI����� �!��!��= �S!����� T�I��=��������� ��D�

������% ./M2,;UV0)/,P:+)�)4

������ 
��� +!����� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� �� !�#��D=

!�� !�"#!�=��������� ��D���� ������ ����� ������% (LK*/M12C0.122+3�)4

������&,�� �����$ �����!���� ����� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

!�#��D!�� !�"#!�=��������� ��D���� ������ ����� ������% K>K*/)-M4P-.0.122+3�)4

-�� ��� ��!�� �����!���� � RR ��Q �W�� �� X�� ���!�"��� ���"@�� !�"#!$� �� �"�!���

������% 4-.02,,�4)/1�)4

.�,���� ������ ������������ � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����=

� �� I�5�� � ��D !�#��D!��� � ����� !�#��D!�� !�"#!�=��������� ��D���� ������ �����

������% 7>*;2P+)+.0.122+3�)4

/��� �� 
���� 
�� ��������� ����� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

� ��6�� !�"#!$� �� �"�!��� ������% ((Y<+:/C-.0.122+3�)4

0&,�� �������� ������������ � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ��=

��� �� !�#��D!�� � ����� ������% >�>�K<4P210.122+3�)4

0&������ � ������� ������������ � ���� ����	
������ �� ����� �������������

����� �� !�#��D!�� !�"#!�=��������� ��D���� ��"JJ$� ������% &>K<4./:-./0.122+3�)4

���� �� %��$ �����!���� � ���� ����	
������ �� ����� ������������� ����� ��

����!$� !�"#!$� �� �"�!��� ������% F>F/12:C210.122+3�)4


 Z[ 




����������� �	�
� �
�����

������� ������� �������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ���������

������� ���������������� ��!

	������� ����� ��������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ "!���� ���������

������� #�$�%��&�������� ��!

	������ ��� ��� ��������������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ������

��������� ������� �%�$��%'��������� ��!

������!� ���� ��!�������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ %������ ���������

������� �(��%��&)������� ��!

"#����� "���� $������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ &��� � �������&

%�*������' ������� +,+'���������� ��!

���%���� ����� $������ � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ������ ���������

������� (,��!-&��������� ��!

��%������ ���&�� � ��!������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ���������

������� ��#�-����������� ��!

����!��� ���&�� � ���!��� ����� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ������

��������� ������� ����#��'!)&�������� ��!

��!���� ����� ���������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ��.!�' &��� � 

��.�������  �� ��%�!%����� ���&���%��' &��� � ���!.  �� ��%�!%����� ���&���%��'

������� ��#!)���������� ��!

'�%��� ��� ��� ����������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ���������

������� �%�/�-���������� ��!

�� �� !��� ����� ������������ � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ���������

������� (�(�����)��������� ��!

������� ������� ������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ���������

������� ����#����)������� ������ ��!

������� ��� ��� �������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ��.!�' &��� � 

�������& �������� &��� � ��.�������  �� ��%�!%����� ���&���%��' ������� ��������������� ��!

���(�� ���&�� � ���!�������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ &��� � 

�������& �������� ������� ���'�*�������� ��!

������� �� �� $������� � 0� �(�'�)� �-���) ��������
���&��%����� .&'������
�������&��

������� ������1"����*%����!

��� ��! ���� '#����� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ &��� � �������&

%�*������' ������� �/������)������ ��!

���� �(�� ����� ����������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ &��� � 

�������& %�*������' ������� ��������!*�������� ��!


���!��� ���� ���������� � �&� ��� �$ �(( �)������*!�� %������ ���������

������� !�������!�����!

���(��� ����� ��� �������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ��.!�' &��� � 

��.������� &��� � �������& %�*������' ������� #����*���������� ��!

)����!�� ���� ���!��� ����� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ ������

��������� �������� ��	&�%�)�������� ��!

���(�� ��� ��� ��� �������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ &��� � 

��.������� ������� �����&!*�������� ��!

��������� �!������ ��� ������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ &��� � 

�������& ���!. ������� ���&!��%��������� ��!

$����!�� $�� ����������� � ���� ����	
������� ����� �� �������� ������ �&�� ���������

������� ,�,���%)�������� ��!

2 34 2



� � � � � � � � 	 �

������ �� ��	 
�������� �� ��	 �����

�� �� ��	 ������� �� ��	 ������ �� ��	


�������� 
� ��	 �������� �� ��	  ���

���!���  � ��	 "�#���� �� $�	 %����

!�� "� "�	 ��&��'�� "� ��	 (���� "� "�	

(������ �� ��	 ��!���� 
� 
� ����� ���	

���� ������� ������ ������� ��	
���������� ����� ��������� � � � � � � � � � �

��)*�� "� "�	 +���!�� �� ��	 
����

��! "� ,�	 �-�.���  � �� ����� �����	
�� � �!���� �"���#��� � ����
� ����  
����
������������$ ����� �� ����� �!	
��$ ������$ ����� � � � � � � � � � � � � � � � � %&

/0�!��� $� �� '�
����� ������(�� ���	
�� � �"�����) �"���� ����$ �� �����	
�����  ��*���� � ����������+�� �����
 ��*���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,

����1!� $�  � -�������� �������� �	
��� ������� ������ � ��.������ ����
 ��+ ����
�  �*��� � �� ���� � ����
�	
��  ���� ��� ��������������
� ��
��	
!���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /0

,�&��� �� �� -����������� ���� � ��	
������(�� ���������� "����+� ������	
�+� �����  ������(������ ������ ���	

���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � &/


������ �� �� ���������� ��$����+�
����$ ��� ������� ��
� ���
������ �	
��� ���������  +�����
� ����������	
��� ��������� ������ ��$�����  ���� 	
��$ ���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � 1/

����0�� �� ��	 ����� �� �� '����� ���	
�������� ������$ �� �������# �����	
���# ���������� ��
������� 2������� � � � 3%

� ������ �" � ����� � � � � � � � � � � � � � � 40


 � �  � �  �

2345678 2� 9:�	 ;<=>=?7678 @� A�	 BC=DE�

>E8 F� @�	 G5:H785 I� J�	 K7>L45E8 @� @�	

;M5>7?:D78 ;� @�	 ;N:85L785 I� @�	 OE?8E?�

P=65 O� @�	 Q>MEH785 I� R�	 SNEL5�

P78 Q� Q�	 F5T56MCE8 Q� @�	 U45D78 Q� Q�	

U7H5678 @� J�	 F:P5678 ;� ;� �56768�
9:;<:=> 9=?@=<A� B >;CDEA F;: G;EHIJ< KLA
CMJ=>I? GK:AJ<KL 9:;NEA>G � � � � � � � � � � � �

F>54:PN=6 Q� Q�	 956=LP=6 9:� @�	 ;M5?�

6=P Q� V�	 IW:TN785 O� 9:� B >AKL;C
F;: KLA GI>DE=KI;J ;F = 9A:FA?KEM :I<IC N;CM
>;HIJ< IJ AE=GKI? >ACID> DGIJ< = OPAC
?;>9DK=KI;J=E <:IC � � � � � � � � � � � � � � � � %&

XCN5P785 R� @� BJ =E<;:IKL> ;F ?;::A?KIJ<
= <:IC F;: = :A<I;J F;:>AC NM GD:F=?AG ;F
:AH;EDKI;J QIKL 9=:=EEAE =PAG ;F :AH;EDKI;J � � � �,

@EL=YNP7 R� O� RD>A:I?=E GI>DE=KI;J ;F KLA
CAF;:>=KI;J ;F =J ;?K;<AJA	N=GAC AP9E;GIHA
DJCA: E;Q	HAE;?IKM E;=CIJ< ?;JCIKI;JG DGIJ<
7;CDJ;HSG >AKL;C � � � � � � � � � � � � � � � � /0

V5T5>E8 @� @� T=:=EEAEIU=KI;J =JC ;9KI>IU=	
KI;J ;F KLA ?;JGK:D?KI;J ;F NE;?@ ?;>9DK=	
KI;J=E <:ICG IJ 9:A9:;?AGG;: ;F �56768�
9:;<:=> 9=?@=<A � � � � � � � � � � � � � � � � � &/

;5H76=6 @� 9:� VGA ;F JAD:;J JAKG K; 9:A	
CI?K 9=:=>AKA:G ;F KLA HA:KI?=E CIGK:INDKI;J
;F KLA JADK:;J W;Q CAJGIKM IJ :A=?K;: ?;:A � � � 1/

K5L5CN78 F� J�	 ;N:D=6 @� @� XP=>IJ=	
KI;J ;F AJ<IJAA:IJ< G;EDKI;JG ;J KLA CAGI<J
;F ?;>9EAKAEM ;9KI?=E E;<I?=E ?;>9;JAJKG � � � � 3%

YJF;:>=KI;J =N;DK =DKL;:G � � � � � � � � � � � � 40

Z 4/ Z



�� ���� ���+$ ��  +���� [� \� ������ ����

-�������+ ]�^� _����� �) `�������� '� \� a��������
[� ]� ���������

���������  ������ %/�,0�%3 a����� 1,�4/b4
�.����� ���� c��� ���� �� � �� c��	���� �� � ��

3 �����$

c���������d a�c� �-aef	\]ggha�
� ��������� � � ��
�����(�� �g i a�33	0j34j �� ,/ ����"�� 0,,3 
�

 +���� -�������������

���
����	����� ���
��� ���
 �������������� ��������� a�c� �-aef	\]ggha�

����������  g�f a�c� �-aef	\]ggha�
1,3%44) 
� ���� ]�!�
�������$ �"��) ��� �������) 0�



�������� ����	��

�������� 	
� ���	��� �������� ����	�� 	���� � ���	���� ����� ��������������� ���������
��	�� ���������� ���������� ������ �������� 	������� !�� ����"� � #��	��� ������#����"��
����� !�� ������$

%$ &���� ������������ �������� ' (��������� �������� ��	��	�)� ������ ����"� 	� ������� ����
��� � ���#� �		����� � ������� � �������"	�� �����	��� �� ����� ����$ *���� 	�������� 	�
����" ���� +,���� 	� ��	�� %' ��	����- 	� ��	�� �����	� ����� ������� &. ����� ��� �	�������$
������	������ �/�� ����"� 0 	� ���� '1 ����	�� �����		�)� �������� ��� ��� ����	��$ ���
����	��� ���#	� ��" ���	�������	�$ �������" ���#	� ��" �������	� ����� ��������$
�������� ���#� ���������� +�� (������		�� �����- ����������� !�� ��������� ���� � �������

$234 +5675382-$

'$ 9���" �������"	� ���#	� �������#���" ����� !�� ������	��:
%- 	�������	�� �� ��)�	������� � ������� �����	�	� ������ � �����	��� �	�������� � �������

	�� ��� ������	�� ���������	�� ��������� ����"� +�����"	�� �� ����	��-;
'- �����,�	�� 	� �������� ���������	�� �� ��)�	������� � ������� �����	�	� �����$
<����	�� ����"� � ������ �������� �����		�� � ������	���� ���#	� ��������������" �����		��

� ����������		�� ��������$
<�������� ���#� ���!��" ���	�� ���	� � ��������� ���#	���� � (������		�� ������ �������

� �������"	� ������" 	���� ������	� �
��� =�>?6@ ��� ����	�� �����$

A$ <����	�� ����"� ���#	� ��" ��	����	�� � ����	��	��$ B���� 	����	��� 	�������� ����
���" CDE$ ������� � ���������� ����"� ���#	� ����" ��)������$

.$ <�������� ��� ���" ���	���� �����	���)��� ����������� !�� ���	������ �� ���� ����"�$

1$ D�� 	�������� ������� 	� ������� ��� ��� ������ � ������� �����"�� ��� ������������"	��
	������"	�� �����$ F������� 	� ������� 	�� ������� 	� 	����� ���$

G$ ��� ���	���	�� ���#	� ���,���������"��$ <� ������	������ �����"�����" ���	������
���	���	�� ��� ���	�� ������	 � ���	�� ���	���	�� ��� ��	�� � ��� #� ������	�$
D�� �������� ��� � ���	������ ��� ����	�� 	������	��� +	�������� � � � +���"���-� � � �

+�	 �� � � �- #������"	� �����" ����������� !�� �������$
������	�� ������	� 	�������� �������" #��	�� ,������ ��� �������" ��������$

H$ ����	�� ���#	� ��" ������� � �������"	� ����" �������	��	�� �������$ *��������
	������ 	� ����� ����	��� 	� ������	�� ���� �� ����	� � ������"	��� +���������- ���	����
	����� ������� �/��	� ��� � ������ ��� �������	��	�� �������$
*����� ���#	� ����" ��)������$
<� ��� ������ � ����	�� � ������ ����"� ���#	� ��" ������$

I$ 9����� ���������� ���#�	 ��" ��������	 �� ������� ������ � ������$ 9����� 	� 	�����
������		�� ����� +������- 	� ������� ���$
� ����)���������� �����	�� �����	��� �������"	� ��� �� ��� ������� � �	������ �����

���� 	����	�� �	�)� ��� ����"�$ D�� �	�) ����������� )����� �������"���� � )�� ����	��� ���
������ 0 	����	�� #��	���� )�� ����	��� ���� ������ +	����-� ����	��� 	����� � ��	�� ����"�$
J����	�� �	�����		�� �����	���� ���#	� ��" 	�������	� ����	���� ,������$ K��� �����	��
�����!�	 � L	���	���� ����������� ����� �����$

M$ ��� ��������� �� ����"�� ���#	� 	��������"�� �� ������:
������ �� �	
�� �����
������ ����� �
� ��
	� ��� ����� !!"�� �#����$�� ���
 
��	�%�& �'
$	�	  ()� ��
� *�	#�+	#�,����� +�����
��	$�� -�.�,����/ �
�%�����*�
*��$ +IA%AN-'�I.�NG; =�>?6@:O3P3@QR766=S$8T

� ������ 	���� ��	�� �����		�� ������ �������� #��	��� ��������� �� ���� ����� �����#��"
�������� ��� �����	��" �� �� ���������	��$

����� �� ����	
��	�  ������� �� ��	������
��	 ��	���		 ����	 
 ����	
��		 ����� �� �� 	���������	� ��������� 
 	��������



��� �����
	
��� 	��
�� �������� ������ ������ ���
�
�������� �
�
� 	������� � ���� �� !"#$ %� &� �'()(�
*"!"#$ �� %� +(,-)-#$ �� �� �./0"#.$ %� %� 1")2 -#$ �� %� �3.)"*/�
,"#$ �� %� �/#.2"#.$ �� %� �-*#-*4(!.$ �� �� 
)350"#.$ 
� 
� �-�
2.4"#$ 
� %� �.6.!7-#$ 
� 
�  ,"#$ %� �� "0.!"#$ �� �� �/4.!"#
�� %"')"89 .3"0!": !./4( ( 3-;!(4(� �-)� �.3-0.3(<-84"- 0"*-�
2()"#.!(- =(6(<-84(; ')"7-88"#� >?�@� %9'� �� �� AB�C�
.880.3)(#.-38 4"!-<!"�D2-0-!3!9: 0"*/2�$ )-.2(6"#.!!9: #

'.4-3- ')"E).00 ����� *2 )-F-!( *(!.0(<-84(; 6.*.< ')"<�
!"83(� �.-38 4).34"- "'(8.!(- 0-3"*"# ( .2E")(30"#$ #;"* G(;
# 8"83.# 0"*/2 � % 4.<-83#- (22H83).7(: ')(0-!-!( ).6).,"�
3.!!"E" 0"*/2 *(!.0(<-84": ')"<!"83( ')-*83.#2-!9 )-6/2�3.�
39 ).8<-3"# ) *. ').43(<-84(; 6.*.< I)(8� �?$ 8'(8"4 2(3� B >�
!.6#�J�
�������� ��	�
� '.4-3 ')"E).00 �����$ 0"*/2� *(!.0(<-84":

')"<!"83($ 0-3"* 4"!-<!9; D2-0-!3"#$ 4"!3.43!9- .2E")(309�

��� �����
����� 
����
 �%�K���� 
1������� �%����� ���
�
 % �	���	�
��������L ���� �
 ��	��%�K��L
������L ����� � 
� 
� �).H;(!$ �� %� �!(24(!$ 
� �� �3.*�
!(4$ �� �� �E/M"#. �� %"')"89 .3"0!": !./4( ( 3-;!(4(� �-)�
�.3-0.3(<-84"- 0"*-2()"#.!(- =(6(<-84(; ')"7-88"#� >?�@�
%9'� �� �� ��B>��
	)-*2"M-! 0-3"* NOPQ�AP ).8<-3. *#(M-!( .,8"2H3!" 3#-)�

*"E" 3-2. # /')/E"'2.83(<-84": 8)-*- 8 /<-3"0 8(29 3)-!( !.
!-'"*#(M!": D:2-)"#": 8<-3!": 8-34-$ "'(8.!. -E" )-.2(6.7( #
0-3"*(4- R�
�$ ')(#-*-!9 )-6/2�3.39 3-83"#9; ).8<-3"#� �2 
3-83()"#.!( (8'"2�6"#.2(8� *#- 6.*.<(� �2 '-)#": 6.*.<( B "
8#","*!"0 '.*-!(( #).G.HG-E"8 3#-)*"E" 3-2. !. ')-E).*/ B '"�
2/<-!" .!.2(3(<-84"- )-F-!(-� % 4.<-83#- #3")": 3-83"#": 6.*.<(
).880.3)(#.2.8� 6.*.<. " *#(M-!(( 0.2"*-=")0()/-0"E" /*.)!(�
4. # 0 E4"0 E)/!3- ')( !.42"!!"0 #!-*)-!(( I)(8� �C$ 3.,2� �$
8'(8"4 2(3� B �? !.6#�J�
�������� ��	�
� ')"!(4.!(-$ 3#-)*"- 3-2"$ /')/E"'2.83(<-84. 

8)-*.$ 8(2. 3)-!( $ !-(!-)7(.2�!. 8(83-0. "38<-3.$ D:2-)"#. 8<-3�
!. 8-34.$ 0-3"*(4. R�
��



��� �����

������ ����+�� ����� � �1�
���$ �1
��%
��
��L 	�%��������� %
S���� � 	

������T��
����� %
S���� � �� %� �F.4"#. �� %"')"89 .3"0!": !.�
/4( ( 3-;!(4(� �-)� �.3-0.3(<-84"- 0"*-2()"#.!(- =(6(<-84(;
')"7-88"#� >?�@� %9'� �� �� A?BC��
	)-*2.E.-38 .2E")(30 4"))-47(( E).!(<!9; /62"# 83)/43/)(�

)"#.!!": 8-34( ')(0-!(3-2�!" 4 E).!(7- ",2.83($ ",).6"#.!!":
'"#-);!"83 0( #).G-!( 8 '.).22-2�!90( "8 0( #).G-!( � 
2�
E")(30 4"))-47((  #2 -38 !-",;"*(090 D3.'"0 '"83)"-!( 8-�
3"4 # ).880.3)(#.-09; ",2.83 ; ( '"6#"2 -3 *#(E.3� ')( '-)-�
83)":4- 8-3"4 E).!(<!9- /629 !- '" 2(!-:<.390 '"#-);!"83 0
E).!-:  <--4 !.<.2�!": 8-34($ '"83)"-!!": *2 *(84)-3(6.7(( ",�
2.83($ . !-'"8)-*83#-!!" '" E).!(7- ",2.83( B '"#-);!"83 0 #).�
G-!( � 	)-*2"M-!!9: .2E")(30 0"M-3 ')(0-! 3�8 ( 8.0"83" �
3-2�!" *2 4"))-47(( 8-34($ /629 4"3")": �8"F2(� 8 E).!(79 ",�
2.83(� 
2E")(30$ )-.2(6"#.!!9: # ')"E).00!9; 4"0'2-48.; *2 
'"83)"-!( 3)-;0-)!9; 8-3"4 ( # "3*-2�!"0 ')"E).00!"0 4"*- *2 
4"))-47(( 8-34( 4 E).!(7- ",2.83( !.  694- �UU$ 8/G-83#-!!"
'"#9F.-3 D==-43(#!"83� 0.3-0.3(<-84"E" 0"*-2()"#.!( 0!"E"�
4"0'"!-!3!9; 8)-* I)(8� �$ 8'(8"4 2(3� B �� !.6#�J�
�������� ��	�
� 8-34($ E).!(<!9- /629$ '"#-);!"83( #).G-!( $

')"-47( �

��� �����

������� �������%
��� ������� ������%
 ���
&����%
��� %�T%�
���� %�S���%
 �
 ����%�
�������
 % ����%��� ��������������� �
���
K���� � �� �� %-2(<4" �� %"')"89 .3"0!": !./4( ( 3-;!(4(�
�-)� �.3-0.3(<-84"- 0"*-2()"#.!(- =(6(<-84(; ')"7-88"#� >?�@�
%9'� �� �� C>B�A�
	)-*83.#2-!. ).8<-3!. 0"*-2� # 64"/')/E": 8)-*9 8 4(!-3(�

4": ",).6"#.!( 3)-G(! 6. 8<-3 8*#(E"#9; !.') M-!(:$ )-.2(6"�
#.!!. 0-3"*"0 �"*/!"#.� % "8!"#/ .2E")(30. '"2"M-!9 8# 6!9:
0-3"* )-F-!( ).6!"83!9; /).#!-!(: E(*)"/')/E"83( ( )-F-!(-
6.*.<( " ).8'.*- ).6)9#. # E(*)"/')/E": 8)-*-�
	)-*83.#2-!9 )-6/2�3.39 ')(0-!-!( ).8<-3!": 0"*-2( *2 )-�

F-!( 6.*.< '" 8"/*.)-!(H 83.2�!"E" F.)(4. 8 7(2(!*)(<-84(0
",).67"0 =2-E0.3(6()"#.!!"E" "43"E-!. ( '" *-=")0()"#.!(H ",�
).67. #6)9#<.3"E" #-G-83#. # "'93.; 8 8"83.#!90( 83-)M! 0(
�"'4(!8"!. I)(8� @$ 8'(8"4 2(3� B �C !.6#�J�
�������� ��	�
� #6)9#<.3"- #-G-83#"$ *-=")0()"#.!(- ( ).6�

)/F-!(-$ # 64"/')/E. 0"*-2� 8 3)-G(!.0($ 0-3"* �"*/!"#.$ <(8�
2-!!"- 0"*-2()"#.!(-�



��� ??C�?A>�>CU??C�C���>AU??C�C���AC

�	

�����%
��� � �	�����
+�� 	��������
1����T� 
�����T� ����� % 	�	�+����� 	
���
�
 	��
�� ������� � %� %� �.6.)-# �� %"')"89 .3"0!":
!./4( ( 3-;!(4(� �-)� �.3-0.3(<-84"- 0"*-2()"#.!(- =(6(<-�
84(; ')"7-88"#� >?�@� %9'� �� �� �CB�A�
.880.3)(#.H38 8'"8",9$ "'3(0(6()/HG(- '"83)"-!(- ,2"<�

!9; ).8<-3!9; 8-3"4 '" '"*E"3"#2-!!": *-4"0'"6(7(( E-"0-3)(<-�
84": 0"*-2( !. ,2"4(� �'(8.!9 83)/43/)9 *.!!9;$ ')-*83.#2 H�
G(- *-4"0'"6(7(H ( ,2"<!9- 8-34(� �. "8!"#- D3(; ')-*83.#2-!(:
"'(8.!9 ).8'.).22-2-!!9- .2E")(309 '"83)"-!( ,2"<!": 8-34(�
	)(#-*-!9 E).=(4( 6.#(8(0"83-: D==-43(#!"83( ).8'.).22-2(�
#.!( ( 4"D==(7(-!3. /84")-!( "3 4"2(<-83#. '"3"4"#� .6).,"�
3.! 3.4M- .2E")(30$ '"6#"2 HG(: '-)-83).(#.3� 8-34/ '" (60-�
!-!!": *-4"0'"6(7(( 3"2�4" !. (60-!-!!9; ,2"4.;� �2 8-3"4$ !-
'"0-G.HG(;8 # "'-).3(#!/H '.0 3�$ ')-*2"M-!9 '"=).E0-!3�
!9- '"83)"-!(- ( 6.'(8� # "3*-2�!9- =.:29� 	"83)"-!. 8-34.$
8"*-)M.G. � 02)*  <--4� 
2E")(309 )-.2(6"#.!9 ( #!-*)-!9
# ')-')"7-88") �����$ !.<(!. 8 #-)8(( ���� I)(8� @$ 3.,2� >$
8'(8"4 2(3� B �� !.6#�J�
�������� ��	�
� ).8'.).22-2(#.!(-$ OVWXYZ$ ,2"<!. ).8<-3�

!. 8-34.$ *-4"0'"6(7( E-"0-3)(( !. ,2"4($ ')-')"7-88") '.4-3.
')"E).00 ������

��� �>��?A����[??C�@��
	�������� ��L���T� ����L ��� �	�
��%����
	�������%
��� 	

����% %T������� 
�	��
������� 	�������� 	����
 ��L����% % 
���%�
��L ���� �
���
 � %� �� �.0"!(! �� %"')"89 .3"0!":
!./4( ( 3-;!(4(� �-)� �.3-0.3(<-84"- 0"*-2()"#.!(- =(6(<-�
84(; ')"7-88"#� >?�@� %9'� �� �� �CB\?�
	)".!.2(6()"#.!. #"60"M!"83� '"2/<-!( # )-M(0- ]X�^_XW ')"�

E!"6!9; "7-!"4 '.).0-3)"# #98"3!"E" ).8')-*-2-!( '2"3!"83(
'"3"4. !-:3)"!"# # .43(#!": 6"!- ')"09F2-!!"E" )-.43"). 8 '"�
0"G�H .''.).3. (84/883#-!!9; !-:)"!!9; 8-3-:� �-:)"!!. 8-3�
8=")0()"#.!.$ ",/<-!. ( .')",()"#.!. !. =.43(<-84(; *.!!9;�
�62"M-!9 )-6/2�3.39 ).8<-3!"E" 0"*-2()"#.!( I)(8� C$ 3.,2� �$
8'(8"4 2(3� B \ !.6#�J�
�������� ��	�
�  *-)!9: )-.43")$ .43(#!. 6"!.$ '2"3!"83� '"�

3"4. !-:3)"!"#$ !-).#!"0-)!"83� !-:3)"!!"E" '"2 $ (84/883#-!!. 
!-:)"!!. 8-3�$ 4.!.2 4"!3)"2 $ *-3-43") ') 0"E" 6.) *.�



��� ??C�A�>�>>

�
��� ����������� �����L 	� ����
��� 	���
������ �	�������� ���������� R�������% �
�� �� 1.2.F"#$ %� %� �/,(! �� %"')"89 .3"0!": !./4( ( 3-;!(4(�
�-)� �.3-0.3(<-84"- 0"*-2()"#.!(- =(6(<-84(; ')"7-88"#� >?�@�
%9'� �� �� \�B@��
	)(#-*-!9 4)(3-)(( "7-!4( =(6(<-84(; ( 83)/43/)!9; ')(!7(�

'"# 8"6*.!( '"2!"83�H "'3(<-84(; '.88(#!9; 2"E(<-84(; D2-0-!�
3"#� �. (; "8!"#- ')".!.2(6()"#.!9 (6#-83!9- 3-;!(<-84(- )-F-�
!( � �.(,"2-- '-)8'-43(#!": 8 3"<4( 6)-!( ).880.3)(#.-09; #
).,"3- 4)(3-)(-#  #2 -38 3-;!"2"E( 8"6*.!( "'3(<-84(; 2"E(�
<-84(; D2-0-!3"# !. "8!"#- 0(4)"4"2�7-#9; )-6"!.3")"# I)(8� �$
3.,2� A$ 8'(8"4 2(3� B A� !.6#�J�
�������� ��	�
� '"2!"83�H "'3(<-84(: 2"E(<-84(: D2-0-!3$

!-2(!-:!9- "'3(<-84(- D==-439$ 0(4)"4"2�7-#": )-6"!.3")$ ���
��� ( ������� 8"2(3"!9�



������� ������	 ��
���� � 	����� ��� �������
��� ����	�
 �������� ������	� � � �� ������� 
� � �!"#"$���� � � �%"&'#'� � � ���(��� � � ��#)��'� 
� � �*�#�$�&�� � � �+���)��� 	 � 	'$�'$,"�� � � �#*'-
(��� � � 
+')�,�� � � ��.��*%'� � � ���&�� � � ��(���� 
� � ��,���� �� ���� �'#/ 	�* 	�$ �". �#�0 1234 �� 3
� 5637

�+' !�!'# $'%0#"&'% � 8�"*'-')'('�* (�$�)' "(!)'('�*'$ "� *+' ��-
��� !#�9#�( !�0,�9' :�# %�)�"�9 *+' $���("0 %*#'�9*+ !#�&)'(% �+'
('*+�$% ��$ �)9�#"*+(% "(!)'('�*'$ "� *+' (�$�)' �#' &#"';� $'-
%0#"&'$ �+' �!!)"0�*"�� �: *+' $���("0 %*#'�9*+ (�$�)' "% "))�%*#�*'$
&� *+' '<�(!)' �: %"(�)�*"�� #'%�)*% :�# � ��(&'# �: #'�)-=�#)$ !#�&-
)'(%

��� �����/ ����� !#�9#�( !�0,�9' � $���("0 %*#'�9*+ (�$�)' 
*+' 8�"*' ')'('�* ('*+�$ 0��*�0* �)9�#"*+(%

� 	����� ��� ��� ��	������� �� � �����
��� �����
���� 	����� �� ������
 	����	 ����� � ��>�� 
�	��-
�������� ���� � � � �#���,+"� �� � ���"),"� � � �*�$�", 
	 �� �9�.+��� �� ���� �'#/ 	�* 	�$ �". �#�0 1234 �� 3
� 3?61@

�+' !�!'# %�99'%*% *+' ����-5� ('*+�$ *� %"(�)�*' *+' (�*"��
�: � !'#:'0*)� #"9"$ &�$� "� �� ')�%*�!)�%*"0 ('$"�( ="*+ #'9�#$ *�
:#"0*"�� �%"�9 �� ��)'#"�� 0�(!�*�*"���) 9#"$ "*% "(!)'('�*�*"�� "� *+'
���� 0�$' "% $'%0#"&'$ ��$ #'%�)*% �: *'%* %"(�)�*"��% �#' !#'%'�*'$
�=� !#�&)'(% ='#' �%'$ *� *'%* *+' ('*+�$ �� '<�0* %�)�*"�� =�%
�&*�"�'$ :�# *+' 8#%* ��' *+' !#�&)'( �: � :#'')� :�))"�9 #�*�*"�9 #"9"$
&�$� "(!�0*"�9 � &�##"'# �+' %'0��$ =�% *+' !#�&)'( �: � (��"�9
#"9"$ &�$� !'�'*#�*"�9 "�*� � %�:* 9#���$ �* �� ��9)'

��� �����/ !'�'*#�*"�� #"9"$ &�$� :#"0*"�� ')�%*�!)�%*"0 ('$"�( 
���"�'#*"�) :#�(' �: #':'#'�0' ��)'#"�� 0�(!�*�*"���) 9#"$ *+' ����
0�$'

�� ��������	 �� 
����
���� � ���� ��� � ������
���	�� �� �����
�� �� ���������� A��� ��������
�>�� �� ���������� � � � �%+�,��� �� ���� �'#/ 	�*
	�$ �". �#�0 1234 �� 3 � 52673

�+' !�!'# �B'#% �� �)9�#"*+( :�# 0�##'0*"�9 &���$�#� ��$'% �: �
%*#�0*�#'$ 9#"$ �% �!!)"'$ *� *+' &���$�#� �: � #'9"�� :�#('$ &� %�#-
:�0'% �: #'��)�*"�� ="*+ !�#�))') �<'% �: #'��)�*"�� �+' �%' �: � 0�##'0-
*"�� �)9�#"*+( "% � �'0'%%�#� %*'! �: 0��%*#�0*"�9 9#"$% :�# #'9"��% �:
"�*'#'%* ��$ $�#"�9 *+' 9#"$ #'0��%*#�0*"�� "* �))�=% (��"�9 &���$�#�
��$'% ��* ��'# )"�'�# %�#:�0'% �: 0')) :�0'% �: *+' �#"9"��) 9#"$ 0��-
%*#�0*'$ :�# *+' #'9"�� $"%0#'*".�*"�� &�* $"#'0*)� �)��9 *+' #'9"��
&���$�#� C%�#:�0'% �: #'��)�*"��D �+' �)9�#"*+( !#'%'�*'$ "� *+' !�-
!'# 0�� &' �%'$ "�$'!'�$'�*)� :�# 0�##'0*"�9 � 9#"$ =+"0+ ��$'% :'))
��* �: *+' #'9"�� &���$�#� �+' �)9�#"*+( "� EFF "(!)'('�*'$ "�
%�:*=�#' %�%*'(% :�# 0��%*#�0*"�9 5� 0�(!�*�*"���) 9#"$% ��$ "� ��
"�$"�"$��) 0�$' :�# 0�##'0*"�9 � 9#"$ ="*+ #'%!'0* *� � #'9"�� &���$-
�#� %"9�"80��*)� "(!#��'% *+' 'G0"'�0� �: (�*+'(�*"0�) (�$')"�9 �:
(�)*"(�*'#"�) ('$"�

��� �����/ 9#"$% &���$�#� ��$'% %�#:�0'% �: #'��)�*"�� !#�H'0*"��



��	���
�� ��	������� �� ��� �����	����� �� �� �
-
������-����� �>������� ����� ��A-����
��� ����-
��� 
��������� ����� ��������� 	����� � � 	 �')"0+,�
�� ���� �'#/ 	�* 	�$ �". �#�0 1234 �� 3 � 716?5

�+' !�!'# !#'%'�*% � �"%0�')�%*"0 (�$') �: ('$"�( ="*+ *+' ,"�'*"0%
�: :#�0*�#"�9 $�' *� %+'�# %*#'%%'% =+"0+ +�% &''� "(!)'('�*'$ �%"�9
��$�����% ('*+�$ �+' �)9�#"*+( "% &�%'$ �� *+' 0��!)'$ ('*+�$
�: %�)�"�9 *+' $"B'#'�*"�) 'I��*"��% �: +�$#�')�%*"0"*� ��$ �"'(���
!#�&)'( "� � +�$#�')�%*"0 '��"#��('�*

�+' !�!'# �)%� !#'%'�*% #'%�)*% �: *+' 0�(!�*�*"���) (�$') �!!)"-
0�*"�� *� %�)�' *+' !#�&)'( �: � %*'') &�)) 0�))"$"�9 ="*+ � 0�)"�$#"0�)
%�(!)' �: )�.� �0*�9'�' ��$ *+' !#�&)'( �: $':�#("�9 �� '<!)�%"�' "�
'<!'#"('�*% ="*+ ��!,"�%���% 0�(!���$ #�$%

��� �����/ '<!)�%"�' $':�#(�*"�� ��$ #�!*�#' �"%0�')�%*"0 (�$')
="*+ :#�0*�#'% ��$�����% ('*+�$ ��('#"0�) %"(�)�*"��

���������J����� ��� ����	�J����� �� ��� 
������
-
���� �� ���
� 
�	���������� ����� �� ������
��-
��� �� ������� ������	 ��
���� � �� ��.�#'� �� ����
�'#/ 	�* 	�$ �". �#�0 1234 �� 3 � ?76K5

�+' ('*+�$% �!*"("."�9 *+' &)�0, 0�(!�*�*"���) 9#"$ 0��%*#�0*"��
�%"�9 *+' !#'�"��%)� (�$' $'0�(!�%"*"�� �: � 9'�('*#"0 (�$') "�*�
&)�0,% �#' 0��%"$'#'$ ��*� %*#�0*�#'% #'!#'%'�*"�9 *+' $'0�(!�%"*"��
��$ &)�0, 9#"$% �#' $'%0#"&'$ �+' !�#�))')".'$ �)9�#"*+(% �: 0��%*#�0*-
"�9 � &)�0, 9#"$ �#' $'%0#"&'$ �� *+' &�%' �: *+'%' #'!#'%'�*�*"��% �+'
!)�*% �: *+' !�#�))')".�*"�� 'G0"'�0� ��$ %!''$�! �'#%�% *+' ��(&'#
�: *+#'�$% �#' !#'%'�*'$ �� �)9�#"*+( *+�* �))�=% #'0��%*#�0*"�9 �
9#"$ �� *+' ��#"'$ &)�0,% ��)� ="*+ #'%!'0* *� *+' (�$"8'$ $'0�(!�-
%"*"�� "�*� &)�0,% +�% &''� �)%� $'�')�!'$ ��# 9#"$% �: %".'% &'���$
*+' ('(�#� %".' *+' :#�9('�*-&�-:#�9('�* 0��%*#�0*"�� ('*+�$ ="*+
#'0�#$"�9 *� %'!�#�*' 8)'% "% !#�!�%'$ � 9#"$ �: 3 &"))"�� 0'))% +�% &''�
0��%*#�0*'$ �+' $'�')�!'$ �)9�#"*+(% +��' &''� "(!)'('�*'$ "� *+'
����� !#'!#�0'%%�# &'9"��"�9 :#�( �'#%"�� ?3

��� �����/ !�#�))')".�*"�� �!'�	� � &)�0, 0�(!�*�*"���) 9#"$ 
9'�('*#� $'0�(!�%"*"�� "�*� &)�0,% !#'!#�0'%%�# �: *+' ����� !#�-
9#�( !�0,�9'

��� �� ������ ���� �� �����
� ����	����� �� ���
�����
�� ������������ �� ��� ������� ���A �������
�� ���
��� 
��� � � �� ��(��"� �� ���� �'#/ 	�* 	�$
�". �#�0 1234 �� 3 � K76L2

�+' :'�%"&")"*� �: *+' ��-)"�' !#'$"0*"�' '��)��*"�� �: !�#�('*'#% �:
*+' �'#*"0�))� $"%*#"&�*'$ �'�*#�� ;�= $'�%"*� "� � !#�$�0*"�� #'�0*�#
0�#' �%"�9 *+' �#*"80"�) �'�#�� �'*=�#, ('0+��"%( +�% &''� '<�("�'$
�+' �'�#�� �'*=�#, +�% &''� 0#'�*'$ )'�#�* ��$ �'#"8'$ �%"�9 �0*��)
$�*� �+' ��('#"0�) %"(�)�*"�� #'%�)*% �#' !#'%'�*'$

��� �����/ ��0)'�# #'�0*�# 0�#' �'�*#�� ;�= $'�%"*� "##'9�)�#"*�
�: *+' �'�*#�� 8')$ �#*"80"�) �'�#�� �'* 0��*#�) )"�' $"#'0* 0+�#9'
$'*'0*�#



�>�	������� �� ����������� ��������� �� ��� ��-
���� �� 
�	������� ����
�� ����
�� 
�	������� �
� � ��)�%+�� � � �+�&"� �� ���� �'#/ 	�* 	�$ �". �#�0
1234 �� 3 � L3643

�+' !�!'# 9"�'% 0#"*'#"� :�# �%%'%%"�9 *+' !+�%"0�) ��$ %*#�0*�#�)
!#"�0"!)'% �: $'%"9�"�9 0�(!)'*')� �!*"0�) !�%%"�' )�9"0�) 0�(!��'�*%
�+' 0#"*'#"� ='#' �%'$ *� '<�("�' *+' ,��=� '�9"�''#"�9 %�)�*"��%
�#�( �"'=!�"�* �: (''*"�9 *+' 0#"*'#"� *+' *'0+��)�9� �: �!*"0�) )�9"0�)
0�(!��'�*% &�%'$ �� ("0#�-#"�9 #'%���*�#% %''(% *� &' !#�("%"�9

��� �����/ � 0�(!)'*')� �!*"0�) )�9"0�) 0�(!��'�* ���)"�'�# �!*"0�)
'B'0*% � ("0#�-#"�9 #'%���*�# �	�
 ��$ ����� %�)"*��%


	ВАНТ. Серия: Математическое моделирование физических процессов 2018 Выпуск 1
	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
	ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС". МОДУЛЬ РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ
	МЕТОД РАСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА НЕПОДВИЖНОЙ СЧЕТНОЙ СЕТКЕ
	АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ СЕТКИ К ОБЛАСТИ, ОБРАЗОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЯМИ ВРАЩЕНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ
	РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ГОДУНОВА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ОКТОГЕНА
В УСЛОВИЯХ НИЗКОСКОРОСТНОГО НАГРУЖЕНИЯ
	ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРА
	АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
	СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВНИМАНИЮ АВТОРОВ




