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УДК 519.6

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ "НИМФА" ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НЕЛИНЕЙНОЙ ОДНОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

О. И. Бутнев, М. Л. Глинский, И. В. Горев, А. А. Куваев, П. А. Машенькин,
В. А. Пронин, М. Е. Семёнов, М. Л. Сидоров

(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области;
ФГБУ "Гидроспецгеология", г. Москва)

Представлено описание программного комплекса НИМФА и методики решения за-
дач нелинейной однофазной фильтрации жидкости и тепломассопереноса в пористых
средах. Приведены основные уравнения моделируемых процессов, а также используе-
мые сетки. Показано качественное и количественное согласие результатов на задачах,
имеющих аналитические решения, и задачах, рассчитанных с помощью других про-
граммных комплексов.

Ключевые слова: программный комплекс НИМФА, модель однофазной фильтрации,
тепломассоперенос.

Введение

Важнейшей проблемой развития атомной промышленности России является обеспечение безопас-
ного функционирования ее объектов. В этой связи актуально получение достоверной информации о
воздействии ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО) и хранилищ радиационно опасных
отходов на грунты, грунтовые и поверхностные воды.

Основным методом, позволяющим получить количественные пространственно-временные харак-
теристики воздействия ЯРОО на природные среды, в частности недра, является компьютерное
моделирование процесса движения подземных вод (геофильтрации) и связанного с ним подземно-
го массопереноса (геомиграции), выполняемое с использованием данных объектового мониторин-
га состояния недр. Математическое моделирование процессов миграции подземных вод требует
специальных программных средств, позволяющих учитывать широкий спектр физико-химических
процессов и ориентированных на пользователя-гидрогеолога-геоэколога. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации математическое моделирование процессов подземного тепломассопереноса осу-
ществляется в основном с использованием зарубежных программных продуктов. Чаще всего это
вычислительные программы семейств MODFLOW [1], SEAWAT [2] (разработчик — USGS, США) и
программный комплекс TOUGH-2 [3] (разработчик — LBNL, США).

Работы по созданию инновационного отечественного программного комплекса НИМФА [4] выпол-
нялись с 2014 года по программе, утвержденной в 2013 году генеральным директором Госкорпора-
ции "Росатом". В 2017 году проведена его аттестация в НТЦ ЯРБ (регистрационный номер 419), а
также разработана перспективная программа внедрения и использования программного комплекса
НИМФА в качестве отраслевого стандартного программного продукта для проведения геоэкологи-
ческих расчетов по оценке воздействия ЯРОО на подземные воды, поверхностные воды и грунты.
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Назначение комплекса программ НИМФА

Комплекс программ НИМФА предназначен для численного моделирования нестационарных трех-
мерных неизотермических геофильтрационных и геомиграционных потоков локального и региональ-
ного масштабов в напорных водоносных горизонтах, неоднородных по физическим свойствам.

Основными задачами численного моделирования в программном комплексе НИМФА являются
расчеты:

– полей напоров и скоростей геофильтрационного потока;
– траекторий геофильтрационного потока;
– ореолов химического и радиоактивного загрязнения, распространяющегося в геофильтрацион-

ном потоке от ЯРОО, а также других потенциальных источников загрязнения подземных вод
(свалок твердых бытовых отходов, промышленных водоемов-накопителей, полей фильтрации
и т. д.).

При моделировании учитывается взаимодействие геофильтрационного и геомиграционного пото-
ков с поверхностными водоемами и водотоками, а также косвенно с атмосферными водными пото-
ками посредством задания в модели инфильтрационного питания (проникновения атмосферных и
поверхностных вод в почву) и эвапотранспирации грунтовых вод (эффекта испарения из почвы и
с поверхности растительности).

Миграция растворенных радиоактивных и химических компонентов (специй) рассматривается с
учетом молекулярной диффузии, гидродинамической дисперсии, радиоактивного распада, а также
задержки за счет обратимой сорбции на водовмещающих породах. При расчетах геофильтрации и
геомиграции учитывается также плотностная дифференциация флюида в потоке, которая может
быть обусловлена как тепловой, так и солевой конвекцией.

Программный комплекс НИМФА не включает непосредственно модели источников загрязнения.
Последние учитываются как граничные условия и источники-стоки геофильтрационного и геоми-
грационного потоков и требуют специального обоснования.

Модель мигрирующего раствора включает в себя множество компонентов. Подверженность ра-
диоактивному распаду, сорбции, диффузии и влияние на плотность и вязкость раствора задают-
ся для конкретных компонентов. Программа учитывает неоднородность водной системы по всем
фильтрационно-емкостным параметрам и тензору дисперсии.

Математическая формулировка трехмерной модели

Модель напорной фильтрации. Модель напорной фильтрации подземных вод в пористой
среде описывается следующей системой уравнений:

— закон сохранения массы
∂(mρф)

∂t
+ div(ρф~v) = qф; (1)

— закон Дарси, связывающий скорость фильтрации с перепадом давлений,

~v =
K

µф
(gradP − ρф~g), (2)

где m — пористость среды; ρф — плотность флюида; t — время; qф — массовый источник флюида;
~v — скорость фильтрации; K — тензор (3×3) абсолютной проницаемости породы; µф — динамиче-
ская вязкость флюида; P — давление; ~g — ускорение свободного падения.

Модель миграции. Для учета переноса примесей подземными водами необходимо дополнить
систему (1), (2) законом сохранения массы каждого компонента раствора:

∂(mC)

∂t
+ div

(
~vC − (D + IDm) gradC

)
= qC +Ws, (3)
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где C — концентрация вещества в растворе; D — тензор (3×3) суммарной дисперсии; I — единичный
тензор (3×3); Dm — коэффициент молекулярной диффузии; qC — массовый источник концентрации;
Ws — объемная интенсивность источников поглощения/выделения вещества.

Модель теплопроводности. Для учета тепловых эффектов к системе уравнений (1)—(3) необ-
ходимо добавить уравнение переноса тепла

∂

∂t

([
mρфCф + (1−m)ρпCп

]
T

)
+ div (ρф~vCфT − κ gradT ) = qT , (4)

где Cп, Cф — удельная теплоемкость породы и флюида соответственно; ρп, ρф — плотность породы
и флюида; T — температура; κ — суммарная теплопроводность; qT — источник тепла.

В комплексе программ НИМФА применяется модель распространения тепла, в которой темпе-
ратура флюида и температура скелета породы (твердой части пористой среды) равны и время
выравнивания этих температур пренебрежимо мало по сравнению с характерным временем филь-
трации.

Модель распада и сорбции. Распад и мгновенная сорбция описываются следующими уравне-
ниями:

Ws = −∂C
∂t
− λ1mC − λ2C; C = ρпf(C),

где f(C) — изотерма сорбции (зависимость количества адсорбированного вещества в концентра-
ции раствора при постоянной температуре); C — концентрация вещества на породе (в единичном
объеме); ρп — плотность породы; λ1 — константа распада для растворенной фазы; λ2 — константа
распада для твердой фазы.

В комплексе НИМФА реализованы изотермы:
– Генри f(C) = KГC;
– Фрейндлиха f(C) = KФC

α;

– Лэнгмюра f(C) =
KЛSC

1 +KЛC
,

где KГ, KФ, KЛ — коэффициенты фазового распределения; α — показатель степени в изотерме
Фрейндлиха; S — сорбционная емкость породы.

С учетом того, что производную
∂C

∂t
можно представить в виде

∂C

∂t
=
∂C

∂C

∂C

∂t
, в уравнении (3)

вклад в Ws от сорбции будет следующий:

– для изотермы Генри
∂C

∂t
= −KГρп

∂C

∂t
;

– для изотермы Фрейндлиха
∂C

∂t
= −KФρпαC

α−1∂C

∂t
;

– для изотермы Лэнгмюра
∂C

∂t
= − KЛρпS

(1 +KЛC)2
∂C

∂t
.

Перенеся Ws в левую часть уравнения (3), получим уравнение для фактора замедления R:

∂mC

∂t
+Ws = m

(
1 +

∂C

∂t

)
∂C

∂t
= mR

∂C

∂t
,

где

– для изотермы Генри R = 1 +
KГρп

m
;

– для изотермы Фрейндлиха R = 1 +
KФρп

m
Cα−1;
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– для изотермы Лэнгмюра R = 1 +
KЛρпS

m

1

(1 +KЛC)2
.

Модель плотностной конвекции. Учет распространения различных веществ в недрах, как и
учет распространения тепла, может по-разному влиять на динамику подземных вод.

Случаи, когда состав воды и ее температура не влияют на динамические характеристики, яв-
ляются самыми простыми. Уравнение состояния для данной математической модели очевидно:
ρф = const; µф = const. Часто встречаются случаи, когда плотность флюида меняется в зависи-
мости от его температуры и концентрации вещества. Тогда плотность описывается зависимостью
ρф = ρф(P,C, T ), вязкость — µф = µф(C, T ). В этом случае необходимо решать систему (1)—(4)
совместно.

Начальные условия. По умолчанию начальные условия задаются в виде

H(x, y, z, t = 0) = H0(x, y, z); Ci(x, y, z, t = 0) = Ci0(x, y, z); T (x, y, z, t = 0) = T0(x, y, z),

где H — пьезометрический напор пресной воды (высота столба жидкости в породе); Ci — концен-
трация i-го вещества; T — температура. Если не указано иное, то Ci0(x, y, z) = 0; T0(x, y, z) = 0;
H0(x, y, z) вычисляется по z-координатам центров ячеек. Так как уравнения (1), (2) записаны от-
носительно давления, то напор пресной воды в каждой ячейке переводится в давление по формуле
P = (H − z)ρпg.

Граничные условия. Граничные условия могут задаваться на частях граничной поверхности
области моделирования (кровля, подошва, боковая поверхность). Это условия 1-го, 2-го, 3-го рода,
зависящие от координат и времени. По умолчанию на всех границах и для всех моделируемых
процессов задано условие 2-го рода — производная по нормали от величины равна нулю (т. е. для

процесса фильтрации
∂H

∂n
= 0, для процесса миграции

∂C

∂n
= 0, для процесса теплопроводности

∂T

∂n
= 0).

Следует особо отметить, что при моделировании конвективного переноса в отсутствие диффу-
зии/дисперсии на границах, через которые поток направлен внутрь области, необходимо задание
концентраций (если концентрация не задана, она берется равной нулю). Если поток выходит из
области, то задавать концентрацию на границе области не требуется.

Уравнения состояния. В комплексе программ НИМФА реализованы следующие уравнения
состояния:

– зависимость пористости от давления

m(P ) = m0 + β(P − P0),

где β — сжимаемость породы; m0 — пористость при давлении P0. Пористость не допускается
нулевой и ограничивается снизу параметром mthresh;

– зависимость плотности от давления, температуры и концентраций веществ

ρ(P, T,C) = ρ0 +

N∑
i=1

(
∂ρ

∂C

)i (
Ci − Ci0

)
+
∂ρ

∂T
(T − T0) +

∂ρ

∂P
(P − P0),

где Ci0 — опорная концентрация (при которой отсутствует влияние i-го компонента примеси на

плотность вещества);
(
∂ρ

∂C

)i
— константа, характеризующая изменение плотности от концен-

трации i-го компонента вещества;
(
∂ρ

∂T

)
,
(
∂ρ

∂P

)
— константы, характеризующие изменение

плотности от температуры и давления;
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– зависимость вязкости от температуры и концентраций веществ

µ
(
T,C

)
= µT (T ) +

N∑
i=1

(
∂µ

∂C

)i (
Ci − Ci0

)
,

где
(
∂µ

∂C

)i
— константа, характеризующая изменение вязкости от концентрации i-го компо-

нента вещества. Для реализации зависимости вязкости от температуры µT (T ) используются
четыре различные формулы (табл. 1).

Таблица 1
Формулы зависимости вязкости от температуры

Формула µT (T ) Константы Примечание

µ0 +
∂µ

∂T
(T − T0)

∂µ

∂T
— характеризует изменение Для моделирования слабо
вязкости от температуры меняющейся вязкости воды

A0A
A2/(T+A3)
1 A0 = 2,394 · 10−5; A1 = 10;

A2 = 248,37; A3 = 133,15 Для моделирования
A0 [A1 +A2 (T +A3)]

A4 A0 = 10−3; A1 = 1; A2 = 1,5512 · 10−2; вязкости воды
A3 = −20; A4 = −1,572

A0T
A1 A0 = 0,168; A1 = −1,0868 Для моделирования

вязкости нефти

Источники/стоки. В программном комплексе НИМФА реализованы следующие модели источ-
ников/стоков: скважины, реки, линейные/площадные дрены, водоемы, инфильтрация, эвапотранс-
пирация.

Дискретизация уравнений

Аппроксимация уравнения фильтрации. Подставляя (2) в (1) и интегрируя полученное
уравнение по объему ячейки ∆V с использованием формулы Гаусса—Остроградского, получаем
следующий разностный аналог:

(mρ)n+1 − (mρ)n

∆t
∆V −

Nf∑
f=1

[(
ρ
K

µ

)n+1 (
grad

(
Pn+1

)
− ρ~g

)]
f

· ~nf∆Sf = QF , (5)

где QF = q∆V — приток массы флюида в ячейку за единицу времени; суммирование ведется по
граням ячейки: ~nf — нормаль к грани; ∆Sf — площадь грани.

Введем разностный оператор ΛFf , аппроксимирующий поток через грань; коэффициент при гра-
диенте будем брать с шага итерации γ:

ΛFf
(
P γ+1

)
=

((
ρ
K

µ

)γ (
grad (P γ + ∆P )− ρ~g

))
f

· ~nf∆Sf ,

ΛFf
(
P γ+1

)
= ΛFEf (P γ) + ΛFIf (∆P ) ,

где

ΛFEf (P γ) =

((
ρ
K

µ

)γ (
gradP γ − ρ~g

))
f

· ~nf∆Sf ; ΛFIf (∆P ) =

((
ρ
K

µ

)γ
grad ∆P

)
f

· ~nf∆Sf .
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Используя оператор ΛFf , проводим линеаризацию уравнения (5) и находим решение на каждом
последующем шаге итерации:

(mρ)γ+1 − (mρ)n

∆t
∆V −

Nf∑
f=1

ΛFf
(
P γ+1

)
= QF .

С учетом того, что

(mρ)γ+1 = (mρ)γ +

(
∂(mρ)

∂P

)γ
∆P, ∆P = P γ+1 − P γ ,

окончательно разностное уравнение выглядит следующим образом:(
∂(mρ)

∂P

)γ
∆P

∆t
∆V −

Nf∑
f=1

ΛFIf (∆P ) = QF +

Nf∑
f=1

ΛFEf (P γ)− (mρ)γ − (mρ)n

∆t
∆V.

Из полученного уравнения видно, что в правой части вычисляется сумма потока от источника и
отрицательной невязки исходного уравнения.

В стационарном случае разностная схема выглядит так:

∆P

ω
∆V −

Nf∑
f=1

ΛFIf (∆P ) = QF +

Nf∑
f=1

ΛFEf (P γ),

где ω — релаксационный параметр схемы.
Аппроксимация явного ΛFEf (P γ) и неявного ΛFIf (∆P ) операторов диффузионного потока выпол-

няется с помощью метода отложенной коррекции [4].

Аппроксимация скорости фильтрации. Вектор скорости фильтрации в центре ячейки вычис-
ляется с помощью метода наименьших квадратов или интегрированием по объему ячейки массовых
потоков.

Аппроксимация уравнений переноса концентрации и тепла. Уравнения для расчета пе-
реноса концентрации (3) и тепла (4) содержат, помимо диффузионного, конвективный член. Схемы
для этих уравнений в случаях миграции и теплопереноса строятся аналогично, поэтому ограничимся
схемой для уравнения миграции

Rnm
Cn+1 − Cn

∆t
∆V −

σ Nf∑
f=1

ΛMf
(
Сn+1) + (1− σ

) Nf∑
f=1

ΛMf (Cn)

 = QM ,

где σ — вес схемы (σ = 1 — неявная; σ = 0 — явная; σ = 0,5 — схема типа Кранка—Николсона);

Rn =

(
1 +

∂C

∂t

)n
, C — определяется из формулы используемой изотермы сорбции.

Проведем преобразования аналогично уравнению фильтрации и получим

Rnm∆C

∆t
∆V − σ

Nf∑
f=1

ΛMf (∆C) = QM + σ

Nf∑
f=1

ΛMf (Cγ) + (1− σ)

Nf∑
f=1

ΛMf (Cn)− (mC)γ − (mC)n

∆t
∆V,

где ∆C = Cγ+1 − Cγ .
Оператор ΛMf определяется несколько иначе, чем оператор потока в фильтрации — в него входит

конвективный член:

ΛMf (Cγ) =
[(
~vCf −D gradC

)
· ~nf

]
∆Sf ; ΛMf (∆C) =

[(
~v∆Cf −D grad ∆C

)
· ~nf

]
∆Sf .
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Диффузионная часть D grad ∆C ·~nf аппроксимируется по методу отложенной коррекции, а для ап-
проксимации конвективного слагаемого ~v∆Cf ·~nf используется TVD-схема [2] с различными видами
ограничителей.

Методы решения

Решение конечно-объемных уравнений. Основная идея метода решения рассмотренной вы-
ше системы определяющих уравнений — расщепление по процессам фильтрации, массопереноса и
теплопроводности во взаимодействующих напорных водоносных и разделяющих пластах. Основны-
ми величинами, которые рассчитываются методом конечных объемов, являются поля давления, кон-
центрации примесей и температуры в больших многослойных гидрогеологических системах. Время
моделирования процессов зависит от задачи (сутки, десятки, сотни лет и т. д.). Исходные дифферен-
циальные уравнения являются нелинейными. Они могут быть связаны между собой через скорость
фильтрации, плотность и вязкость жидкости. Также учитывается зависимость пористости пород
от давления.

Неизвестные величины, определяемые в процессе счета, приведены в табл. 2.

Таблица 2
Неизвестные величины

Величина Обозначение Размерность
Напор подземных вод (относительно чистой воды) H м
Концентрация i-го мигранта в поровом растворе Ci г/л
Температура подземных вод T К
Плотность порового раствора ρ г/л
Вектор скорости фильтрации ~ν м/сут

Алгоритм решения системы базовых уравнений основан на линеаризации системы конечно-объем-
ных уравнений и последовательном решении соответствующего уравнения для каждого процесса и
компонентов отдельно друг от друга (метод SEQ). Линеаризация системы конечно-объемных урав-
нений выполняется относительно приращений давления, концентраций и температуры. При этом в
процессе счета образуются распределенные разреженные матрицы порядка N+Nwells для фильтра-
ции, N для миграции и N для теплопроводности (N — число ячеек сетки, Nwells — число скважин).
Система линейных алгебраических уравнений решается в параллельном режиме методами, реали-
зованными в библиотеке LParSol [5], созданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Дискретизация периода моделирования. Весь период моделирования представляет собой
объединение нескольких временных периодов разной продолжительности, на каждом из которых
реализуется свой режим функционирования гидрологических объектов. Такие периоды называют-
ся стресс-периодами. Например, на одном стресс-периоде скважина может быть нагнетательной,
на другом — добывающей. Другой пример — сезонные явления, такие как осадки или пересыхание
рек. Каждый период разбивается пользователем наK фильтрационных временных шагов. Каждый
фильтрационный шаг может содержать определенное количество миграционных шагов. Рассчиты-
ваемая однофазная фильтрация внутри одного стресс-периода может быть как стационарной, так
и нестационарной.

Автоматический выбор шага по времени. Весовая схема для решения уравнений массо-
переноса при σ < 1/2 является условно устойчивой. Условие устойчивости схемы формулируется
следующим образом: объем вещества, переносимый за единицу времени в ячейку, не превышает
объема самой ячейки. Данное условие является условием устойчивости по Куранту. Оно формули-
руется как для внутренних потоков между ячейками, так и для источников/стоков. На основании
этого условия выбирается шаг по времени для решения уравнения тепломассопереноса явным или
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неявным методом. Следует отметить, что при наличии процессов дисперсии и диффузии всегда ис-
пользуется неявная схема расчета и шаг по времени в программе не ограничивается (так как схема
абсолютно устойчива).

Верификация программного комплекса НИМФА

Для тестирования программного комплекса НИМФА были использованы задачи, имеющие анали-
тическое решение, а также его не имеющие, но численно исследованные ранее с помощью известных
программных комплексов [1—3], рассматриваемых как стандартные. Для комплекса НИМФА была
разработана матрица верификации в виде набора из 21 теста. В тестовых задачах присутствуют
следующие процессы: фильтрация (стационарная и нестационарная), адвекция, дисперсия, диффу-
зия, плотностная конвекция, сорбция, радиоактивный распад и теплопроводность.

Для дискретизации области использовались различные виды двумерных (поверхностных) сеток:
регулярная четырехугольная (рис. 1, а), неструктурированная треугольная (рис. 1, б ), неструктури-
рованная многоугольная (рис. 1, в), неструктурированная сетка из треугольников и четырехуголь-
ников (рис. 1, г). Вдоль оси OZ применялась экструзия поверхностных сеток на один слой.

Построение сеточной модели рассчитываемого объекта выполняется с помощью запатентованного
генератора [6] неструктурированных сеток для пластовых объектов. Алгоритмы построения сетки
изложены в работе [7]. Отличительной особенностью генератора является возможность построения
неструктурированной сетки в параллельном режиме в модели распределенной памяти. Такой под-
ход позволяет быстро строить сетки с количеством ячеек до нескольких миллиардов. Финальная
сетка является распределенной (в виде параобластей) с перекрытием ячеек в один слой. Возмож-
ность построения неструктурированных сеток с таким количеством ячеек позволяет рассчитывать
на суперЭВМ не только локальные, но и региональные модели территорий с детальной дискрети-
зацией интересующих объектов.

Рис. 1. Виды сеток, используемых в расчетах: а — регулярная четырехугольная; б — неструктурирован-
ная треугольная; в — неструктурированная многоугольная; г — неструктурированная из треугольников и
четырехугольников
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Сравнение результатов тестов с аналитическим решением проводилось с помощью относительной
погрешности L1, рассчитываемой по формуле

L1 =

∑
i
|fanaliti − f calci |∑
i
|fanaliti |

· 100 %,

где суммирование проводится по всем ячейкам области.
Расчеты задач из матрицы верификации показывают, что в задачах с аналитическим решени-

ем отклонение численного решения в основном не превышает 2%. В одном из тестов отклонение
на локальном участке достигает 5,6%, однако оно обусловлено спецификой теста, и для уменьше-
ния отклонения необходимо использовать еще более подробную сетку. Приведем результат расчета
одного из тестов с аналитическим решением.

Задача 1. Приток жидкости к совершенной скважине в неоднородной пористой среде.
Полная постановка задачи приведена в [8]. Область в виде квадратного параллелепипеда {0 ≤ x ≤
≤ 200;−100 ≤ y ≤ 100; 0 ≤ z ≤ 10} заполнена пористой средой (коэффициент пористости m = 0,3);

тензор абсолютной проницаемости K(y) =

 5I, y > 0;

I, y < 0.
Прямая (x = 100, y = 50) определяет

положение вертикальной скважины (диаметром 1м) с заданным дебетом Q = −1 000м3/сут.
На боковой границе области задано условие для напора

H(x, y) =


10

π

[
ln
(

(x− 100)2 + (y − 50)2
)

+
2

3
ln
(

(x− 100)2 + (y + 50)2
)]
, y > 0;

50

3π
ln
(

(x− 100)2 + (y − 50)2
)
, y ≤ 0.

(6)

На кровле и подошве задано условие непротекания
∂H

∂n
= 0.

Рассчитывается стресс-период, равный 1 суткам. Формула аналитического решения во всей об-
ласти совпадает с формулой (5).

Задача описывается уравнением

div(K gradH) = Qδ(x− 100)δ(y − 50).

Для решения задачи была использована неструктурированная треугольная сетка. Средняя длина
ребра сетки составила 1,5м. Количество ячеек в расчете — примерно 71 000.

На рис. 2 (см. также цветную вкладку) показано численное решение (в виде поля напоров) с
наложенным на него аналитическим решением (черные линии) на момент времени t = 1 сут. Фио-
летовыми линиями показаны изолинии численного решения (напор 47,5м, 42,5 м, 37,5 м).

Сравнение численного и аналитического решений показывает их хорошее согласие. Относитель-
ное отклонение в тесте составляет 3%.

В расчетах тестов, не имеющих аналитического решения, результаты сравнивались с решениями,
получаемыми по стандартным программным комплексам [1—3]. Приведем результаты расчетов
некоторых тестов, не имеющих аналитического решения.

Задача 2. Тепловая конвекция с изменением плотности в фильтрационном потоке (за-
дача Элдера). Постановка задачи приведена в [2]. Прямоугольная область 600 × 150м, ограничен-
ная жесткими стенками, заполнена пористой средой (коэффициент пористости m = 0,1). Верхняя
граница области поддерживается холодной (T = 0), а посередине нижней границы (150 < < x < 450)
задана температура T = 100. В нижних углах области задан постоянный напорH = 0. Учитывается
сила тяжести. Со временем развивается неоднородное течение среды.
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Рис. 2. Задача 1. Поле напора на момент времени t = 1 сут

Для решения задачи была использована регулярная четырехугольная сетка. Средняя длина ребра
сетки составила 5м. Количество ячеек в расчете — 3 600.

На рис. 3 приведены изолинии температуры на момент времени t = 20 лет, полученные по ком-
плексу НИМФА и по SEAWAT 2000 V.4, откуда видно качественное согласие результатов.

Различия в изолиниях могут быть обусловлены отличающимся выбором расчетного шага или
разными схемами расчета одного счетного шага.

Рис. 3. Задача 2. Изолинии температуры, t = 20лет: 1 — НИМФА; 2 — SEAWAT

Задача 3. Перенос нейтрального трассера на территориях площадок г. Сарова. Расчет
данной задачи был выполнен по заказу Росатома в сотрудничестве с ФГБУ "Гидроспецгеология".
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Средствами программного комплекса НИМФА созданы геофильтрационная и геомиграционная мо-
дели территории площадок. В результате расчетов этих моделей получено хорошее качественное
и количественное согласие по распределению концентраций с пакетом MODFLOW. Относительная
погрешность составила менее 4%. Вычисления по комплексу НИМФА (на 240 процессорах, время
счета 5 минут) по сравнению с расчетом по MODFLOW в однопроцессорном режиме (11 часов счета)
выполнены более чем в 130 раз быстрее (модель 2,3 млн ячеек, прогноз на 160 лет).

Задача 4. Перенос нейтрального трассера и двух радионуклидов на территории быв-
шего Кирово-Чепецкого химического комбината. Расчет данной задачи был выполнен по
заказу Росатома в сотрудничестве с ФГБУ "Гидроспецгеология". Средствами программного ком-
плекса НИМФА созданы геофильтрационная и геомиграционная модели территории комбината. В
результате расчетов этих моделей получено хорошее качественное и количественное согласие по
распределению концентраций с пакетом MODFLOW. Относительная погрешность составила менее
1,5%. Вычисления по комплексу НИМФА (на 600 процессорах, время счета 3,5минуты) по срав-
нению с расчетом по MODFLOW в однопроцессорном режиме (7 часов счета) выполнены быстрее
более чем в 110 раз (модель 2,9 млн ячеек, прогноз на 44 года).

Заключение

Разработан комплекс программ НИМФА, предназначенный для численного моделирования неста-
ционарных трехмерных неизотермических геофильтрационных и геомиграционных задач фильтра-
ции. В комплексе реализована методика решения нелинейной однофазной фильтрации жидкости и
тепломассопереноса в пористых средах, разработана матрица верификации. На тестах с аналитиче-
ским решением показано, что погрешность результатов не превышает 5,6%. На тестах, не имеющих
аналитического решения, показано качественное и количественное согласие с результатами, полу-
ченными по используемым в мире стандартным программным комплексам.

Отличительной особенностью комплекса НИМФА является применение суперкомпьютерных тех-
нологий, позволяющих проводить расчеты литологически сложных моделей на современных вычис-
лительных системах в параллельном режиме. Это сокращает сроки проведения расчетов на порядки
и повышает точность результатов за счет использования более подробной сеточной дискретизации
моделей.
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"NIMFA" SOFTWARE COMPLEX FOR SOLVING PROBLEMS OF NONLINEAR
SINGLE-PHASE FLUID FLOWS AND HEAT-AND-MASS TRANSPORT IN POROUS
MEDIA / O. I. Butnev, M. L. Glinskii, I. V. Gorev, A. A. Kuvaev, P. A. Mashen’kin,
V. A. Pronin, M. E. Semenov, M. L. Sidorov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod
region; FSBI "Hydrospetsgeologiya", Moscow).

The paper describes NIMFA software complex and techniques used to solve the single-
phase fluid flow and heat-and-mass transport problems in porous media. The principal
equations of the simulated processes and grids in use are presented. The qualitative and
quantitative agreement between the results obtained for the problems having exact solutions
and those solved using other program complexes is demonstrated.

Keywords: NIMFA software complex, single-phase flow model, heat-and-mass transport.



ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 2

УДК 519.6

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ
ЛУЧИСТОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
МЕТОДОМ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

А. А. Лазарев, С. Н. Полищук, Б. П. Тихомиров
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Рассматривается численное решение двумерного уравнения лучистой теплопровод-
ности методом сглаженных частиц (SPH). Приведена разностная аппроксимация урав-
нения для плоского и осесимметричного случаев. Дискретизация уравнения выполня-
ется по неявной разностной схеме с последующей линеаризацией уравнения состояния
по Ньютону. Для осесимметричных задач предложен способ вычислений в окрестно-
сти оси вращения, основанный на использовании плоского интерполяционного ядра и
вспомогательных (фиктивных) частиц. Указан простой алгоритм расчета граничных
условий. Представлены результаты расчетов тестовых задач, имеющих аналитическое
решение.

Ключевые слова: уравнение лучистой теплопроводности, метод сглаженных частиц
(SPH), неявная разностная схема, равномерная и хаотичная расстановки частиц, те-
стовые расчеты.

Введение

Метод сглаженных частиц (SPH) [1, 2] является бессеточным лагранжевым методом, развитие ко-
торого в первую очередь связано с численным моделированием астрофизических процессов. Одним
из таких процессов является перенос энергии излучением. В случае, когда длина свободного пробе-
га фотонов много меньше характерного размера изучаемой системы, хорошим приближением для
указанного процесса служит модель лучистой теплопроводности. Она используется во многих важ-
ных приложениях, в частности для решения задач тяжелоионного инерциального термоядерного
синтеза [3].

Настоящая работа посвящена краткому описанию методики расчета лучистого теплопереноса ме-
тодом сглаженных частиц [4] и тестированию алгоритмов на задачах, имеющих аналитическое ре-
шение.

Рассматривается уравнение теплопроводности в плоской и осесимметричной постановках. Диф-
ференциальное SPH-уравнение аппроксимируется неявной разностной схемой. В осесимметричном
случае предлагается использовать плоское интерполяционное ядро сглаживания, для доопределения
которого вблизи оси применяется особый алгоритм организации вычислений.

На примере тестовых задач о распространении тепла в однородных и слоистых системах про-
ведена оценка точности численных решений, рассмотрен вопрос о влиянии на точность начальной
расстановки частиц.

Постановка задачи. SPH-уравнение теплопроводности

Рассматривается распространение излучения в ограниченной области Ω. Уравнение, описываю-
щее данный процесс в приближении лучистой теплопроводности, для плоского (ν = 0) и осесиммет-
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ричного (ν = 1) случаев имеет следующий вид:

∂ε

∂t
− 1

ρ

[
∂

∂z

(
χ
∂T

∂z

)
+

1

rν
∂

∂r

(
χrν

∂T

∂r

)]
= Q. (1)

Здесь ~r = (z, r) — координаты; t — время; ρ — плотность; ε — удельная внутренняя энергия;
T — температура; Q — функция источника (стока); χ — коэффициент теплопроводности, который

вычисляется по формуле χ =
4

3
cσlT 3, где c — скорость света, σ — постоянная Стефана—Больцмана,

l — эффективный пробег излучения.
Уравнение (1) дополняется соотношениями

ε = ε (ρ, T ) ; l = l (ρ, T ) или χ = χ (ρ, T ) .

В качестве начальных условий используется заданное распределение температуры, в качестве гра-
ничных условий могут быть взяты значение температуры TG (t, ~r) и заданный поток тепла qG (t, ~r).

Для численного решения уравнения (1) применяется метод SPH [1, 2], позволяющий моделировать
перенос тепла в сложных неоднородных областях как без учета, так и с учетом движения вещества.
В настоящей работе рассматривается теплообмен в неподвижной среде.

Метод сглаженных частиц основан на интегральной интерполяции величин. Базовые интерполя-
ционные формулы для вычисления значений функции f (~r) и ее градиента в любой точке простран-
ства по значениям в известных точках ~rj имеют следующий вид:〈

f (~r )
〉

=
∑
j

mj

ρ(~rj)
f(~rj)W (~r − ~rj , h); (2)〈

grad f (~r )
〉

=
∑
j

mj

ρ(~rj)
f(~rj) gradW (~r − ~rj , h), (3)

где m — масса частицы; h — радиус сглаживания; W — интерполяционное (сглаживающее) ядро:

gradW (~r − ~rj , h) = W ′(~r − ~rj , h)
~r − ~rj
|~r − ~rj |

.

В качестве интерполяционного ядра W используется сплайн третьей степени [5]

W (~r − ~rj , h) =
1

N
·


1− 3

2
R2 +

3

4
R3, 0 < R < 1;

1

4
(2−R)3 , 1 ≤ R < 2;

0, R ≥ 2,

где R = |~r − ~rj |/h; N = 0,7πh2 для двумерного случая.
В двумерной осесимметричной геометрии интерполяционная формула (2) с указанным выше яд-

ром преобразуется к виду 〈
f (~r )

〉
=

1

2π

∑
j

mj

ρjrj
f(~rj)W (~r − ~rj , h), (4)

где rj — расстояние до оси симметрии.
Аналогично формуле (3) дифференцирование по пространственным переменным z, r переносится

на дифференцирование функции W , и градиент функции f (~r) принимает вид〈
grad f (~r )

〉
=

1

2π

∑
j

mj

ρjrj
f(~rj) gradW (~r − ~rj , h). (5)

С помощью интерполяционных формул (2)—(5) легко получить SPH-представление уравнения
теплопроводности для частицы с номером i:(

∂ε

∂t

)
i

=
∑
j

mj

ρiρj

(
1

2πrj

)ν
χj∇Tj∇Wij +Qi. (6)
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Численное решение SPH-уравнения

Каждая частица с номером i может обмениваться
энергией с любой окружающей частицей с номером j в
пределах двух радиусов сглаживания h. Граница вза-
имодействия частиц располагается на середине отрез-
ка, соединяющего их геометрические центры (рис. 1).
Пользуясь свойством симметрии интерполяционного
ядра, уравнение (6) нетрудно привести к виду(

∂ε

∂t

)
i

= 2
∑
j

(
1

2π

rij
rirj

)ν mj

ρiρj
χij∇Tij∇Wij +Qi, (7)

где rij =
1

2
(ri + rj). Хотя это уравнение идентично

уравнению (6), вообще говоря, приближенно для него
выполняется закон сохранения энергии. Поэтому в ка-
честве SPH-модели в дальнейшем будем использовать
именно уравнение (7).

Рис. 1. Схема взаимодействия двух частиц

Заменяя в нем произведение градиентов на производную по направлению, а последнюю — на
разностное отношение, получаем следующую динамическую систему:

dεi
dt
− 2

∑
j

(
1

2π

rij
rirj

)ν mj

ρiρj
χij

Ti − Tj
|~ri − ~rj |

W ′ij(~ri − ~rj , hij) = Qi, i = 1, N, (8)

где hij = α (hi + hj), α =
1

2
; N — число частиц.

Коэффициент теплопроводности χij на границе взаимодействия частиц можно вычислять различ-
ными способами [6, 7], в частности, по одной из разновидностей модифицированного гармонического
усреднения:

χij =
(χi (ρi, Ti) + χi (ρi, Tij)) (χj (ρj , Tj) + χj (ρj , Tij))

(χi (ρi, Ti) + χi (ρi, Tij)) + (χj (ρj , Tj) + χj (ρj , Tij))
,

где Tij — температура на границе взаимодействия частиц, определяемая из условия непрерывности
температуры и потока.

Неявная аппроксимация системы уравнений (8) имеет следующий вид:

εn+1
i − εni = 2τ

∑
j

(
1

2π

rij
rirj

)ν mj

ρiρj
χn+1
ij

Tn+1
i − Tn+1

j

|~ri − ~rj |
W ′ij + τQi, i = 1, N.

В данной системе уравнений присутствуют неизвестные на шаге по времени с номером n + 1. Ис-
пользуя линеаризацию уравнения состояния по Ньютону, систему переписываем относительно тем-
пературы T γ+1 (γ — номер итерации):

εγi − ε
n
i +

∂ε

∂T

∣∣∣∣γ
i

(
T γ+1
i − T γi

)
− 2τ

∑
j

(
1

2π

rij
rirj

)ν mj

ρiρj
χγij

T γ+1
i − T γ+1

j

|~ri − ~rj |
W ′ij = τQi; (9)

εγi |γ=0 = εni ; T γi |γ=0 = Tni . (10)

Итерационный процесс завершается при выполнении для всех i неравенства∣∣∣T γ+1
i − T γi

∣∣∣ < εотн |T γi |+ εабс,

где εотн = 10−4, εабс = 10−8 — соответственно значения относительной и абсолютной погрешностей.
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Шаг по времени выбирается следующим образом:

τn+1 = min {1,2τn; τтабл} ,

где τn — предыдущее значение шага; τтабл — заданное таблично максимальное значение шага по
времени.

В методе SPH некоторые трудности возникают при практической реализации граничных условий.
Укажем простой способ расчета для случая, когда в плоскости (z, r) границами являются прямые
линии, ортогональные осям координат. Для определенности будем рассматривать правую границу
z = zгр расчетной области (рис. 2).

Введем дополнительные (фиктивные) частицы. Они симметричны относительно границы и до-
бавляются, если частица i лежит в приграничной полосе шириной h̃. Заметим, что в случае непо-
движной среды можно взять, например, h̃ = h.

Фиктивная частица i∗ имеет координаты zi∗ = 2zгр−zi, ri∗ = ri. В зависимости от типа граничного
условия в ней задается либо значение температуры Ti∗ = TG

(
tn+1, zгр, ri

)
, либо значение потока gi =

= qG
(
tn+1, zгр, ri

)
.

По постановке задачи граница может быть плоскостью симметрии. Тогда в фиктивные частицы
переносятся значения температуры из соответствующих родительских частиц: Ti∗ = Ti.

Отметим, что, если на границе ставится условие симметрии или задана температура, сумми-
рование в формуле (9) выполняется по всем находящимся в области действия ядра сглаживания
(Wij 6= 0) частицам, включая фиктивные.

Иначе обстоит дело, когда задан поток. В этом случае из множества потоковых фиктивных частиц
берется только частица j = i∗. Остальные потоковые частицы не учитываются, и слагаемое под
знаком суммы в формуле (9), "отвечающее" за взаимодействие частицы i с частицей i∗, принимает
вид (

1

2π

1

ri

)ν mj

ρ2i
W ′ii∗qG.

Рассмотрим один из способов расчета окрестности оси вращения в осесимметричных задачах.
Формально расширим координатную полуплоскость (−∞ < z < +∞, 0 < r < +∞) до всей плос-

кости и построим в нижней полуплоскости (r < 0) фиктивные частицы i∗ с координатами (zi,−ri).
Каждой фиктивной частице присвоим все параметры родительской частицы, включая текущее зна-
чение температуры.

Рис. 2. Счетные (•) и фиктивные (◦) частицы
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Вычисления проводим по формуле (9) с небольшим изменением, а именно слагаемое под знаком
суммы, отвечающее за взаимодействие частицы i с фиктивной частицей j∗, берем в виде

1

2π

(
rij∗
ri |rj∗ |

)
mj∗

ρiρj∗
χγij∗W

′
ij∗ (~ri − ~rj∗ , hij∗)

T γ+1
i − T γ+1

j∗

|~ri − ~rj∗ |
при rij∗ =

1

2
(ri + |rj∗ |) .

Итак, установлено, что если некоторые элементы границы расчетной области принадлежат плос-
кости симметрии или оси вращения, то в системе линейных алгебраических уравнений (9) появля-
ются дополнительные неизвестные функции — температуры фиктивных частиц. Поэтому, чтобы
замкнуть систему без ее расширения, температуры фиктивных частиц заменяются на температуры
соответствующих родительских частиц. В результате число уравнений в системе не увеличивается
и, естественно, совпадает с числом счетных частиц.

Результаты тестовых расчетов

Ниже приводятся результаты расчетов ряда задач, имеющих аналитические решения.
Коэффициент теплопроводности пересчитывается только на первых двух нелинейных итерациях,

а затем фиксируется [8]. Система уравнений (9), (10) на каждой итерации решается с использова-
нием библиотеки решателей LParSol [9] по методу сопряженных градиентов с предобуславливанием
по блочному методу Якоби. Источник Q в (9) вычисляется на шаге по времени с номером n.

Задача 1. Распространение тепла от постоянно действующего источника. Рассмат-
ривается задача [10] распространения сферической тепловой волны от постоянного действующего

источника Q (t, T ) =
3

2

T

t
. Уравнение состояния ε = cvT , cv = 1. Коэффициент теплопроводности

χ = T σ, σ = 4. Плотность среды ρ = 1.
Аналитическое решение данной задачи имеет следующий вид [10]:

T (r, t) = 1,21921 ·

[
1−

(
r

rф

)2
]0,25

,

где rф = 1,48647
√
t — радиус фронта тепловой волны.

Задача решалась в осесимметричной постановке. Область представляет собой квадрат 0 ≤ z, r ≤
≤ 2,5. Расстановка частиц выполнялась равномерно, число частиц вдоль осей было взято одинако-
вым. Радиус сглаживания задан постоянным: h = 1,5 d0, где d0 — расстояние между частицами.
В частицах, расположенных в квадрате 0 ≤ z, r ≤ 0,1, задана средняя начальная температура
T0 = 1,1629541, в остальных частицах температура равна нулю.

Расчеты проводились с начального момента времени t = 0,0069666 до момента времени t = 1,5.
Начальный шаг по времени задан равным 10−5, максимальный шаг по времени равен 7,5·10−5. Было
сделано три расчета с числом частиц вдоль каждой из осей, равным 50, 100 и 200 соответственно.

На рис. 3 (см. также цветную вкладку) представлено распределение температуры на конечный
момент времени в расчете с числом частиц вдоль осей, равным 50. На рис. 4 показано распределение
температуры вдоль оси Or.

Погрешность численного решения в норме L1 в расчетах с числом частиц вдоль осей 50, 100 и
200 составила соответственно 1,04 · 10−2, 5,05 · 10−3 и 2,17 · 10−3, в норме L2 — 4,14 · 10−2, 2,83 · 10−2

и 1,89 · 10−2, в норме C — 3,56 · 10−1, 3,26 · 10−1 и 3,00 · 10−1.

Задача 2. Распространение тепловой волны в слоистой системе. Рассматривается плос-
кая одномерная задача о бегущей тепловой волне в слоистой системе: в первом слое [0; 10] ρ = 1,
χ = 100T 5, ε = T ; во втором слое [10; 10,6] ρ = 20, χ = 5T 5, ε = T . На левой границе задана

температура T (t) =

(
t

20

)0,2

, на правой — равный нулю поток тепла.
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Рис. 3. Задача 1. Распределение температуры на конечный момент времени

Рис. 4. Задача 1. Графики распределения температуры вдоль оси Or: — аналитическое решение; � —
численное решение

Аналитическое решение данной задачи имеет следующий вид:

– в первом слое T (z, t) =


(
t− z
20

)0,2

, если t− z > 0;

0, если t− z ≤ 0;

– во втором слое T (z, t) =


(
t− 10− 20 (z − 10)

20

)0,2

, если t− 20z > −190;

0, если t− 20z ≤ −190.

Решение однообластной задачи приведено в работе [11].
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Задача считалась в плоской двумерной постановке. Расчетная область представляет собой прямо-
угольник со сторонами по оси Oz [0; 10,6] и по оси Or [0; 0,3]. Было сделано три расчета. Расстановка
частиц по слоям выполнялась равномерно с числом частиц вдоль оси Oz: 1) в первом слое 50, во
втором — 60; 2) в первом слое 100, во втором — 120; 3) в первом слое 200, во втором — 240. Радиус
сглаживания задан постоянным: h = 1,5 d0, где d0 — расстояние между частицами.

Расчеты проводились до момента времени t = 20. Начальный шаг по времени задан равным 10−5,
максимальный шаг по времени равен 10−4.

На рис. 5 показано распределение температуры в расчете c числом частиц вдоль оси Oz, рав-
ным 440.

Погрешность численного решения в норме L1 в расчетах с числом частиц 110, 220 и 440 вдоль
оси Oz составила соответственно 4,83 ·10−3, 1,43 ·10−3 и 3,04 ·10−4, в норме L2 — 2,78 ·10−2, 1,25 ·10−2

и 4,87 · 10−3, в норме C — 4,93 · 10−1, 3,72 · 10−1 и 2,58 · 10−1.

Рис. 5. Задача 2. Pаспределение температуры вдоль оси Oz: — аналитическое решение; x — численное
решение

Задача 3. Распространение тепла от объемного источника. Рассматривается задача [12]
распространения сферической и цилиндрической тепловых волн от постоянного действующего ис-
точника. Область представляет собой прямоугольник 0 ≤ r ≤ 1,1; −1,1 ≤ z ≤ 1,1. Уравнение
состояния и коэффициент теплопроводности заданы следующим образом:

ε =

 T 1,5, z ≤ 0;

T, z > 0;
χ =

 T 4,5, z ≤ 0;

T 4, z > 0.

Плотность среды ρ = 1. Фоновое значение температуры Tф = 10−8.
В начальный момент времени t0 = 0, 0004 задана температура

T0 =

 0,57908, −0,02 ≤ z ≤ 0, 0 ≤ r ≤ 0,02;

0,8, 0 ≤ z ≤ 1,1, 0 ≤ r ≤ 0,02.

Функция источника имеет следующий вид:

F (z, r, t) =

 1,5
T 1,5

t
, z < 0;

T

t
, z > 0.
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Аналитическое решение данной задачи [12]:

T (r, t) =

(
1− r2

t

)0,25

, где r =


√
z2 + r2, z < 0;

r, z ≥ 0.

Расстановка частиц проводилась двумя способами: равномерно и хаотично.
Равномерная расстановка выполнялась с шагами, равными 0,02, 0,04 и 0,08. Было получено

соответственно 6 050, 24 200 и 96 800 частиц.
Хаотичная расстановка выполнялась по следующему алгоритму. В области равномерно с шагом

∆ = 0,0285 расставляются точки. Далее выполняется случайное их смещение на расстояние до
0,75∆. При этом в окрестности оси 0 ≤ r ≤ 0,02, где задан источник, равномерная расстановка со-
храняется. Исходя из полученного набора частиц, выполняется триангуляция области по алгоритму
Делоне [13]. Далее каждый построенный треугольник объявляется частицей, расположенной в его
центре масс. Число частиц составило 6 032.

Радиус сглаживания частиц вычислялся так, чтобы гарантировать число "соседей" для частиц
Ns = 25. В работе [14] предложена следующая итерационная формула:

hθ+1
i =

1

2
hθi

[
1 +

(
Ns

N θ
i

)1/2
]

; hθi

∣∣∣
θ=0

= hni , (11)

где θ — номер итерации; Ni — текущее число соседних частиц.
Максимальное число итераций в (11) было задано равным 5. В качестве условия завершения

итераций использовалось ограничение на максимальное значение величины Ns/Ni · 100 % по всем
частицам, заданное равным 10%.

Расчеты проводились до момента времени t = 1. Начальный шаг по времени задан равным 10−5,
максимальный шаг по времени равен 7,5 · 10−5.

На рис. 6 (см. также цветную вкладку) представлено распределение температуры на конечный
момент времени. На рис. 7 показано распределение температуры вдоль оси Or в расчетах с равно-
мерной и хаотичной расстановками частиц.

Погрешность численного решения в норме L1 в расчетах с равномерной расстановкой частиц при
числе частиц 6 050, 24 200 и 96 800 составила соответственно 1,55 · 10−2, 7,59 · 10−3 и 3,77 · 10−3, в
норме L2 — 3,56 · 10−2, 2,17 · 10−2 и 1,29 · 10−2, в норме C — 3,59 · 10−1, 3,06 · 10−1 и 2,59 · 10−1.
Погрешность численного решения при хаотичной расстановке частиц с числом частиц 6 032 в норме
L1 составила 1,84 · 10−2, в норме L2 — 4,24 · 10−2, в норме C — 3,96 · 10−1.

Рис. 6. Задача 3. Распределение температуры на конечный момент времени
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Рис. 7. Задача 3. Распределение температуры вдоль оси Or: — аналитическое решение; � — равномерная
расстановка частиц; 4 — хаотичная расстановка частиц

Заключение

В работе изложена методика численного решения задач теплопроводности методом сглаженных
частиц в двумерной плоской и осесимметричной постановках. Проведена ее апробация на примере
решения задач о распространении тепла в однородных и слоистых системах. Получено хорошее
согласие численных и аналитических решений. Показана сходимость решения по числу частиц.
Установлено, что хаотичное расположение частиц не оказывает существенного влияния на точность
численного решения.
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NUMERICAL SOLUTION OF THE 2D RADIATIVE HEAT TRANSFER EQUATION
USING SPH METHOD / A. A. Lazarev, S. N. Polischuk, B. P. Tikhomirov (FSUE "RFNC-
VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The numerical solution of the 2D radiative heat transfer equation using smoothed-particle
hydrodynamics (SPH) is considered. The difference approximation to the equation is given
for the planar and axially symmetric problems. The equation discretization is performed
using an implicit difference scheme with further linearization of the equation according to
Newton. For problems with axial symmetry, the paper offers the method of calculations
in the vicinity of rotation axis, which is based on the use of a planar interpolation kernel
and auxiliary (fictitious) particles. A simple algorithm of simulating boundary conditions is
given. Simulation results are presented for some test problems having known exact solutions.

Keywords: radiative heat transfer equation, smoothed-particle hydrodynamics (SPH),
implicit difference scheme, uniform and chaotic arrangement of particles, test simulations.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ МНОГОГРАННЫХ СЕТОК
В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ "ЛОГОС"

Д. Н. Смолкина, О. Н. Борисенко, М. В. Черенкова, А. Г. Гиниятуллина,
М. В. Кузьменко, Н. В. Чухманов, Е. В. Потехина, Н. В. Попова, М. Р. Турусов

(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Приводится описание автоматического генератора неструктурированных сеток, ис-
пользуемых при решении задач аэрогидромеханики в рамках пакета программ ЛОГОС.
Рассматриваются этапы генерации объемной сетки, поэтапное построение сетки проде-
монстрировано на примере.

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препроцессор, неструктурированные сет-
ки, дробная сетка, улучшение качества сетки.

Введение

В связи с возрастающей ролью численного мо-
делирования физических процессов все больше
внимания уделяется упрощению подготовки за-
дач к расчету, наиболее сложным и ресурсоем-
ким этапом которой является генерация сеток.

В настоящее время все более востребованы
сетки, состоящие в основном из шестигранных
ячеек. Существует два основных подхода к их
генерации: построение на основе поверхностной
четырехугольной сетки [1, 2] и построение, при
котором такая сетка не требуется [3—6].

В методах [5, 6] построение начинается с за-
полнения области сеткой из шестигранников и
удаления из нее ячеек, которые находятся вне
области и которые располагаются вблизи грани-
цы. Затем граница полученной сетки из шести-
гранников отображается на поверхность. Таким
образом, получается сетка на границе области.
Данные методы относительно просты и отказо-
устойчивы. Однако, применяя их на практике,
достаточно трудно описать топологически слож-
ные области исходной модели (с высокой кривиз-
ной, острыми кромками).

В данной статье представлен метод автомати-
ческой генерации неструктурированных сеток с
многогранными элементами на основе дробной
сетки [7]. В первую очередь генератор ориен-
тирован на построение сеток для решения задач

аэрогидромеханики в рамках программного па-
кета ЛОГОС [8, 9].

Среди зарубежных аналогов, использующих
похожий подход к построению сеток, мож-
но выделить программные комплексы Star-
CCM+ [10], GAMBIT [11], OpenFOAM [12].

Структура и этапы построения сетки

Ячейки объемной сетки, используемой для
численного моделирования процессов аэрогидро-
механики [13], подразделяются преимуществен-
но на две категории: те, которые находятся
вблизи моделируемого объекта, и те, которые за-
полняют остальной объем.

Неоднородная структура сетки является осо-
бенностью данного генератора. Вдали от гра-
ниц модели ячейки сетки (дробные) имеют фор-
му куба, но могут состоять и более чем из шести
граней. Вблизи границы модели формируют-
ся ячейки в виде многогранных призм. Ячейки
на стыке дробных ячеек и призм являются мно-
гогранниками произвольной формы. Далее эти
ячейки будут называться отсеченными, а про-
цесс их построения — отсечением. На рис. 1 при-
веден плоский срез сетки с обозначениями ячеек.

Исходными данными для генератора является
поверхностная сетка, состоящая из треугольных
ячеек (для краткости будем называть их просто
треугольниками). Она аппроксимирует поверх-
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Рис. 1. Плоский срез сетки

ность геометрической модели с учетом кривиз-
ны поверхностей и характерных кривых. Харак-
терные кривые — это ломаные, проходящие по
особенностям геометрической модели (негладкие
места стыковки поверхностей, острые ребра гео-
метрии).

Перед началом работы генератора поверхност-
ная сетка проверяется на наличие в ней откры-
тых контуров и пересечений. В случае их обна-
ружения построение объемной сетки не выпол-
няется.

Процесс генерации объемной неструктуриро-
ванной сетки состоит из следующих этапов:
– определение/получение характерных кри-

вых (особенностей) модели;
– построение поверхностной сетки из тре-

угольников, смещенной относительно исход-
ной;

– построение дробной сетки;
– отсечение дробных ячеек треугольниками

смещенной поверхностной сетки;
– улучшение качества отсеченных ячеек;
– построение призматических ячеек;
– анализ качества ячеек.

Рассмотрим подробно каждый из этих этапов.

Определение
характерных особенностей модели

Для описания острых кромок и/или деталей
поверхности, которые необходимо сохранить при
построении объемной сетки, в генераторе реали-
зован алгоритм определения характерных кри-
вых модели. Некоторые подходы к выявлению

характерных особенностей поверхностной сетки
описаны в [14—16].

В настоящее время в генераторе при постро-
ении сетки учитываются три типа характерных
кривых: характерные кривые модели, сформи-
рованные в графическом интерфейсе (до запус-
ка генератора), границы выделенных областей,
а также автоматически определенные характер-
ные особенности геометрии. Далее будет рас-
смотрен алгоритм автоматического определения
характерных особенностей модели, основанный
на методе, предложенном в [14].

Основным параметром для выявления участ-
ков характерных кривых является угол между
нормалями к плоскостям треугольников поверх-
ностной сетки, имеющих общее ребро. Если этот
угол превышает заданное значение (по умолча-
нию оно составляет 44 ◦), то считается, что общее
ребро треугольников, является участком харак-
терной кривой (рис. 2, а).

Еще одним параметром для определения ха-
рактерных кривых является дефицит угла в уз-
лах сетки на поверхности модели. Дефицит уг-

Рис. 2. Иллюстрация параметров для определения
характерных кривых: а — угол между нормалями
к плоскостям треугольников; б — углы между реб-
рами треугольников для вычисления дефицита угла
узла υ
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ла d узла υ вычисляется как d (υ) = 2π −
∑
i
αi,

где αi (ei, ei+1)— угол между соседними ребрами
треугольников, сходящимися в узле υ (рис. 2, б ).
Дефицит угла близок по смыслу к гауссовой кри-
визне, а его значение показывает отличие по-
верхности в рассматриваемой точке от плоско-
сти. Если рассчитанный для узла сетки дефи-
цит угла превышает заданное предельное значе-
ние (по умолчанию 72 ◦), то такой узел считается
особенностью и будет учитываться при опреде-
лении характерных кривых.

На основании вышеуказанных критериев вы-
полняется формирование списков участков ха-
рактерных кривых (ребер) и узлов, для которых
выполнено условие дефицита угла. Сформиро-
ванный список ребер (список 1) будет исполь-
зоваться для построения характерных кривых,
а список узлов (список 2) — для проверки вы-
полнения одного из приведенных ниже критери-
ев фильтрации.

Алгоритм формирования характерной кривой
заключается в последовательном добавлении в
кривую ребер из списка 1, пока не будет выпол-
нено одно из условий:
– узел, который является концом характерной

кривой, имеет дефицит угла т. е. принадле-
жит списку 2;

– кривая замкнулась;
– нет следующего ребра, выходящего из узла.

Результат выполнения алгоритма — набор ха-
рактерных кривых, образованных ребрами тре-
угольников поверхностной сетки. Среди этих
кривых могут быть так называемые ложные, ко-
торые удовлетворяют совокупности следующих
критериев фильтрации:

– кривая состоит из небольшого количества
ребер;

– кривая не содержит узлов с дефицитом уг-
ла;

– кривая не является замкнутой.

Ложные кривые удаляются.
На рис. 3 жирными линиями показаны лож-

ные кривые, подлежащие удалению.
Результат выполнения алгоритма определения

характерных кривых представлен на примере
крыла самолета DLRF6 (рис. 4).

В дальнейшем будем различать два типа
узлов, принадлежащих характерной кривой:
обычные и особые. Особый узел — это узел, в ко-
тором сходятся две или более характерных кри-
вых. По умолчанию речь идет об обычном узле.

Рис. 3. Удаляемые ложные кривые

Рис. 4. Крыло самолета DLRF6 с выявленными ха-
рактерными кривыми (выделены жирными линия-
ми)

Построение смещенной поверхности

После определения характерных кривых вы-
полняется построение поверхностной сетки из
треугольников, смещенной относительно исход-
ной, — так называемой смещенной поверхно-
сти. Методы построения смещенной поверх-
ности, учитывающие характерные особенности
модели, при генерации объемных сеток с приз-
матическими ячейками представлены в рабо-
тах [17, 18]. Построение смещенной поверхно-
сти в данной работе основывается на геометри-
ческом методе и состоит из двух основных эта-
пов:
1) определение оптимального направления

сдвига в каждом узле сетки;
2) определение максимально возможного, не

превышающего заданного, смещения1 вдоль
направления сдвига.

Набор треугольников с нулевым смещением
будем называть неподвижной границей, набор
с ненулевым смещением — подвижной границей
(рис. 5, см. также цветную вкладку).

Направление сдвига для узла на гладкой по-
верхности подвижной границы определяется по
формуле

1Под смещением узла или треугольника здесь и далее
подразумевается скалярная величина — расстояние меж-
ду смещенным и исходным положением этого узла или
треугольника.
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Рис. 5. Неподвижная (1) и подвижная (2) границы

~ni =

Ni∑
j=1

~nijαijdij∣∣∣∣∣ Ni∑
j=1

~nijαijdij

∣∣∣∣∣
,

где Ni — количество треугольников, примыкаю-
щих к i-му узлу; αij — угол в j -м треугольнике
при i-м узле; dij — заданное смещение j -го тре-
угольника; ~nij — нормаль к плоскости j -го тре-
угольника.

Если узел принадлежит ребру характерной
кривой, то формируется двугранный угол меж-
ду "средними плоскостями" треугольников, при-
мыкающих к этому ребру с двух сторон. Сдвиг
рассматриваемого узла направлен вдоль биссек-
торной плоскости двугранного угла и определя-
ется по формуле

~ni =

~n1 + ~n2
1 + ~n1 · ~n2∣∣∣∣ ~n1 + ~n2
1 + ~n1 · ~n2

∣∣∣∣ ,
где ~n1, ~n2 — нормали к плоскостям двугранного
угла.

Если узел принадлежит треугольникам как
подвижной, так и и неподвижной границы, то
он объявляется граничным. Направление сдви-
га граничного узла корректируется по формуле

~ni_bord = ~ni − ~n0 (~ni · ~n0) ,

где в скобках — скалярное произведение векто-
ров; ~ni — направление сдвига вдоль биссектор-
ной плоскости; ~n0 — средняя нормаль к плоско-
стям треугольников неподвижной границы.

Если узел является особым узлом характер-
ной кривой, то для него строится многогранный
угол, ребра которого являются ребрами харак-
терных кривых, сходящихся в рассматриваемом

узле. В многогранный угол вписывается шар
единичного радиуса таким образом, чтобы он
оказался как можно ближе к узлу. Сдвиг осо-
бого узла направлен вдоль линии, соединяющей
узел и центр шара. Задача оптимального распо-
ложения шара в многогранном угле сводится к
канонической задаче квадратичного программи-
рования.

После вычисления направлений сдвига про-
водится их коррекция, которая осуществляется
итерационно методом подвижного фронта, начи-
ная от узлов характерных кривых, далее вдоль
ребер, а затем вглубь гладких поверхностей.

Чтобы избежать нежелательных деформаций
геометрической модели, коррекции подвергают-
ся только направления сдвига в узлах гладких
поверхностей. При их коррекции используется
метод Гаусса—Зейделя: направление сдвига узла
находится как нормализованная сумма направ-
лений сдвигов соседних узлов, взятых с соответ-
ствующими коэффициентами [19]:

~n′i = ~ni (1− α) +

Ni∑
j=1

~nijωij

Ni∑
j=1

ωij

α. (1)

Для достижения достаточной гладкости поверх-
ности оптимальным считается выбор весового
коэффициента α = 0,3. При коррекции нормали
в i-м узле весовой коэффициент ωij для j -го уз-
ла, соединенного ребром с i-м, рассчитывается
по формуле

ωij =
tg
αj1

2
+ tg

αj2

2
lij

, (2)

где lij — длина ребра, соединяющего i-й и j -й
узлы; αj1 и αj2 — углы при узле j, примыкающие
к этому ребру.

В особых узлах характерных кривых направ-
ления сдвигов не корректируются.

Если узел принадлежит ребру характерной
кривой, то при его коррекции рассматривают-
ся только два соседних узла, также лежащие на
этой кривой:

~n′i = ~n1
l2

l1 + l2
+ ~n2

l1
l1 + l2

, (3)

где ~n1 и ~n2 — нормали в узлах, соседних для
i -го на характерной кривой; l1 и l2 — длины ре-
бер характерной кривой, соединяющих эти узлы
с узлом i.
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На следующем шаге итерационно определяют-
ся узлы с некорректными направленими сдвига,
заданные смещения вдоль которых приводят к
развороту нормалей к плоскостям треугольни-
ков на 90 ◦. Для каждого такого узла (он нахо-
дится в невыпуклой области модели) выделяет-
ся окрестность радиусом, не превышающим сме-
щения данного узла. Некорректное направление
сдвига узла изменяется путем осреднения с на-
правлениями сдвига узлов в выделенной окрест-
ности.

На втором этапе определяются смещения
вдоль рассчитанных направлений сдвига. Сме-
щение i -го узла рассчитывается по формуле

di = min
j

{
dij

~nij ·~li

}
, (4)

где ~li — направление сдвига i -го узла; dij — за-
данное смещение примыкающего к i-му узлу j -
го треугольника; ~nij — нормаль к плоскости j -го
треугольника.

Для каждого j -го треугольника исходной по-
верхностной сетки рассчитывается допустимое
смещение d̃ij , при котором треугольник может
повернуться не более чем на 90 ◦ по отношению
к исходному положению. Исходя из этого зна-
чения, корректируются смещения в узлах тре-
угольника по формуле

d′i = min
j

{
di,

0,9 d̃ij

~nij ·~li

}
, (5)

где d′i, di — новое и исходное смещения i-го узла
j -го треугольника; ~li — направление сдвига i-го
узла; d̃ij — допустимое смещение j -го треуголь-
ника; ~nij — нормаль к плоскости j -го треуголь-
ника.

Практика показала, что использование фор-
мулы (5) для расчета смещения узлов, располо-
женных в острых углах исходной модели, при-
водит к снижению качества смещенной поверх-
ности: не сохраняется форма исходной поверх-
ности, на характерных кривых появляются уз-
кие вытянутые треугольники. Поэтому в узлах
характерной кривой, лежащих на общем ребре
треугольников, двугранный угол между которы-
ми не превышает 30 ◦, смещение устанавливается
равным 1/3 от заданного значения (рис. 6).

Исходя из рассчитанных смещений и направ-
лений сдвига вычисляются положения узлов сме-
щенной поверхности.

Рис. 6. Фрагмент смещенной поверхности: а — с рас-
четом сдвига по формуле (4); б — со скорректирован-
ным смещением

Далее проверяется сохранение формы исход-
ной поверхности. С этой целью для каждого тре-
угольника вычисляется допустимый угол между
нормалями к его плоскостям в исходном и сме-
щенном положениях. Этот угол плавно меняется
от 17 ◦ в областях, близких к характерным осо-
бенностям модели, до 60 ◦ в областях, удаленных
от характерных кривых. Если угол превыша-
ет допустимое значение, то считается, что для
смещенной поверхности рассматриваемого тре-
угольника с номером j требуется приближение
к исходному положению, т. е. уменьшение сме-
щения.

Для этого j -го треугольника находится узел
с наименьшим смещением dmin. Для двух дру-
гих узлов треугольника смещения корректиру-
ются по формуле
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d′i = min

{
di,

1

2

(
di +

dmin

~nij ·~li

)}
,

где ~li — направление сдвига i-го узла; d′i, di —
новое и исходное смещения i -го узла j -го тре-
угольника; ~nij — нормаль к плоскости j -го тре-
угольника.

Если хотя бы для одного треугольника про-
водилась коррекция смещения, то она выполня-
ется и для всей поверхности методом подвиж-
ного фронта при продвижении от характерных
кривых вглубь области. При этом используется
метод Гаусса—Зейделя с весовыми коэффициен-
тами, аналогичными приведенным в формулах
(1)—(3) для коррекции направлений сдвига. Но-
вое смещение i-го узла вычисляется по формуле

d′i = min
{
di, di (1− dmaxi) + di_smoothdmaxi

}
,

где di_smooth — усредненное в результате кор-
рекции смещение; dmaxi — максимальная относи-
тельная разница смещения i -го узла до и после
коррекции.

В процессе построения могут возникнуть пере-
сечения исходной и смещенной поверхностей или
самопересечения. В этом случае также выпол-
няется приближение смещенной поверхности к
исходной. Уменьшение смещения осуществляет-
ся не для всей смещенной поверхности, а только
для узлов треугольников, которые были детек-
тированы как пересекающиеся. При этом сме-
щение сокращается в Ndecr раз:

Ndecr = 0,7− 0, 001Niter,

где Niter — номер текущей итерации.
Формирование и коррекция формы смещен-

ной поверхности, проверка на самопересечение и
пересечение и при необходимости приближения
смещенной поверхности к исходной осуществля-
ются итерационно до тех пор, пока не перестанут
детектироваться пересечения.

Рис. 7. Примеры контрольных областей (объекты с прозрачностью)

Построение дробной сетки

Следующим этапом генерации является по-
строение дробной сетки [20]. Параметрами
для построения являются максимальный раз-
мер ячейки и размер дробной ячейки у поверх-
ности. Дополнительные условия определяются
размерами дробных ячеек для контрольных об-
ластей. Размер любой ячейки дробной сетки, по-
павшей в контрольную область полностью или
частично, не может быть больше, чем задан-
ный для этой области. В настоящее время мо-
гут быть контрольные области следующих ти-
пов: прямоугольный параллелепипед, сфера, ко-
нус, цилиндр, а также их тонкостенные вариан-
ты (рис. 7, 8).

Алгоритм построения дробной сетки можно
разделить на несколько этапов. На первом этапе
на основе габаритов поверхностной сетки выпол-
няется построение объемных ячеек максималь-
ного размера. После этого проводится распре-
деление треугольников поверхностной сетки по
ячейкам объемной сетки. Все объемные ячей-
ки, в которые попал хотя бы один треугольник,
должны быть отмечены, поскольку они будут
использоваться на этапе отсечения треугольни-
ками поверхностной сетки ячеек дробной сет-
ки. Чтобы выявить ячейки, не принадлежа-
щие области моделирования, для остальных яче-
ек определяются их положения относительно по-
верхностной сетки.

Задача определения положения объемной
ячейки относительно треугольной сетки решает-
ся с использованием следующего алгоритма. Из
центра ячейки параллельно одной из осей ко-
ординат выпускается луч до пересечения с тре-
угольниками. Если такой треугольник найден,
анализируется косинус угла между нормалью к
плоскости треугольника и лучом. Если косинус
меньше 0, то это означает, что ячейка находит-
ся внутри модели, ограниченной поверхностной
сеткой, если больше 0 — снаружи. Если нормаль
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Рис. 8. Примеры сеток с контрольными областями в виде тонкостенных фигур

к плоскости треугольника ортогональна лучу ли-
бо точка пересечения луча и треугольника совпа-
дает с узлом или попадает на ребро треугольни-
ка, то такой случай считается особым и не рас-
сматривается. При этом изменяется направле-
ние, по которому строится луч (выбирается дру-
гая ось координат), после чего процедура поиска
пересечения луча и треугольников повторяется.

На следующем этапе итерационно проводит-
ся дробление ячеек, содержащих треугольники.
Цель дробления — добиться требуемого разме-
ра дробной ячейки вблизи поверхности, который
вычисляется по формуле

Sad =
Sreg
2L

, L =

log2 Sreg(
n∑

i=1
wi

)/
n

 , (6)

где L — требуемый уровень дробления ячейки
(≤ 20); Sreg — размер (длина ребра) ячейки; wi =
=
√
Si — "вес" i-го треугольника, зависящий от

его площади; n— число треугольников в дробной
ячейке; запись [ ] означает целую часть числа.

В каждой итерации дробления участвуют
только те ячейки и подъячейки, в которые попа-
ли треугольники. Проводится перераспределе-
ние треугольников по восьми новым подъячей-
кам. Так как в общем случае количество тре-
угольников, попавших в ячейку, изменилось, вы-
числяется требуемый уровень дробления по вто-
рой формуле (6). Если текущий уровень дробле-
ния меньше требуемого, то выполняется следу-
ющая итерация.

После того как завершено дробление ячейки,
определяются положения ее дробных подъяче-
ек, не содержащих треугольники, относительно
треугольной сетки и выполняется обработка кон-
трольных областей (все дробные ячейки, при-
надлежащие области, дополнительно дробятся
до заданного для области размера).

Заключительным шагом построения дробной
сетки является балансировка объемов соседних
ячеек: они должны отличаться не более чем в
8 раз; ребра соседних ячеек должны отличаться
не более чем в 2 раза. Анализ ячеек начина-
ется от треугольников поверхности, далее дела-
ется проход по соседним ячейкам внутрь сетки.
Если объем ячейки не удовлетворяет указанным
выше условиям, проводится дополнительное ее
дробление.

На рис. 8 приведены примеры построенных
сеток с использованием контрольных областей
в виде тонкостенных фигур (для наглядности
представлены сечения плоскостями).

Отсечение дробных ячеек
треугольниками поверхностной сетки

Начальными данными для этого этапа [21—26]
являются поверхностная сетка S из треугольни-
ков, дробная сетка С, а также данные, приписан-
ные каждой ячейке сетки С, — набор треуголь-
ников и описание характерных кривых. Резуль-
татом будет многогранная сетка P, полученная
в результате отсечения дробной сетки треуголь-
никами исходной поверхностной сетки.
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Для построения сетки P проводятся следую-
щие операции:

– определение положения узлов сетки С отно-
сительно сетки S (внутри, снаружи или на
поверхности модели). Краткий обзор при-
меняемых методов можно найти в [27];

– нахождение пересечений ребер дробной сет-
ки с треугольниками поверхностной сетки;

– выполнение операции объединения найден-
ных точек пересечения друг с другом, если
расстояние между точками мало (< 10−6 м);

– построение внутренних граней многогран-
ной сетки P на основе графовых алгорит-
мов, подробно описанных в [28];

– построение внешних граней многогранной
сетки P.

Построенная сетка P обладает следующими
свойствами: каждое ребро в ячейке разделяет
только две грани; грани ячейки могут быть как
выпуклыми, так и невыпуклыми; ячейки могут
быть как выпуклыми, так и невыпуклыми.

В областях поверхностной сетки, не содержа-
щих характерных кривых, будут построены мно-
гогранники простой формы (рис. 9). В областях,
содержащих характерные кривые, напротив, мо-
гут быть построены многогранные ячейки доста-
точно сложной формы (рис. 10).

Рис. 9. Примеры многогранных ячеек простой формы

Рис. 10. Примеры невыпуклых ячеек

Особенностью применяемого подхода к отсече-
нию дробных ячеек является явный поиск пере-
сечений дробной сетки и треугольников смещен-
ной поверхности, что позволяет более подроб-
но описать все характерные особенности исход-
ной модели (углы, щели и т. п.) в отличие от
широко известного алгоритма марширующих ку-
бов [29]. Однако следует отметить, что именно
этот факт значительно повышает вычислитель-
ную сложность алгоритма.

Улучшение качества отсеченных ячеек

После этапа отсечения ячеек проводится улуч-
шение качества ячеек сетки [30]: разрезание
невыпуклых ячеек, слияние ячеек малого объ-
ема с соседними ячейками, объединение поверх-
ностных граней ячейки, разрезание невыпуклых
граней.

Разрезание невыпуклых ячеек. В процес-
се отсечения могут быть сформированы невы-
пуклые ячейки, способные в дальнейшем нега-
тивно повлиять на численное моделирование.
Для решения данной проблемы реализован ал-
горитм их разрезания. Алгоритм разработан с
учетом условий минимизации добавления новых
узлов в сетку и оптимизации распределения объ-
емов между новыми ячейками.
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Разрезание проводится по биссектрисе угла
между двумя поверхностными (аппроксимирую-
щими смещенную поверхность) гранями, образу-
ющими ребро невыпуклости, или по плоскостям
этих граней. В качестве оптимальной плоскости
разрезания выбирается плоскость с наибольшим
значением коэффициента качества потенциаль-
ных ячеек, определяемого по формуле

K = 1− Nпу

Nрг
+
S1
S2
,

где Nпу — количество "притянутых" узлов ячей-
ки, т. е. не лежащих в плоскости разреза, но
близких к ней; Nрг — количество разрезанных
граней исходной ячейки; S1, S2 — площади
неразрезанных граней, лежащих по разные сто-
роны от плоскости разреза.

На рис. 11 на примере показано выполне-
ние алгоритма разрезания невыпуклых ячеек.
На первом этапе проводится разрезание по
ребру невыпуклости JQ, после которого оста-
ются многогранники PJQION (выпуклый) и
ABCRDEFMGHIQJL (невыпуклый). На втором
этапе выполняется разрезание по ребру невы-
пуклости DJ. Исходя из условий оптимального
соотношения объемов плоскость разреза про-
ходит по плоскости грани DRQJ. В итоге образу-

Рис. 11. Пример выполнения алгоритма разрезания невыпуклых ячеек: а — исходная ячейка; б — сово-
купность ячеек после разрезания

ется выпуклый многогранник SBCRDTHIQJ и
невыпуклый ASDEFGTJLM, при этом добавле-
ны новые узлы S и T. На последнем этапе выпол-
няется разрезание по ребру невыпуклости EL.
Плоскость разреза проходит по плоскости грани
ELMF.

Слияние ячеек малого объема с соседни-
ми ячейками. Для поддержания равномерно-
сти объемов отсеченных ячеек разработана опе-
рация объединения ячеек, имеющих малый объ-
ем по сравнению с соседними ячейками. На
рис. 12 приведен один из возможных вариантов
расположения ячеек сетки, когда такая операция
необходима.

Пусть дана многогранная отсеченная ячейка
малого объема и известны ее соседние ячейки.
Нужно из множества всех соседних ячеек вы-
брать такую, чтобы в результате объединения
была образована выпуклая ячейка и разница
объемов между ячейками на данном участке сет-
ки была минимальной.

Для определения наиболее подходящего вари-
анта объединения из всех соседей выбирается
ячейка, имеющая большую площадь грани, об-
щую с малой ячейкой, больший объем и меньшее
число поверхностных граней.
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Рис. 12. Пример необходимости слияния ячей-
ки малого объема (AGIH ) с соседней ячейкой
(GBCEIHFD)

Объединение поверхностных граней
ячейки. Поскольку на основе поверхностных
граней отсеченных ячеек формируются приз-
матические ячейки, необходимо исключить
значительную разницу между площадями сосед-
них граней. Одним из способов решения данной
проблемы в рамках одной отсеченной ячейки
является операция объединения граней.

На рис. 13, а показана исходная ячейка, а на
рис. 13, б — ячейка с объединенными поверх-
ностными гранями. В результате выполнения
алгоритма поверхностные грани ABEF и BCDE
объединены в грань ABCDEF.

Сначала в ячейке проводится поиск поверх-
ностных граней с сильно различающимися пло-
щадями. Если такие грани присутствуют в ячей-
ке и ребро, их разделяющее, не принадлежит ха-
рактерной кривой, то эти грани будут объеди-
няться. Далее все грани ячейки сортируются в
зависимости от их площади и определяются все
варианты их объединения (сочетания без повто-
рений). После этого выбирается наиболее благо-

Рис. 13. Пример выполнения алгоритма объединения поверхностных граней: а — исходная ячейка; б —
отсеченная ячейка с объединенными поверхностными гранями

приятный вариант из всех возможных. Требо-
вания, предъявляемые к наилучшему варианту
объединения, — выпуклость и минимальная раз-
ница периметров полученных граней.

Разрезание невыпуклых граней. Одним
из условий получения призматической ячейки
приемлемого качества является ее формирова-
ние исходя из выпуклой грани отсеченной ячей-
ки. С этой целью добавлена возможность разре-
зания невыпуклых граней. В генераторе реали-
зовано три алгоритма разрезания грани в зави-
симости от количества и расположения на грани
узлов невыпуклости. На рис. 14 представлены
примеры ячеек для каждого типа разрезания с
выделенными узлами невыпуклости.
Одноточечное разрезание грани (см.

рис. 14, а) выполняется в случае, если грань име-
ет только один узел невыпуклости. С помощью
графовых алгоритмов находятся все возможные
варианты разрезания грани. Из полученных
вариантов удаляются комбинации, содержащие
невыпуклые и вырожденные многоугольни-
ки. Из оставшихся выбирается комбинация с
минимальным соотношением периметров.
Многоточечное разрезание грани (см.

рис. 14, б ) используется в случае, если грань
имеет несколько непоследовательно располо-
женных узлов невыпуклости. Соединяя такие
узлы по направлению обхода грани и против
него, выбираем грань с минимальной мерой
качества

M = N +
L

P
,

где N — количество узлов новой грани, не лежа-
щих на одной прямой; L — длина нового ребра
отрезаемой части; P — периметр отрезаемой ча-
сти.
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Рис. 14. Пример разрезания невыпуклых граней: а — одноточечное разрезание; б — многоточечное
разрезание; в — разрезание по секторам; сверху — грань до разрезания; снизу — грани после разрезания

Разрезание по секторам (см. рис. 14, в) ис-
пользуется, если грань имеет несколько последо-
вательных узлов невыпуклости. Сектор разре-
за определяется пересечением полупространств,
образованных ребрами, исходящими из узла
невыпуклости.

Грань формируется по узлу невыпуклости и
узлу, найденному следующим способом. Если
в сектор разреза не попал ни один узел грани,
то берем ближайший узел в направлении обхода.
Если в сектор попал один узел, то берем его. Ес-
ли в сектор разреза попало несколько узлов, то
выбираем узел с минимальной мерой качества,
которая определяется по формуле

M =

∣∣∣∣Sloc − Sface
NSP + 1

∣∣∣∣ 1

Sface
+

+


0, если в новой грани 4 узла;

0,5, если в новой грани 3 узла;

10 в любом другом случае;

+

+

 0, если новая грань выпуклая;

100, если новая грань невыпуклая.

Здесь Sloc — площадь новой грани; Sface — пло-
щадь исходной грани; NSP — количество узлов
невыпуклости в исходной грани.

Построение призматических ячеек

Внешние грани ячеек объемной сетки, постро-
енной на этапе отсечения, образуют поверхност-
ную сетку, которая используется для построения
призматических ячеек.

Для формирования призматических ячеек вы-
числяются барицентрические координаты узлов
поверхностных граней отсеченных ячеек в тре-
угольниках смещенной поверхности. С исполь-
зованием этих координат узлы со смещенной по-
верхности переносятся на исходную поверхность.
Далее по заданным параметрам (коэффициент
сгущения, количество слоев) строится набор яче-
ек.

В случае близкого расположения исходной и
смещенной поверхностей осуществляется "схло-
пывание" ребер ячеек и изменение количества
слоев. Это позволяет избежать создания малых
ребер при формировании призматических ячеек.
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Анализ качества

В генераторе реализована проверка качества
отсеченных и призматических ячеек [31]. Ка-
чество для каждого типа ячеек анализируется
сразу после выполнения соответствующего эта-
па построения сетки (отсечения, формирования
призматических ячеек) по критериям, учитыва-
ющим: наличие замкнутых ячеек и свободных
ребер, объемы ячеек и соотношения объемов со-
седних ячеек, скошенность поверхностных гра-
ней, соотношение длин ребер, количество узлов
поверхностных граней, количество невыпуклых

Рис. 15. Общий вид исходной поверхностной сетки для двухзвенного профиля крыла самолета (а) и зона
моделирования в увеличенном масштабе (б )

Рис. 16. Построение характерных кривых и вершин

Рис. 17. Построение смещенной поверхности

граней, соотношение площадей поверхностных
граней.

Пример построения сеточной модели
автоматическим генератором

Построение объемной многогранной сетки
продемонстрировано на примере двухзвенного
профиля крыла самолета. Общий вид геометрии
и зона вблизи области моделирования изображе-
ны на рис. 15. На рис. 16—20 показаны этапы
построения сеточной модели.
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Рис. 18. Построение дробной сетки

Рис. 19. Отсечение дробной сетки треугольниками поверхностной сетки

Рис. 20. Построение сетки с призматическими ячейками

Количество ячеек составляет 3,3 млн. Время
расчета сетки — 4 минуты (Intel Core i7, 2,79 ГГц,
8 процессоров).

Заключение

Рассмотрены основные этапы работы генера-
тора неструктурированных многогранных сеток,
реализованного в препроцессоре программного
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комплекса ЛОГОС. Приведены результаты по-
строения сеточной модели для двухзвенного про-
филя крыла самолета.
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ
НА ОСНОВЕ ДИАГРАММЫ ВОРОНОГО

В НЕВЫПУКЛЫХ ОБЛАСТЯХ

А. А. Воропинов, С. С. Соколов, А. К. Шмелёва
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Описан подход к построению трехмерной неструктурированной сетки на основе диа-
граммы Вороного со специальной расстановкой центров вблизи исходной поверхност-
ной сетки с последующим удалением внешнего слоя ячеек. Данная расстановка центров
позволяет строить сетки в невыпуклых областях. Алгоритмы реализованы в рамках
методики ТИМ.

Ключевые слова: методика ТИМ, неструктурированная сетка, трехмерная диаграм-
ма Вороного, сетка на основе диаграммы Вороного, расчет начальных данных, поверх-
ностная сетка.

Введение

Методика ТИМ [1, 2] предназначена для реше-
ния задач механики сплошной среды на неструк-
турированных многоугольных и многогранных
лагранжевых сетках произвольного вида мето-
дом конечных разностей. Ячейками разностной
сетки могут являться произвольные несамопере-
секающиеся многоугольники (в двумерном слу-
чае) или многогранники (в трехмерном случае);
в узлах сетки может сходиться произвольное ко-
личество ребер и граней.

С усложнением решаемых задач в трехмер-
ной постановке традиционные методы построе-
ния сеток [3, 4] стали недостаточными. Напри-
мер, листовой подход [5] позволяет построить ка-
чественную сетку у границ расчетной области,
но ограничен в описании характерных особенно-
стей трехмерной геометрической модели. У сет-
ки, полученной методом отсечений [4], снижает-
ся качество вблизи границы отсечения за счет
появления ячеек малого объема, неортогональ-
ности сетки у границ и других дефектов. Поэто-
му потребовался новый способ построения сетки
для существенно трехмерных невыпуклых гео-
метрий, в качестве которого был выбран подход
построения сетки на основе диаграммы Вороно-
го [6].

Классический алгоритм диаграммы Вороного
предназначен для выпуклых областей. Получа-

емая сетка содержит только выпуклые ячейки
с плоскими гранями. При этом для придания
сетке специальных свойств используется особая
расстановка центров ячеек [7, 8]. Задача постро-
ения диаграммы Вороного в невыпуклых обла-
стях является нетривиальной. Существует ряд
алгоритмов для невыпуклых двумерных обла-
стей [9]. В трехмерном случае разработаны алго-
ритмы построения сеток для ряда аналитически
задаваемых невыпуклых областей [10].

В данной статье рассмотрен алгоритм, пред-
назначенный для построения трехмерной сетки
на основе диаграммы Вороного в произвольных
невыпуклых областях исходя из замкнутой по-
верхностной сетки.

Особенности построения диаграммы
Вороного

Пусть задано множество C из n точек
{~p1, ~p2, . . . , ~pn} в пространстве R3. Диаграммой
Вороного V (C) называется разбиение простран-
ства на n ячеек Вороного V (i):

V (~pi) = V (i) =

=
{
~r : ~r ∈ R3, d (~r, ~pi) ≤ d (~r, ~pj) , j 6= i

}
.

Здесь ячейка V (i) — выпуклый многогранник,
являющийся пересечением полупространств
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H (~pi, ~pj), которые определяются плоскостью,
делящей отрезок [~pi, ~pj ] пополам и перпенди-
кулярной этому отрезку: d(~r, ~p) — расстояние
между точками ~r и ~p.

Существует ряд алгоритмов построения диа-
граммы Вороного [11]. В методике ТИМ для по-
строения сетки использован инкрементный алго-
ритм [12], основанный на последовательном до-
бавлении ячеек в уже имеющуюся сетку. Дан-
ный алгоритм с применением быстрого поиска
геометрической близости точек [13] имеет вычис-
лительную сложность O (n log n) [14].

Одним из важных свойств таких сеток явля-
ется то, что, распределяя центры ячеек внутри
одной и той же выпуклой области различными
способами, можно получить разные сетки. Ис-
следование различных способов распределения
центров проводилось в работах [15, 16]. Наибо-
лее часто в методике ТИМ используются равно-
мерные распределения центров диаграммы Во-
роного для получения сеток из тел Вороного∗
(рис. 1, а), шестигранников (рис. 1, б ), шести-
угольных призм (рис. 1, в).

Также можно построить сетку, в которой за-
дано несколько распределений центров ячеек в
рамках одной области. Положительным свой-
ством такой сетки является то, что при ее
построении не требуется выполнять процедуру
сшивания [17]. На рис. 2, а в одной половине об-
ласти построена сетка из тел Вороного, а в дру-
гой — из шестигранных ячеек. На рис. 2, б в
области задано несколько распределений шести-

Рис. 1. Различные виды ячеек сетки: а — тела Вороного; б — шестигранники; в — шестиугольные призмы

∗Тело Вороного — четырнадцатигранник из 8 шести-
угольных и 6 четырехугольных граней.

гранных ячеек с разными расстояниями между
центрами вдоль оси OX.

При построении диаграммы Вороного могут
появляться малые ребра и грани, так как в лю-
бом узле диаграммы Вороного сходится только
N +1 ребро, где N — размерность пространства.
Поэтому в трехмерном случае одним из требо-
ваний к распределениям центров ячеек являет-
ся то, чтобы никакие пять или более центров не
лежали на поверхности одной сферы. Это тре-
бование ограничивает применимость алгоритмов
диаграммы Вороного для построения, например,
шестигранной сетки (рис. 3, а). С помощью диа-
граммы Вороного можно построить только сет-
ки, близкие к шестигранным (рис. 3, б ).

Данная проблема актуальна при построении
диаграммы Вороного не только для равномер-
ных распределений центров. Перечисленные
недостатки ограничивают область применения
классической диаграммы Вороного для расчета
задач, снижая качество расчетной сетки из-за
наличия элементов (ребер, граней) существенно
разного размера.

Для решения указанной проблемы в данной
работе при построении ячеек Вороного не до-
пускается возникновения малых граней и ребер.
Малые грани и ребра могут возникать при добав-
лении очередной ячейки и рассечении срединно-
перпендикулярной плоскостью ячеек, построен-
ных ранее. В случае, если площадь грани мала,
рассечение выполняется соответственно через
ближайшее ребро или узел. В связи с этим полу-
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Рис. 2. Виды сеток с несколькими распределениями центров в одной области вблизи границы между распре-
делениями: а — тела Вороного и шестигранные ячейки; б — шестигранные ячейки с разными расстояниями
между центрами

Рис. 3. Фрагменты сеток: а — на основе диаграммы Вороного с равномерной расстановкой центров ячеек;
б — диаграммы Вороного с расстановкой центров ячеек, близкой к равномерной

чаемая сетка не является в строгом смысле диа-
граммой Вороного, поэтому в дальнейшем будем
ее называть сеткой на основе диаграммы Воро-
ного.

Особенности метода

Предлагается метод построения сетки на ос-
нове диаграммы Вороного в произвольной невы-
пуклой области с использованием исходной по-
верхностной сетки. По отношению к строящей-
ся объемной сетке ячейки поверхностной сетки
являются гранями. Так и будем называть их в
дальнейшем для отличия от ячеек объемной сет-
ки.

Учет невыпуклости области достигается с по-
мощью специальной расстановки центров яче-
ек вдоль поверхностной сетки (центры расстав-

ляются попарно, на одинаковом расстоянии с
внешней и внутренней сторон от поверхностной
сетки), что приводит к отсутствию невыпуклых
ячеек вблизи границы сетки. Исходная поверх-
ностная сетка может иметь произвольную струк-
туру, но должна быть замкнутой, не содержать
вырожденных граней и ребер, не иметь само-
пересечений. Для описания структуры поверх-
ностной сетки используется реберно-ячеечный
формат [18]. Направление обхода грани долж-
но быть против часовой стрелки, если смотреть
снаружи.

Для построения сетки на основе диаграммы
Вороного, кроме исходной поверхностной сетки,
в качестве начальных данных задаются:
– отступ ∆ от поверхности для определения

положения центров ячеек;
– число слоев центров ячеек вдоль поверхно-
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сти внутри геометрии (для построения сетки
приграничного слоя) [19];

– количество центров внутренних ячеек и тип
их распределения.

Основными этапами построения объемной сет-
ки на основе диаграммы Вороного в невыпуклой
области являются:

1. Анализ и измельчение граней исходной по-
верхностной сетки.

2. Расстановка центров ячеек с учетом поверх-
ностной сетки.

3. Построение сетки на основе диаграммы Во-
роного в выпуклой области.

4. Удаление внешнего слоя ячеек.
5. Преобразования полученной сетки на грани-

це.

Анализ и измельчение граней
поверхностной сетки

При построении сетки на основе диаграммы
Вороного для вычисления центров ячеек у ее
границы используются данные об исходной по-
верхностной сетке, поэтому от качества послед-
ней напрямую зависит качество результирующей
объемной сетки. Наилучшим образом зареко-
мендовали себя поверхностные сетки, грани ко-
торых близки к правильным фигурам и име-
ют примерно одинаковые размеры (площади).
Но поскольку предполагается, что поверхност-
ная сетка совершенно произвольна по форме и
размеру граней, то необходимо ее преобразовать
так, чтобы привести грани к более единообразно-
му виду. Так как ухудшение описания поверхно-
сти не допускается (за счет объединения поверх-
ностных граней), то возможно только дробление
некоторых граней на более мелкие. Рассмотрим
несколько типов такого дробления.

Дробление больших граней. Для граней
большой площади осуществляется дробление на
четырехугольники путем соединения центра гра-
ни и центров ребер.

Считается, что грань i имеет большую пло-
щадь, если ее площадь Si удовлетворяет условию

Si > 4
ki∑
j=1

Sj/ki, (ki — число смежных по узлам и

ребрам граней для грани i).
Дробление на четырехугольники также вы-

полняется для относительно крупных граней,

для которых Si > 1,5
k∑

j=1
Sj/k, (k — общее чис-

ло граней поверхностной сетки) и которые отно-
сятся к тонким участкам геометрии, заданной
поверхностной сеткой.

Рассмотрим критерии определения тонких
участков на примере двух граней Fm (m = 1, 2),
содержащих km узлов с радиусами-векторами
~Vmi, i = 1, . . . , km (рис. 4).
Для этих граней определяются радиусы-

векторы их центров: ~Cm =
km∑
i=1

~Vmi/km.

Далее определяются нормали к граням

~nm =

km∑
i=1

~nmiSmi

km∑
j=1

Smi

, m = 1, 2.

Здесь ~nmi = ~Rm1 × ~Rm2 — вектор нормали для
узла ~Vmi, где ~Rm1 = ~Vmi+1 − ~Vmi−1; ~Rm2 = ~Cm −
− ~Vmi; Smi = |~nmi| — площадь параллелограмма,
построенного на векторах ~Rm1 и ~Rm2.

Нормированные векторы нормалей к граням

~Nm =
~nm
|~nm|

, m = 1, 2.

Положение точек ~P1±, ~P2± определяется по
формуле

~Pm± = ~Cm ±∆ ~Nm, m = 1, 2.

Рис. 4. Определение тонких участков геометрии, за-
данной поверхностной сеткой
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Если центр грани ~C1 — внутренний для гра-
ни F2 (лежит в том же полупространстве, огра-
ниченном гранью F2, что и точка ~P2+), то на-
ходим ближайшую к ~C1 точку ~Pf , принадлежа-
щую грани F2. Вычисляем значения функции
d (~x, ~y), определяющей расстояние между двумя
точками:

df = d
(
~C1, ~Pf

)
;

d+ = d
(
~P1+, ~P2+

)
; d− = d

(
~P1−, ~P2−

)
.

При df > min (d+, d−) обе грани F1 и F2 подле-
жат дроблению.

Следует отметить, что для всей поверхностной
сетки данные оценки осуществляются с исполь-
зованием алгоритма быстрого поиска геометри-
ческой близости точек [13].

Дробление вытянутых граней. Дробление
вытянутых граней осуществляется поперек мак-
симальной диагонали и приводит к более рав-
номерному распределению центров при построе-
нии сетки и более качественному описанию из-
ломов. Для оценки степени вытянутости гра-

ни вычисляется значение величины l =
S

Admax
,

где A — периметр, S — площадь, dmax — длина
максимальной диагонали рассматриваемой гра-
ни. Практика показала, что для получения луч-
шего качества сетки достаточно проводить дроб-
ление граней при значении l < 0,05.

Триангуляция неплоских граней. Гра-
ни поверхностной сетки могут быть неплоскими.
Для построения на их основе ячеек, корректно
описывающих границу будущей сетки, необходи-
мо привести такие грани к плоскому виду, чтобы
однозначно определить положение центров яче-
ек, получаемых от этих граней.

Так как триангуляция всей поверхностной сет-
ки может существенно увеличить число граней
поверхности, проводится оценка кривизны гра-
ни. Для этого попарно рассматриваются тре-
угольники, построенные по ребру и центру гра-
ни. Если хотя бы один угол между нормалями к
плоскостям таких треугольников превышает за-
данный угол (α = 5 ◦), грань триангулируется.
Триангуляция грани проводится путем соедине-
ния центра грани и ее вершин (рис. 5).

Рис. 5. Триангуляция неплоской грани: 1, 2, . . . , n —
вершины; c — центр грани

Расстановка центров ячеек с учетом
поверхностной сетки

Назовем центры ячеек, полученные с помо-
щью информации об исходной поверхностной
сетке, основными центрами. Чтобы добиться
качественного описания границы области, эти
центры расставляются парами на одинаковом
расстоянии от центров граней поверхностной
сетки вдоль направлений внешней и внутренней
нормалей. Грань, с помощью которой получе-
ны координаты каждой из пар центров, назовем
материнской гранью для этих центров.

Для некоторых задач необходимо, чтобы в
приграничной области сетка была равномерной.
Этого можно добиться построением нескольких
внутренних слоев у границы. Центры пригра-
ничных слоев также определяются, исходя из по-
ложения исходной поверхностной сетки, т. е. яв-
ляются основными.

На рис. 6 схематично показано расположе-
ние центров ячеек для двумерного случая с по-
строением сетки в невыпуклой области. Серым
цветом обозначена внешняя относительно исход-
ной поверхностной сетки часть пространства, бе-
лым — внутренняя. Основные центры на рисун-
ке обозначены крестиками. В данном примере
имеется два приграничных слоя. Направления
нормалей обозначены стрелками, проходящими
через основные центры и центры граней поверх-
ностной сетки.

Основные центры, расположенные снаружи от
материнских граней, назовем внешними, цен-
тры, расположенные внутри, — внутренними.

Дополнительные центры — центры, получае-
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Рис. 6. Расположения центров ячеек и построенная сетка на основе диаграммы Вороного

мые с помощью различных распределений, рас-
положенные с внутренней стороны от поверх-
ностной сетки и не влияющие на построение гра-
ницы сетки (на рис. 6 обозначены серыми точка-
ми).

Ячейки сетки на основе диаграммы Вороно-
го, полученные от внутренних основных или до-
полнительных центров, назовем внутренними,
ячейки, полученные от внешних основных цен-
тров, — внешними.

Вычисление координат основных цен-
тров. Одним из входных параметров для по-
строения объемной сетки является значение от-
ступа ∆ от поверхностной сетки, задаваемое
пользователем. Его геометрический смысл —
толщина граничных ячеек объемной сетки. За-
данное значение отступа не всегда является при-
емлемым для построения сетки: при больших
значениях ∆ ячейки объемной сетки у границы
могут получаться слишком вытянутыми. Чтобы
избежать подобной ситуации, вводится ограни-
читель сверху β для вычисления расстояния от
основных центров до поверхностной сетки.

Пусть исходная поверхностная сетка состоит
из k граней иm ребер. В качестве верхнего огра-
ничителя β выбирается половина средней длины
ребра поверхностной сетки:

β =
1

2m

m∑
i=1

d
(
~Vai, ~Vbi

)
,

где ~Vai и ~Vbi — радиусы-векторы узлов ребра i.
Тогда откорректированное значение отступа от

поверхности сетки определяется выражением

δ = min (∆, β) . (1)

Для локальной оценки положения основных
центров друг относительно друга рассмотрим
пару центров, полученную от грани i (i =

= 1, . . . , k). Координаты основных центров ~Pi±
определяются по формуле

~Pi± = ~Ci ± δ ~Ni. (2)

Здесь ~Ci — радиус-вектор центра грани; индекс
со знаком "+" означает внутренний центр, со
знаком "−" — внешний.

Для центров ~Pi± рассматриваются центры
смежных по узлам и ребрам граней j = 1, . . . , ki
(рис. 7). Определяются значения

αij = min
(
d
(
~Pi+, ~Pj+

)
, d
(
~Pi−, ~Pj−

))
.

Согласно определению основных центров и
формулам (1), (2)

2δ = d
(
~Pi+, ~Pi−

)
= d

(
~Pj+, ~Pj−

)
.

Для корректного построения сетки у границы
необходимо выполнение условия

2δ < αij , j = 1, . . . , ki. (3)

Чтобы условие (3) выполнялось для каждой
грани i, вводятся следующие значения:

λi = min

(
1;

0,45αij

δ

)
,

i = 1, . . . , k, j = 1, . . . , ki.
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Рис. 7. Оценка расстояний между центрами

Из формулы (2) и на основе полученного ло-
кального значения δi = λiδ вычисляются коор-
динаты основных центров:

~P
′
i± = ~Ci ± δi ~Ni, i = 1, . . . , k.

Обобщение данной формулы для L пригранич-
ных слоев выглядит следующим образом:

~P
′
im = ~Ci +mδi ~Ni,

i = 1, . . . , k, m = 1, . . . , L.

Дополнительные центры. Формирование
списка дополнительных центров проходит в три
этапа:

1. Генерируется набор заданного числа цен-
тров согласно их типу распределения в габарит-
ном параллелепипеде, содержащем все основные
центры. Грани габаритного параллелепипеда
параллельны координатным плоскостям, а угло-
вые точки определяются как

~Smax = max
i

~Ci + 1,5δ; ~Smin = min
i
~Ci − 1,5δ;

i = 1, . . . , k.

2. Чтобы центры, лежащие вблизи поверх-
ностной сетки не оказывали влияния на грани-
цу будущей объемной сетки, они удаляются. С
этой целью для каждого дополнительного цен-
тра вычисляются расстояния до близлежащих
граней поверхностной сетки. Если минимальное
из этих расстояний df ≤ δ (1 + L), то считается,
что рассматриваемый дополнительный центр ле-
жит слишком близко к поверхностной сетке, по-
этому он исключается.

3. Выполняется фильтрация дополнительных
центров, которая заключается в следующем. По
известному номеру ближайшей поверхностной
грани F с узлами ~Vi, i = 1, . . . , ki, для рассмат-
риваемого дополнительного центра вычисляется
значение

r1=
1

3

(
d
(
~Vi, ~Vi−1

)
+d
(
~Vi, ~Vi+1

)
+d
(
~Vi−1, ~Vi+1

))
.

Затем определяется r = max
(
r1, δ (1 + L)

)
.

Рассматриваются три точки:

~P1 = ~Vi + r~ni;

~P2 = ~Vi+1 + r~ni+1; ~P3 = ~Vi−1 + r~ni−1,
(4)

где ~ni — вектор нормали для ~Vi, направленный
внутрь от поверхностной сетки.

Дополнительный центр исключается из даль-
нейшего рассмотрения, если он находится с те-
кущим узлом ~Vi, i = 1, . . . , ki, в одном полупро-
странстве относительно плоскости, проходящей
через три точки, определенные по формуле (4).

Обработка щелей. В исходной поверхност-
ной сетке в окрестности излома возможно также
наличие узких пустот — щелей. Под щелью под-
разумевается совокупность граней поверхност-
ной сетки, основные внешние центры для кото-
рых расположены внутри области построения.

В двумерном случае щель схематично пред-
ставлена на рис. 8, а. При построении сетки
на основе диаграммы Вороного граница области
около щели может быть описана некачествен-
но (рис. 8, б ; белым цветом показаны внутрен-
ние ячейки, серым — внешние). Как видно из
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Рис. 8. Обработка щели в двумерном случае: а — щель и центры диаграммы Вороного; б — сетка на основе
диаграммы Вороного, построенная для указанного набора центров; в — сетка с удаленными в окрестности
щели центрами

рис. 8, б, ячейки с внешними центрами занима-
ют существенный объем внутри области постро-
ения. Поскольку при построении сетки на основе
диаграммы Вороного в невыпуклой области та-
кие ячейки отбрасываются, это приводит к уве-
личению размера щели в построенной сетке. Так
как щель имеет малый объем, то такую особен-
ность можно считать дефектом исходной поверх-
ностной сетки и игнорировать при построении
объемной сетки. Для этого удаляются основные
центры для граней вблизи щели. В результате
качество сетки улучшается (рис. 8, в).

Чтобы определить, какие центры нужно уда-
лить, рассматриваются точки

~Pi = ~Pi− − 10δi ~Ni, i = 1, . . . , k.

Если точка ~Pi лежит внутри тела, ограни-
ченного поверхностной сеткой, то набор центров
~Pi±, Pim не учитывается при построении сетки, а
материнская для этих центров грань i считается
гранью щели и не принимается во внимание при
корректировке объемной сетки на последующих
шагах алгоритма.

Построение сетки на основе диаграммы
Вороного в выпуклой области

По полученному набору основных и дополни-
тельных центров строится сетка на основе диа-
граммы Вороного в габаритном параллелепипе-
де.

При этом снимается ограничение на фиксиро-
ванное количество связей в узлах классической
диаграммы Вороного (что возможно благодаря

формату хранения данных по граням [20] мето-
дики ТИМ) и допускается удаление граней ма-
лой площади и коротких ребер в процессе по-
строения сетки. Это улучшает качество сетки.

В трехмерном случае проводится оценка пло-
щади грани относительно всех граней двух объ-
емных ячеек, которые она разделяет. Грань пре-
образуется в узел или ребро (рис. 9, 10), если ее
площадь SF удовлетворяет условию

SF <
10−8

Ki

km∑
j=1

SFj , m = 1, 2,

где km — число граней m-й ячейки.
Процедура удаления малых граней может при-

вести к тому, что грани вблизи удаляемых эле-
ментов станут неплоскими.

Рис. 9. Фрагмент сетки в процессе преобразования
малой грани в узел: а — до удаления малой грани;
б — после удаления малой грани
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Рис. 10. Фрагмент сетки в процессе преобразования
малой грани в ребро: а — до удаления вытянутой
малой грани; б — после удаления вытянутой малой
грани

Преобразования сетки у изломов. Для бо-
лее качественного описания границы объемной
сетки определяются линии излома. Линия изло-
ма — непрерывная линия из ребер поверхност-
ной сетки, разделяющих грани, двугранный угол
между которыми менее 150 о. На рис. 11, а по-
казан фрагмент объемной сетки, состоящей из
внутренних ячеек и построенной на изломах по-
верхностной сетки (линии излома выделены чер-
ным цветом).

На этапе анализа поверхностной сетки запоми-
наются ее грани, образующие линии излома. По-
сле построения объемной сетки в выпуклой обла-
сти выполняются отсечения ячеек, как внутрен-
них, так и внешних, материнские грани которых
примыкают к линиям излома. Отсечения про-
водятся гранями исходной поверхностной сет-

Рис. 11. Фрагменты построенной объемной сетки: а — без отсечений на линиях излома; б — после
отсечений на линиях излома

ки, имеющими с рассматриваемой материнской
гранью общее ребро или узел на линии излома.
Каждое последующее отсечение затрагивает все
уже полученные ячейки-фрагменты, относящие-
ся к рассматриваемой материнской грани. После
выполнения всех отсечений внутренняя ячейка
формируется заново как объединение всех внут-
ренних ячеек-фрагментов, полученных для од-
ной материнской грани (рис. 11, б ).

Обработка ячеек вблизи щелей. К неко-
торым линиям излома могут примыкать щели.
Способ обработки ячеек вблизи линии излома,
находящихся близко к щели, меняется. Близки-
ми к щели считаются ячейки, построенные для
граней исходной поверхностной сетки, располо-
женные в двух уровнях соседства от граней ще-
ли. Для этих ячеек выполняются поиск ближай-
ших граней, не относящихся к щели, и отсечения
найденными гранями.

Рассмотрим пример построения трехмерной
сетки вблизи щели. На рис. 12, а показан фраг-
мент поверхности сетки, полученной без обра-
ботки щели. На рис. 13, а — серия сечений по-
лученной сетки. Видно, что у границы сетка
описывается некачественно (граница сетки вы-
делена черным контуром). На рис. 12, б сетка
построена с обработкой щели. На рис. 13, б по-
казана серия сечений для этой сетки.

Для оценки качества каждой из сеток вычис-
ляется дисбаланс объема

εW =
Ws −Wk

Ws
· 100 %, (5)

гдеWs — объем тела, ограниченного поверхност-
ной сеткой; Wk — объем, занимаемый построен-
ной сеткой. Например, для сетки, представлен-
ной на рис. 12, а и 13, а, построенной без обработ-
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Рис. 12. Фрагменты поверхностей построенных сеток: а — без обработки щели; б — с обработкой щели

Рис. 13. Серия сечений для фрагментов построенных сеток: а — без обработки щели; б — с обработкой щели

ки щели, εW1 = 0,0526 %; для сетки на рис. 12, б
и 13, б, построенной с обработкой щели, εW2 =
= 0,0052 %.

Удаление внешнего слоя ячеек

После построения сетки на основе диаграммы
Вороного внешние ячейки из сетки удаляются,
также удаляются грани и узлы, которые образо-
ваны только внешними ячейками.

Полученная в результате удаления внешнего
слоя ячеек сетка уже хорошо описывает геомет-
рию, однако может обладать негладкой грани-
цей.

Корректировка границы объемной сетки

В полученной сетке может возникать ступен-
чатость границы — дефект сетки, заключаю-
щийся в чередовании относительно крупных и
мелких граней на поверхности с углом между
векторами нормалей к граням, близким к 90 о.

Для устранения этого дефекта граница получен-
ной сетки корректируется путем трансформации
малых граней в узел, ребро или совокупность ре-
бер в зависимости от формы грани. На рис. 14
показан фрагмент границы объемной сетки до и
после удаления мелких граней. Трансформиру-
емые грани выделены темным цветом.

Пример изменения формы
граничных ячеек

В процессе построения и преобразования объ-
емной сетки происходит неоднократное ее изме-
нение: сначала выполняется построение сетки в
выпуклой области, затем проводятся отсечения
ячеек у линий излома, отбрасывается внешний
слой ячеек и выполняется корректировка грани-
цы сетки. В результате таких преобразований
форма ячеек на границе также может сильно из-
меняться.

Пример изменения формы ячейки на грани-
це сетки продемонстрирован на рис. 15. Фраг-
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Рис. 14. Фрагмент сетки в процессе корректировки границ: а — до удаления мелких граней; б — после
удаления мелких граней

Рис. 15. Процесс преобразования фрагмента сетки у границы: а — исходная поверхностная сетка; б —
объемная сетка без преобразований; в — объемная сетка после отсечений на изломах; г — объемная сетка
после корректировки границы
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мент исходной поверхностной сетки показан на
рис. 15, а. Рассмотрим ячейку, построенную для
выделенной на рис. 15, а материнской грани. На
рис. 15, б показаны ячейки, построенные от ос-
новных центров. Для рассматриваемой грани
построена выделенная на рис. 15, б ячейка из
8 граней. Вид этого же фрагмента сетки по-
сле отсечений ячеек у линии излома и удаления
слоя внешних ячеек показан на рис. 15, в. Рас-
сматриваемая ячейка теперь состоит из 11 гра-
ней. Окончательный вид фрагмента сетки после
удаления мелких граней и ребер — на рис. 15, г.
После последнего этапа рассматриваемая ячейка
состоит из 9 граней.

Примеры построения трехмерных сеток
на основе диаграммы Вороного

для невыпуклых областей

Построение сетки для поршня. Габарит-
ные размеры поршня 254× 255× 254 (рис. 16, а).
Исходная поверхностная сетка состоит из 2 200
треугольных и четырехугольных граней. Сетка
имеет большое число изломов.

Изначально было задано ∆ = 2,00. Исходя из
этого значения, был определен параметр δ=1,41.
Для построения трехмерной сетки использова-
лось распределение внутренних центров тел Во-
роного 25× 25× 50.

Общее число ячеек построенной сетки 7 407
(рис. 16, б ). Время построения сетки составило
10,5 с. Дисбаланс объема, вычисленный по фор-
муле (5), составил εW = 3,19 · 10−4 %.

Построение сетки для составной кон-
струкции. Габаритные размеры конструкции
0,78 × 0,50 × 0,50 (рис. 17, а). Исходная поверх-
ностная сетка состоит из 34 440 четырехуголь-
ных граней.

Заданное начальное значение ∆ = 5 ·10−3 удо-
влетворяло условиям построения сетки, поэтому
δ = ∆ = 5 · 10−3. Для построения сетки исполь-
зовалось распределение внутренних центров тел
Вороного 100× 70× 140.

Построенная объемная сетка (рис. 17, б ) состо-
ит из 327 976 ячеек. Ее фрагмент показан на
рис. 17, в. Общее время построения составило
413 с. Дисбаланс объема εW = 2,94 · 10−3 %.

Построение сетки в деформированной
области. Габаритные размеры деформирован-
ной области 19,77× 19,98× 10,6. Поверхностная

сетка для области (рис. 18, a) состоит из 27 412
четырехугольных граней.

Сначала было выполнено преобразование по-
верхностной сетки: дробление вытянутых гра-
ней (127 граней) и триангуляция неплоских гра-
ней (240 граней). Преобразованная поверхност-
ная сетка состояла из 28 259 граней.

Исходя из заданного начального значения
∆ = 5,0 · 10−2 был определен параметр
δ = 9,657 · 10−3. Для построения сетки исполь-
зовалось распределение внутренних центров тел
Вороного 100× 100× 110.

Общее число ячеек построенной сетки соста-
вило 227 521. Пример фрагмента построенной

Рис. 16. Построение объемной сетки для поршня:
а — исходная поверхностная сетка; б — фрагмент
полученной сетки на основе диаграммы Вороного
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Рис. 17. Построение объемной сетки для составной
конструкции: а — исходная поверхностная сетка; б —
фрагмент полученной сетки на основе диаграммы
Вороного; в — увеличенный фрагмент объемной сет-
ки вблизи границы

сетки показан на рис. 18, б, на рис. 18, в — уве-
личенный фрагмент этой сетки вблизи границы.

Рис. 18. Построение объемной сетки для деформиро-
ванной области: а — исходная поверхностная сетка;
б — фрагмент полученной сетки на основе диаграм-
мы Вороного; в — увеличенный фрагмент объемной
сетки вблизи границы

Общее время построения сетки составило 351 с.
Дисбаланс объема εW = 7,93 · 10−4 %.

Заключение

Описан метод построения трехмерных
неструктурированных сеток на основе диа-
граммы Вороного в области, задаваемой
произвольной замкнутой поверхностной сеткой,
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который позволяет получать сетки для широ-
кого набора сложных трехмерных геометрий.
Особенностью метода является учет невыпукло-
сти начальной геометрии за счет специальной
расстановки центров ячеек диаграммы Во-
роного вблизи исходной поверхности, учета
линий излома и дефектов поверхностной сетки
в виде щелей. Метод успешно применяется
при построении многогранных сеток в методике
ТИМ.
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BUILDING A 3D GRID BASED ON THE VORONOY DIAGRAM IN NONCONVEX
REGIONS / A. A. Voropinov, S. S. Sokolov, A. K. Shmelyova (FSUE "RFNC-VNIIEF",
Sarov, N. Novgorod region).

The paper describes an approach to building a 3D unstructured grid based on the Voronoy
diagram with a special arrangement of the grid cell centers near the original surface grid
followed by removal of the outer layer of cells. Such approach to the arrangement of centers
allows constructing grids in nonconvex regions. Algorithms are implemented in the TIM
code.

Keywords: TIM code, an unstructured grid, 3D Voronoy diagram, a grid based on the
3D Voronoy diagram, initial data calculation, a surface grid.
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ALIAS-МЕТОД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТАБЛИЧНО ЗАДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

А. Н. Залялов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Рассмотрен Alias-метод моделирования таблично заданных распределений случай-
ных величин. Приведен оригинальный алгоритм предварительной обработки таблиц.
Представлены формулы для моделирования многомерных таблично заданных распре-
делений: дискретного, кусочно-линейного и кусочно-постоянного.

Ключевые слова: случайная величина, Alias-метод, таблично заданные распределе-
ния, метод Монте-Карло.

Введение

Для моделирования энергетического, углового и пространственного распределений источника ча-
стиц или его энергии в методиках переноса частиц обычно используются три типа табличного зада-
ния этих распределений: дискретное, кусочно-линейное и кусочно-постоянное, заданное либо гисто-
граммой, либо в виде доли частиц в каждом интервале. В качестве основного шага моделирования
таких распределений традиционно используется стандартный метод моделирования случайных ве-
личин [1], который заключается в следующем.

Пусть дискретное распределение случайной величины ξ задано таблицей, содержащей ее значения
x1, . . . , xn и соответствующие вероятности p1, . . . , pn; n — длина таблицы. Пусть η — случайная

величина, равномерно распределенная на отрезке [0, 1]. Тогда если
m∑
k=1

pk ≤ η <
m+1∑
k=1

pk, m = 1, n− 1,
n∑
k=1

pk = 1, то выбирается значение случайной величины ξ = xm.

Отсюда следует, что при больших значениях n на выборку значения случайной величины ξ может
тратиться значительное время, растущее пропорционально n. При этом основное время тратится

на вычисление суммы
m∑
k=1

pk.

В монографии [1] рассматриваются примеры распределений, в которых для сокращения времени
вычислений изменяется порядок вычисления сумм. В методике С-007 [2] и в книге [3] для этой цели
используется метод деления отрезка пополам. В этом методе с ростом n время выборки растет как
log2 n.

Если бы все pk были равны 1/n, то выборку случайного значения ξ можно было бы определить
по формуле ξ = x[nη]+1. Очевидно, что время выборки в этом случае не зависит от n.

В данной работе рассматривается Alias-метод, который по сравнению со стандартным методом
обладает существенным преимуществом при моделировании распределений, заданных таблицами
большой длины.
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Alias-метод

В работах 70-х годов прошлого века [4, 5] Уолкер предложил оригинальный метод для выборки
значения случайной величины из дискретного распределения с разными вероятностями, по скорости
не уступающий методу выборки из дискретного распределения с равными вероятностями. Позже
этот метод был независимо заново открыт Брауном, Мартином и Калаханом, назван Alias-методом
и применен для выборки значений случайных величин из дискретных распределений в программе
моделирования методом Монте-Карло переноса частиц [6]. После этого, хотя Alias-метод широко не
использовался, он был распространен на непрерывные распределения [7—9].

Рис. 1. Пример представлений
распределения случайной величины:
а — в исходном формате; б — в Alias-
формате

Суть Alias-метода состоит в замене традиционной схемы
выборки номера m на выборку этого номера из специаль-
но построенного распределения. Построение такого рас-
пределения называется приведением распределения к Alias-
формату. В Alias-формате все n вероятностей распределе-
ния одинаковы и равны pm+p̃m∗ = 1/n, где каждый элемент
распределения с номеромm состоит из двух частей: остатка
исходной части pm и донорского дополнения p̃m∗ . Примеры
исходного и Alias-формата дискретного распределения ве-
роятностей из четырех элементов приведены на рис. 1 (см.
также цветную вкладку). Если в ходе приведения к Alias-
формату вероятность донорского элемента станет меньше
1/n, то для него будет определен свой донор (см. элемент 3
на рис. 1, б ). Донор допускается только один. Донорские
дополнения на рис. 1, б размещены в верхних частях столб-
цов гистограммы и имеют цвета донорских элементов (см.
рис. 1, а). Внизу показаны остатки исходных частей эле-
ментов. Числами указаны соответствующие значения ве-
роятностей. Для выборки значения случайной величины в
Alias-методе нужно хранить для каждого элемента распре-
деления значение pmn и номер m∗ донорского элемента.

Алгоритм приведения распределения к Alias-формату

Рассмотрим теперь алгоритм приведения распределения к Alias-формату. Данный алгоритм был
предложен и реализован автором в 2000 году. В 2011 году вышла книга С. М. Ермакова [3] с
описанием метода Уолкера [9], однако алгоритмов в ней не содержится.

Рассмотрим распределение вероятностей
n∑

m=1
pm = 1 и упорядочим его по возрастанию значе-

ний pm. Выравнивать вероятности будем по значению c = 1/n. Определяем разность c − pm1 , где
m1 — номер первого элемента с минимальной вероятностью. Если эта разность положительна (она
может быть равной нулю!), то, начиная со следующего элемента, ищем донора, обеспечивающего
донорское дополнение до значения c. При этом вероятность донора уменьшается на c−pm1 . Запом-
нив номер донора и исключив элемент с номером m1 из рассмотрения, повторяем данный алгоритм
для оставшихся n− 1 элементов.

Проиллюстрируем данный алгоритм на примере.
Пусть есть дискретное распределение вероятности из четырех элементов (n = 4), заданное в виде

гистограммы (см. рис. 1, а и табл. 1). После упорядочения данных таблицы по возрастанию веро-
ятности случайной величины получим табл. 2. В результате последовательного поиска донорского
дополнения для каждого элемента, имеющего pm < 0,25, получим табл. 3. На последнем шаге вер-
нем таблицу к исходной последовательности элементов и рассчитаем для каждого элемента значение
pmn и номер донора m∗ (табл. 4).
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Таблица 1
Заданное распределение случайной величины

Исходный номер Вероятность pm
элемента m

1 0,18
2 0,48
3 0,31
4 0,03

Таблица 2
Упорядоченная по возрастанию вероятности
таблица распределения случайной величины

Исходный номер Вероятность pm
элемента m

4 0,03
1 0,18
3 0,31
2 0,48

Таблица 3
Упорядоченная по возрастанию вероятности табли-
ца с донорскими дополнениями

Исходный Номер Вероятность Вероятность
номер эле- донорского донорского остатка ис-
мента m элемента m∗ дополнения ходной части

4 3 0,22 0,03
1 3 0,07 0,18
3 2 0,23 0,02
2 0 0 0,25

Таблица 4
Данные в Alias-формате

Номер Номер pmn
элемента m донора m∗

1 3 0,72
2 0 1
3 2 0,08
4 3 0,12

Таким образом, данные приведены к Alias-формату и рассчитаны массивы значений pmn и m∗.

Алгоритмы моделирования случайной величины в Alias-формате

Дискретное распределение. Рассмотрим сначала базовый алгоритм выборки номера m для
дискретного распределения, уже приведенного к Alias-формату. Он состоит в следующем:

1. Разыгрываем две равномерно распределенные на отрезке [0,1] случайные величины ζ и η.
2. Полагаем m = [nζ] + 1.
3. Если η ≤ pmn, то выбираем номер m, иначе берем номер донора m = m∗.

Из алгоритма Alias-метода видно, что по скорости выполнения он сравним с алгоритмом выборки
из дискретного распределения с равными вероятностями. Его эффективность по сравнению с тра-
диционными методами повышается с увеличением размера выборки n, поскольку для Alias-метода
время выборки не зависит от n, а, как отмечалось выше, в наиболее быстрых традиционных методах
оно растет как log2 n.

Необходимо отметить перспективы использования Alias-метода на векторных ЭВМ, так как он
теоретически позволяет всем процессам одновременно выполнять один и тот же код.

Кусочно-линейное распределение. По мнению американских авторов [8, 9], распространение
Alias-метода на кусочно-линейные распределения сдерживалось до тех пор, пока не был обнаружен
оригинальный метод моделирования случайных величин, имеющих кусочно-линейную плотность
распределения. Этот метод был, по-видимому, впервые предложен в 1981 году Андросенко и Попо-
вым [10]. Американским авторам он стал известен в 1989 году [8, 9].

Рассмотрим кратко этот метод.
Ненормированную кусочно-линейную плотность распределения f(x) случайной величины x мож-

но задать графически (рис. 2) или таблицей, содержащей значения x0, x1, x1, x2, x2, . . . , xn−1,
xn−1, xn и соответствующие значения f0, f1l, f1r, f2l, f2r, . . . , f(n−1)l, f(n−1)r, fn, где fml, fmr (m =

= 1, n− 1) — соответственно левое и правое значения кусочно-линейной плотности распределения в
точке разрыва xm.
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Рис. 2. Случайная величина, задан-
ная ненормированной кусочно-линейной
плотностью распределения

После вычисления и нормировки вероятностей pm =

=
1

2

(
f(m−1),r + fml

)
(xm − xm−1) получим таблицу,

аналогичную табл. 1, и, применив базовый Alias-
алгоритм выборки, найдем номер m и соответствую-
щий ему отрезок [xm−1, xm], который содержит смоде-
лированное значение ξ случайной величины.

Для вычисления случайной величины ξ Андросенко
и Попов предложили следующую формулу:

ξ =

 ζ, η ≤ f (ζ) ;

xm−1 + xm − ζ, η > f (ζ) .
(1)

Здесь ζ и η — независимые случайные величины, причем случайная величина ζ равномерно распре-

делена на отрезке
[
xm−1,

xm−1 + xm
2

]
, а случайная величина η равномерно распределена на отрезке

[0, f (xm−1) + f (xm)]; f (ζ) = f (xm−1) +
f (xm)− f (xm−1)

xm − xm−1
(ζ − xm−1).

В работах [8, 9] приведена другая формула для вычисления случайной величины ξ:

ξ =

 (1− ζ)xm−1 + ζxm, если (f (xm−1) + f (xm)) η ≤ (1− ζ) f (xm−1) + ζf (xm) ;

ζxm−1 + (1− ζ)xm, если (f (xm−1) + f (xm)) η > (1− ζ) f (xm−1) + ζf (xm) ,
(2)

где независимые случайные величины ζ и η равномерно распределены на отрезке [0, 1]. В дан-
ной записи случайной величины ξ присутствуют элементы стохастической интерполяции аргумента
(1− ζ)xm−1+ζxm и функции (1− ζ) f (xm−1)+ζf (xm) , что удобно для обобщения на многомерный
случай.

В работах [8, 9] авторами заявлено, что вычисление по формулам (1), (2) требует меньших затрат
машинного времени, чем по существовавшему ранее методу, основанному на решении квадратного
уравнения.

Кусочно-постоянное распределение. Рассмотрим теперь использование Alias-метода для
кусочно-постоянного распределения, заданного либо гистограммой, либо в виде ненормированной
доли частиц в каждом интервале (рис. 3).

Здесь x0, x1, . . . , xn –– значения аргумента; h1, h2, . . . , hn –– значения ненормированной кусочно-
постоянной плотности распределения, представленной в виде гистограммы; p1, p2, . . . , pn –– значения
ненормированной вероятности того, что фазовая координата частицы находится в определенном
интервале.

Рис. 3. Случайная величина, заданная ненормированной кусочно-постоянной плотностью распределения в
виде гистограммы (а) или долей частиц в определенных интервалах (б )
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После вычисления вероятностей pm = hm (xm − xm−1) они нормируются, чтобы была получена
таблица, аналогичная табл. 1. Применив базовый Alias-алгоритм выборки, находим номер m и со-
ответствующий ему отрезок [xm−1, xm], которому будет принадлежать смоделированное значение ξ
случайной величины, вычисляемое по формуле ξ = xm−1 + η(xm − xm−1), где η — равномерно рас-
пределенная на отрезке [0, 1] случайная величина.

Обобщение Alias-метода для многомерных распределений

Иногда при моделировании энергетического, углового и пространственного распределений источ-
ника частиц требуется задать совместное двумерное или трехмерное распределение из перечислен-
ных выше распределений. Поэтому рассмотрим, как с помощью Alias-метода можно моделировать
многомерное распределение P (x1, x2, . . . , xn).

Сначала многомерное распределение переводится в одномерное путем следующего преобразова-
ния номеров элементов:

k = i1 + (i2 − 1) l1 + (i3 − 1) l1l2 + . . .+ (in − 1) l1l2 . . . ln−1.

Здесь im = 1, . . . , lm, (m = 1, n), lm — длина таблицы распределения по направлению измерения m.
Затем номер k разыгрывается с помощью базового Alias-метода и выполняется обратное преоб-

разование номеров:

in =

[
k − 0,5

l1l2 . . . ln−1

]
+ 1;

in−1 =

[
k − 0,5

l1l2 . . . ln−2

]
− ln−1 (in − 1) + 1;

. . . . . . ;

i2 =

[
k − 0,5

l1

]
− l2l3 . . . ln−1 (in − 1)− l2l3 . . . ln−2 (in−1 − 1)− . . .− l2 (i3 − 1) + 1;

i1 = k − l1l2 . . . ln−1 (in − 1)− l1l2 . . . ln−2 (in−1 − 1)− . . .− l1l2 (i3 − 1)− l1 (i2 − 1) .

После определения многомерного номера (i1, i2, . . . , in) моделирование случайного вектора ξ =
= (ξ1, ξ2, . . . , ξn), имеющего закон распределения P (x1, x2, . . . , xn), осуществляется следующим об-
разом:

– для дискретного распределения ξ = (xi1 , xi2 , . . . , xin);
– для кусочно-линейного распределения

ξ1 =

 (1− ζ1)xi1−1 + ζ1xi1 ; если (f (xi1−1) + f (xi1)) η1 ≤ (1− ζ1) f (xi1−1) + ζ1f (xi1) ,

ζ1xi1−1 + (1− ζ1)xi1 , если (f (xi1−1) + f (xi1)) η1 > (1− ζ1) f (xi1−1) + ζ1f (xi1) ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

ξn =

 (1− ζn)xin−1 + ζnxin ; если (f (xin−1) + f (xin)) ηn ≤ (1− ζn) f (xin−1) + ζnf (xin) ,

ζnxin−1 + (1− ζn)xin , если (f (xin−1) + f (xin)) ηn > (1− ζn) f (xin−1) + ζnf (xin) ,

где ζ = (ζ1, ζ2, . . . , ζn), η = (η1, η2, . . . , ηn) — случайные векторы, равномерно распределенные
на единичном n-мерном кубе. При этом предполагается, что многомерное кусочно-линейное
распределение таково, что через любые точки f (xi1−1), f (xi2−1) , . . . , f (xin−1), f (xi1), f (xi2) ,
. . . , f (xin) можно провести (n− 1)-мерную плоскость;

– для кусочно-постоянного распределения

ξ = (ξ1, ξ2, . . . , ξn) , ξj = xij−1 + ηj
(
xij − xij−1

)
, j = 1, 2, . . . , n,

где ηj — равномерно распределенная на отрезке [0, 1] случайная величина.
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Результаты тестовых расчетов выборки случайной величины

Пусть имеется плотность нормального распределения f (x) =
1

σ
√
2π

e−
(x−µ)2

2σ2 с параметрами x =

= [0, 10], µ = 3, σ = 2, заданная в виде таблиц кусочно-линейной функции. Длина таблиц варьиро-
валась числом интервалов по x: 100, 500, 1 000, 10 000, 100 000. Сравнивались классический метод
перебора интервалов и Alias-метод. По каждому методу в цикле моделировалась выборка из 10 млн
случайных величин. В результате (табл. 5) было установлено, что применение Alias-метода заведо-
мо выгоднее по времени выполнения, чем традиционные методы, при длине таблицы распределения
больше 1 000. Данный метод также успешно используется для моделирования экспериментальных
источников, содержащих 1 млн частиц и более.

Таблица 5
Времена выборки (в мс) 10 млн случайных величин для классического и Alias-методов

Длина таблицы
Метод 100 500 1 000 10 000 100 000

Классический метод 77 148 244 1 954 19 058
Alias-метод 64 64 65 65 74
Ускорение 1,2 2,3 3,7 30 257

Заключение

В статье описано использование Alias-метода для моделирования таблично заданных случайных
величин. Представлен оригинальный вариант модификации исходных данных и приведения их
к Alias-формату. Рассмотрены алгоритмы для моделирования многомерных таблично заданных
распределений: дискретного, кусочно-линейного и кусочно-постоянного.

Alias-метод применялся автором для моделирования таблиц спектрально-углового и простран-
ственного распределений точек рождения тормозных квантов в модели учета тормозного излуче-
ния TTBIAS [11]. В методике С-007 [2] с использованием Alias-метода моделируется угол упругого
рассеяния электронов и позитронов из дифференциальных сечений, заданных таблицами большой
длины.
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The paper considers the Alias method of simulating distribution tables of random
variables. The original algorithm of preprocessing tables is described. Formulas are given
for the simulation of multidimensional tabular distributions: discrete, piecewise linear, and
piecewise constant (specified either by a histogram, or as a fraction of particles within each
range of values) distributions.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОКОМФОРТА ЧЕЛОВЕКА
СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "ЛОГОС"

Н. Г. Галанов, Р. Н. Жучков
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Приведены основные определения и уравнения модели теплокомфорта человека, а
также особенности ее реализации в программном комплексе ЛОГОС. Рассмотрен при-
мер решения характерной задачи. Результаты сравниваются с экспериментальными
данными.

Ключевые слова: программный комплекс ЛОГОС, модель теплокомфорта, индекс
субъективных ощущений, процент дискомфорта.

Введение

В настоящее время задачи моделирования теплового комфорта человека, находящегося в салоне
автомобиля или летательного аппарата, становятся все более актуальными. Корректное предска-
зание теплового состояния человеческого тела и его ощущений позволяет определять безопасные
режимы эксплуатации изделий и проектировать эффективные средства кондиционирования.

Для моделирования теплового комфорта используются уравнения сохранения энергетического ба-
ланса тел, изначально предложенные в работе [1]. Данные уравнения включают в себя различные
процессы — конвекцию, излучение, испарение, возникающие при соприкосновении тела человека с
воздушной средой. В зависимости от характеристик воздушной среды, тело автоматически подстра-
ивается под внешние условия, уменьшая или увеличивая отвод тепла. На основе данной работы,
а также статей других авторов [2—4] в программном комплексе (ПК) ЛОГОС [5] реализован ме-
тод теплокомфорта TCM (Termal Comfort Method), позволяющий определять температуру кожной
поверхности (для краткости — кожи), коэффициент теплоотдачи и уровень комфорта человека в
зависимости от уровня метаболизма, теплоизоляции одежды и параметров внешней среды.

Основные факторы теплообмена тела человека

В организме человека протекают процессы, обеспечивающие выполнение следующих условий [2]:
1) соблюдение термального нейтралитета между температурой кожи и температурой внутри тела

(термокомфорта);
2) равенство тепла, производимого при метаболизме, и суммы потерь тепла телом.

Можно выделить факторы, влияющие на теплоотдачу тела человека (табл. 1).
Окружающие факторы имеют большое влияние на отдачу телом тепла, но слабо зависят от чело-

века. Индивидуальные факторы позволяют самому человеку регулировать теплоотдачу в большую
или меньшую сторону. Способствующие факторы также являются важными, но в случае численного
моделирования теплокомфорта не учитываются.

Рассматривая индивидуальные факторы, можно установить, что обмен веществ в человеческом
теле напрямую зависит от активности мышц [2, 3, 6]. Традиционно обмен веществ измеряется в еди-
ницах метаболизма (1мет = 58,15Вт/м2). Взрослый человек среднего роста и телосложения имеет
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Таблица 1
Факторы, влияющие на теплоотдачу тела человека

Окружающие факторы Индивидуальные факторы Способствующие факторы
Температура воздуха внешней Метаболический Еда и питье
среды (ta) обмен (M) Акклиматизация
Скорость движения воздуха (v) Теплоизоляция Форма тела
Радиационная температура (tr) одежды (Icl) Подкожный жир
Влажность воздуха (RH) Возраст и пол

Закалка (здоровье)

площадь кожной поверхности 1,7м2 и вес 70 кг. В табл. 2 представлена зависимость метаболизма
от состояний активности человека.

Нужно отметить, что внутренняя температура тела не зависит от метаболизма и остается равной
37 ◦С, в то время как температура кожи может варьироваться от 31 до 34 ◦С.

Следующим фактором, влияющим на теплообмен с внешней средой, является теплоизоляция
одежды. Она сокращает потерю тепла телом. Единицей измерения теплоизоляции одежды яв-
ляется 1 Clo = 0, 155м2 · ◦С/Вт, для которой принимается следующая шкала: нулевое значение
соответствует отсутствию одежды на теле человека; при значении 1Clo считается, что человек одет
в обычный деловой костюм.

В табл. 3 указана теплоизоляция разных видов одежды [2, 3, 6, 7]. При наличии на участке тела
нескольких видов одежды приведенные значения суммируются.

Таблица 2
Метаболизм в зависимости от состояния активности человека

Метаболизм
Состояние активности мет Вт/м2

Во сне 0,7 40
Полулежа 0,8 46
Спокойно сидя 1,0 58,15
Стоя 1,2 70
При очень легкой работе (поход по магазинам, приготовление еды) 1,6 93
При средней работе (вождение машины) 2,0 116
При продолжительной средней работе (танцы) 3,0 175
При тяжелой работе (игра в теннис, футбол, занятия гиревым спортом) 7,0 350

Таблица 3
Теплоизоляция одежды

Одежда для мужчин Теплоизоляция, Одежда для женщин Теплоизоляция,
Clo Clo

Рубашка легкая, 0,14 Блузка легкая 0,20
или футболка короткие рукава
Жилет теплый 0,29 Юбка теплая 0,22
Брюки легкие 0,26 Брюки легкие 0,26
Свитер легкий 0,20 Свитер легкий 0,17

теплый 0,37 теплый 0,37
Куртка легкая 0,22 Куртка легкая 0,17

теплая 0,49 теплая 0,37
Носки до лодыжки 0,04 Колготки тонкие 0,01
Обувь ботинки 0,10 Обувь туфли 0,10

– 63 –



Н. Г. Галанов, Р. Н. Жучков

Рассмотренные факторы влияют на теплообмен тела человека и используются при решении урав-
нения теплокомфорта.

Уравнение теплокомфорта

Фундаментальные термодинамические процессы при теплообмене между телом человека и окру-
жающей средой описываются уравнением теплокомфорта, предложенным в работе [1]:

M −W = Qsk +Qres +Kcl, (1)

где M
[
Вт/м2

]
— продукт метаболического тепла; W

[
Вт/м2

]
— совершенная механическая работа;

Qsk

[
Вт/м2

]
— потери тепла от кожи; Qres

[
Вт/м2

]
— потери тепла при дыхании; Kcl

[
Вт/м2

]
—

отдача тепла одежде от кожи.
Потери тепла от кожи Qsk определяются как сумма ощутимой теплоотдачи Qt и теплоотдачи

при испарении пота с кожи Esk. Ощутимая теплоотдача раскладывается на радиационную Qr и
конвективную Qc составляющие. Потеря тепла при дыхании Qres состоит из конвективной части
Cres и испаряющейся части Eres. С учетом сказанного уравнение (1) приобретает вид

M = Qm = Qc +Qr + Esk + Eres + Cres +Kcl, (2)

где Qm

[
Вт/м2

]
— полная потеря тепла телом человека. В соответствии с работами [3, 4, 6, 7]

совершенная механическая работа W из уравнения (1) не учитывается. Продукт теплообмена M
равен потерям тепла человеческого тела Qm.

Конвективная и радиационная теплоотдачи могут быть записаны следующим образом:

Qc = fclhc (tcl − ta) ; Qr = fclhr

[
(tcl + 273)− (t̄r + 273)

]
. (3)

Здесь tcl [ ◦С] — температура одежды на теле; ta [ ◦С] — температура окружающей среды; t̄r [ ◦С] —
средняя радиационная температура; hc

[
Вт/м2 · ◦С

]
— коэффициент конвективной теплоотдачи;

hr
[
Вт/м2 · ◦С

]
— коэффициент радиационной теплоотдачи, hr = 4εσfeff [273,15 + (tcl + t̄r) /2]3, где

feff = 0,725; ε = 0,95; σ = 5,669 · 10−8 Вт/м2 × К4; fcl — фактор закрытой поверхности тела, fcl =
= Acl/ADu, гдеAcl [м2] — площадь закрытой одеждой поверхности тела, ADu = 0,202m0,425L0,725 [м2] —
площадь всей поверхности тела, m [кг] — масса тела, L [м] — высота тела.

Коэффициент конвективной теплоотдачи зависит от типа течения и может быть выражен через
осредненные безразмерные величины. Авторы работ [6, 8, 9] приводят следующее выражение:

hc = 2,381 (tcl − ta)0,25 Вт/м2 · ◦С.

Измерение температуры всех поверхностей в комнате и определение ее воздействия на человека —
очень трудоемкая задача, так как данное воздействие не поддается точной оценке. Обычно для
вычисления средней радиационной температуры применяют упрощение модели: t̄r полагают равной
осредненной температуре внешних стенок расчетной области [2, 10, 11].

Теплоотдача от кожи Esk может быть разделена на диффузию через кожу Ed и потоотделение Esw:

Esk = Ed + Esw.

В работе [1] приведено соотношение между потовыделением Esw и метаболизмом M :

Esw = 0,42 (M − 58,15) .

Диффузия через кожу определяется выражением

Ed = hfgmp,sk (psk − pa) , (4)
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где hfg = 2,43 · 106Дж/кг — теплота парообразования воды; mp,sk = 1,271 · 10−9 кг/м2 · с · Па —
коэффициент проводимости кожи; pa [Па] — давление паров воды вдали от тела человека; psk [Па] —
давление насыщенных паров воды рядом с кожей/одеждой.

Давление паров воды вдали от тела человека зависит от влажности воздуха RH [%]. Вычисление
давления pa в ПК ЛОГОС реализовано с использованием уравнения, предложенного в работе [12]:

pa =
RH

100 %
e23,5613−

4 030,183
ta+235 . (5)

Согласно [1] давление насыщенных паров воды рядом с кожей/одеждой psk и температуру кожи
без одежды tsk можно выразить через следующие выражения:

psk = 256tsk − 3 373, tsk = 35,7 + 0,028M. (6)

Подставляя известные константы и выражения (5), (6) в уравнение (4) и проводя некоторые
преобразования, можем записать

Ed = 3,08853 · 10−3 · (5766,2− 7,168M − pa) .

Согласно работам [1, 13] величины Cres и Eres из (2) можно записать следующим образом:

Cres = ṁrescp
tex − ta
ADu

; Eres = ṁreshfg
Wex −Wa

ADu
. (7)

Здесь ta, tex [ ◦С] — температура вдыхаемого (окружающего) и выдыхаемого воздуха; Wa, Wex ––
влажность вдыхаемого (окружающего) и выдыхаемого воздуха; cp [Дж/кг · ◦С] — удельная теп-
лоемкость окружающего воздуха; ADu

[
м2
]
— площадь поверхности тела; ṁres = KresM [кг/с] —

величина легочной вентиляции, где Kres = 2,58 · 10−6 кг · м2/Дж — константа.
Температура вдыхаемого воздуха может быть описана как функция температуры окружающей

среды и влажности вдыхаемого воздуха [2, 14]. Если температуру вдыхаемого воздуха ta оценивать
при стандартных условиях (температура окружающего воздуха 20 ◦С, влажность 50% , давление
на уровне моря), то температура выдыхаемого воздуха tex составит 34 ◦С. Влажность вдыхаемого
воздуха Wa и влажность выдыхаемого воздуха Wex могут быть найдены как функции давления
паров воды окружающего воздуха pa и барометрического давления. Подставив соответствующие
значения в уравнения (7), получим следующие выражения [8]:

Cres = 1,43 · 10−3M (34− ta) ; Eres = 1,73 · 10−5M (5 834− pa) ,

где pa [Па] — давление водяных паров в окружающем воздухе.
Последнее слагаемое в уравнении (2) — отдача тепла одежде от кожи Kcl — определяется следу-

ющим выражением [4]:

Kcl =
tsk − tcl
Rcl

,

где Rcl — теплосопротивление одежды. Теплопотеря Kcl в дальнейшем переходит во внешнюю
среду от одежды посредством конвективной Qc и радиационной Qr теплоотдач. Соответственно с
учетом (3) величину Kcl можно выразить следующим образом:

tsk − tcl
Rcl

= fclhc (tcl − ta) + fclhr

[
(tcl + 273)− (t̄r + 273)

]
.

Отсюда
tcl = tsk −Rclfcl

[
hc (tcl − ta) + hr

[
(tcl + 273)− (t̄r + 273)

]]
. (8)

Для вычисления выражения (8) требуется определить следующие значения:
– теплосопротивление одежды [8]

Rcl = 0,155Icl,

где Icl — теплоизоляция одежды;
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– фактор закрытой площади тела [6]

fcl =

 1 + 0,2Icl, Icl < 0,5 Clo;

1,05 + 0,1Icl, Icl > 0,5 Clo;

– коэффициент конвективной теплоотдачи в зависимости от набегающего воздушного потока [6]

hc =

 2,38 (tcl − ta)0,25 , 2,38 (tcl − ta)0,25 > 12,1
√
v;

12,1
√
v, 2,38 (tcl − ta)0,25 < 12,1

√
v,

где v — средняя скорость воздуха относительно тела человека.

Подставляя в уравнение (8) найденные значения величин, можно получить следующее выражение
для температуры одежды на теле человека:

tcl = 35,7− 0,028M − Icl
{

3,96 · 10−8fcl

[
(tcl + 273)4 − (t̄r + 273)4

]
+ fclhc (tcl − ta)

}
.

В ПК ЛОГОС данная величина вычисляется методом схождения.
С учетом того, что Qc +Qr = Qt (ощутимая теплоотдача), из уравнения (2) получим

Qt = M − Esk − Cres − Eres −Kcl.

Полученные значения ощутимой теплоотдачи Qt и температуры одежды на теле человека tcl
используются в ПК ЛОГОС.

Индекс субъективных ощущений и процент дискомфорта

Для технических и экономических обоснований условий внешней среды, которые обеспечат оп-
тимальный теплокомфорт людей, в работе [1] были предложены индекс субъективных ощуще-
ний (PMV ) и процент дискомфорта (PPD). Данные величины основаны на экспериментальных
результатах и приняты как стандарт ISO 7730 [6].

Индекс субъективных ощущений комфорта измеряется по семиуровневой шкале:

PMV =



+3, жарко;

+2, тепло;

+1, слегка тепло;

0, нейтрально (комфортная температура);

−1, слегка прохладно;

−2, прохладно;

−3, холодно.

Для вычисления индекса субъективных ощущений комфорта применяется следующее уравнение:

PMV =
(

0,303 exp (−0,036M) + 0,028
)
×

×
{
M − 3,08853 · 10−3 (256tcl − 3 373− pa)− 0,42 (M − 58,15)− 1,73 · 10−5M (5 867− pa)−

− 0,0014M (34− ta)− 3,96 · 10−8fcl

[
(tcl + 273)4 − (t̄r + 273)4

]
− fclhc (tcl − ta)

}
.
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Процент дискомфорта определяется в зависимости от индекса субъективных ощущений следую-
щим выражением:

PPD = 100− 95 exp
(
−0,03353PMV 4 − 0,2179PMV 2

)
.

Границы уровня комфорта, принятые в стандарте ISO 7730, находятся в следующих пределах:

−0,5 < PMV < 0,5; PPD < 10 %.

Вычисление данных величин реализовано в комплексе ЛОГОС на тех границах счетной области,
где используется модель теплокомфорта.

Алгоритм метода TCM с учетом параметров одежды

При решении задачи тепло-
обмена между телом человека и
окружающей средой использовал-
ся метод теплокомфорта TCM, ре-
ализованный в ПК ЛОГОС. В ме-
тоде ТСМ выполняется следую-
щий алгоритм (рис. 1).

Для инициализации значений
принимается равенство Qm = M .
На каждом участке тела иници-
ализируются переменные метабо-
лического обменаM и теплоизоля-
ции одежды Icl. В области расчета
инициализируются радиационная
t̄r и атмосферная ta температуры,
а также относительная влажность
воздуха RH.

Проводится первоначальное
вычисление температуры поверх-
ности расчетной модели tcl, коэф-
фициента конвективной теплоот-
дачи hc, значения ощутимой теп-
лоотдачи Qt и индексов PMV и
PPD.

Далее с заданными парамет-
рами решателя с использованием
алгоритмов ПК ЛОГОС [5] про-
водится расчет системы уравне-
ний Новье—Стокса и определяют-
ся новые значения величин в рас-
четной области. После их опреде-
ления выполняется очередной ите-
рационный шаг, в начале которо-
го, используя метод TCM, опреде-
ляются новые значения парамет-

Рис. 1. Блок-схема алгоритма метода TCM

ров на поверхности модели человека. Остановка расчета выполняется пользователем при опреде-
лении схождения по невязкам или установления постоянного распределения полей во всей области
расчета.
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Результаты численных исследований

С целью верификации реализованного алгоритма рассматривалась задача теплокомфорта чело-
века, находившегося в замкнутом помещении. Для апробации была взята модель манекена Feelix
(рис. 2) [15], которая размещалась в прямоугольной области с размерами 2,44м × 2,46м × 1,2м
(рис. 3).

Расчетная сетка содержала 1,9млн ячеек (рис. 4, 5). Толщина пограничного слоя составляла
10 ячеек. Расчеты данной задачи в ПК ЛОГОС проводились с использованием модели TCM и с
заданием фиксированной температуры на поверхности манекена (без TCM). Проводились сравнения
полученных распределений скорости и температуры воздушного потока над моделью человека с
экспериментальными данными [16].

Для расчета данной задачи без использования модели ТСМ на поверхности тела принимались
следующие значения: температура на поверхности манекена tcl = 309,75К = 36,6 ◦С; коэффициент

Рис. 2. Модель манекена Feelix Рис. 3. Общий вид расчетной области

Рис. 4. Сечение области расчета модели человека Рис. 5. Сечение расчетной сетки в области головы
модели
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конвективной теплоотдачи hc = 4,3.
Для расчета задачи с применением ме-
тода TCM на поверхности модели за-
давалось значение метаболизма M =
= 1,2мет, а также влажность окру-
жающего воздуха RH = 50 %. На
поверхности стенок комнаты задава-
лось граничное условие третьего рода
с температурой 18 ◦С.

На рис. 6 (см. также цветную
вкладку) показано распределение тем-
пературы в окрестности моделируемо-
го тела человека, полученное в ПК
ЛОГОС.

Для сравнения с эксперименталь-
ными данными проводилось построе-
ние двух прямых. Первая расположе-
на в горизонтальной плоскости в 3 см
над головой, вторая, вертикальная, —
над центром плеча. На рис. 7 пред-
ставлены распределения температуры

Рис. 6. Распределение температуры в окрестности модели че-
ловека

воздуха, полученные на вертикальной прямой над плечом, на рис. 8 — распределения скорости
потока воздуха на горизонтальной прямой над головой.

Из рисунков видно, что результаты, полученные в ЛОГОС, с использованием метода TCM и с
заданием фиксированной температуры на поверхности манекена хорошо согласуются между собой
и с экспериментальными данными, что свидетельствует о правильности реализации метода ТСМ в
ПК ЛОГОС.

Рис. 7. Распределение температуры окружающего воздуха на вертикальной прямой, проходящей над
плечом: • — эксперимент; — ЛОГОС без использования ТСМ; — ЛОГОС с использованием ТСМ
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Рис. 8. Распределение скорости потока воздуха на горизонтальной прямой в 3 см над головой: • —
эксперимент; — ЛОГОС без использования ТСМ; — ЛОГОС с использованием ТСМ

Заключение

Дано описание модели теплокомфорта (TCM), реализованной в ПК ЛОГОС, приведены основные
уравнения и вычислительный алгоритм.

Выполненные численные эксперименты показали, что реализованная модель позволяет получать
результаты, близкие к полученным в эксперименте. Кроме того, она позволяет определять уровень
теплокомфорта человека в зависимости от параметров окружающей среды, уровня активности че-
ловека и его одежды. Определение уровня теплокомфорта производится через индекс субъективных
ощущений и уровень дискомфорта, что особенно важно при проектировании систем кондициониро-
вания помещений с находящимися внутри людьми.
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ОТЛАДЧИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ КЛАСТЕРОВ НА БАЗЕ OC LINUX

А. Б. Киселёв, С. Н. Киселёв, Г. П. Семёнов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Дается описание отладчика параллельных программ, написанных на языках про-
граммирования Cи, Cи++ или Фортран и выполняемых на вычислительных системах
с распределенной памятью. Описаны программные компоненты отладчика, схема их
взаимодействия. Представлены возможности графического интерфейса пользователя,
приведена схема выполнения встроенного в отладчик профилирования.

Ключевые слова: многопроцессорная вычислительная система, интерактивная от-
ладка, отладка параллельной программы.

Введение

Появление многопроцессорных вычислительных систем (MВС), высокая сложность разрабатыва-
емых для них параллельных программ стали предпосылками для создания отладчиков параллель-
ных программ. Для отладки на МВС программисты могут использовать как коммерческие, так и
свободно распространяемые отладчики. Коммерческие отладчики — это TotalView [1], Allinea DDT
(Distributed Debugging Tool) [2], PGDBG Graphical Symbolic Debugger [3]. Их лицензии ограничи-
вают пользователей определенным количеством одновременно отлаживаемых процессов. Свободно
распространяемые отладчики не имеют таких ограничений. Среди зарубежных разработок выде-
ляется свободно распространяемый отладчик проекта Eclipse Parallel Tools Platform [4], который
за несколько лет развития приобрел необходимый набор возможностей для отладки параллельной
программы. Отечественные программные средства отладки — отладчик параллельных программ
PDB [5], разработанный и использовавшийся в РФЯЦ-ВНИИЭФ, GEPARD [6] (СО РАН), диалого-
вый отладчик программ, написанных на непроцедурном языке НОРМА [7] (ИПМ им. М. В. Келдыша
РАН), судя по отсутствию новых исходных кодов и публикаций, не развиваются.

Описанный в данной статье отладчик PD (Parallel Debugger) заполняет свободное место в ряду
средств отладки параллельных программ, разрабатываемых для отечественных МВС. Отладчик PD
обеспечивает отладку программ на Си/Cи++ или Фортране. В отладчике PD используются усовер-
шенствованные авторами статьи версии GNU Debugger (GDB) [8]. Графический интерфейс отлад-
чика похож на графический интерфейс Allinea DDT, его можно настроить на сочетание "горячих
клавиш" и цветовое оформление исходного текста отладчиков MS Visual Studio, Eclipse, IDEA и
Allinea DDT. В настоящее время отладчик PD обеспечивает запуск отладочных заданий в системах
пакетной обработки заданий Open PBS/Torque [9], SLURM [10] и CПО JAM [11], но может быть
настроен и на другие системы.

Отладчик PD позволяет отлаживать процессы и потоки программы, управлять точками прерыва-
ния и наблюдения, логически делить процессы программы на подмножества, управлять ими, изме-
нять и просматривать переменные, а также выполнять профилирование отлаживаемой программы
с использованием свободно распространяемых профилировщиков Google Performance Tools [12] и
mpiP [13]. Отладчик PD написан на языке программирования Java, предназначен для отладки про-
грамм в ОС Unix/Linux, в нем используются свободно распространяемые программные компоненты
SwingX [14], JHDF5 [15], Jzy3D [16], RSyntaxTextArea [17] и OpenGL [18].
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Программные компоненты отладчика

Отладчик PD состоит из программы графического интерфейса пользователя, сервера сообщений
и агента. В качестве базового отладчика используется GDB [8]. Программные компоненты и схема
их взаимодействия показаны на рис. 1.

Графический интерфейс и сервер сообщений выполняются в разных потоках одной программы.
Вариант отладки на МВС подразумевает, что они запускаются пользователем на инструментальном
сервере МВС. Сервер сообщений посылает программным агентам MI-команды (команды машинно-
ориентированного интерфейса GDB) [8], а программные агенты, в свою очередь, пересылают их
отладчикам GDB. Информацию о результатах выполнения команд отладчики GDB записывают в
стандартный вывод, из которого программные агенты ее считывают и пересылают серверу сообще-
ний. Кроме того, программные агенты контролируют стандартный ввод и диагностику процессов
программы.

В ходе выполнения программы отладчики GDB формируют асинхронные сообщения, которые
не связаны с MI-командами, потому что вызваны, например, срабатыванием точки прерывания
или наблюдения. Такие сообщения обрабатываются отдельно, а содержащаяся в них информация
отображается во всплывающем графическом окне, чтобы пользователь не мог ее пропустить.

Программные агенты, отладчики GDB и процессы параллельной программы запускаются на вы-
числительных узлах МВС.

Программа графического интерфейса пользователя и сервер сообщений. Управление
отладкой осуществляется посредством программы графического интерфейса. Она обеспечивает
отображение списка названий исходных файлов, значений переменных программы, стандартной
выдачи и диагностики процессов, их состояний, загрузку и сохранение параметров сессии — коди-
ровки, шрифта и его размера, точек останова и наблюдения и т. д.

Сервер сообщений выполняется в отдельном программном потоке, он необходим для связи с про-
граммными агентами. Сервер сообщений формирует текстовые команды машинно-ориентированного
командного интерфейса GDB, посылает команды программным агентам, обрабатывает результаты
их выполнения и передает их программе графического интерфейса.

Программный агент. Программный агент реализован для передачи MI-команд отладчикам
GDB, сообщений c результатами их выполнения, стандартной выдачи и диагностики отлаживаемо-
го процесса. Его взаимодействие с отладчиками GDB осуществляется посредством псевдотерми-

Рис. 1. Схема отладчика PD
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налов*. Процесс отлаживаемой программы также использует псевдотерминалы для ввода/вывода
информации.

Важной функцией программного агента является обработка результатов профилирования про-
граммы.

Базовый отладчик GDB. Отладчик GDB обеспечивает отладку процессов программы. Управ-
ление отладчиком GDB осуществляется посредством команд его машинно-ориентированного интер-
фейса (MI).

В отладчике PD может использоваться одна из модифицированных авторами статьи версий от-
ладчика GDB — 7.11.1 или 7.12.1. Внесенные в GDB исправления позволили повысить надежность
его функционирования, благодаря им пользователь обеспечен информацией о модулях Фортран-
программы, функциях и процедурах, типах указателей на массивы и многом другом. Для отладки
может быть использована версия отладчика GDB без модификаций, но в этом случае перечисленные
виды информации отображаться не будут.

Опции компилятора

Для отладки программы ее необходимо скомпилировать с ключом -g и лучше использовать ми-
нимальный уровень оптимизации (-O0) или вовсе обойтись без нее, поскольку при включенной
оптимизации компилятор может переставить инструкции так, что при выполнении программа бу-
дет "скакать" по строкам исходного текста. Кроме того, вместо ключа -fomit-frame-pointer лучше
применять -fno-omit-frame-pointer, который разрешает использование регистра указателя стека
процессора. В случае компилятора фирмы Intel не рекомендуется использовать ключ -ax, дей-
ствие которого не позволяет отладчику GDB получить нужную информацию из стека программы.
Некоторые компиляторы этой фирмы по умолчанию не добавляют в объектный файл программы
расширенную отладочную информацию, поэтому для компилятора требуется указать ключ -debug
all. Компилятор GNUФортран не включает информацию о модулях в исполняемый файл Фортран-
программы, поэтому при отладке скомпилированной им программы в отладчике PD вкладка Fortran
modules не отображается.

Шаблон задания

Отладчик PD позволяет выполнять запуск отладочных заданий в трех системах пакетной обра-
ботки заданий — СПО JAM, Open PBS/Torque и SLURM. Каждой системе соответствует отдельный
файл с шаблоном задания. В качестве примера приведем файл с шаблоном задания для SLURM:

#!/bin/bash
# submitjob=sbatch
# canceljob=scancel :JOBID
# signaljob=sbatch –signal=:SIGNAL :JOBID
# regexpjob=\D+(\d+)
# showqueue=squeue
#SBATCH -U :COMMENT
#SBATCH -t :WALLTIME
#SBATCH -N :NODES -n :NODES –ntasks-per-node=:PPN
#SBATCH -o dbg.o%j -e dbg.e%j
#SBATCH -J debug
export :ENV
srun ${PD_HOME}/bin/agent :EXEC :ARGS

*Псевдотерминал — эмулятор терминала в ОС Unix/Linux (PTY), псевдоустройство, используемое для взаимодей-
ствия пользователя с локальным или удаленным компьютером.

– 74 –



Отладчик параллельных программ для кластеров на базе OC Linux

В верхней части примера находятся строки, содержащие служебные директивы, с помощью ко-
торых осуществляется постановка задания в очередь, удаление и другие действия (submitjob,
canceljob, signaljob, regexpjob и showqueue). Регулярное выражение \D+(\d+) позволяет из
сообщения о постановке задания в очередь (например, Submitted batch job 123456 ) выделить иден-
тификатор задания (123456). Вместо служебных выражений :JOBID, :SIGNAL, :COMMENT, :NODES
и т. д. будут подставлены значения, которые укажет пользователь в графическом окне ввода атри-
бутов задания.

Утилита srun запустит на вычислительном узле МВС программный агент отладчика PD, а на-
звание исполняемого файла отлаживаемой программы и ее аргументы будут переданы в него как
параметры.

Если на МВС пользователя функционирует система пакетной обработки заданий, которая неиз-
вестна отладчику PD, администратор отладчика PD может достаточно легко сформировать соб-
ственный шаблон задания.

Алгоритм отладчика

Для отладки параллельной программы на МВС пользователь должен с помощью графического
интерфейса отладчика PD сформировать задание и передать его системе пакетной обработки зада-
ний. Для этого в отладчике PD реализовано отдельное графическое окно, в котором пользователь
указывает путь к каталогу, где находятся исходные файлы параллельной программы, название ее
исполняемого файла, входные параметры программы, количество требуемых для ее выполнения
вычислительных узлов и процессоров, переменные окружения и другие атрибуты.

После подтверждения ввода информации пользователем программа графического интерфейса
считывает содержимое файла с шаблоном задания. Служебные директивы в шаблоне задания за-
меняются введенными пользователем значениями, в задание добавляется переменная окружения
с IP-адресом и сетевым портом компьютера, на котором выполняется сервер сообщений. Задание
передается системе пакетной обработки заданий.

После старта задания на вычислительных узлах первыми запускаются программные агенты.
Каждый программный агент создает псевдотерминалы для взаимодействия с отладчиком GDB и
процессом программы, а также посылает на указанный IP-адрес сообщение о готовности к работе.
Отладчик GDB запускает исполняемый файл программы.

Определив, что все программные агенты запущены, программа графического интерфейса с по-
мощью MI-команд -file-list-exec-source-files и -info-modules получает от отладчика GDB
информацию об исходных файлах программы, процедурах/функциях и модулях. Информация об-
рабатывается и отображается в графическом окне отладчика PD. Далее всем программным агентам
посылается MI-команда запуска исполняемого файла -exec-run --start. Программные агенты пе-
редают данную команду отладчикам GDB. От них агенты принимают информацию о запуске и
останове программы, которую передают серверу сообщений. Сервер сообщений преобразует ее во
внутреннее представление и передает программе графического интерфейса.

Сообщение с результатом выполнения MI-команды -exec-run --start содержит номер строки
и название исходного файла программы. Они используются в графическом интерфейсе отладчика
для отображения исходного текста и подсветки строки программы, на которой было приостановлено
ее выполнение. После появления исходного текста программы в графическом интерфейсе отладчика
пользователь может расставлять точки прерывания и наблюдения, просматривать и изменять пе-
ременные программы, выполнять программу по шагам. Любое перечисленное действие порождает
MI-команду, которая с помощью сервера сообщений отсылается программным агентам, отладчикам
GDB, а затем результаты ее выполнения, пройдя программные компоненты в обратном порядке,
передаются программе графического интерфейса.

Поясним вышесказанное на примере отладки трех процессов. Клик мышью по кнопке Step over в
графическом окне отладчика вызовет обращение к подпрограмме-обработчику данного действия. В
ней будет выполнено обращение к серверу сообщений, который сформирует MI-команду -exec-next.
Сервер сообщений пошлет ее отладчикам GDB процессов 0—2 (для простоты участие программных
агентов опускаем):
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Process 0 172.17.133.29 ->MI_COMMAND 37-exec-next
Process 1 172.17.133.30 ->MI_COMMAND 37-exec-next
Process 2 172.17.133.31 ->MI_COMMAND 37-exec-next

и получит от них ответы, что процессы выполняются:

Process 0 172.17.133.29 ->MI_OUTPUT 37ˆ running
Process 1 172.17.133.30 ->MI_OUTPUT 37ˆ running
Process 2 172.17.133.31 ->MI_OUTPUT 37ˆ running

Полученная сервером сообщений информация будет передана программе графического интерфейса,
которая в графическом окне изменит состояния процессов 0—2 на выполняется. После выполнения
MI-команды -exec-next GDB пришлет серверу сообщений информацию об останове процессов:

Process 0 172.17.133.29->MI_OUTPUT *stopped,reason="end-stepping-range",
frame={addr="0x000000000040065f",func="main",args=[{name="argc",value="3"}],
file="hello3.c",fullname="/home/test/hello3.c",line="48"},thread-id="1",
stopped-threads="all",core="1"
Process 1 172.17.133.30 ->MI_OUTPUT *stopped,reason="end-stepping-range",

frame={addr="0x000000000040065f",func="main",args=[{name="argccc",value="3"}],
file="hello3.c",fullname="/home/test/hello3.c",line="48"},thread-id="1",
stopped-threads="all",core="0"
Process 2 172.17.133.31 ->MI_OUTPUT *stopped,reason="end-stepping-range",

frame={addr="0x000000000040065f",func="main",args=[{name="argccc",value="3"}],
file="hello3.c",fullname="/home/test/hello3.c",line="48"},thread-id="1",
stopped-threads="all",core="1"

Сервер сообщений преобразует текстовую информацию ответов в двоичную форму и переда-
ет данные программе графического интерфейса, которая изменяет состояния процессов на оста-
новлен, отображает в графическом окне содержимое файла /home/test/hello3.c и выделяет цве-
том 48-ю строку. Кроме того, для обновления информации о программных переменных, кадрах
стека и потоках первому ответившему отладчику GDB посылаются MI-команды -thread-info,
-thread-list-ids, -stack-list-locals, stack-list-frames и -stack-list-arguments. Осталь-
ным GDB-отладчикам перечисленные MI-команды не посылаются, поскольку в графическом ин-
терфейсе нет возможности отображать данные всех процессов одновременно. Для установки точек
прерывания и наблюдения используются MI-команды -break-insert и -break-watch.

Перед завершением сессии отладки отладчик PD всегда записывает информацию об установлен-
ных точках наблюдения, прерывания, наблюдаемых переменных программы, настройках графиче-
ского окна в файл с параметрами сессии отладки, а затем удаляет задание. При повторном запуске
отладчика параметры отладочной сессии восстанавливаются автоматически.

Профилирование и обработка результатов

Профилирование отлаживаемой программы в отладчике PD может осуществляться с помощью
Google Performance Tools (GPT) и mpiP. Профилировщик GPT собирает информацию об эффек-
тивности использования процессора и оперативной памяти, а mpiP — MPI-метрики программы.
Результаты профилирования записываются в файлы, которые по запросу пользователя обрабаты-
вает программный агент.

Ниже приведен фрагмент содержимого файла с информацией об использовании памяти и вкратце
описан алгоритм его разбора программным агентом.

heap profile: 49675: 51865101 [ 49755: 85442155] @ heapprofile (1)

16384: 8388608 [ 16384: 8388608] @ 0x00403d1b 0x00400e35 0x347641d994 0x00400cb9
128: 131072 [ 128: 131072 ] @ 0x004040f5 0x00400e35 0x347641d994 0x00400cb9 (2)
1: 69 [ 1: 69 ] @ 0x347c09b801 0x347c09c305 0x347c09c4b2
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MAPPED_LIBRARIES:
00400000-00405000 r-xp 00000000 00:00 6611789 /home/test/hello3
3475400000-347541c000 r-xp 00000000 00:00 5658721 /lib64/ld-2.5.so (3)
7fc9fc72f000-7fc9fc739000 r-xp 00000000 00:00 24259788 /lib/libunwind.so.8.0.1

Информация в файле логически разделена на три секции. В секции (1) находится заголовок,
который содержит общее количество программных объектов, использующих память к моменту
завершения программы, количество байтов занимаемой памяти, а также интегральные значения,
относящиеся ко всем созданным программным объектам. Значения секции (1) используются для
вычисления процентных соотношений.

В секции (2) находится информация об использовании памяти с детализацией по строкам ис-
ходного текста программы, в которых выделяется память. В левой части (2) содержатся числа,
означающие количество использующих память программных объектов (к моменту завершения про-
граммы), а также количество байтов используемой ими памяти в целом.

Секция (3) содержит информацию о библиотеках, которые использовались в процессе работы про-
граммы. В левой части находятся диапазоны адресов, которые связаны с программной библиотекой
или исполняемым файлом программы, значения сдвига от начала файла и т. д. Правый столбец
содержит названия файлов библиотек или исполняемых файлов.

Обработка файла начинается с первой строки секции (2), из которой программный агент счи-
тывает первое шестнадцатеричное число после амперсанда. В примере это 0x00403d1b. Число
0x00403d1b — это адрес вызова программной функции, который находится в одном из диапазо-
нов адресов секции (3). По диапазону программный агент находит название файла, в котором
следует искать информацию. Значение 0x00403d1b находится в диапазоне адресов от 00 400 000 до
00 405 000, оно принадлежит адресному пространству файла /home/test/hello3. С помощью утилиты
addr2line, учитывая адрес и название файла, программный агент определяет названия выполняе-
мой функции и исходного файла, а также номер строки исходного текста программы.

Если адрес соответствует динамической библиотеке, то из адреса секции (1) вычитаются адрес
текстовой секции файла динамической библиотеки и смещение текстовой секции относительно нача-
ла файла, которые вычисляются с помощью утилиты objdump. Полученный адрес используется при
определении названий функции, исходного файла и номера строки исходного текста программы.

По запросу пользователя программный агент может суммировать информацию, относящуюся к
одной и той же исходной строке, функции или файлу.

Графический интерфейс пользователя

Отладчик PD позволяет создавать и завершать сессию отладки программы на вычислительных
узлах МВС, а также рабочем (локальном) компьютере пользователя, запускать и останавливать
процессы программы, расставлять точки прерывания и наблюдения, просматривать и изменять
программные переменные; он отображает состояния процессов и потоков, их стандартный вывод и
диагностику. С помощью графического интерфейса обеспечиваются:

– отображение списка названий исходных файлов программы и содержащихся в них программ-
ных функций;

– логическое деление процессов программы на отдельные множества для их раздельной отладки;
– сравнение программных переменных в процессах и программных потоках;
– отображение значений элементов массивов как в цифровом, так и в графическом виде, запись

массивов в файлы;
– отображение результатов профилирования программы, запись результатов в файлы;
– установку сочетания "горячих клавиш", отображение исходного текста отлаживаемой про-

граммы в соответствии с пользовательскими настройками;
– автоматическое сохранение и восстановление параметров отладочной сессии.
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Графическое окно отладчика. Окно графического интерфейса параллельного отладчика вы-
зывается с помощью сценария интерпретатора shell pdx. Для создания отладочной сессии пользо-
ватель вызывает окно ввода атрибутов отладочного задания или окно создания отладочной сессии
на локальном компьютере. Например, если пользователь выбрал отладку программы на МВС, то
в графическом окне, кроме исполняемого файла и аргументов программы, он должен указать ко-
личество вычислительных узлов и процессоров, время выполнения отладки и передать атрибуты
задания системе пакетной обработки заданий. При успешном старте отладочной сессии в окне гра-
фического интерфейса появляется содержимое исходного файла программы, значения локальных
переменных, состояния процессов, потоков и т. д.

На рис. 2 (см. также цветную вкладку) показано графическое окно отладчика PD в начале от-
ладки четырех (0—3) процессов MPI программы ping-pong (тест коммуникационной подсистемы).
Строка 12 подсвечена зеленым цветом, она будет выполнена на следующем шаге. Левее номера
строки 33 находится пиктограмма, а строка выделена красным цветом, так как связана с точкой
прерывания.

Слева от текста программы показан список исходных файлов и содержащихся в них функций.
Справа от него отображены значения локальных переменных функции main (). Внизу на вкладке
Input/Output видны сообщения GPT — Starting tracking the heap и Someone is ptrace()ing us; will turn
itself off с номерами процессов, от которых они были получены. На этой вкладке отображаются
стандартный вывод и диагностика программы.

Из рис. 2 видно, что процессы программы разбиты на два подмножества — группы All и User
defined0. Группа All формируется отладчиком PD автоматически и содержит информацию обо всех
отлаживаемых процессах программы. Четыре процесса группы All остановлены, выполняемых и
завершенных процессов нет. При отладке группы процессов можно указать ранг процесса, инфор-
мацию о переменных которого отладчик PD должен отображать в графическом окне. Так, в группе
All указан второй процесс.

Группа User defined0 сформирована пользователем, в нее входит процесс с рангом 0, эта группа
для отладки не выбрана.

Рис. 2. Графическое окно отладчика PD
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Графическое окно просмотра многомерных массивов. Для просмотра значений элементов
многомерных массивов реализовано окно (рис. 3), в котором пользователь может фильтровать зна-
чения, увидеть статистические данные — количество значений типов ±nan, ±inf, чисел меньших,
больших или равных нулю и т. д.

Кроме того, пользователь имеет возможность записать информацию в файл в формате HDF5
(hierarchical data format — формат файла иерархической структуры) или CSV (comma-separated
value — значения, разделенные запятыми). Данное окно позволяет представить значения одно- и
двумерных массивов в виде трехмерного изображения, которое формируется с помощью программ-
ной библиотеки OpenGL.

Графическое окно просмотра результатов профилирования памяти. Результаты профи-
лирования памяти отображаются в окне, пример которого приведен на рис. 4. Значения, представ-
ленные в примере, связаны со строками исходного текста, поскольку выбран режим Lines. Послед-

Рис. 3. Графическое окно просмотра многомерных массивов

Рис. 4. Графическое окно просмотра результатов профилирования памяти
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няя строка таблицы свидетельствует о том, что в тридцатой строке файла hello3.c было создано
24 000 программных объектов, т. е. 100% их общего количества, но к моменту завершения програм-
мы вся занятая ими память была освобождена, о чем свидетельствует 0 в столбце In-use space.

Заключение

По своим возможностям отладчик PD очень близок к TotalView и Allinea DDT, но в отличие от них
у него нет лицензионных ограничений: он позволяет отлаживать и профилировать одновременно
любое количество параллельных программ без учета числа используемых ими процессоров.

Параллельный отладчик успешно применяется в РФЯЦ-ВНИИЭФ для отладки программных ком-
плексов моделирования физических процессов.

Отладчик PD входит в дистрибутив системного программного обеспечения суперЭВМ со встро-
енными средствами защиты информации от несанкционированного доступа.
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A PARALLEL DEBUGGER FOR CLUSTERS ON THE BASE OF OS LINUX /
A. B. Kiselev, S. N. Kiselev, G. P. Semenov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod
region).

The paper presents a debugger for parallel programs in C/C++, or FORTRAN, which
are executed on distributed-memory computers. The debugger’s program components and
mechanism of their interaction are described. The graphic user’s interface capabilities are
discussed and the profiling procedure using built-in profiling tools is described.

Keywords: multiprocessor computing system, interactive debugging, parallel program
debugging.
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УДК 519.6
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ "НИМФА" ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НЕЛИНЕЙНОЙ ОДНОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ
И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ /
О. И. Бутнев, М. Л. Глинский, И. В. Горев, А. А. Куваев, П. А. Ма-
шенькин, В. А. Пронин, М. Е. Семёнов, М. Л. Сидоров // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2018. Вып. 2. С. 3—14.

Представлено описание программного комплекса НИМФА и ме-
тодики решения задач нелинейной однофазной фильтрации жидко-
сти и тепломассопереноса в пористых средах. Приведены основные
уравнения моделируемых процессов, а также используемые сетки.
Показано качественное и количественное согласие результатов на
задачах, имеющих аналитические решения, и задачах, рассчитан-
ных с помощью других программных комплексов (рис. 3, табл. 2,
список лит. — 7 назв.).

Ключевые слова: программный комплекс НИМФА, модель одно-
фазной фильтрации, тепломассоперенос.

УДК 519.6
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ЛУЧИ-
СТОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТОДОМ СГЛАЖЕННЫХ
ЧАСТИЦ / А. А. Лазарев, С. Н. Полищук, Б. П. Тихомиров //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое модели-
рование физических процессов. 2018. Вып. 2. С. 15—24.

Рассматривается численное решение двумерного уравнения лу-
чистой теплопроводности методом сглаженных частиц (SPH). При-
ведена разностная аппроксимация уравнения для плоского и осе-
симметричного случаев. Дискретизация уравнения выполняется
по неявной разностной схеме с последующей линеаризацией урав-
нения состояния по Ньютону. Для осесимметричных задач предло-
жен способ вычислений в окрестности оси вращения, основанный
на использовании плоского интерполяционного ядра и вспомога-
тельных (фиктивных) частиц. Указан простой алгоритм расчета
граничных условий. Представлены результаты расчетов тестовых
задач, имеющих аналитическое решение (рис. 7, список лит. — 14
назв.).

Ключевые слова: уравнение лучистой теплопроводности, метод
сглаженных частиц (SPH), неявная разностная схема, равномерная
и хаотичная расстановки частиц, тестовые расчеты.

УДК 519.6
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НЕСТРУКТУРИРОВАН-
НЫХ МНОГОГРАННЫХ СЕТОК В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕ-
ТА ПРОГРАММ "ЛОГОС" / Д. Н. Смолкина, О. Н. Борисенко,
М. В. Черенкова, А. Г. Гиниятуллина, М. В. Кузьменко, Н. В. Чух-
манов, Е. В. Потехина, Н. В. Попова, М. Р. Турусов // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2018. Вып. 2. С. 25—39.

Приводится описание автоматического генератора неструктури-
рованных сеток, используемых при решении задач аэрогидромеха-
ники в рамках пакета программ ЛОГОС. Рассматриваются этапы
генерации объемной сетки, поэтапное построение сетки продемон-
стрировано на примере (рис. 20, список лит. — 31 назв.).

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препроцессор, неструк-
турированные сетки, дробная сетка, улучшение качества сетки.



УДК 519.6
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ НА ОСНОВЕ ДИАГ-
РАММЫ ВОРОНОГО В НЕВЫПУКЛЫХ ОБЛАСТЯХ /
А. А. Воропинов, С. С. Соколов, А. К. Шмелёва // Вопросы атом-
ной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физи-
ческих процессов. 2018. Вып. 2. С. 40—54.

Для численного решения трехмерных задач механики сплош-
ной среды в областях сложной формы геометрическая модель кон-
струкции часто задается в виде поверхностной сетки, а воздействие
на систему — в виде граничных условий. Одной из важных задач
является построение качественной расчетной сетки, особенно вбли-
зи границ.

Описан подход к построению трехмерной неструктурированной
сетки на основе диаграммы Вороного со специальной расстанов-
кой центров ячеек вблизи исходной поверхностной сетки с после-
дующим удалением внешнего слоя ячеек. Данный подход расста-
новки центров позволяет строить сетки в невыпуклых областях.
Алгоритмы реализованы в рамках методики ТИМ (рис. 18, список
лит. — 20 назв.).

Ключевые слова: методика ТИМ, неструктурированная сетка,
трехмерная диаграмма Вороного, сетка на основе диаграммы Во-
роного, расчет начальных данных, поверхностная сетка.

УДК 519.245
ALIAS-МЕТОД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТАБЛИЧНО ЗА-
ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН /
А. Н. Залялов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ма-
тематическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 2.
С. 55—61.

Рассмотрен Alias-метод моделирования таблично заданных рас-
пределений случайных величин. Приведен оригинальный алго-
ритм предварительной обработки таблиц. Представлены форму-
лы для моделирования многомерных таблично заданных распре-
делений: дискретного, кусочно-линейного и кусочно-постоянного
(рис. 3, табл. 5, список лит. — 11 назв.).

Ключевые слова: случайная величина, Alias-метод, таблично за-
данные распределения, метод Монте-Карло.



УДК 519.6
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОКОМФОРТА ЧЕЛОВЕКА СРЕД-
СТВАМИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "ЛОГОС" / Н. Г. Га-
ланов, Р. Н. Жучков // Вопросы атомной науки и техники. Сер.
Математическое моделирование физических процессов. 2018.
Вып. 2. С. 62—71.

Приведены основные определения и уравнения модели теплоком-
форта человека, а также особенности ее реализации в программном
комплексе ЛОГОС. Рассмотрен пример решения характерной за-
дачи. Результаты сравниваются с экспериментальными данными
(рис. 8, табл. 3, список лит. — 15 назв.).

Ключевые слова: программный комплекс ЛОГОС, модель тепло-
комфорта, индекс субъективных ощущений, процент дискомфорта.

УДК 004.4’233
ОТЛАДЧИКПАРАЛЛЕЛЬНЫХПРОГРАММДЛЯКЛАСТЕРОВ
НА БАЗЕ OC LINUX / А. Б. Киселёв, С. Н. Киселёв, Г. П. Семё-
нов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2018. Вып. 2. С. 72—81.

Дается описание отладчика параллельных программ, написан-
ных на языках программирования Cи, Cи++ или Фортран и вы-
полняемых на вычислительных системах с распределенной памя-
тью. Описаны программные компоненты отладчика, схема их взаи-
модействия. Представлены возможности графического интерфей-
са пользователя, приведена схема выполнения встроенного в от-
ладчик профилирования (рис. 4, список лит. — 18 назв.).

Ключевые слова: многопроцессорная вычислительная система,
интерактивная отладка, отладка параллельной программы.



"NIMFA" SOFTWARE COMPLEX FOR SOLVING PROBLEMS OF
NONLINEAR SINGLE-PHASE FLUID FLOWS AND HEAT-AND-
MASS TRANSPORT IN POROUS MEDIA / O. I. Butnev, M. L. Glin-
skii, I. V. Gorev, A. A. Kuvaev, P.A. Mashen’kin, V. A. Pronin,
M. E. Semyonov, M. L. Sidorov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2018. No 2. P. 3—14.

The paper describes NIMFA software complex and techniques used
to solve the single-phase fluid flow and heat-and-mass transport prob-
lems in porous media. The principal equations of the simulated pro-
cesses and grids in use are presented. The qualitative and quantitative
agreement between the results obtained for the problems having exact
solutions and those solved using other program complexes is demon-
strated.

Key words: NIMFA software complex, single-phase flow model, heat-
and-mass transport.

NUMERICAL SOLUTION OF THE 2D RADIATIVE HEAT TRANS-
FER EQUATION USING SPHMETHOD / A. A. Lazarev, S. N. Polis-
chuk, B. P. Tikhomirov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018.
No 2. P. 15—24.

The numerical solution of the 2D radiative heat transfer equation
using smoothed-particle hydrodynamics (SPH) is considered. The dif-
ference approximation to the equation is given for the planar and ax-
ially symmetric problems. The equation discretization is performed
using an implicit difference scheme with further linearization of the
equation according to Newton. For problems with axial symmetry, the
paper offers the method of calculations in the vicinity of rotation axis,
which is based on the use of a planar interpolation kernel and auxiliary
(fictitious) particles. A simple algorithm of simulating boundary condi-
tions is given. Simulation results are presented for some test problems
having known exact solutions.

Key words: radiative heat transfer equation, smoothed-particle hy-
drodynamics (SPH), implicit difference scheme, uniform and chaotic
arrangement of particles, test simulations.

AN AUTOMATIC GENERATOR OF UNSTRUCTURED POLYHE-
DRAL GRIDS IN THE "LOGOS" SOFTWARE PREPROCESSOR /
D. N. Smolkina, O. N. Borisenko, M. V. Cherenkova, A. G. Giniy-
atullina, M. V. Kuz’menko, N. V. Chukhmanov, E. V. Potekhina,
N. V. Popova, M. R. Turusov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc.
2018. No 2. P. 25—39.

The paper describes an automatic generator of unstructured grids
used to solve problems of aero- and hydromechanics implemented in
LOGOS software complex. Stages of generating a 3D grid are consid-
ered, an example of the stage-by-stage construction of a grid is given.

Key words: LOGOS software complex, preprocessor, unstructured
grids, a refined grid, grid quality improvement.



BUILDING A 3D GRID BASED ON THE VORONOY DIAGRAM IN
NONCONVEX REGIONS / A. A. Voropinov, S. S. Sokolov,A.K. Shme-
lyova // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 2. P. 40—54.

For numerically solving 3D continuum mechanics problems in regions
of complex geometry, the geometric model of a structure is often set as
a surface grid and boundary conditions are formulated to describe the
impact on the system. One of the important tasks is to build a high-
quality computational grid, especially near the structure’s boundaries.

The paper describes an approach to building a 3D unstructured grid
based on the Voronoy diagram with a special arrangement of the grid
cell centers near the original surface grid followed by removal of the
outer layer of cells. Such approach to the arrangement of centers allows
constructing grids in nonconvex regions. Algorithms are implemented
in the TIM code.

Key words: TIM code, an unstructured grid, 3D Voronoy diagram,
a grid based on the 3D Voronoy diagram, initial data calculation, a
surface grid.

THE ALIAS METHOD FOR SIMULATING DISTRIBUTION TA-
BLES OF RANDOM VARIABLES / A. N. Zalyalov // VANT. Ser.:
Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 2. P. 55—61.

The paper considers the Alias method of simulating distribution ta-
bles of random variables. The original algorithm of preprocessing tables
is described. Formulas are given for the simulation of multidimensional
tabular distributions: discrete, piecewise linear, and piecewise constant
(specified either by a histogram, or as a fraction of particles within each
range of values) distributions.

Key words: random variable, Alias method, distribution tables, the
Monte Carlo method.

SIMULATION OF THE HUMAN THERMAL COMFORT BY
MEANS OF "LOGOS" SOFTWARE COMPLEX / N. G. Galanov,
R. N. Zhuchkov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 2.
P. 62—71.

The paper gives the main definitions and equations of the human
thermal comfort model, as well as the specific features of its implemen-
tation in LOGOS software complex. An example of solving a typical
problem is considered. Simulation results are compared with data of
experiments.

Key words: LOGOS software complex, thermal comfort model, index
of subjective sensations, discomfort ratio.

A PARALLEL DEBUGGER FOR CLUSTERS ON THE BASE OF
OS LINUX / A. B. Kiselyov, S. N. Kiselyov, G. P. Semyonov // VANT.
Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 2. P. 72—81.

The paper presents a debugger for parallel programs in C/C++,
or FORTRAN, which are executed on distributed-memory comput-
ers. The debugger’s program components and mechanism of their in-
teraction are described. The graphic user’s interface capabilities are
discussed and the profiling procedure using built-in profiling tools is
described.

Key words: multiprocessor computing system, interactive debug-
ging, parallel program debugging.
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