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УДК 544.454.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА SPH
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ

ГАЗОДИНАМИКИ С ДЕТОНАЦИЕЙ В ДВУМЕРНОМ СЛУЧАЕ

И. М. Епишков, И. В. Залялова, Д. М. Линник, С. Ю. Суслова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Статья посвящена исследованию возможности применения классического метода
SPH к моделированию процессов газовой динамики с детонацией в двумерном случае.
Приводятся основные формулы метода, а также представлены результаты расчетов
газодинамики с детонацией с контролем скорости детонационной волны и по модели
кинетики Морозова—Карпенко. Полученные результаты сравниваются с имеющимися
экспериментальными данными и аналогичными результатами, полученными по дву-
мерной методике Д.

Ключевые слова: газовая динамика, модель кинетики детонации Морозова—
Карпенко, детонационная волна, метод SPH, интерполяционное ядро, сглаживающая
длина.

Введение

В последнее время среди численных алгоритмов для описания двумерных газодинамических про-
цессов большой популярностью пользуются так называемые бессеточные методы. В статье рассмат-
ривается один из таких алгоритмов, а именно метод сглаженных частиц, или SPH (Smooth Particle
Hydrodynamics). Метод SPH основан на свободно-лагранжевом подходе, описанном в работах [1—4],
согласно которому элементы среды представляются как "размазанные" по пространству области
вещества, центры масс которых двигаются по законам динамики сплошной среды.

Одними из важных, требующих моделирования физических процессов являются горение и дето-
нация взрывчатых веществ (ВВ). Необходимость предсказания точного поведения таких материалов
при различных воздействиях на содержащие их конструкции делает чрезвычайно актуальной задачу
численного моделирования процессов инициирования и распространения либо затухания детонации
в зависимости от условий удара. Для решения этой задачи можно использовать модели кинети-
ки детонации. Одной из таких моделей является модель кинетики детонации Морозова—Карпенко
(МК) [5]. Цель данной работы — исследование возможности применения метода SPH для численного
моделирования двумерных газодинамических течений с расчетом детонации с контролем скорости
и по модели кинетики МК.

SPH-уравнения газовой динамики с детонацией

Основная идея метода состоит в дискретизации сплошной среды набором сферических частиц
постоянной массы mi. Расчетные величины аппроксимируются в частицах интегралами по области
течения Ω:

F (~r) =

∫
Ω

F (~r ′)W (~r − ~r ′, h)d~r ′ (1)
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с весовой функцией W (~r − ~r ′, h), аналитически дифференцируемой и обладающей свойствами нор-
мировки и предельного перехода∫

Ω

W (~r, h)d~r = 1; lim
h→0

W (~r, h) = δ(~r),

где δ — функция Дирака. Cам интеграл (1) заменяется конечной суммой по частицам:

F (~r) =
∑
i

Fi
mi

ρi
W (~r − ~ri, h),

где ~ri, mi, ρi — соответственно радиус-вектор, масса и плотность частицы с номером i. Отсюда
градиент величины представляется следующей формулой:

∇F (~r) =
∑
i

Fi
mi

ρi
∇W (~r − ~ri, h).

Формула для вычисления плотности имеет вид

ρ(~r) =
∑
i

miW (~r − ~ri, h),

что можно понимать как сглаживание масс дискретных частиц для получения непрерывного поля
плотности. Весовую функцию W (~r − ~r ′, h) называют ядром интерполяции, при этом величина h
с размерностью длины является параметром интерполяции — сглаживающей длиной, с помощью
которой можно регулировать "размазывание" массы частицы вокруг ее центра.

В рамках данной работы ограничимся самым распространенным вариантом интерполяционного
ядра, представленного в виде В-сплайна:

W =
1

0,7πh2


1− 1,5R2 + 0,75R3, 0 ≤ R ≤ 1;

0,25(2−R)3, 1 ≤ R ≤ 2;

0, R > 2,

где R =
|~ri − ~rj |

h
.

С помощью приведенной выше процедуры можно из дифференциальной формы уравнений нераз-
рывности, импульса и энергии для сплошной среды получить их аппроксимацию:

dρi
dt

=

N∑
k=1

mk(~Ui − ~Uk)∇iWik; (2)

d~Ui

dt
= −

N∑
k=1

mk

(
Pi

ρ2
i

+
Pk

ρ2
k

+ qik

)
∇iWik; (3)

dEi

dt
=

1

2

N∑
k=1

mk

(
Pi

ρ2
i

+
Pk

ρ2
k

+ qij

)(
~Ui − ~Uk

)
∇iWik. (4)

Здесь ρi, Pi, Ei — плотность, давление и внутренняя энергия частицы с номером i.
Градиент от интерполяционного ядра запишется как

∇iWik = W ′ ~ri − ~rk
|~ri − ~rk|

.
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Искусственная вязкость задается следующим образом:

qik =
2

ρi + ρk

(
−αµik

ci + ck
2

+ βµ2
ik

)
,

µik =


h
(
~Ui − ~Uk

) ~ri − ~rk
|~ri − ~rk|2 + η2

,
(
~Ui − ~Uk

)
(~ri − ~rk) < 0;

0,
(
~Ui − ~Uk

)
(~ri − ~rk) ≥ 0,

где α и β — коэффициенты линейной и квадратичной вязкости, подбираемые эмпирическим путем
для заданного класса задач; ci — значение скорости звука частицы с номером i; η2 = εh2

ij , ε = 0,01.
Указанные выше уравнения будем решать по схеме предиктор-корректор.
При расчете детонации уравнение (4) заменяется на следующее:

dEi

dt
=

1

2

N∑
k=1

mk

(
Pi

ρ2
i

+
Pk

ρ2
k

+ qij

)(
~Ui − ~Uk

)
∇iWik −QiK(W̃i, Pi, ρi),

где W̃i — массовая концентрация ВВ — невозрастающая функция от t, которая характеризует сте-
пень химического превращения ВВ в продукт взрыва (ПВ): значение W̃i лежит в диапазоне от W̃i = 1

для ВВ до W̃i = 0 для ПВ; Qi — калорийность ВВ; K(W̃i, Pi, ρi) =
dW̃i

dt
— скорость выгорания ВВ.

Для реагирующего ВВ задается уравнение состояния, которое является функцией трех независи-
мых переменных, а именно: к обычным переменным — плотности ρi и энергии Ei — добавляется
концентрация ВВ W̃i: Pi = f(ρi, Ei, W̃i).

Для замыкания системы уравнений (2)—(4) необходимо указать алгоритм однозначного задания
величины W̃i, определяемый уравнением кинетики детонации.

При расчете детонации с контролем скорости детонационной волны для каждой частицы по ее
координатам геометрическим способом [6] в начальный момент времени определяется момент взрыв-
чатого превращения ВВ в ПВ. При достижении этого времени зануляется концентрация ВВ и мгно-
венно выделяется энергия, равная калорийности ВВ.

Тестовые расчеты

В тестовых расчетах величины измеряются в следующих единицах: время — в мкс, расстояние —
в см, плотность — в г/см3, скорость — в км/с, давление — в ГПа, энергия и калорийность — в
кДж/г.

Задача 1. О распространении плоской стационарной детонационной волны. Тестиро-
вание в реализованном методе SPH модели расчета детонации с контролем скорости проводилось на
задаче о распространении плоской стационарной детонационной волны по образцу ВВ длиной 6 с
начальной плотностью 1,9. Инициирование ВВ производилось на левой границе образца. Данный
расчет выполнялся по методикам SPH и Д [7]. Значения термодинамических величин в точке Жуге
для исследуемого ВВ: массовая скорость 1,9; скорость нормальной детонации 7,53; давление 27,1832;
плотность 2,541208.

Все расчеты проводились с использованием кинетики мгновенного энерговыделения. Расчеты по
методу SPH выполнялись с коэффициентами линейной и квадратичной вязкости α = 1 и β = 1.
В базовом расчете количество частиц в направлении оси абсцисс составило n = 3 000. Расчеты
по методике Д проводились на сетке с размером ячейки 0,01 в направлении движения волны (600
ячеек). На рис. 1 показаны профили давления на моменты времени t = 1,5 и t = 3.

Далее по методу SPH были проведены расчеты на сходимость. Количество частиц в направлении
оси абсцисс в этих расчетах составило n = 300; 1 500; 3 000. Полученные результаты в сравнении с
результатами по методике Д показаны на рис. 2 (см. также цветную вкладку).
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Рис. 1. Задача 1. Расчетные профили давления: 1 — t = 1,5; 2 — t = 3; 3 — давление Жуге; , —
по методу SPH; , — по методике Д

Рис. 2. Задача 1. Профили давления, рассчитанные по методу SPH с различным числом частиц, в сравнении
с профилями, полученными по методике Д: 1 — t = 1,5; 2 — t = 3; 3 — давление Жуге; — методика Д;

, — SPH, n = 300; , — SPH, n = 1 500; , — SPH, n = 3 000; —
аналитическое положение фронта УВ

Графики на рис. 2 демонстрируют сходимость результатов при увеличении количества частиц.
Также видно, что метод SPH позволяет с приемлемой точностью моделировать распространение
плоской стационарной детонационной волны, правда, для этого требуется большее число расчетных
элементов, чем в методике Д.

Задача 2. Зависимость глубины возбуждения детонации от нагружающего давления
для ВВ на основе TATБ. Рассмотрим расчет одномерной задачи определения глубины преддето-
национного участка в исследуемом ВВ при заданных значениях давления на границе ВВ в плоской
инициирующей ударной волне прямоугольного профиля.

Определение зависимости глубины возбуждения детонации от нагружающего давления, называ-
емой диаграммой Пополато [8], представляет собой серию расчетов одномерной задачи, в которой
инициирование ВВ на основе ТАТБ (триаминотринитробезола) осуществлялось нагружением удар-
ной волной через экраны из алюминия. Начальные данные в алюминиевом экране получены в
предположении, что для алюминия использовался УРС в форме Ми—Грюнайзена с параметрами
ρ0 = 2,71; c0 = 5,52м/с2; n = 3,54; h = 2,7, а скорость ударной волны в алюминии задавалась
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соотношением D = 5,333 + 1,356U . Тогда при заданном значении U состояние экрана определяется
формулами

E =
U2

2
; ρ = ρ0

D

D − U
; P = ρ0DU.

Начальная геометрия системы изображена на рис. 3, где AB и CD — свободные поверхности (Pгр =
= 0), AD и BC — жесткие стенки. Количество частиц в направлении оси абсцисс составило n =
= 3 000.

На рис. 4 показана кривая Пополато для ВВ ТАТБ с начальной плотностью 1,91, полученная
в расчете по методу SPH. На этот же график нанесены экспериментально полученные точки. Из
представленного рисунка видно согласие результатов расчетов с экспериментальными данными.

Рис. 3. Начальная геометрия задачи 2 Рис. 4. Задача 2. Диаграммы Пополато для ВВ ТАТБ
с начальной плотностью 1,91: —�— — расчет по методу
SPH; —�— — эксперимент [8]

Задача 3. Возбуждение детонации в ВВ на основе ТАТБ расходящейся цилиндриче-
ской волной. На рис. 5 изображена начальная геометрия плоской двумерной модельной задачи,
демонстрирующей возбуждение детонации в ВВ на основе ТАТБ расходящейся ударной волной [9].

Рис. 5. Начальная геометрия задачи 3

Поверхность на осиX — ось симметрии системы.
Начальные условия нулевые: во всех областях
Ux = Uy = 0; E = P = 0. В начальный момент
времени шашка из активного ВВ (область 1 на
рис. 5) инициируется в точке на оси OX. Де-
тонация в инициирующей шашке, состоящей из
ВВ на основе октогена с начальной плотностью
1,86, рассчитывается с контролем скорости дето-
нации, в ВВ ТАТБ — с кинетикой МК. Размеры
шашки и исследуемого образца: a = 0,75; b =
= 2,5; c = 3; h = 1.

По методу SPH проведено два расчета с разным числом частиц. В расчете 1 частицы расставля-
лись равномерно с шагом ∆x = ∆y = 0,01, сглаживающая длина при этом составила h = 0,0133,
суммарное число частиц ∼ 189 000. В расчете 2 шаг по пространству составил ∆x = ∆y = 0,005,
сглаживающая длина h = 0,00655, суммарное число частиц ∼ 756 000. Коэффициенты линейной и
квадратичной вязкости в этих расчетах были равны 1 и 8 соответственно. Полученные результа-
ты сравнивались с результатом расчета по методике Д, выполненного на квадратной счетной сетке
с шагом по пространству 0,025 (общее число ячеек в задаче ∼ 26 000), и с положением фронта
детонационной волны из эксперимента.

На рис. 6 (см. также цветную вкладку) показано распределение концентрации ВВ, получен-
ное на несколько моментов времени по методу SPH в расчетах 1 и 2, а также по методике Д.
Представленные данные демонстрируют совпадение результатов расчетов по двум методикам по
положению фронта детонационной волны. На рис. 7 (см. также цветную вкладку) показано распре-
деление концентрации ВВ, полученное в расчете 2 и по методике Д на момент t = 4,5, с указанием
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Рис. 6. Задача 3. Поле концентрации ВВ на разные моменты времени: а — расчет 1; б — расчет 2; в —
расчет по методике Д

положения фронта ударной и детонационной волн. Различие картин выгорания, полученных по
методикам SPH и Д, наблюдается лишь в форме невыгоревших зон.

Как следует из рис. 7, положения фронта волны, полученные в расчетах по методу SPH и ме-
тодике Д, совпадают. Результаты расчета 2 ближе к результатам по методике Д по сравнению с
расчетом 1 (см. рис. 6, 7). Поэтому можно сделать вывод, что для проведения подобных расчетов по
методу SPH достаточно расстановки частиц с шагом 0,01. Именно такая равномерная расстановка
частиц с ∆x = 0,01, ∆y = 0,01 применялась во всех рассматриваемых ниже расчетах по методу SPH.
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Рис. 7. Задача 3. Поле концентрации ВВ с положением фронта волны: а — расчет 2; б — расчет по
методике Д

Задача 4. Влияние толщины инициирующей пластины из ВВ на основе ТЭНа на
формирование детонации в ВВ на основе октогена. Начальная геометрия тестовой задачи
изображена на рис. 8. Исследование применимости модели кинетики МК к моделированию форми-
рования и распространения детонации в ВВ на аналогичных тестах приведено в работе [10].

Рис. 8. Начальная геометрия задачи 4

При подготовке к счету эта система разбивалась на
четыре математические области (см. рис. 8). В каче-
стве "пассивного" ВВ (область 1) задавалось ВВ1 на
основе октогена с плотностью 1,86. Плотность пено-
пласта 0,6, а плотность ВВ на основе ТЭНа (тетранит-
ропентаэритрита) 1,525. Толщина инициирующей пла-
стины ∆ варьировалась. Распространение детонации
в активном ВВ (область 3) рассчитывалось с контро-
лем скорости детонационной волны, в пассивном ВВ —
по модели кинетики детонации МК [5]. В начальный
момент времени t = 0 в активном ВВ инициировался
слой мгновенной детонации.

В расчете по методу SPH оба коэффициента — ли-
нейной и квадратичной вязкости — были равны 1,0;
сглаживающая длина h = 0,0133. Толщина иницииру-
ющей пластины бралась равной ∆ = 0,1 и 0,2.

На рис. 9 показано поле концентраций ВВ в
расчете по методу SPH с разной толщиной ини-
циирующей пластины на контрольные моменты
времени. Из рисунка видно, что при толщине
инициирующей пластины ∆ = 0,1 детонация в пас-
сивном ВВ затухает. Аналогичный результат получен

в расчете, выполненном по методике Д. При толщине инициирующей пластины ∆ = 0,2 продолжает-
ся распространение детонационной волны в пассивном ВВ. То же самое получается и в аналогичном
расчете, выполненном по методике Д. На рис. 10 показано поле концентраций ВВ в расчете по ме-
тоду SPH и по методике Д.

Таким образом, наблюдается совпадение результатов расчетов по методу SPH и методике Д.

Задача 5. Влияние толщины инициирующей пластины из ВВ на основе ТЭНа на фор-
мирование детонации в ВВ на основе октогена и ТАТБ. На рис. 11 изображена начальная
геометрия задачи в плоской постановке [10].

Начальные условия нулевые: во всех областях Ux = Uy = 0; E = P = 0. В начальный момент
времени пластина из ВВ на основе ТЭНа (ВВ1) в области 1 инициируется по поверхности. Плотность
ВВ1 равна 1,525, ВВ на основе октогена и ТАТБ (ВВ2) — 1,89.
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Рис. 9. Задача 4. Поле концентраций ВВ в расчете по методу SPH: а — ∆ = 0,1, t = 1,2; б — ∆ = 0,2, t = 1,0

Рис. 10. Задача 4. Поле концентраций ВВ, ∆ = 0,2, t = 1,0: а — расчет по методу SPH; б — расчет по
методике Д

Рис. 11. Начальная геометрия задачи 5

Требуется определить, возникнет ли стационар-
ная детонация в образце ВВ2 при толщине пла-
стины 0,2 и 0,4. Детонация в инициирующей пла-
стине считается с контролем скорости детонации, в
ВВ2 — с кинетикой МК [5]. Коэффициенты линей-
ной и квадратичной вязкости равны 1; сглаживаю-
щая длина h = 0,0133.

На рис. 12 показаны поля концентраций ВВ2 для
толщины инициирующей пластины из ВВ1 ∆ = 0,2.
При такой толщине инициирующей пластины дето-
нация в ВВ2 угасает. На рис. 13 — поля концен-
траций ВВ2 для толщины инициирующей пластины
∆ = 0,4.

Из рисунков видно, что при толщине иницииру-
ющей пластины ∆ = 0,2 при прохождении ударной
волны на глубину до 0,1 стационарной детонации не
возникает. При толщине инициирующей пластины
∆ = 0,4 стационарная детонация возникает практи-
чески сразу и характеризуется типичной детонаци-
онной картиной. Результаты расчетов согласуются
между собой.
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Рис. 12. Задача 5. Поле концентраций ВВ в расчетах при ∆ = 0,2: а — по методу SPH; б — по методике Д

Рис. 13. Задача 5. Поле концентраций ВВ в расчетах при ∆ = 0,4: а — по методу SPH; б — по методике Д

Задача 6. Возбуждение детонации в ВВ на основе октогена расходящейся цилин-
дрической волной через демпфер из оргстекла. Данный расчет был проведен для сравне-

Рис. 14. Начальная геометрия задачи 6

ния с результатами опытов, полученными ме-
тодом протонной радиографии [11]. Требует-
ся рассчитать формирование детонации под воз-
действием расходящейся ударной волны.

Начальная геометрия изображена на рис. 14.
Плотность ВВ1 на основе ТЭНа 1,525, плотность
пенопласта 0,65, оргстекла 1,18, ВВ на основе ок-
тогена 1,883. Коэффициенты линейной и квад-
ратичной вязкости в расчете по методу SPH бы-
ли равны 1 и 8 соответственно; сглаживающая
длина h = 0,0133.

Начальные условия нулевые: во всех областях
Ux = Uy = 0, E = P = 0. Распространение де-
тонации в ВВ1 рассчитывалось с контролем ско-
рости детонационной волны.

На рис. 15 показаны протонограммы экспери-
мента и распределения плотности, полученные в
расчетах методом SPH и по методике Д на два
момента времени. Из представленных резуль-
татов видно, что метод SPH позволяет промо-
делировать формирование детонации в пассив-
ном ВВ. Расчетная и экспериментальная карти-
ны близки между собой.
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Рис. 15. Задача 6. Распределение плотности на два момента времени: а — эксперимент; б — расчет по
методике Д; в — расчет по методу SPH

Заключение

Проведенные численные исследования показали, что метод SPH можно применять для моделиро-
вания процесса детонации ВВ как с контролем скорости детонационной волны, так и с кинетикой
по модели МК.

По результатам исследований выработаны рекомендации по подбору количества частиц для про-
ведения расчетов по методу SPH c кинетикой детонации МК. Кроме того, на решение сильно влияет
выбор входящих коэффициентов (сглаживающая длина h, коэффициенты вязкости α и β). В дан-
ной работе приведены оптимальные значения этих параметров. К сожалению, набор оптимальных
коэффициентов часто индивидуален для каждой задачи и подбор их занимает довольно много вре-
мени.

Полученные в тестах результаты согласуются с результатами расчтов по методике Д и имеющи-
мися экспериментальными данными.
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STUDYING THE SPH METHOD APPLICABILITY TO THE 2D SIMULATION OF
GAS DYNAMIC PROCESSES WITH DETONATION / I. M. Epishkov, I. V. Zalyalova,
D. M. Linnik, S. Yu. Suslova (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The paper describes the study into the feasibility of using the classic SPH method for
the 2D simulation of gas dynamic processes with detonation. The main formulas of the
method are presented, as well as results of gas dynamics simulations with the detonation
wave rate control and using the Morozov-Karpenko kinetic model. The calculated results
are compared with the available experimental data and also with similar results obtained
using the two-dimensional D code.

Keywords: gas dynamics, the Morozov-Karpenko model of detonation kinetics, detonation
wave, the SPH method, interpolation core, smoothing length.
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ФАЗОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДИРАКА

М. А. Вронский, В. М. Повышев, С. Ю. Полякова, Е. С. Столмакова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", СарФТИ НИЯУ МИФИ, г. Саров Нижегородской области)

Представлен новый вариант фазового метода решения задачи на собственные зна-
чения для радиального уравнения Дирака. Потенциал предполагается имеющим ку-
лоновскую особенность в нуле. Метод применим как для полубесконечного, так и для
конечного интервала. Для нахождения решения вблизи нуля используется его пред-
ставление как решения интегрального уравнения Вольтерра. Алгоритм нахождения
собственных значений строится на основе доказанной теоремы сравнения. Указана
связь между квантовыми числами состояния и значениями фазовой функции на правой
границе интервала. Отмечены проблемы построения собственных функций, описаны
два способа их решения. Приведены результаты тестовых расчетов.

Ключевые слова: уравнение Дирака, задача на собственные значения, задача
Штурма—Лиувилля, фазовый метод, теорема сравнения Штурма, потенциал с куло-
новской особенностью в нуле.

Введение

Задача на собственные значения для уравнения второго порядка — предмет большого количества
как теоретических, так и прикладных исследований (см., например, [1, 2]). В учебной литературе
содержится целый ряд способов ее численного решения (см., например, [3]). Задача на собствен-
ные значения для одномерного уравнения Шрёдингера возникает при нахождении стационарных
состояний нерелятивистского электрона в центральном потенциале. Классические подходы к ее ре-
шению представлены в [4], однако из-за плохой обусловленности задачи в нуле и на бесконечности
эти подходы являются довольно затратными. В [5] был разработан достаточно удобный вариант так
называемого фазового метода решения задачи на собственные значения для радиального уравнения
Шрёдингера (см. также его некоторую модернизацию в [6]).

В тяжелых ядрах одноэлектронные состояния лучше описываются релятивистским уравнением
Дирака. Однако даже для алюминия (с зарядом ядра Z = 13) отличие энергий 1s-состояния по
уравнениям Шрёдингера и Дирака с кулоновским потенциалом составляет ∼ 5 эВ, что заметно
больше ошибок определения положений спектральных линий в современных экспериментах. В [7]
(см. также [8]) предложено решать задачу на собственные значения для уравнения Дирака с помо-
щью его преобразования к уравнению типа Шрёдингера для одной из компонент волновой функции
с последующим применением для его решения фазового метода. Вместе с тем такое преобразо-
вание приводит к нелинейной зависимости эффективного потенциала от энергии, что усложняет
поиск собственных значений. Кроме того, получаемый эффективный потенциал зависит от первой
и второй производных исходного потенциала, а также, как отмечено в [9], он не имеет отчетливого
физического смысла (впрочем, см. [10, 11]).

В настоящей статье предлагается альтернативный вариант фазового метода решения задачи на
собственные значения для радиального уравнения Дирака, получаемого при разделении перемен-
ных в уравнении Дирака для трехмерной сферической атомной ячейки радиусом xя и центрально-
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симметричного потенциала (см., например, [12, формулы (2.122), (2.123), с. 56])

d

dx

 f(x)

g(x)

 =

 −æ/x −2α−1 − α(ε+ V (x))

α(ε+ V (x)) æ/x

 f(x)

g(x)

 , x ∈ (0, xя), (1)

где f(x), g(x) — большая и малая компоненты волновой функции; ε ≥ −α−2 — энергия, отсчитыва-
емая от энергии покоя электрона α−2. В уравнении (1) и всюду ниже используем атомные единицы
~ = m = e = 1; α = 1/137,036. Считаем заданными квантовое число Дирака æ ∈ Z\{0} и потенциал
V (x) для x ∈ (0, xя), удовлетворяющий ограничениям

xV (x)→ Z при x→ 0; V (x)→ 0 при x→ xя;

∃M > 0 :

∫ M

0
|W (x)|dx <∞, где W (x) = V (x)− Z

x
.

(2)

Допускаются как xя < ∞, так и xя = ∞ (свободный атом). Для первого случая требуется явное
задание граничного условия при x = xя.

Перечислим основные отличия настоящей работы от других работ по данной тематике.
1. Используемое определение фазы приводит к уравнению, свободному от неоднозачно опреде-

ляемых функций (например, функции a в [5, 6]).
2. Получаемое фазовое уравнение, в отличие от предлагаемого в [7, 8], не содержит производных

от исходного потенциала. Для этого уравнения доказывается теорема сравнения, которая да-
лее используется для нахождения собственных значений и построения собственных функций.

3. Для предлагаемого выбора фазы проясняется суть граничных условий, также устанавливается
их важная связь с квантовыми числами состояний. Нахождение регулярного решения (1) в
окрестности нуля сводится к решению уравнения Вольтерра.

4. Фазовое уравнение решается с автоматическим выбором шага.
5. Собственные значения ищутся простым и надежным методом дихотомии.

Предлагаемый подход идеологически близок методу фазовых функций в задаче рассеяния (т. е.
по сути задаче нахождения состояний непрерывного спектра для уравнений Шрёдингера и Дирака,
см. [9, 13]). Другие варианты фазового метода решения этой задачи рассматривались в [14, 15].
При этом в последней работе в качестве основного рассматривалось нелинейное уравнение второго
порядка для амплитуды. По мнению авторов, это менее удобно.

1. Постановка задачи на собственные значения для уравнения Дирака

Для постановки задачи на собственные значения необходимо задать граничные условия (см., на-
пример, [1, 16]).

Обычный для учебников по квантовой механике (см., например, [12]) способ задания граничных
условий для свободного атома (xя =∞) вытекает из требуемой по физическим соображениям квад-
ратичной интегрируемости решения

∞∫
0

(f(x)2 + g(x)2)dx <∞.

Для нуля, оставляя в правой части (1) только главные члены асимптотики при x→ 0, несложно
показать, что два линейно независимых решения полученного уравнения пропорциональны x±γ ,
т. е.

C±x
±γ

 −αZ

æ± γ

 , γ =
√

æ2 − α2Z2, (3)
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где C± — произвольные константы. При Z < α−1
√

3/2 ≈ 118,71 решение, ведущее себя в нуле
как x−γ , не является квадратично интегрируемым. Отсюда ясно, что регулярному решению в нуле
соответствует формула из (3) со знаком "+".

Для получения граничных условий на бесконечности, оставив в правой части (1) только глав-
ные члены асимптотики при x → ∞, найдем, что два линейно независимых решения полученного
уравнения с постоянными коэффициентами имеют вид

C±е±kx

 1

±αε/k

 , k =
√
−ε(2 + α2ε). (4)

При этом квадратичная интегрируемость решения означает, что ε < 0 и решение пропорциональ-
но е−kx.

Получение граничного условия в нуле для (1) допускает более аккуратное обоснование, анало-
гичное представленному в [6, 13] для уравнения Шрёдингера, а именно: регулярное в нуле решение
уравнения (1) дается соотношениями f(x) = xγu(x), g(x) = xγv(x), где (u(x), v(x))> — решение
уравнения типа Вольтерра u(x)

v(x)

 =

 −αZ

γ + æ

+

x∫
0

K(s, x)

 u(s)

v(s)

 ds, (5)

K(s, x) =
1

2αZγ

 −αZ αZ

γ + æ γ − æ

 1 0

0 (s/x)2γ

×
×

 æ− γ αZ

æ + γ αZ

 0 −2α−1 − α(ε+W (s))

α(ε+W (s)) 0


(вывод этого уравнения приведен в Приложении 1). Видно, что такое преобразование уменьшает
степень сингулярности в нуле.

Решение (5) можно получить с помощью ряда Лиувилля—Неймана. Его равномерную сходимость
легко обосновать стандартным способом при ограниченности ядра K(s, x) на [0,M ] × [0,M ]. При
расчете использовалось несколько членов ряда Лиувилля—Неймана для получения приближенных
значений u(x), v(x), умножение которых на xγ давало f(x), g(x) для регулярного в нуле решения (1).

Если xя <∞, то граничные условия при x = xя будем считать заданными в виде

f(xя) cos p+ g(xя) sin p = 0 (6)

для некоторого p. Например, в таком виде можно записать часто используемое условие f(xя) = 0
(p = 0) либо условие "MIT bag model"

f(xя) = g(xя)⇔ p = −π
4
, (7)

предложенное для устранения проблем, связанных с парадоксом О. Клейна (см. [12, c. 208]).
Еще один распространенный способ постановки граничного условия вытекает из условия зануле-

ния тока электрона на границе сферической атомной ячейки. Однако для такого условия получа-
ются (см. Приложение 2) два набора состояний: f(xя) = 0 (p = 0) и g(xя) = 0 (p = π/2), и состояния
из разных наборов не являются ортогональными.

1В данной работе рассматриваются только такие ядра: они охватывают подавляющую часть потребностей при
моделировании астрофизической и лабораторной плазмы. Иногда такие ядра называют субкритическими. Для ядер
с Z ≥ 118,7 требуются дополнительные соображения по постановке граничных условий в нуле. В [17] фазовый метод
применен для нахождения спектров водородоподобных атомов с надкритическими (Z > 137) ядрами.
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Условием вида (6) легко аппроксимировать и регулярное поведение для случая задачи на (0,∞).
Действительно, экспоненциально убывающее решение из (4) удовлетворяет соотношению

f(x)

g(x)
= − k

αε
⇒ f(x) +

k

αε
g(x) = 0. (8)

Выбирая конечное, достаточно большое xя (например, большее 10k−1) и задавая граничное усло-
вие (8) при x = xя, получаем решение задачи на полубесконечном интервале.

2. Переход к уравнениям для фазы и амплитуды

Для произвольной линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида f ′

g′

 =

 a b

c d

 f

g


и заданного числа q введем фазовую функцию ϕ такую, что ctgϕ = qf/g. Она, как легко проверить,
удовлетворяет дифференциальному уравнению

ϕ′ =
sin(2ϕ)

2
(d− a) +

c

q
cos2 ϕ− qb sin2 ϕ.

В дополнение к полученному уравнению запишем уравнение для амплитуды A = (q2f2 + g2)1/2:

(lnA)′ =
q2ff ′ + gg′

q2f2 + g2
=
q2(af2 + bfg) + cfg + dg2

q2f2 + g2
=
a ctg2 ϕ+ bq ctgϕ+ c/q ctgϕ+ d

ctg2 ϕ+ 1
=

= a cos2 ϕ+ bq cosϕ sinϕ+
c

q sinϕ cosϕ
+ d sin2 ϕ =

a+ d

2
+
a− d

2
cos(2ϕ) +

bq + c/q

2
sin(2ϕ).

Применив полученные для ϕ и A выражения к уравнению Дирака (1) и взяв функцию ϕ с q = αZ,
получим2

ϕ′(x) =
æ

x
sin(2ϕ(x)) + Z−1(ε+ V (x)) cos2 ϕ(x) +

[
2Z + α2Z(ε+ V (x))

]
sin2 ϕ(x); (9)

(lnA(x))′ = −æ

x
cos(2ϕ(x))− 1

2

[
2Z + α2Z2(ε+ V (x))− Z−1(ε+ V (x))

]
sin(2ϕ(x)). (10)

Исходные большая и малая компоненты волновой функции выражаются через фазовую и ампли-
тудную функции по формулам

f(x) =
A(x)

αZ
cosϕ(x); g(x) = A(x) sinϕ(x). (11)

3. Граничные условия для фазовой функции

Регулярное решение уравнения Дирака (1) связано с решением уравнения Вольтерра (5), поэтому

ctgϕ(x, ε) =
αZf(x)

g(x)
=
αZu(x)

v(x)
→ γ − æ при x→ 0.

Таким образом, в качестве граничного условия в нуле для фазового уравнения можно взять

ϕ(0, ε) = arcctg(γ − æ).

2Функции ϕ и A также зависят от параметра ε. Всюду, где это не существенно, ε опускается.
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Для начала интегрирования нужно выйти из особой точки x = 0, для чего можно найти u(x1), v(x1)

из (5) для некоторого x1 > 0, и взять ϕ(x1, ε) = arcctg
αZu(x1)

v(x1)
.

Граничное условие справа имеет вид (7). Оно преобразуется в выражение

ctgϕ(xя) = −αZ tg p, или ϕ(xя) = arcctg(−αZ tg p) + πm, m ∈ Z.

Важной особенностью перехода от исходной задачи к фазовому уравнению является возможность
связать граничное условие справа с радиальным квантовым числом состояния nr (числом нулей
большой компоненты волновой функции внутри интервала (0, xя)), отсутствующая напрямую для
исходной задачи. Чтобы это показать, заметим, что каждый нуль f соответствует значению ϕ =
= π/2 + πk, k ∈ Z. В таких точках ϕ′(x) = 2Z + α2Z(ε + V (x)) > 0 (рассматривается только
электронная часть спектра), т. е. каждое значение π/2 + πm функция ϕ принимает не более одного
раза. Из непрерывности функции ϕ вытекает, что nr равно числу точек вида π/2 + πm, m ∈ Z, в
интервале (ϕ(0), ϕ(xя)), или

nr =
⌊arcctg(−αZ tg p)

π
− 1

2
+m

⌋
−
⌈arcctg(γ − æ)

π
− 1

2

⌉
+1,

где dae = min{k ≥ a, k ∈ Z}, bbc = max{k ≤ b, k ∈ Z}. Поскольку

γ − æ =
√

æ2 − α2Z2 − æ ∈

 (0, 2|æ|), если æ < 0;

(−|æ|, 0), если æ > 0,

то

arcctg(γ − æ) ∈

 (0, π/2), если æ < 0;

(π/2, π), если æ > 0.

Значит,
⌈arcctg(γ − æ)

π
− 1

2

⌉
= θ(æ), гдe θ — ступенька Хевисайда:

θ(y) =

 1, если y > 0;

0, если y < 0.

Итак,

nr =
⌊arcctg(−αZ tg p)

π
− 1

2

⌋
+m− θ(æ) + 1. (12)

Для граничного условия (7) с учетом того, что 0 < αZ < 1 (для параметров, представляющих
интерес), для первого слагаемого (12) получим

arcctg(αZ) ∈ (π/4, π/2) ⇒ arcctg(αZ)

π
− 1

2
∈ (−1/4, 0) ⇒

⌊arcctg(αZ)

π
− 1

2

⌋
= −1.

Таким образом, при p = −π/4 условие (12) запишется как nr = m− θ(æ), откуда найдем

ϕ(xя) = arcctg(αZ) + π(nr + θ(æ)). (13)

Интересно отметить, что для задачи на (0,∞) полученное граничное значение фазовой функции
будет соответствовать выбору p с tg p = k/(αε) < 0. Действительно, при таком значении p⌊arcctg(−αZ tg p)

π
− 1

2

⌋
=
⌊arcctg(−Zk/ε)

π
− 1

2

⌋
= −1,
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откуда получим аналогичное предыдущему случаю условие nr = m − θ(æ) и аналогичное (13) вы-
ражение

ϕ(+∞) = arcctg

(
−Zk
ε

)
+ π (nr + θ(æ)) .

В ряде учебников (см., например, [12], [18]) через nr обозначается величина, которая в приня-
тых здесь обозначениях равна nr + θ(æ) и при æ > 0 не равна числу нулей большой компоненты
дираковской водородоподобной орбитали.

4. Теорема сравнения и поиск собственных значений

Второе важное преимущество3 перехода от уравнения Дирака (1) к фазовому уравнению (9) да-
ется следующим результатом для фазовой функции:

Теорема. Пусть Φ(x;x0, ξ, ε) — решение ϕ(x) задачи Коши для фазового уравнения (9) (æ счита-
ем фиксированным) с начальным условием ϕ(x0) = ξ. Тогда при ε1 < ε2 и x ≥ x0 > 0 выполняется
неравенство

Φ(x;x0, ϕ2, ε2)− Φ(x;x0, ϕ1, ε1) ≥ ϕ2 − ϕ1.

Доказательство (в целом аналогичное приведенному в [19, §25, п. 3] для уравнения Шрёдингера)
дано в Приложении 3. Отметим, что теорема родственна классической осцилляционной теореме
Штурма.

Следствие. Для ε2 > ε1 и x0 > 0

Φ(x0; 0, arcctg(γ − æ), ε2)− Φ(x0; 0, arcctg(γ − æ), ε1) ≥ 0.

Поскольку Φ (x0;x,Φ(x;x0, ϕi, εi), εi) = ϕi (i = 1, 2), из теоремы вытекает, что при 0 < x ≤ x0 и
ε2 > ε1

Φ(x;x0, ϕ2, ε2)− Φ(x;x0, ϕ1, ε1) ≤ ϕ2 − ϕ1.

Далее, подставив ϕi = Φ(x0; 0, arcctg(γ − æ), εi), i = 1, 2, и перейдя к пределу при x → 0, с исполь-
зованием непрерывности Φ получим, что

0 = arcctg(γ − æ)− arcctg(γ − æ) ≤ Φ(x0; 0, arcctg(γ − æ), ε2)− Φ(x0; 0, arcctg(γ − æ), ε1)

для ε2 > ε1 и x0 > 0.

Переформулируем задачу нахождения собственных значений для уравнения (1): будем искать
такие ε, для которых существует решение (9), удовлетворяющее выбранным граничным условиям.

Пусть 0 < x1 < x∗ < xя. Полученое следствие эквивалентно тому, что

ϕ1(ε) = Φ(x1; 0, arcctg(γ − æ), ε)↗ по ε,

откуда по теореме найдем, что Φ(x∗;x1, ϕ1(ε), ε) ↗ по ε. Также из теоремы вытекает, что для
заданного ϕя = ϕя (nr,æ) функция Φ(x∗;xя, ϕя, ε)↘ по ε, и, следовательно,

Q(ε) = Φ(x∗;x1, ϕ1, ε)− Φ(x∗;xя, ϕя, ε)↗ по ε.

Численно решая уравнение Q(ε) = 0 (например, методом дихотомии), находим искомое ε.

3Первое преимущество — "прозрачная" постановка граничных условий в зависимости от квантовых чисел (см.
разд. 3).
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5. Численное интегрирование методами Рунге—Кутты и Розенброка

Здесь и далее будем обозначать через Φ̂(x;x0, ϕ0, ε) численное решение задачи Коши для уравне-
ния (9) с начальным условием ϕ(x0) = ϕ0, а Φ̂1(x0 + h;x0, ϕ0, ε) — численное решение за один шаг.
При нахождении собственных значений численное интегрирование уравнения (9) проводилось двумя
способами: стандартным методом Рунге—Кутты четвертого порядка и на основе схемы Розенброка
для (1).

Схема Рунге—Кутты для уравнения ϕ′ = F (x, ϕ) дает формулу решения на одном шаге

Φ̂1(x0 + h;x0, ϕ0, ε) = ϕ0 +
1

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4),

k1 = hF (x0, ϕ0), k2 = hF

(
x0 +

h

2
, ϕ0 +

k1

2

)
,

k3 = hF

(
x0 +

h

2
, ϕ0 +

k2

2

)
, k4 = hF (x0 + h, ϕ0 + k3).

Выпишем неявную схему Розенброка [20] для исходного уравнения (1), записанного в виде f ′(x)

g′(x)

 = D(x)

 f(x)

g(x)

 .

Численное решение за один шаг определяется по формуле f̂(x0 + h;x0, f0, g0)

ĝ(x0 + h;x0, f0, g0)

 =

 f0

g0

+ hB(x0, h)

 f0

g0

 ,

где

B(x0, h) =

 b11 b12

b21 b22

 = (E − ahD(x0))−1D(x0 + ah)
[
E + ah (E − ahD(x0))−1D(x0)

]
;

E — единичная матрица; a = 1− 2−1/2. Отсюда, пользуясь тем, что

ctg t− ctgw = − tg(t− w)

sin2w + sinw cosw tg(t− w)
,

и предположением о малости Φ̂1(x0 + h;x0, ϕ0, ε) − ϕ0, можно получить схему шага для фазовой
функции:

Φ̂1(x0 + h;x0, ϕ0, ε) =

= ϕ0 + arctg
h
[ b21

αZ
cos2 ϕ0 − αZb12 sin2 ϕ0 + (b22 − b11) cosϕ0 sinϕ0

]
1 + h

[(
b21

αZ
+ αZb12

)
cosϕ0 sinϕ0 + b22 sin2 ϕ0 + b11 cos2 ϕ0

] . (14)

Данная схема будет обладать вторым порядком точности.
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6. Автоматический выбор шага

Вид правой части (9) позволяет предположить, что производная фазовой функции в процессе
решения может изменяться на несколько порядков. Действительно, тестовые расчеты показали,
что типичное решение фазового уравнения имеет почти ступенчатый характер. В связи с этим
целесообразно при решении изменять шаг интегрирования, контролируя погрешность на шаге, для
чего используется достаточно стандартный метод (см., например, [21, гл. 8, §3]). Опишем детали
его применения.

Погрешность численного интегрирования за один шаг h имеет вид

Φ̂1(x0 + h;x0, ϕ0, ε)− Φ(x0 + h;x0, ϕ0, ε) = Chs+1, (15)

где C = C(x0, h); s = 4 для схемы Рунге–Кутты, s = 2 для схемы (14). Погрешность за два шага
h/2 будет равна

Φ̂1

(
x0 + h;x0 + h/2, Φ̂1(x0 + h/2;x0, ϕ0, ε), ε

)
− Φ(x0 + h;x0, ϕ0, ε) ∼ 2C(h/2)s+1 + o(hs+1); (16)

здесь C — та же, что в погрешности за один шаг. Подстановкой выражения для Φ1(x0 + h;x0, ϕ0, ε)
из (16) в (15) получаем, что погрешность интегрирования за один шаг можно приближенно выразить
как

Chs+1 ≈ ∆ =
Φ̂1(x0 + h;x0, ϕ0, ε)− Φ̂1

(
x0 + h;x0 + h/2, Φ̂1(x0 + h/2;x0, ϕ0, ε), ε

)
1− 2−s

.

Для решения (9) с автоматическим выбором шага задается малое значение δ0 (в данном случае
взято δ0 = 10−3), δ1 = δ0/2

s+1. Если полученное значение погрешности за один шаг

|∆| > δ0 max(|ϕ0|, π),

то шаг слишком велик и уменьшается вдвое до тех пор, пока это неравенство выполняется. Если

|∆| < δ1 max(|ϕ0|, π),

то шаг вдвое увеличивается. Если

δ1 max(|ϕ0|, π) ≤ |∆| ≤ δ0 max(|ϕ0|, π),

то шаг не меняется.

7. Нахождение волновых функций

Если xя
√
−ε(2 + α2ε)� 1, то при решении уравнения (9) с ε < 0 интегрированием вперед значе-

ние фазовой функции будет в основном лежать вблизи устойчивых особых точек уравнения

ϕ′ = Z−1ε cos2 ϕ+
(
2Z + α2Zε

)
sin2 ϕ (17)

("асимптотика" уравнения (9)), т. е. вблизи точек

ϕ∗ = −1

2
arccos

2Z2 + α2Z2ε+ ε

2Z2 + α2Z2ε− ε
+ πk, k ∈ Z.
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Эти значения соответствуют экспоненциаль-
но растущим (пропорциональным еkx) решени-
ям (4) уравнения Дирака на бесконечности; на
тригонометрическом круге (рис. 1) этим значе-
ниям соответствуют точки ϕ∗, ϕ∗ + π. Значе-
ния −ϕ∗ + πk, изображенные на рис. 1 точка-
ми −ϕ∗, −ϕ∗ + π, соответствуют неустойчивым
особым точкам уравнения (17). Такое располо-
жение особых точек может повлечь невозмож-
ность удовлетворить граничному условию спра-
ва при решении уравнения (9) интегрированием
вперед. В связи с этим для получения волновых
функций, удовлетворяющих нужному гранично-
му условию при x = xя, использовалось два спо-
соба. Первый — решение уравнения (9) для фа-
зы от правой границы назад и от левой грани-
цы вперед со сшивкой в промежуточной точке.
Второй способ — решение уравнения Дирака (1)
вариационным методом с использованием функ-
ций Штурма (энергии считаются уже найденны-
ми).

Рис. 1. Схематичное расположение особых точек
уравнения (17)

Сшивка решений вперед и назад. Сначала определяем ε методом дихотомии (см. разд. 4.), по-
лагая x∗ = xя/2. Затем, если nr = 0 или nr = 1, в качестве точки сшивки берем x∗ =
= min

{
xя/2, 2(nr + |æ|)2/Z

}
(второе число — классический радиус орбиты в водородоподобном при-

ближении). Если nr > 1, то в качестве точки сшивки x∗ берем второй справа локальный минимум
dΦ

dx
(x;x1, ϕ1, ε) при x ∈ [0, xя]. Искомую фазовую функцию находим как

ϕ̂(x) =

 Φ̂(x;x1, ϕ1, ε) при x ≤ x∗;

Φ̂(x;xя, ϕя, ε) при x > x∗.

Также был реализован другой способ. Предположим, что методом дихотомии найден отрезок
[ε1, ε2] такой, что Φ(xя;x1, ϕ1, ε1) ≤ ϕя < Φ(xя;x1, ϕ1, ε2). По найденным значениям можно по-
строить Φ(x;x1, ϕ1, εi) и Φ(x;xя, ϕя, εi), i = 1, 2, x ∈ [x1, xя]. Численно интегрируя уравнение (9)
с соответствующими начальными условиями (для начального условия в xя интегрируем назад),
находим сеточные приближения для этих функций и точку сшивки x∗ такую, что при x < x∗

Φ̂(x;x1, ϕ1, ε2) ≤ Φ̂(x;xя, ϕя, ε1),

а при x > x∗

Φ̂(x;x1, ϕ1, ε2) > Φ̂(x;xя, ϕя, ε1).

Существование такой точки вытекает из теоремы (см. разд. 4). Далее находим искомую фазовую
функцию как

ϕ̂(x) =

 Φ̂(x;x1, ϕ1, ε2) при x ≤ x∗;

Φ̂(x;xя, ϕя, ε1) при x > x∗.

Определив значение фазовой функции ϕ̂, найдем амплитуду. Для этого перепишем (10) в виде

ln Â(x) = ln
√

(γ − æ)2 + 1 + 2γ lnx1+

+

x∫
x1

{
−æ

y
cos(2ϕ̂(y))− 1

2

[
2Z + α2Z2(ε+ V (y))− Z−1(ε+ V (y))

]
sin(2ϕ̂(y))

}
dy
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(интеграл берем методом трапеций, значение при x = x1 выбрано в соответствии с асимптоти-
кой (3)). После нахождения ϕ̂, Â находим компоненты волновой функции по формулам (11) и
нормируем их.

Вариационный метод с использованием функций Штурма. Для нахождения собствен-
ных функций, соответствующих собственным значениям ε < 0, можно также воспользоваться ва-
риационным методом. Перейдем в постановке задачи от (0, xя) к (0,∞) (при этом, конечно, задача
несколько изменяется).

Для определения волновых функций используем разложение по ортонормированному базису, со-
стоящему из функций Штурма [22]

Ψγ
n(u) =

√
Γ(n+ 1)√

Γ(n+ 2γ + 1)
uγL2γ

n (u)е−u/2,

где u ∈ [0,∞); Γ(·) — гамма-функция; L2γ
n (u) — полиномы Лагерра. В системе уравнений (1) сделаем

замену переменных x = u/(2k) и f(u) = f(u/(2k)), g(u) = g(u/(2k)), где k — то же, что в (4). Будем
искать решения в виде

f(u) =

N∑
n=0

anΨγ
n(y); g(u) =

N∑
n=0

bnΨγ
n(y). (18)

Для определения неизвестных коэффициентов разложений применим проекционный метод Ритца—
Галёркина [23]. Потребуем ортогональности невязок уравнений для f и g базисным функциям Ψγ

m,
m = 0, . . . , N . Получим систему вида

(A+ εG) ~X = 0, ~X = (a0, . . . , aN , b0, . . . , bN )> ∈ R2N+2;

A, G — матрицы (2N + 2)× (2N + 2) с элементами, которые выражаются через интегралы от функ-
ций Штурма, их производных и потенциала. Вообще говоря, это нелинейная обобщенная задача на
собственные значения [24, 25] (так как элементы матриц зависят от k = k(ε), ε — искомые энер-
гии). В качестве приближения к собственной энергии данной задачи возьмем значения энергии ε,
полученные фазовым методом (см. разд. 4). Собственный вектор, соответствующий ближайшему
к ε собственному значению, можно найти методом обратных итераций [24, 25]. А именно, выбирая
произвольно ~X0 ∈ R2N+2, ~X0 6= 0 (например, ~X0 = (1, 0, . . . , 0)>), определяем

(A+ εG) ~Xn+1 =
G ~Xn

‖ ~Xn‖
.

Итерации продолжаются, пока выполняется условие∥∥∥∥ ~Xn+1

‖ ~Xn+1‖
−

~Xn

‖ ~Xn‖

∥∥∥∥ > δ

(в расчетах δ = 10−5). Полученное значение ~X определяет коэффициенты разложений (18) искомых
собственных функций, соответствующих заданному собственному значению. Точность приближе-
ния зависит от выбранного числа базисных функций N .

8. Результаты расчетов

Приведем результаты расчетов для Z = 13 (алюминий), xя = 3a0 и xя = 30a0 (a0 — боровский
радиус, который примерно соответствует нормальной плотности). В качестве потенциалов были
рассмотрены потенциал типа кулоновского

V (x) =
Z

x
− Z

xя
(19)
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в ограниченной ячейке и два потенциала, построенных по электронной плотности (в соответствии с
Приложением 4):

ρ(x) =
3Z

4πx3
я

; (20)

ρ(x) =
5Z

16πx
5/2
я x1/2

+
3Z

8πx3
я
. (21)

Для электронной плотности (21) были также проведены вычисления с учетом обменного потен-
циала (см. Приложение 4). При x = xя использовалось граничное условие (13), соответствующее
условию (7) для исходного уравнения Дирака (1).

В таблице приведены значения энергий некоторых состояний для рассмотренных потенциалов, а
также соответствующие энергии в водородоподобном приближении (см., например, [12]).

На рис. 2 (см. также цветную вкладку) приведены f и g для состояний 1s1/2 (nr = 0; æ = −1)
и 11h9/2 (nr = 5; æ = 5), полученные при указанных способах задания потенциалов для xя = 3a0

и xя = 30a0, а также соответствующие водородоподобные волновые функции (см., например, [12]).
Для состояния 11h9/2 при xя = 3a0 отличие волновых функций от кулоновских достаточно велико,
что иллюстрирует влияние ограниченности ячейки (и различия в граничных условиях). Отличие
волновых функций для потенциала (19) и электронных плотностей (20), (21) между собой оказы-
вается незначительным. При этом различие энергий довольно заметное: для нижних состояний —
от нескольких единиц до нескольких десятков электрон-вольт. Интересно отметить, что энергия
состояния 11h9/2 для всех потенциалов при xя = 3a0 оказывается положительной. Для xя = 30a0

волновые функции хорошо согласуются с кулоновскими.
Собственные функции, полученные сшивкой решений вперед и назад и вариационным методом,

хорошо согласуются между собой. На рис. 3 (см. также цветную вкладку) приведены большие ком-
поненты f волновой функции, полученные этими способами, для состояния 11h9/2 для потенциала
с ρ(x) из (20) и xя = 30a0, а также водородоподобная f . Для остальных рассмотренных состояний
различие еще меньше.

Результаты расчетов по схеме Рунге—Кутты и по схеме (14) оказываются очень близкими. Расчет
по схеме Рунге—Кутты в рассмотренных случаях оказывается приблизительно в два раза более
затратным (шагов делается меньше, но объем вычислений на шаге — больше).

Зная собственные значения, можно построить спектральную функцию (число состояний с энер-
гиями, не превышающими аргумента)

Nε =
∑

æ,nr:εnræ≤ε
(2|æ|).

Энергии (в эВ) некоторых состояний для модельных потенциалов

Водо- Способ задания потенциала
Состо- родо- (19) ρ(x) из (20) ρ(x) из (21) ρ(x) из (21)
яние nr æ подоб- с обменом

ная 3a0 30a0 3a0 30a0 3a0 30a0 3a0 30a0

1s1/2 0 −1 −2 304,44 −2 195,00 −2 303,84 −2 127,69 −2 286,76 −2 118,14 −2 285,77 −2 124,02 −2 287,42
2s1/2 1 −1 −576,44 −467,44 −576,29 −401,19 −558,59 −393,08 −557,71 −395,79 −561,60
2p1/2 0 1 −576,44 −467,45 −576,30 −400,73 −558,75 −392,26 −557,78 −395,26 −564,34
2p3/2 0 −2 −575,13 −466,14 −574,98 −399,43 −557,45 −390,97 −556,47 −393,99 −557,35
3s1/2 2 −1 −256,05 −143,71 −255,98 −87,38 −238,30 −82,11 −237,32 −83,49 −239,26
3p1/2 1 1 −256,05 −144,83 −255,98 −86,32 −238,35 −80,69 −237,39 −82,19 −239,86
3p3/2 1 −2 −255,66 −147,15 −255,60 −85,95 −237,96 −80,34 −236,99 −81,84 −237,63
3d3/2 0 2 −255,66 −146,52 −255,60 −83,80 −237,98 −77,42 −237,01 −79,10 −238,13
3d5/2 0 −3 −255,54 −146,63 −255,47 −83,68 −237,85 −77,31 −236,89 −78,98 −237,53
11h9/2 5 5 −19,00 863,71 −18,98 908,28 −2,60 911,61 −2,21 911,00 −2,32
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Рис. 2. Волновые функции для разных потенциалов: а — f1s1/2 (xя = 3a0); б — (αZ)−1g1s1/2 (xя = 3a0); в —
f1s1/2 (xя = 30a0); г — (αZ)−1g1s1/2 (xя = 30a0); д — f11h9/2

(xя = 3a0); е — (αZ)−1g11h9/2
(xя = 3a0); ж —

f11h9/2
(xя = 30a0); з — (αZ)−1g11h9/2

(xя = 30a0); 1 — потенциал (19); 2 — ρ из (20); 3 — ρ из (21); 4 — ρ

из (21) с обменом; 5 — водородоподобные
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На рис. 4 (см. также цветную вкладку) изображены спектральные функции для рассмотренных
потенциалов и их сравнение с кулоновской спектральной функцией для xя = 3a0 и xя = 30a0. Из
рисунка виден масштаб влияния потенциала на спектр.

Рис. 3. Большие компоненты f волновых функций состояния 11h9/2 для xя = 30a0 и потенциала с ρ(x)

из (20): 1 — метод сшивки; 2 — вариационный метод; 3 — водородоподобная f

Рис. 4. Спектральные функции для xя = 3a0 (а) и xя = 30a0 (б ) и потенциалов: 1 — (19); 2 — (20); 3 — (21);
4 — (21) с обменом; 5 — водородоподобная Nε

9. Выводы

Таким образом, разработан новый вариант фазового метода решения задачи на собственные зна-
чения для радиального уравнения Дирака. При этом:

– вывод регулярного решения из особой точки осуществлен на основе уравнения Вольтерра;
– доказана теорема сравнения для фазовой функции, на основе которой построен алгоритм по-

иска собственных значений;
– получена связь между квантовыми числами состояния и условиями на правой границе интер-

вала;
– развиты способы преодоления проблемы экспоненциального роста решений, соответствующих

энергиям, меньшим энергии покоя электрона.

Авторы благодарны Ю. В. Корякиной за ценные замечания, М. В. Горбатенко, Б. П. Косяко-
ву, В. П. Незнамову и Е. Ю. Попову за обсуждения, в ходе которых были поставлены вопросы,
нашедшие отражение в данной работе.
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Приложение 1. Уравнение Вольтерра
для регулярного в нуле решения уравнения Дирака

Введем обозначения

A0(x) =
1

x

 −æ −αZ

αZ æ

 ; A1(x) =

 0 −2α−1 − α(ε+W (x))

α(ε+W (x)) 0

 ,

т. е.

 −æ/x −2α−1 − α(ε+ V (x))

α(ε+ V (x)) æ/x

 = A0(x) +A1(x),

и B(x) =

 −αZ αZ

γ + æ γ − æ

 xγ 0

0 x−γ

 .

Легко проверить, что

detB(x) = −2αZγ;
d

dx
B(x) = A0(x)B(x);

B−1(x) =
1

2αZγ

 x−γ 0

0 xγ

 æ− γ αZ

æ + γ αZ

 .

Рассмотрим представление решения (1) в виде f(x)

g(x)

 = B(x)

 f1(x)

g1(x)

 .

Подставляя правую часть в уравнение (1), несложно получить, что f(x)

g(x)

 = B(x)

 f1(x0)

g1(x0)

+

x∫
x0

B(x)B−1(s)A1(s)

 f(s)

g(s)

 ds.

Перейдя к новым неизвестным функциям u(x) = x−γf(x), v(x) = x−γg(x), найдем для них уравнение u(x)

v(x)

 = x−γB(x)

 c

d

+

x∫
x0

K(s, x)

 u(s)

v(s)

 ds, K(s, x) =
sγ

xγ
B(x)B−1(s)A1(s).

Ядро интегрального оператора K(s, x) — ограниченная матричная функция в L1[0,M ]×[0,M ] (M —
из (2)). Примем без доказательства, что квадратичная интегрируемость решения уравнения (1)
влечет ограниченность функций u, v вблизи нуля4. Отсюда, в свою очередь, получаем, что можно
выбрать x0 = 0 и d = 0, т. е. регулярное решение (1) определяется по u, v, удовлетворяющим
уравнению  u(x)

v(x)

 =

 −αZ

γ + æ

+

x∫
0

K(s, x)

 u(s)

v(s)

 ds.

4Это можно строго обосновать, например, при дополнительном предположении, что |W (s)|s2/3 ограничено на
[0,M ], а это условие выполнено для всех представляющих интерес потенциалов.
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Если W (x) =
L∑̀
=1

w`x
R` , то частичные суммы ряда Лиувилля—Неймана будут представлять собой

квазимногочлены (конечные линейные комбинации степеней x с действительными показателями),
вычисление которых может быть легко реализовано.

Приложение 2. Условие зануления потока дираковского электрона
на границе сферической ячейки

Напомним (см. [17], [18, формула (21.11), с. 101]), что плотность тока электрона в состоянии ψ
дается величиной

j = cψ∗

 0 σ

σ 0

ψ.
Для рассматриваемых орбиталей в центральном поле ([12, формула (2.121), с. 55])

ψ =
1

x

 if(x)Ωæ,µ

g(x)Ω−æ,µ

 ,

Ωæ,µ — шаровые спиноры, откуда

j = − ic
x2
f(x)g(x)(Ω∗æ,µσΩ−æ,µ −Ω∗−æ,µσΩæ,µ).

Видно, что зануление потока через границу ячейки будет обеспечено для f(xя) = 0 (p = 0 в усло-
вии (6)), либо g(xя) = 0 (p = π/2).

Приложение 3. Доказательство теоремы сравнения

Обозначим

φ(x, ε) = Φ

(
x;x0,

ϕ2(ε− ε1) + ϕ1(ε2 − ε)
ε2 − ε1

, ε

)
, y(x) =

∂φ(x, ε)

∂ε
.

Функция y удовлетворяет задаче Коши

y′ = a(x)y + b(x), y(x0) =
ϕ2 − ϕ1

ε2 − ε1
, (П.1)

где

a(x) =
2æ

x
cos(2φ(x, ε)) + Z

[
2 + α2(ε+ V (x))

]
sin(2φ(x, ε))− Z−1 (ε+ V (x)) sin(2φ(x, ε));

b(x) = Z−1 cos2 φ(x, ε) + α2Z sin2 φ(x, ε) > 0

(для сокращения выражений зависимости y, a и b от ε опускаются). Задача (П.1) получается диффе-
ренцированием уравнения (9) и начального условия по ε. Решая уравнение для y методом вариации
постоянной, находим для этой функции выражение

y(x) =
ϕ2 − ϕ1

ε2 − ε1
+

x∫
x0

b(t)е
−

x∫
t
a(s)ds

dt.
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Второе слагаемое в правой части выражения положительно для всех ε ∈ [ε1, ε2]. Отсюда легко
выводим, что

Φ(x;x0, φ2, ε2)− Φ(x;x0, φ1, ε1) = φ(x, ε2)− φ(x, ε1) =

ε2∫
ε1

y(x)dε =

= ϕ2 − ϕ1 +

ε2∫
ε1

x∫
x0

b(t)е
−

x∫
t
a(s)ds

dtdε ≥ ϕ2 − ϕ1,

что и требовалось доказать.

Приложение 4. Задание потенциала по электронной плотности

Рассмотрим подробнее особенности задания потенциала в виде суммы электростатической и об-
менной частей V = Vэ.с +Vобм, каждая из которых определяется по электронной плотности ρ. Такое
задание очень часто используется в квантово-статистических моделях. Электростатический потен-
циал определяется по уравнению Пуассона

(xVэ.с(x))′′ = 4πxρ(x), xVэ.с(x)|x=0 = Z, Vэ.с(xя) = 0,

решение которого дается формулой

xVэ.с(x) = Z − 4π

 x∫
0

u2ρ(u)du+ x

xя∫
x

uρ(u)du

 . (П.2)

Для обменной поправки нужно использовать некоторое приближение локальной плотности Vобм =
= Vобм(ρ(x)), например, Кона—Шэма (см. [7]):

Vобм =

(
3ρ(x)

π

)1/3

−
(

3ρ(xя)

π

)1/3

.

На практике плотность часто бывает задана на некоторой сетке 0 < x1 < x2 < . . . < xN = xя. При
этом важно учесть возможные особенности поведения ρ, а следовательно V , в нуле. Напомним, что:

– для модели Томаса—Ферми ρ(x) ∼ x−3/2;
– в квазиклассическом приближении плотность свободных электронов ρf (x) ∼ x−1/2;
– плотность связанных s-электронов, описываемых дираковскими орбиталями, ρb(x) ∼
∼ x2

√
1−α2Z2−2.

Будем предполагать, что плотность определяется как

ρ(x) =


K∑
k=1

Qkx
Rk , 0 < x ≤ x1;

ρi
xi+1 − x
xi+1 − xi

+ ρi+1
x− xi
xi+1 − xi

, xi ≤ x ≤ xi+1, i = 1, . . . , N − 1,

(П.3)

где −2 < R1 < R2 < . . . < RK ; ρi (i = 1, . . . , N) — плотность в узле xi.
Для плотности (П.3) при x ∈ [xi, xi+1], i = 1, . . . , N − 1, используем приближение

V (x) =
Z

x
+W (x), (П.4)
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где

W (x) = (ζi + Vобм.(ρi))
xi+1 − x
xi+1 − xi

+ (ζi+1 + Vобм.(ρi+1))
x− xi
xi+1 − xi

,

ζi = −4π

xi

{ K∑
k=1

Qkx
3+Rk
1

3 +Rk
+
xi
6

N∑
j=i+1

(xj − xj−1)

[
ρj−1(2xj−1 + xj) + ρj(xj−1 + 2xj)

]
+

+
1

12

i∑
j=2

(xj − xj−1)

[
ρj−1(3x2

j−1 + 2xj−1xj + x2
j ) + ρj(x

2
j−1 + 2xj−1xj + 3x2

j )

]}
,

i = 1, . . . , N (сумму по пустому множеству индексов считаем нулевой).
При x ∈ (0, x1] удобно пользоваться упрощенным приближением Кона—Шэма

Vобм. (ρ(x)) ≈
(

3ρ(x)

π

)1/3

≈
(

3

π

)1/3
(
Q

1/3
1 xR1/3 +

Q2

3Q
2/3
1

xR2−2R1/3

)
,

что вместе с интегрированием (П.2) дает для потенциала выражение (П.4) с

W (x) =

(
3

π

)1/3(
Q

1/3
1 xR1/3 +

Q2

3Q
2/3
1

xR2−2R1/3

)
+ 4π

K∑
k=1

Qk
x2+Rk

(3 +Rk)(2 +Rk)
−

− 4π

{ K∑
k=1

Qk
x2+Rk

1

2 +Rk
+

1

6

N∑
j=2

(xj − xj−1)

[
ρj−1(2xj−1 + xj) + ρj(xj−1 + 2xj)

]}
.

Список литературы

1. Левитан Б. М., Саргсян И. С. Операторы Штурма—Лиувилля и Дирака. М.: Наука, 1988.

2. Титчмарш Э. Ч. Разложения по собственным функциям, связанные с дифференциальными
уравнениями второго порядка. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1960.

3. Калиткин Н. Н. Численные методы. С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2014.

4. Хартри Д. Расчеты атомных структур. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1960.

5. Уваров В. Б., Алдонясов В. И. Фазовый метод определения собственных значений для урав-
нений Шрёдингера // Журнал вычисл. мат. и мат. физ. 1967. Т. 7. Вып. 2. С. 436—439.

6. Никифоров А. Ф., Новиков В. Г. Применение фазового метода для определения собственных
значений энергии // Мат. моделирование. 1998. Т. 10, № 10. С. 64—78.

7. Никифоров А. Ф., Новиков В. Г., Уваров В. Б. Квантово-статистические модели высокотем-
пературной плазмы. Методы расчета росселандовых пробегов и уравнений состояния. М.:
Физматлит, 2000.

8. Орлов Н. Ю. Фазовый метод определения собственных значений для уравнения Дирака //
Дифференциальные уравнения. 1984. Т. 20. Вып. 7. С. 1253––1258.

9. Калоджеро Ф. Метод фазовых функций в теории потенциального рассеяния. М.: Мир, 1972.

10. Kosyakov B. P., Popov E. Yu., Vronskiy M. A. The bag and the string: are they opposed? // Phys.
Let. B. 2015. Vol. 744. P. 38—43.

11. Kosyakov B. P., Popov E. Yu., Vronskiy M. A. Could the static properties of nuclei be deduced
from the dynamics of a single quark? // Europ. Phys. J. A. 2017. Vol. 53, No 82. P. 1—8.

12. Johnson W. Atomic Structure Theory. Lectures on Atomic Physics. Berlin, Heidelberg: Springer-
Verlag, 2007.

– 30 –



Фазовый метод решения задачи на собственные значения для уравнения Дирака

13. Де Альфаро В., Редже Т. Потенциальное рассеяние. М.: Мир, 1966.

14. Романихин В. П. Расчет дифференциальных сечений упругого рассеяния электронов малых
и средних энергий на атомах и молекулах вещества // Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2001. Вып. 1. С. 29—33.

15. Bar-Shalom A., Klapisch M., Oreg J. Phase-amplitude algorithms for atomic continuum orbitals
and radial integrals // Comp. Phys. Com. 1996. Vol. 93. P. 21—32.

16. Наймарк М. А. Линейные дифференциальные операторы. М.: ГИТТЛ, 1954.

17. Незнамов В. П., Сафронов И. И. Новый метод решения проблемы "Z > 137" и определения
уровней энергии водородоподобных атомов // УФН. 2014. Т. 184, № 2. С. 200—205.

18. Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Квантовая электродинамика. М.: Физ-
матлит, 2001.

19. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. Долгопруд-
ный: "Интеллект", 2007.

20. Rosenbrock H. H. Some general implicit processes for the numerical solution // Comp. J. 1963.
No 5. P. 329—330.

21. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. М.: Физматлит, 2001.

22. Голубев А. И., Повышев В. М., Садовой А. А., Сараева М. К. О двух методах решения пробле-
мы собственных значений системы дифференциальных уравнений метода МУКФ // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Методики и программы численного решения задач математи-
ческой физики. 1987. Вып. 2. С. 57—63.

23. Гавурин М. К. Лекции по методам вычислений. М.: Наука, 1971.

24. Воеводин В. В., Кузнецов Ю. А. Матрицы и вычисления. М.: Наука, 1984.

25. Парлетт Б. Симметричная проблема собственных значений. Численные методы. М.: Мир,
1983.

Статья поступила в редакцию 15.02.18.

THE PHASE METHOD TO SOLVE THE EIGENVALUE PROBLEM FOR THE DIRAC
EQUATION / M. A. Vronskii, V. M. Povyshev, S. Yu. Polyakova, E. S. Stolmakova (FSUE
"RFNC-VNIIEF", SarFTI of NNRU MEPhI, N. Novgorod region).

We propose a version of the phase method for the solution of the eigenvalue problem for the
radial Dirac equation. The potential with Coulomb behavior at the origin is considered. Our
method is applicable to both finite and infinite interval. The regular solution at the origin is
obtained as a solution of the derived Volterra equation. We prove the comparison theorem
for the solutions of the phase equation. This theorem underlies the effective algorithm
to find the eigenvalues. We determine the correspondence between the quantum numbers
and the right-boundary values of the phase function for the eigenstates. We highlight the
eigenfunction calculation problems and describe ways to solve them. Several test calculations
are presented.

Keywords: the Dirac equation, the eigenvalue problem, the Sturm—Liouville problem,
the phase method, the Sturm comparison theorem, the potential with Coulomb behavior at
the origin.
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МЕТОДИКА "ПИ" МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОТОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

К. Л. Михайлюков, И. В. Храмов, А. В. Скобеев,
С. В. Потапов, Н. В. Фролова, М. Д. Романова

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

Дается описание методики ПИ, предназначенной для математического моделирова-
ния прохождения пучка протонов через различные объекты и магнитную оптику с
целью расчетного моделирования протонных изображений объектов. Программная ре-
ализация методики состоит из двух модулей, выполняющих моделирование на основе
методов лучевых сумм и Монте-Карло, и снабжена удобным веб-интерфейсом, обеспе-
чивающим ввод и редактирование параметров расчета.
Представлены примеры расчетов.

Ключевые слова: моделирование протонных изображений, Geant4, веб-интерфейс,
прохождение протонов через вещество.

Введение

Метод протонной радиографии с использо-
ванием магнитных линз, впервые появивший-
ся в Лос-Аламосе в середине 90-х годов про-
шлого века и применяемый на ускорителе У-70
(г. Протвино) с 2005 года, зарекомендовал се-
бя как качественный инструмент по исследова-
нию газодинамических процессов с высоким про-
странственным разрешением. Данный метод об-
ладает важными преимуществами перед рентге-
новской радиографией: многокадровостью, вы-
сокой проникающей способностью и большим по-
лем обзора.

Для математического обеспечения и сопро-
вождения экспериментов, проводимых на про-
тонных радиографических установках, была
разработана методика ПИ, на программную реа-
лизацию которой в 2014 году было получено сви-
детельство о государственной регистрации [1].

Программная реализация ПИ состоит из двух
модулей, выполняющих моделирование на ос-
нове методов лучевых сумм и Монте-Карло.
Последний модуль базируется на реализации
объектно-ориентированной библиотеки классов
Geant4, предназначенной для моделирования
прохождения элементарных частиц через веще-
ство.

С помощью смоделированных протонных
изображений с различными настройками магни-

тооптической системы осуществляется выбор оп-
тимальных значений коллиматоров, устанавли-
ваемых в Фурье-плоскости, и токов в магнитных
квадрупольных линзах для получения наиболее
информативных экспериментальных снимков.

В работе дается представление о текущей
версии программной реализации методики ПИ,
созданной для математического моделирования
процесса прохождения пучка протонов через 2D-
и 3D-объекты и расчета протонных изображений
объектов. Дано краткое описание используемых
алгоритмов и функций. Представлены расчет-
ные изображения.

Учитываемые процессы

Остановимся коротко на процессах, которые
возникают при прохождении протонов через
просвечиваемые объекты и магнитную оптику и
которые необходимо учесть при моделировании
протонных изображений.

Во-первых, вследствие многократного куло-
новского рассеяния (МКР) на выходе из объек-
та протон отклоняется от начального направле-
ния на некоторый угол θ, а также смещается на
некоторое расстояние ∆x от своей прямолиней-
ной траектории (рис. 1).

По формуле из [2] при энергии протона 70ГэВ
и толщине объекта из вольфрама 150мм угол
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отклонения составляет 1,4 мрад, а смещение —
120мкм. При энергии протона 50ГэВ угол от-
клонения — 1,9мрад, а смещение — 170мкм.
Значительный угол отклонения свидетельствует
о том, что без магнитной оптики, компенсиру-
ющей МКР, уже на расстоянии 1м от объекта
изображение будет крайне размытым (размытие
> 1,4мм). Смещение также существенно.

Второй процесс, который необходимо учиты-
вать, — это ионизационная потеря энергии и
ее флуктуация. На рис. 2 представлены спек-
тры импульса протонов с начальным импульсом
50ГэВ/с, прошедших через объекты из вольфра-
ма разной толщины.

Видно, что по мере увеличения толщины объ-
екта среднеквадратичное отклонение импульса
возрастает (при толщине 150мм она составля-
ет примерно 100 МэВ/с). Это приводит к зна-

Рис. 1. Отклонение и смещение протонов под воздей-
ствием МКР

Рис. 2. Спектр импульса протонов с начальным импульсом 50ГэВ/с, прошедших через объекты из воль-
фрама разной толщины: 1 — h = 10мм; 2 — h = 50мм; 3 — h = 150мм

чительной хроматической аберрации. В самом
деле, за объектом находится магнитная оптика,
фокусирующая протоны на плоскость регистра-
ции, и она может быть настроена на фокусиров-
ку протонов только с определенным импульсом.
Отклонение от этого импульса даст неполную
фокусировку (хроматическую аберрацию), при-
водящую к размытию изображения.

Следующие процессы — это неупругое и упру-
гое ядерное рассеяние. Протоны могут попасть
в ядро и возбудить его или развалить с образо-
ванием большого количества вторичных частиц
(неупругое взаимодействие). Это основной про-
цесс, за счет которого протонный пучок на выхо-
де из объекта несет информацию о распределе-
нии массовой толщины внутри объекта. Для же-
леза, например, длина неупругого ядерного вза-
имодействия составляет около 130 г/см2, а для
свинца — 200 г/см2 [2].

Упругое ядерное рассеяние, когда ядро отдачи
не возбуждается, приводит к дополнительному
рассеянию протонов и размытию изображения.
Для оптически тонких объектов только неболь-
шая часть протонов испытывает упругое рассе-
яние, но при этом угол рассеяния (для железа
∼ 2мрад, для дейтерия ∼ 5мрад) велик по срав-
нению с углом МКР. Для оптически плотных
объектов доля протонов, испытавших хотя бы
одно упругое рассеяние, возрастает, но при этом
угол рассеяния становится сравнимым с углом
МКР. То есть процесс упругого ядерного рассе-
яния также необходимо учитывать.

Наконец, существует влияние регистратора.
Протон, попадая в сцинтиллятор, за счет вто-
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ричных частиц выделяет энергию не только
вдоль своей траектории, но и на значительном
расстоянии от нее. Есть также оптические про-
цессы, связанные с фокусировкой, переотраже-
нием света от границ сцинтиллятора и объемным
рассеянием света. Все это приводит к размытию
изображения. Данное размытие для используе-
мого сцинтиллятора было экспериментально из-
мерено в 2008 году [3, 4]; оно оказалось близким
к расчету энерговыделения по программе Geant4
(рис. 3, см. также цветную вкладку).

Наряду с небольшим размытием изображений
влияние регистратора приводит к значительным
искажениям восстановленных массовых толщин.

Рис. 3. Функция размытия точки, восстановленная экспериментально (1), в сравнении с расчетным рас-
пределением энерговыделения в сцинтилляторе (2)

Рис. 4. Структура программной реализации методики ПИ

Структура программной реализации
методики

Программная реализация методики ПИ
(рис. 4) состоит из двух независимых программ-
ных модулей, реализующих метод лучевых сумм
и метод Монте-Карло.

В рамках метода лучевых сумм реализованы
дифференциальный и интегральный алгоритмы
построения изображений.

В дифференциальном алгоритме весь объект
в зависимости от требуемой точности и дли-
ны делится несколькими плоскостями, перпен-
дикулярными направлению радиографирования
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(рис. 5). Все плоскости разбиваются на одинако-
вое количество прямоугольных ячеек.

Для первой плоскости, исходя из парамет-
ров падающего пучка, в каждой ячейке задается
плотность протонов, средний угол полета и дис-
персия угла, средняя энергия. Для первой па-
ры плоскостей определяется вероятность полета
протонов из каждой ячейки плоскости i в каж-
дую ячейку плоскости j. Для отрезков, соеди-
няющих эти ячейки, определяются вероятности
поглощения протонов, углы рассеяния, потери
энергии. Для каждой ячейки плоскости j дан-
ные величины и вероятности со всех направле-
ний суммируются. Тем самым пересчитываются
все параметры протонного пучка из плоскости i
в плоскость j. Далее операция повторяется для
следующей пары плоскостей и т. д. Этими пере-
счетами учитывается непрерывное кулоновское
рассеяние протонов в объекте. На заключитель-
ном этапе методом Монте-Карло рассчитывается
прохождение через магнитооптическую систему.

Данный метод исторически был реализован
первым. Однако если его реализовывать с боль-
шой детализацией, то время расчета может при-
близиться к прямому расчету методом Монте-
Карло. Поэтому после разработки интеграль-
ного алгоритма работы по дифференциальному
алгоритму были приостановлены.

В интегральном алгоритме время расчетов лу-
чевых сумм на порядки меньше. В этом алгорит-
ме отклонение протонов и их смещение от оси
луча учитываются с помощью теории Ферми—
Эйгеса [5], которая была адаптирована к протон-
ной радиографии. В рамках этой теории все воз-
можные распределения веществ вдоль направ-
ления полета протонов учитываются с помощью

Рис. 5. Схема реализации дифференциального алго-
ритма

нескольких интегралов вдоль луча, по которым в
плоскости за объектом генерируется совместное
распределение смещения протонов от прямоли-
нейной траектории и угла рассеяния.

В интегральном алгоритме центральная плос-
кость объекта разбивается на ячейки, для каж-
дой из которых вычисляется направление полета
протонов согласованного пучка (рис. 6).

Для каждого направления вычисляется веро-
ятность поглощения протонов, средняя потеря
энергии, а также интегралы вида

In =

z∫
0

(
z − z′

)n dσ2 (z′)

dz′
dz′, n = 0, 1, 2.

По этим интегралам генерируется совместное
распределение смещения протонов от прямоли-
нейной траектории и угла рассеяния. Далее ме-
тодом Монте-Карло рассчитывается прохожде-
ние через магнитную оптику с учетом потери
энергии и поглощения.

Интегральный алгоритм имеет параллельную
реализацию с использованием MPI-интерфейса
и позволяет сравнительно быстро получать про-
тонные изображения. На данный момент это ос-
новной метод получения протонных изображе-
ний.

Программный модуль, реализующий метод
Монте-Карло, основан на программе с откры-
тым кодом Geant4 [6, 7], созданной в ЦЕРН.
Программный модуль имеет параллельную ре-
ализацию с использованием MPI-интерфейса, в
нем реализованы две полунезависимые ветви, в
которых геометрия представляется либо в виде
примитивов Geant4, либо в виде вокселей с раз-
личными веществами и плотностями.

Рис. 6. Схема реализации интегрального алгоритма
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В первом случае на каждом MPI-процессе ге-
нерируется идентичная геометрия объекта, мо-
делирование выполняется с индивидуальными
пучками протонов (различными по начальным
значениям частиц). Алгоритмически в одном
параллельном приложении каждый процесс вы-
полняет самостоятельную задачу; количество
процессов равно числу используемых процессо-
ров. Процесс моделирования в данной постанов-
ке задачи, как показало экспериментальное те-
стирование, является хорошо масштабируемым
и может быть выполнен на любом доступном
количестве процессоров без ухудшения времени
выполнения расчета. Определив размер пучка
протонов для одного эксперимента с оптималь-
ным временем выполнения, можно практически
неограниченно увеличивать совокупный объем
частиц. Подобный метод используется для моде-
лирования статических тест-объектов, которые
можно задать как некоторую совокупность при-
митивов (сферических и цилиндрических оболо-
чек, торов, параллелепипедов, конусов и т. д.).

Для реализации воксельной геометрии на ба-
зе классов программы Geant4 был разработан
набор производных классов, позволяющих за-
давать геометрию в виде вокселей с различны-
ми веществами и плотностями, получаемыми в
результате газодинамических расчетов, а также
выполнять моделирование с различными типа-
ми межпроцессорных распределений геометрии.
В случае, если объем данных небольшой, геомет-
рия хранится на каждом MPI-процессе и процесс
радиографирования идет независимо. При моде-
лировании большого объема данных, превыша-
ющего объем оперативной памяти вычислитель-
ного узла, возникает вопрос о межпроцессорном
распределении геометрии.

Рис. 7. Схема разбиения воксельной геометрии: а — перпендикулярно оси; б — вдоль оси

В текущей версии программной реализации
представлено два способа такого распределения.
Первый — это разбиение перпендикулярно оси
полета протонов (рис. 7, а). На первом процес-
се, где хранится начало геометрии, генерируется
порция протонов. Протоны, достигающие кон-
ца геометрии, записываются в буфер. Когда вся
порция протонов промоделирована, буфер пере-
дается на следующий процесс, а на первом гене-
рируется новая порция протонов и т. д. Процесс
повторяется до тех пор, пока не будут смодели-
рованы все порции. То есть реализован конвей-
ерный способ моделирования.

Альтернативный способ — разбиение плоско-
стями вдоль оси (рис. 7, б ). Моделирование так-
же происходит порциями. На каждом процессе
генерируется порция протонов, которая ведется
до конца своего сегмента геометрии и формиру-
ет конечное изображение. Протоны, пересека-
ющие границу между областями, записываются
в буфер, и в конце моделирования порций на
всех процессах происходит обмен буферами меж-
ду процессами. Обмен буферами продолжается,
пока в них не закончатся протоны. Затем мо-
делируется следующая порция и т. д., пока не
выполнится моделирование всех протонов. На
заключительном этапе изображения с каждого
процесса объединяются.

Автоматизированная подсистема АПИ

Последнюю версию программной реализации
ПИ дополнила подсистема автоматизированной
подготовки и запуска задач — АПИ. Необходи-
мость такой подсистемы обусловлена требова-
ниями создания вычислительной среды для вы-
полнения пакета заданий — специализированной
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файловой системы окружения для каждого рас-
чета. Подготовка заданий в ручном режиме яв-
ляется достаточно затратной по времени и не ис-
ключает ошибок.

Подсистема АПИ обеспечивает автоматизи-
рованное задание параметров расчета, их про-
смотр, редактирование и проверку, возможность
переинтерполяции сеточных величин, а так-

Рис. 8. Основное окно интерфейса АПИ

же запуск на выполнение расчетов протонных
изображений методом лучевых сумм и методом
Монте-Карло.

АПИ предоставляет пользователю веб-
интерфейс, обеспечивающий ввод и ре-
дактирование параметров расчета посред-
ством веб-браузера. На рис. 8 (см. также
цветную вкладку) показано основное окно
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интерфейса АПИ. Дополнительные окна обеспе-
чивают возможность определения необходимой
конфигурации параметров, а также управления
архивами данных.

После успешного сохранения всех параметров
расчета на стороне вычислительного сегмента
пользователю достаточно активировать управ-
ляющий скрипт, который формирует специаль-
ную файловую систему окружения пакета зада-
ний (рис. 9).

Управляющая оболочка обеспечивает необхо-
димый для выполнения и обслуживания паке-
та заданий сервис. Сохранение конфигурации
расчета возможно как при успешном завершении
задачи, так и в случае аварийного прерывания.
Сопроводительная информация о проведенных
расчетах хранится во встроенной базе данных,
которая представляет собой репозиторий указа-
телей (ссылок) на архивы данных.

Большая часть служебных операций адми-
нистратора подсистемы АПИ, включающая со-
здание каталогов, добавление и редактиро-

Рис. 9. Результат работы скрипта start_jobs: а — информационное сообщение; б — директория, подго-
товленная для запуска и сопровождения заданий

вание конфигурационных файлов, регистра-
цию/удаление пользователей, ведение встроен-
ной базы данных, регулярное резервирование
всех данных, также автоматизирована.

Тестирование программной реализации
методики ПИ

Тестирование проходило в двух направлениях.
Во-первых, на основе сравнения с верифици-

рованным комплексом программ Geant4 прове-
рялся интегральный алгоритм метода лучевых
сумм. На рис. 10 изображена одна из модели-
руемых геометрий, состоящая из трех разнесен-
ных пластин, а на рис. 11 (см. также цветную
вкладку) — сравнительные распределения раз-
мытия протонов для этой геометрии в плоско-
сти регистрации, полученные с помощью Geant4
и интегрального алгоритма. На рис. 12 (см.
также цветную вкладку) представлены спектры
протонов с начальным импульсом 50ГэВ/с по-
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Рис. 10. Геометрия моделирования для тестирования
интегрального алгоритма

Рис. 11. Сравнение распределений размытия протонов в плоскости регистрации: — расчет Монте-
Карло (Geant4); — расчет Geant4 без упругого ядерного рассеяния; — расчет по интегральному
алгоритму

Рис. 12. Сравнение спектров протонов с начальным импульсом 50ГэВ/с после прохождения через желез-
ную пластину толщиной 100мм: — расчет Монте-Карло (Geant4); — расчет по интегральному
алгоритму

сле прохождения через железную пластину тол-
щиной 100мм, также полученные с помощью
Geant4 и интегрального алгоритма. Видно, что
полученные различными способами распределе-
ния протонов хорошо согласуются между собой;
это подтверждает применимость интегрального
алгоритма.

Кроме того, на основе сравнения с эксперимен-
том проверялась программа, реализующая ме-
тод Монте-Карло. На рис. 13 (см. также цвет-
ную вкладку) представлены смоделированные и
экспериментальные протонные радиограммы, а
также профиль изображения вдоль пунктирных
линий, показанных на рис. 13, а, б. Видно также
неплохое соответствие результатов.
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Рис. 13. Смоделированное (а) и экспериментальное (б ) протонные изображения тест-объекта, а также про-
филь изображения вдоль пунктирных линий (в): — моделирование; — эксперимент

Примеры расчетов по методике ПИ

Приведем некоторые примеры расчетов по ме-
тодике ПИ.

Пример 1. При исследовании динамики
схождения сферических железных сборок встал
вопрос о выборе взрывозащитных камер для
проведения экспериментальной отработки: ис-
пользовать имеющиеся в наличии или изготав-
ливать новые. Выполненные по методике ПИ
расчеты продемонстрировали, что при исполь-
зовании имеющихся железных взрывозащитных
камер без радиографических окон информатив-
ность получающихся протонограмм достаточ-
на для исследования процессов, протекающих в
сборках. Смоделированые протонные изображе-
ния сборок на некоторый момент времени с ис-
пользованием двух разных взрывозащитных ка-
мер представлены на рис. 14.

Пример 2. Исследуется объект из двух тон-
ких металлических оболочек, окруженных сло-
ем взрывчатого вещества. Объект подрывается
справа в одной точке, возникает скользящая де-
тонация, огибающая оболочки и сжимающая их
несимметричным образом с образованием куму-
лятивной струи. Две последовательные стадии

данного процесса показаны на рис. 15 (см. так-
же цветную вкладку).

Исследуется взаимодействие кумулятивной
струи с веществом. На рис. 16 представлены
смоделированные протонные изображения обла-
сти исследования, отмеченной на рис. 15. В ка-
честве магнитооптической системы использова-
лись как обычная "−1"-оптика, так и протон-
ный микроскоп с увеличением в 10 раз. Видно,
что с помощью протонного микроскопа удается
получить менее размытое изображение за счет
уменьшения влияния хроматических аберраций
и процессов, происходящих в сцинтилляторе.

Пример 3. На рис. 17 приведены изображе-
ния процесса образования кумулятивной струи
на фоне высокоплотной преграды, смоделиро-
ванные с использованием методики ПИ для ра-
диографической установки без увеличения изоб-
ражения объекта ("−1"-оптика) и протонного
микроскопа с 8-кратным увеличением (в обоих
случаях при отсутствии выходного окна камеры
просвечиваемого объекта). Видно, что изобра-
жение, получаемое с помощью протонного мик-
роскопа, оказывается более четким и позволяет
исследовать мельчайшие детали процесса.
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Рис. 14. Пример 1. Протонные изображения, смоделированные с использованием двух взрывозащитных
камер

Рис. 15. Пример 2. Две стадии процесса в расчетах газовой динамики

Рис. 16. Пример 2. Протонные изображения одного и того же фрагмента, полученные с помощью обычной
"−1"-оптики (а) и протонного микроскопа с увеличением в 10 раз (б )
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Рис. 17. Пример 3. Смоделированные изображения процесса образования кумулятивной струи, полученные
для радиографической установки с "−1"-оптикой (а) и протонного микроскопа с увеличением в 8 раз (б )

Заключение

В работе описаны основные процессы, влия-
ющие на формирование и качество протонных
изображений. Дано общее описание модулей
программной реализации методики ПИ, а так-
же приведены некоторые примеры ее использо-
вания. Протонные радиограммы, полученные с
помощью методики ПИ, необходимы для выбо-
ра оптимальных параметров проведения экспе-
римента и анализа полученных данных.
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THE PI TECHNIQUE FOR THE SIMULATION OF PROTON IMAGES /
K. L. Mikhaylyukov, I. V. Khramov, A. V. Skobeyev, S. V. Potapov, N. V. Frolova,
M. D. Romanova (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The paper describes the proton imaging (PI) technique for the mathematical simulation
of a proton beam passing through various objects and magnetic optics in order to simulate
the proton images of these objects. The software implementation of this technique consists
of two modules for the simulation using the beam summation and Monte Carlo methods
and has a user-friendly web-interface for setting and editing simulation parameters.

Examples of simulations are given.

Keywords: simulation of proton images, Geant4, web-interface, proton passage through
a substance.



ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 3

УДК 519.6+533.6

ИСКУССТВЕННАЯ ВЯЗКОСТЬ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ
ЧИСЛЕННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТИПА "КАРБУНКУЛ"

В РАСЧЕТАХ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ

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

Приводится обобщение метода искусственной вязкости для подавления "карбункул"-
неустойчивости на случай моделирования трехмерных задач. Рассматриваются схемы
первого порядка точности (Годунова, Роу, схемы HLLC, AUSM+ и схема Сафронова)
применительно к расчетам трехмерных задач на гладких структурированных сетках.
Эффективность метода демонстрируется примерами решения известных тестовых за-
дач.

Ключевые слова: гиперзвуковые течения, уравнения Эйлера и Навье—Стокса, чис-
ленная неустойчивость, искусственная вязкость, расчеты трехмерных задач.

Введение

Феномен "карбункула" (также известный как ударно-волновая неустойчивость) остается одной из
наиболее серьезных вычислительных проблем с тех пор, как он был впервые замечен и идентифици-
рован [1, 2]. В работах [3, 4] был опробован новый подход к решению проблемы. Он заключается в
том, что в базовый метод решения уравнений Эйлера добавляется некоторое количество диссипации
в форме правых частей уравнений Навье—Стокса; при этом коэффициент молекулярной вязкости
заменяется коэффициентом искусственной вязкости. В последующих работах [5, 6] эта методика
подавления ударно-волновой неустойчивости получила свое развитие: модель искусственной вязко-
сти была скорректирована и настроена на случай применения схем первого порядка аппроксимации
к моделированию двумерных течений. Эффективность данного подхода была продемонстрирована
многочисленными примерами решения известных тестовых задач. В данной статье предложенная
в [5, 6] модель искусственной вязкости распространяется на случай решения трехмерных задач.

Модель искусственной вязкости

Выбранная в [5, 6] формула для коэффициента искусственной вязкости записывается следующим
образом:

µAV =

 CAV ρh
2
√

(∇ · ~u)2 − (Ctha/h)2, если ∇ · ~u < −Ctha/h;

0 в противном случае,
(1)

где ~u — вектор скорости; ρ — плотность; a — скорость звука; h — характерный размер ячейки; CAV —
безразмерный параметр; Cth – коэффициент пороговой интенсивности сжатия, ограничивающей
действие искусственной вязкости только фронтом ударной волны (было выбрано Cth = 0,05).

В дополнение к искусственной вязкости предлагаемый подход подразумевает учет искусственной
теплопроводности, которая рассчитывается через коэффициент

λAV =
µAV CP

Pr
, (2)
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где CP — удельная теплоемкость при постоянном давлени; Pr — число Прандтля, полагаемое равным
3/4.

Коэффициенты искусственной вязкости и теплопроводности первоначально вычисляются в цен-
трах ячеек, причем дивергенция вектора скорости вычисляется по теореме Гаусса—Остроградского.
В случае использования достаточно гладкой структурированной сетки значения коэффициентов
на боковых гранях ячеек находятся при помощи простой линейной интерполяции вида fi+1/2,j =
= 0,5(fi,j + fi+1,j).

Как было установлено в [5, 6], при использовании схем первого порядка аппроксимации, таких
как схема Годунова [7], схема Роу [8] и схема HLLC [9], значение CAV = 0,6 обеспечивает подавление
ударно-волновой неустойчивости во всех рассмотренных тестовых задачах. При этом характерный
размер ячейки следует вычислять как

h =
max (d1, d2)√

2
, (3)

где d1 и d2 — длины диагоналей ячейки. Для прямоугольных ячеек в декартовых координатах это
выражение сводится к h =

√(
h2x + h2y

)
/2.

Обобщение на случай трехмерных расчетов

Рассмотрим задачу типа задачи Кёрка, которая была использована в [5, 6] для тестирования и на-
стройки метода искусственной вязкости применительно к расчетам двумерных задач. Она обобща-
ется на трехмерный случай простым способом: добавляется координатное направление z с сеточным
разбиением и граничными условиями, аналогичными тем, что использовались для координатного
направления y. В результате получается трехмерная тестовая задача в следующей постановке.

Рассчитывается плоская ударная волна, распространяющаяся вдоль прямоугольного канала
(вдоль оси x). Расчетная область [0, 1600]×[0, 25]×[0, 25] в пространстве xyz покрывается регулярной
сеткой, состоящей из кубических ячеек единичного размера (hx = hy = hz = 1); начальное состо-
яние газа (компоненты скорости, плотность и давление) в ячейках следующее: (ux, uy, uz, ρ, P ) =
= (0, 0, 0, 1, 1). На боковых границах расчетной области (вдоль осей y и z) ставится условие перио-
дичности течения. На правой границе расчетной области задается непроницаемая стенка, а слева —
втекающий поток с набором параметров (u1, 0, 0, ρ1, P1), которые определяются ударно-волновым
числом Маха МS и показателем адиабаты γ:

u1 = uS
2
(
М2

S − 1
)

(γ + 1)М2
S

; ρ1 =
(γ + 1)М2

S

(γ − 1)М2
S + 2

; P1 =
2γМ2

S − (γ − 1)

γ + 1
,

где uS =
√
γМS — скорость распространения ударной волны по неподвижному газу.

В трехмерной тестовой задаче неустойчивость плоской ударной волны инициируется ничтожно
малым возмущением продольной координаты x в узлах сетки, расположенных в одном попереч-
ном сечении: i = 10. Это возмущение имеет вид x̂10,j,k = x10,j,k + δ (2RNDj,k − 1), где δ = 10−4,
RNDj,k — случайные числа, генерируемые в интервале [0, 1]. Таким образом, ударная волна по-
лучает однократное (в момент прохождения сеточной линии i = 10) возмущение по всему фронту.
Для измерения степени отклонения решения от одномерного потока используется величина

ε0 = max
i,j,k

(|ρi,j,k − ρ̄i|) , ρ̄i =
1

JK

J∑
j=1

K∑
k=1

ρi,j,k.

На рис. 1 (см. также цветную вкладку) приведены данные расчета по схеме Годунова трехмерной
тестовой задачи при ударно-волновом числе Маха МS = 6. Показано развитие ударно-волновой
неустойчивости в динамике.

На рис. 2, а приведены зависимости ε0 от расстояния, пройденного ударной волной (xS = uSt),
для различных ударно-волновых чисел Маха, а на рис. 2, б показана динамика роста возмущений
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Рис. 1. Данные расчета по схеме Годунова трехмерной тестовой задачи с МS = 6 для четырех моментов
времени, соответствующих положению ударной волны xS = 20; 140; 260; 380: а — изоповерхности для трех
уровней плотности ρ = 4,5; 5,5; 6,5; б — осевые профили плотности для всех продольных линий сетки

Рис. 2. Развитие неустойчивости в трехмерной тестовой задаче. Расчеты по схеме Годунова: а — без искус-
ственной вязкости (варьируется МS); б — с искусственной вязкостью (МS = 6, варьируется CAV )
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для ударной волны с МS = 6 при различных значениях коэффициента CAV . Если сравнить эти ре-
зультаты с аналогичными данными для двумерного варианта тестовой задачи (см. рис. 3 в [5, 6]), то
обнаружится их большое сходство. Действительно, в трехмерном случае пороговое значение ударно-
волнового числа Маха составляет МC

S ≈ 2,3 против МC
S ≈ 2,2 в двумерном случае; минимальное

значение CAV , необходимое для подавления неустойчивости ударной волны с МS = 6, составля-
ет Cmin

AV ≈ 0,28 в обоих случаях. Отсюда можно заключить, что модель искусственной вязкости,
выбранную в [5, 6] для подавления ударно-волновой неустойчивости в двумерных задачах, можно
перенести на трехмерный случай с небольшой оговоркой: выражение для характерного размера
ячейки должно быть распространено на трехмерный случай, а рекомендованное для использования
в расчетах двумерных задач значение CAV = 0,6, возможно, следует немного скорректировать.

Чтобы это осуществить, было проведено исследование на различных вариантах тестовой зада-
чи; его результаты представлены в таблице. Во всех случаях поступательная ударная волна при
МS = 20 рассчитывалась по схеме Годунова. Рассматривались случаи, когда ячейки сетки явля-
ются прямоугольными параллепипедами (в таблице это сетка типа A), со сдвиговой деформацией
ячеек только в направлении y (сетка типа B) или одновременно в направлениях y и z (сетка ти-
па C). Подробное описание способа построения сетки со сдвиговой деформацией ячеек приводится
в [5, 6].

Представленные в таблице значения Cmin
AV (минимальные значения CAV , необходимые для подав-

ления неустойчивости в конкретных вариантах тестовой задачи) даны для двух способов расчета
характерного размера ячейки:

1) h = d(S)max ≡
max

i

(
d
(S)
i

)
√

2
; 2) h = d(V )

max ≡
max

i

(
d
(V )
i

)
√

3
, (4)

где d(S)i — длины диагоналей боковых граней ячейки; d(V )
i — длины объемных диагоналей ячейки.

Оба варианта согласуются с выражением (3), используемым в расчетах двумерных задач. Заме-
тим, что в случае, когда ячейка является параллелепипедом с реберными векторами ~l1, ~l2 и ~l3,
выражения (4) можно переписать в виде

1) h = d(S)max =

√
max(d212, d

2
23, d

2
13)

2
, d2jk = l2j + l2k + 2

∣∣∣(~lj ·~lk)∣∣∣ ;
2) h = d(V )

max =

√√√√ l21 + l22 + l23 + 2
∣∣∣(~l1 ·~l2)∣∣∣+ 2

∣∣∣(~l2 ·~l3)∣∣∣+ 2
∣∣∣(~l1 ·~l3)∣∣∣

3
.

Как можно видеть из таблицы, использование выражения h = d
(S)
max обеспечивает устойчивый

счет любого из рассмотренных вариантов при CAV = 0,64, тогда как для выражения h = d
(V )
max

Значения Cmin
AV в тестовой задаче с поступательной ударной волной (схема Годунова, МS = 20)

Cmin
AV

Тип сетки hy/hx hz/hx
h = d

(S)
max h = d

(V )
max

А 1 1 0,44 0,44
А 1/4 1 0,62 0,90
А 1/4 1/4 0,56 0,80
А 4 1 0,31 0,43
А 4 4 0,14 0,20
B 1/2 1/4 0,60 0,88
В 1/4 1/2 0,43 0,56
С 1/2 1/2 0,64 0,53
С 1/2 1/4 0,64 0,71
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требуется значение CAV = 0,90, что заметно больше. Исходя из полученных результатов, можно
рекомендовать в расчетах трехмерных задач использовать выражение h = d

(S)
max и коэффициент

CAV = 0,75 (это значение взято с запасом).

Численные примеры

Рассмотрим задачу об обтекании цилиндра сверхзвуковым потоком, где феномен "карбункула"
проявляется наиболее наглядно. Двумерный вариант постановки задачи и расчетная сетка описаны
в [5, 6]. Отличие настоящих расчетов заключается в добавлении координаты z с равномерным раз-
биением интервала 0 ≤ z ≤ 1 на 45 ячеек; на границах z = 0 и z = 1 задается условие периодичности
течения.

Результаты расчетов задачи при γ = 1,4 и двух значениях числа Маха набегающего потока М∞ =
= 20 и М∞ = 3, представлены на рис. 3 и 4 соответственно. Расчеты задачи проводились с исполь-
зованием схем Годунова [7], Роу [8], HLLC [9], AUSM+ [10] и схемы Сафронова [11]. Заметим, что
данные расчетов по схеме AUSM+ на этих рисунках не приводятся, так как они оказались анало-
гичными тем, что были получены в двумерном приближении (зависимость от координаты z в этих
расчетах отсутствует). Напомним, что в расчетах двумерной задачи по схеме AUSM+ наблюдаются
небольшие осцилляции параметров за ударной волной, которые в случае добавления искусственной
вязкости исчезают.

В двух верхних рядах на рис. 3 и 4 приведены изолинии числа Маха на границах расчетной области
и в расчетных сечениях z = const, полученные с применением оригинальных схем. Видно, что
феномен "карбункула" наиболее сильно проявляется при использовании схемы Роу. В этом случае
решение имеет ярко выраженный пространственный и нестационарный характер с образованием
рециркуляционной области в виде опухолеподобного нароста перед телом. При использовании схемы
Годунова и схемы HLLC рециркуляционная область отсутствует. Тем не менее и в этих вариантах
решение остается пространственным и нестационарным, причем наиболее сильно неустойчивость
течения проявляется в направлении z. В случае использования схемы Сафронова неустойчивость
течения оказывается выше, чем в случае использования схем Годунова и HLLC.

Нижние ряды на рис. 3 и 4 демонстрируют данные, полученные по тем же схемам, но с добавле-
нием искусственной вязкости. Видно, что в этом случае патологическое проявление неустойчивости
полностью устраняется и решения становятся двумерными; при этом все схемы демонстрируют
близкие результаты.

Заключение

Новый способ подавления численной неустойчивости типа "карбункул" через добавление искус-
ственной вязкости обобщен на случай моделирования трехмерных задач.

Как оказалось, особенности проявления "карбункул"-неустойчивости в трехмерном случае ана-
логичны тем, что наблюдались в двумерном приближении. Поэтому разработанная ранее модель
искусственной вязкости была перенесена на трехмерный случай. При этом было выбрано выраже-
ние для характерного размера трехмерной ячейки и рекомендовано значение коэффициента CAV

для использования в расчетах трехмерных задач.
Обобщенная модель искусственной вязкости опробована на схемах первого порядка аппроксима-

ции: Годунова, Роу, схемах HLLC, AUSM+ и схеме Сафронова применительно к расчетам на гладких
структурированных сетках. Эффективность модели продемонстрирована примерами решения из-
вестных тестовых задач.
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Рис. 3. Сверхзвуковое обтекание цилиндра при М∞ = 20, рассчитанное по схемам Годунова (а), Роу (б ),
HLLC (в) и Сафронова (г). Изолинии числа Маха: вверху — через 0,25 на границах расчетной области; в
середине — через 0,5 во всех расчетных сечениях z = const; внизу — через 0,1 во всех расчетных сечениях
z = const (расчеты с добавлением искусственной вязкости)
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Рис. 4. Сверхзвуковое обтекание цилиндра при М∞ = 3, рассчитанное по схемам Годунова (а), Роу (б ),
HLLC (в) и Сафронова (г). Изолинии числа Маха: вверху — через 0,2 на границах расчетной области, в
середине — через 0,4 во всех расчетных сечениях z = const; внизу — через 0,1 во всех расчетных сечениях
z = const (расчеты с добавлением искусственной вязкости)
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THE ARTIFICIAL VISCOSITY FOR SUPPRESSING THE "CARBUNCLE" TYPE
NUMERICAL INSTABILITY IN 3D PROBLEM SIMULATIONS / A. V. Rodionov (FSUE
"RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

Generalization of the artificial viscosity method to suppress the "carbuncle"-type
instability in the simulation of 3D problems is described. The first-order schemes (Godunov,
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ЧАСТИЦ В МЕТОДИКЕ С-007

В. И. Рослов, А. Г. Малькин, А. В. Горбунов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Дается описание принципов задания геометрических объектов в методике С-007,
предназначенной для решения методом Монте-Карло линейных задач переноса. Опи-
сан способ построения геометрии задачи. Указаны типы используемых геометрических
блоков. На примере осесимметричного блока показан вывод формул расчета расстоя-
ния до поверхностей. Особое внимание уделено расчету расстояния до тора.

Ключевые слова: метод Монте-Карло, геометрия, расстояние до тора.

Введение

Методика С-007 [1] предназначена для решения различных задач переноса нейтронов, гамма-
квантов и заряженных частиц. Спектр таких задач очень широк. Среди них расчеты:

– полей излучений и защиты от излучений;
– критических параметров систем (в частности, параметров критических сборок);
– задач физики реакторов;
– задач ядерной безопасности;
– характеристик ускорителей электронов;
– тока, заряда и поглощенной энергии в детекторах ионизирующих излучений при их облучении

и многие другие. Современная практика расчетов показывает, что большинство этих задач облада-
ют весьма сложной геометрией.

Решение задач переноса частиц методом Монте-Карло, который используется в методике С-007,
осуществляется посредством моделирования процесса прохождения этих частиц через совокупность
областей, составляющих геометрию задачи. Область обычно представляет собой замкнутую часть
пространства с границей, состоящей из ряда фрагментов поверхностей. Процесс моделирования тра-
ектории движения частицы состоит главным образом из расчета свободного пробега моделируемой
частицы и поиска расстояния до границы области вдоль направления полета частицы. Алгоритм
расчета расстояния до границы области сводится к вычислению расстояния до каждого из фраг-
ментов ограничивающих поверхностей и последующему выбору минимального из этих расстояний.
Поскольку граница области состоит в среднем из 5—10 фрагментов, а иногда это число достигает
нескольких десятков, расчет расстояния до границы области составляет значительную долю про-
цесса моделирования траекторий движения частиц.

Большинство упомянутых выше задач требуют детального описания довольно сложных трехмер-
ных геометрических систем, поэтому способ описания геометрии, а также структура формируемых
в памяти геометрических данных играют существенную роль для построения эффективного алго-
ритма моделирования траекторий движения частиц.

Приведенные в статье средства формирования геометрии задач не являются оригинальными. По-
хожие методы используются и в других программах (см., например, [2, 3]).
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Построение геометрической модели

Основным объектом в задании геометрических данных является геометрический блок. Для ил-
люстрации этого понятия приведем следующий пример. Рассмотрим задачу, геометрия которой
представляет собой контейнер, содержащий некоторое количество объектов. Пусть для примера
контейнер — это комната, а объекты — стулья. Описать данную геометрию можно двумя способами.
При первом подходе комната и ее содержимое рассматриваются как единое целое — используется
один блок. Во втором случае комната и стул описываются как отдельные объекты, а вся геомет-
рия получается размещением внутри комнаты нужного количества стульев. Здесь используются
два блока. Таким образом, блок — это такой фрагмент геометрии, который имеет самостоятельное
значение, например, описывает какой-то предмет.

Как видно из примера, блоком может быть и вся геометрия задачи (тогда это единственный блок).
Однако второй подход, состоящий в выделении части геометрии (стула) в виде отдельного блока,
очевидно, рациональнее, так как в отличие от первого способа использует только одно описание
стула для задания всего содержимого комнаты.

Таким образом, процесс описания геометрии можно разделить на два этапа. Сначала геомет-
рия задачи разбивается на части, которые описываются как блоки, а затем производится обратная
операция — из блоков формируется исходная геометрия. Блоки рассматриваются как независимые
"строительные" элементы. Правильно размещенные друг относительно друга они и составляют
требуемую геометрию. В качестве исходного вместилища рассматривается пустое пространство,
обладающее лишь системой координат (его можно рассматривать как всегда существующий блок
0-го уровня вложенности). В нем размещаются блоки (1-й уровень вложенности), которые, в свою
очередь, могут содержать в себе другие блоки (2-й уровень), и т. д.

На рис. 1, а схематично изображена геометрия, полученная из трех различных блоков: квадрат
изображает блок 1 (внутренняя структура блоков для данного примера не важна), круг — блок 2,
треугольник — блок 3. На рис. 1, б представлен результат вложения трех экземпляров блока 3
в блок 2, причем каждое вложение имеет свою ориентацию. Наконец, рис. 1, в показывает, что
представляет собой геометрия в окончательном виде после двукратного вложения блока 2 в блок 1.
Отметим, что оба экземпляра блока 2 содержат все, что в него было вложено.

Теперь обратимся к видам используемых блоков. Если фрагмент геометрии обладает определен-
ной симметрией (например, осевой, сферической и т. п.), то для его описания используется соответ-
ствующий тип блока. Различаются блоки следующих типов:

– плоский: в нем поверхности — это набор параллельных плоскостей, области — слои между
ними;

– сферический: поверхности есть концентрические сферы, области — сферические слои между
ними;

Рис. 1. Иллюстрация возможностей построения геометрии посредством вложений: а — исходные блоки;
б — геометрия 1-го уровня вложенности; в — окончательная геометрия
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– осесимметричный: поверхности и области есть соответственно поверхности вращения и тела
вращения вокруг некоторой оси;

– цилиндрический: поверхности являются прямыми цилиндрами (иногда такой блок называют
телом вытяжения).

Есть еще один тип блока, который называется трехмерным и не обладает никаким видом простран-
ственной симметрии (отсюда и название типа).

Любой блок можно описать как трехмерный, однако, если он обладает какой-либо из указанных
выше симметрий, его рациональнее задать как блок с данной симметрией. Это позволяет при опи-
сании блока использовать меньше символов, что облегчает задание геометрических данных задачи
на входном языке. Кроме того, моделирование траекторий движения частиц производится с исполь-
зованием более простых формул, что сокращает затраты времени ЭВМ на моделирование каждой
траектории процесса блуждания частицы.

Есть еще тип блока, который используется в основном для разметки пространства. Подробно о
нем — в следующем разделе.

Ячеистые структуры

Среди задач, решаемых с использованием методики С-007, можно выделить расчеты критических
параметров активных зон импульсных исследовательских и промышленных реакторов. Особенно-
стью этих задач является их геометрия.

Расположение тепловыделяющих элементов (твэлов) внутри тепловыделяющих сборок (ТВС)
имеет регулярную структуру. Обычно они располагаются в узлах правильной треугольной или,
реже, прямоугольной сетки. Количество твэлов в одной сборке обычно составляет ∼200—300 штук.
Аналогичная картина наблюдается и в расположении ТВС, которые представляют собой прямые
правильные шестиугольные или четырехугольные призмы. В активной зоне реактора насчитыва-
ется порядка 102 сборок, и они также образуют правильную структуру. Таким образом, становится
актуальной проблема сравнительно простого и удобного задания регулярного расположения одина-
ковых геометрических объектов в рамках одной задачи.

Простейшая модель реактора представляет собой цилиндрический стакан с многослойной боковой
стенкой и двумя крышками. Внутренность стакана — активная зона — заполнена ТВС, которые
содержат наборы стержней. Стержни подразделяются на регулирующие (поглощающие), конструк-
ционные и твэлы (рис. 2). Твэлы составляют подавляющее число стержней в ТВС. Количество твэ-
лов в одном ТВС может составлять от несколь-
ких десятков до нескольких сотен штук. В свою
очередь, в активной зоне могут находиться по-
рядка 102 ТВС (рис. 3). Таким образом, реактор
может содержать ∼ 104 твэлов, и это обстоятель-
ство определяет главные трудности при задании
исходных данных реактора.

Стандартные возможности методики С-007
позволяют выполнить это задание, например,
следующим образом. Описываем все типы
стержней в виде осесимметричных блоков. Для
описания ТВС используем возможности, преду-
смотренные для трехмерных блоков. Затем,
используя предварительно вычисленные коор-
динаты расположения стержней в ТВС, раз-
мещаем в ней нужное количество экземпляров
блоков, описывающих соответствующие типы
стержней. Аналогичная процедура осуществ-
ляется при размещении требуемого количества
ТВС внутри области блока, представляющего Рис. 2. Совокупность стержней внутри ТВС
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оболочку активной зоны, которую можно
описать в виде осесимметричного блока.
Однако, поскольку исходные данные в про-
грамме С-007 задаются в виде текстового
файла, запись информации о расположе-
нии нескольких сотен стержней в ТВС и,
в свою очередь, расположении всех ТВС
внутри активной зоны становится доволь-
но трудоемким делом.

Чтобы справиться с подобного рода
проблемами, в геометрии методики суще-
ствует еще один вид блока — решетка.
Он представляет собой двумерный массив
одинаковых прямых призм. Основаниями
призм могут служить либо правильные ше-
стиугольники, либо прямоугольники. На
рис. 4 изображен пример блока, составлен-
ного из шестиугольных призм, и показа-
но положение локальной системы коорди-
нат. Расстояние между центрами шести-
угольников есть так называемый шаг ре-
шетки, и он является единственным пара-
метром, характеризующим ее структуру.
Для прямоугольной решетки таких пара-
метров два — шаги по длине и ширине пря-
моугольника. Для законченного описания
блока еще требуется указать, какие ячейки
(они же области блока) входят в его состав,
и определить верхнюю и нижнюю грани-
цы, т. е. максимальную и минимальную Z-
координаты.

Теперь, чтобы описать ТВС, достаточно
будет "расставить" твэлы и другие стерж-
ни по ячейкам блока, не занимаясь расче-
том координат их центров. Аналогичным
способом можно будет разместить ТВС в
активной зоне.

Конечно, использовать блок-решетку
можно не только для задач, связанных с
реакторными расчетами, но и там, где в
геометрии задачи есть большое количество
объектов, расположение которых позволя-
ет применять структуру решетки.

Рис. 3. Фрагмент активной зоны, содержащий несколько
ТВС

Рис. 4. Пример блока, составленного из шестиугольных
призм

Моделирование траектории частицы

Траектория частицы представляет собой набор отрезков в пространстве фазовых координат, опре-
деляющих состояние частицы. Концы отрезков, составляющих траекторию, — это события (момен-
ты остановки траектории) в жизни частицы, которые заключаются в столкновениях и пересечениях
границ между областями; сами же отрезки представляют собой пробег частицы между события-

– 55 –



В. И. Рослов, А. Г. Малькин, А. В. Горбунов

ми. Одним из основных компонентов алгоритма моделирования траектории является определение
длины пробега частицы до границы области.

Состояние моделируемой частицы от момента ее "рождения" определяется набором фазовых ко-
ординат, среди которых есть ряд чисто геометрических параметров, характеризующих положение
частицы в пространстве и направление ее движения:

Nbl — номер блока;
Npat — номер экземпляра блока;
Nreg — номер области в блоке;
Nsur — номер поверхности, на которой находится частица в момент остановки (если этот мо-
мент — столкновение, то Nsur = 0);
x, y, z — декартовы координаты частицы в системе координат данного блока;
α, β, γ — направляющие косинусы вектора, вдоль которого движется частица.

Среди геометрических параметров есть несколько вспомогательных, которые используются для
определения новых фазовых координат при пересечении частицей поверхности. К ним относят-
ся:

Nsur_nxt — номер поверхности, до которой долетит частица за следующий отрезок траектории;
Nbl_nxt, Npat_nxt, Nreg_nxt — номер блока, расположенного за поверхностью Nsur_nxt, номер
его экземпляра и номер области в этом блоке;
Nbl_pr, Npat_pr, Nsur_pr — номер блока, номер его экземпляра и номер поверхности в этом
блоке, на которой находилась частица в момент предыдущей остановки (если этот момент —
столкновение, то значения данных величин равны нулю).

Формулы, используемые для расчета расстояния в области для разных типов блоков, приводятся
ниже. Здесь же рассматривается ситуация, когда требуется найти расстояние до границы вложен-
ного в область блока.

В структурах данных для каждого блока содержится информация о том, как система координат
данного блока расположена относительно системы координат объемлющего блока, а именно заданы
координаты центра системы (xс, yс, zс) и матрица направляющих косинусов для координатных осей,
где

c11, c21, c31 − направляющие косинусы оси x;

c12, c22, c32 − направляющие косинусы оси y;

c13, c23, c33 − направляющие косинусы оси z.

Когда в области присутствует вложенный блок, то для определения расстояния до него выпол-
няется преобразование координат частицы и вектора направления ее полета в систему координат
вложенного блока с использованием вышеупомянутых данных этого блока. Формулы преобразова-
ния стандартные и приводятся только для полноты картины:

x′ = c11(x− xc) + c21(y − yc) + c31(z − zc);

y′ = c12(x− xc) + c22(y − yc) + c32(z − zc);

z′ = c13(x− xc) + c23(y − yc) + c33(z − zc),

где штрихами обозначены координаты в системе вложенного блока. По аналогичным формулам
определяется вектор направления полета. Если частица действительно направляется к вложенно-
му блоку, то, помимо расстояния до него, определяются и дополнительные параметры: Nbl_nxt,
Nsur_nxt, Nreg_nxt. Кроме того, определяется Npat_nxt по следующей формуле:

Npat_nxt = (Npat − 1)Kdbl +Npat_l,
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где Kdbl — количество размещений блока Nbl_nxt в текущем блоке; Npat_l — порядковый номер
размещения этого блока.

Преобразования координат частицы и вектора ее полета производятся также в ситуации, когда
частица вышла на границу блока и требуется перейти в объемлющий блок. Пересчет делается по
обратным формулам:

x = c11x
′ + c12y

′ + c13z
′ + xc;

y = c21x
′ + c22y

′ + c23z
′ + yc;

z = c31x
′ + c32y

′ + c33z
′ + zc,

где штрихами обозначены координаты в текущем блоке, без штрихов — координаты в объемлющем
блоке; параметры системы координат взяты из структуры данных вложенного блока. Перейдя в
объемлющий блок, частица оказывается в состоянии внутри области, т. е. Nsur = 0. Кроме того,
в этой ситуации важную роль играют вспомогательные параметры: предыдущие номера блока,
экземпляра блока и поверхности, с помощью которых осуществляется возможность снова попасть
в только что покинутый блок.

Определение расстояния до границы области

Алгоритм поиска расстояния от точки, принадлежащей области, вдоль вектора направления дви-
жения частицы до границы области состоит в переборе всех поверхностей, составляющих границу,
и выборе той из них, расстояние до которой минимально. В ряде случаев, не вычисляя до конца
расстояние, удается определить, что оно больше минимума из уже найденных расстояний, и это
позволяет сократить объем вычислений.

Расчет расстояния до поверхностей плоского и сферического блоков не составляет сложности.
Интерес представляют случаи до поверхностей осесимметричного и трехмерного блоков.

Далее будем полагать, что точка имеет координаты ~r0 = (x0, y0, z0), а направляющий вектор есть
~ω = (α, β, γ). Расстояние от точки ~r0 до поверхности по направлению ~ω обозначим как t.

Расстояние в осесимметричном блоке. В качестве оси симметрии выбрана ось z декартовой
системы координат, поэтому уравнения поверхностей осесимметричного тела могут быть записаны
в виде

f (x, y, z) = F (ρ, z) = 0, (1)

где ρ =
√
x2 + y2. В плоскости {ρ, z} уравнение (1) определяет образующую, вращением которой

вокруг оси z и получена поверхность.
Уравнение прямой, выходящей из точки (x0, y0, z0) с направляющим вектором (α, β, γ), можно

записать в виде
x = x0 + αt; y = y0 + βt; z = z0 + γt. (2)

В координатах (ρ, z) уравнения этого луча будут иметь вид

ρ2 = ρ20 + 2t(x0α+ y0β) + (1− γ2)t2; z = z0 + γt, (3)

где ρ20 = x20+y20. Чтобы найти точки пересечения луча с поверхностью, надо подставить формулы (2)
в уравнение поверхности (1)

f (x(t), y(t), z(t)) = Φ (t) = 0 (4)

и решить полученное уравнение относительно параметра t.
В программе для описания осесимметричных тел используются следующие типы поверхностей:

круговой конус, цилиндр, плоскость z = const, сфера, эллипсоид. Это поверхности второго порядка,
и уравнение (4) для них (кроме плоскости) является обычным квадратным уравнением

A0t
2 +A1t+A2 = 0,
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решение которого не представляет особого труда.
Кроме того, допустимо использование тороидальных поверхностей, для которых уравнение (4)

имеет четвертый порядок. По этой причине расчет расстояния до этих поверхностей становится
довольно сложной задачей. Рассмотрим ее более подробно.

Круговой тор получается вращением окружности с центром в точке (ρс, zc) и радиусом R

(ρ− ρc)2 + (z − zc)2 = R2

вокруг оси z. Эллиптический тор получается вращением эллипса с центром в точке (ρс, zc) и полу-
осями a и b

(ρ− ρc)2

a2
+

(z − zc)2

b2
= 1

вокруг оси z. Здесь не приводится уравнение тора в декартовых координатах, так как в дальнейшем
оно не требуется.

Для расчета расстояния от точки (x0, y0, z0) до тора воспользуемся уравнением луча в плоскости
{ρ, z} вида (3). Чтобы упростить дальнейшие выкладки, введем следующие переменные:

ρ′ =
ρ

a
; z′ =

z − zc
b

.

Для кругового тора a = b = R.
В новых переменных уравнение тора имеет вид(

ρ′ − ρ′c
)2

+ z′2 = 1, (5)

а уравнения для луча есть

ρ′
2

= ρ′
2
0 + 2

αx0 + βy0
a

t′ +
(
1− γ2

)
t′2; z′ = z′0 +

a

b
γt′, (6)

где t′ = t/a. Подставляя второе уравнение из (6) в уравнение тора (5), получаем систему уравнений
для нахождения точек пересечения тора и луча:

(ρ′ − ρ′c)
2 +

(
z′0 +

a

b
γt′
)2

= 1;

ρ′2 = ρ′20 + 2
αx0 + βy0

a
t′ +

(
1− γ2

)
t′2.

Введем обозначения γ̂ =
a

b
γ (для кругового тора γ̂ = γ) и Aαβ =

αx0 + βy0
a

. Тогда, опуская штрихи,
получаем систему уравнений в виде

(ρ− ρc)2 + (z0 + γ̂t)2 = 1;

ρ2 = ρ20 + 2Aαβt+ (1− γ2)t2.
(7)

Ниже воспользуемся еще одним обозначением: Fγ = 1− γ2 + γ̂2.
Заменим второе уравнение в системе (7) разностью уравнений. В полученной разности исчезает

член с ρ2, что упрощает исследование точек пересечения. Преобразованная система уравнений
имеет вид

ρ2 + γ̂2t2 − 2ρρc + 2tγ̂z0 +
(
z20 + ρ2c − 1

)
= 0;

t2Fγ − 2ρρc + 2t (γ̂z0 +Aαβ) + (z20 + ρ2c + ρ20 − 1) = 0.
(8)

Умножив второе уравнение системы на −λ и сложив его с первым, получим уравнение пучка кривых
второго порядка

ρ2 + (γ̂2 − λFγ)t2 + 2ρρc(λ− 1) + 2t
[
γ̂z0 (1− λ)− λAαβ

]
+
[(
z20 + ρ2c − 1

)
(1− λ)− λρ20

]
= 0. (9)
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Ясно, что если система (8) имеет решения, т. е. соответствующие кривые пересекаются, то и
любая кривая пучка (9), задаваемая каким-либо численным значением λ, проходит через все эти
точки пересечения. Будем искать в пучке вырожденную кривую, которая в данном случае является
парой действительных прямых [4].

Матрица кривой пучка имеет вид
1 0 ρc(λ− 1)

0 γ̂2 − λFγ γ̂z0(1− λ)− λAαβ

ρc(λ− 1) γ̂z0(1− λ)− λAαβ
(
z20 + ρ2c − 1

)
(1− λ)− λρ20

 .

Второй и третий инварианты кривой пучка есть соответственно

I2(λ) = γ̂2 − λFγ ;

I3(λ) = (γ̂2 − λFγ)
[(
z20 + ρ2c − 1

)
(1− λ)− λρ20

]
− [γ̂z0 (1− λ)− λAαβ]2 − ρ2c

(
γ̂2 − λFγ

)
(1− λ)2 .

Для вырожденности кривой пучка необходимо, чтобы третий инвариант был равен нулю, т. е. что-
бы λ являлась корнем уравнения I3(λ) = 0. А чтобы эта кривая пучка была парой действительных
прямых, требуется выполнение условия I2(λ) ≤ 0. Подставляя в это неравенство выражение для
I2(λ), получаем следующее условие для λ:

λ ≥ γ̂2

1− γ2 + γ̂2
= λ∗.

Отметим, что 0 ≤ λ∗ ≤ 1.
Вычислим значения третьего инварианта в точках 0, λ∗, 1:

I3(0) = −γ̂2 ≤ 0; I3 (λ∗) = − [γ̂z0 (1− λ∗)− λ∗Aαβ]2 ≤ 0;

I3(1) =
(
1− γ2

)
ρ20 −A2

αβ = (x0β − y0α)2 ≥ 0.

Отсюда следует, что инвариант имеет по крайней мере один корень на интервале [λ∗, 1]. Перепишем
его в виде полинома третьего порядка

I3(λ) = λ3 + a2λ
2 + a1λ− c, (10)

где

a2 =
Fγ
(
z20 + ρ20 − 1

)
− ρ2c

(
Fγ + γ̂2

)
− (γ̂z0 +Aαβ)2

ρ2cFγ
;

a1 =

(
1− γ2

)
ρ20 −A2

αβ − ρ2cFγ + γ̂2 − a2
ρ2cFγ

; c =
γ̂2

ρ2cFγ
> 0.

Для оценки поведения полинома (10) потребуется его дискриминант D, для чего преобразуем
полином к приведенному виду, сделав замену переменной λ = x− a2/3. Получим

I(x) = x3 + 3px+ q,

где

p =
a1
3
−
(a2

3

)2
; q = 2

(a2
3

)3
− a1

a2
3
− c.

Теперь дискриминант можно вычислить:

D =
(q

2

)2
− p3.
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Нетрудно получить значения приведенного полинома I(x) и его производных при x = 0, что даст
соответствующие значения для полинома I3(λ) в точке λ = −a2/3:

I3

(
−a2

3

)
= q; I ′3

(
−a2

3

)
= 3p; I ′′3

(
−a2

3

)
= 0.

Отсюда следует, что точка λ = −a2/3 является точкой перегиба для полинома, и этот факт будет
использован для выбора начального приближения в итерационном процессе поиска корня.

Известно, что если D > 0, то у кубического уравнения есть только один действительный корень.
Вспоминая, что у полинома I3(λ) корень на отрезке [λ∗, 1] обязательно есть, получаем, что этот
корень единственный. В этом случае в пучке есть пара действительных прямых и, следовательно,
возможны точки пересечения луча с тором.

При D ≤0 у кубического уравнения имеется три действительных корня. В этом случае пересе-
чение тора с лучом возможно, если каждому корню соответствует пара действительных прямых в
пучке (9), т. е. все корни не меньше λ∗. Напомним правило знаков Декарта для полинома: число
положительных корней равно числу N перемен знака в последовательности коэффициентов поли-
нома или меньше N на четное число. Отсюда следует, что, когда a2 ≥ 0 или a1 ≤ 0, полином (10)
имеет только один положительный корень, так как в последовательности коэффициентов есть толь-
ко одна смена знака. Следовательно, есть корни, меньшие λ∗, и поэтому точек пересечения нет.

Таким образом, пересечение луча с тором возможно только при условии a2 < 0 и a1 > 0. В этом
случае все корни полинома — положительные, и остается выяснить, имеются ли корни, меньшие λ∗.
Для этого запишем полином (10) по степеням (λ− λ∗):

I(λ− λ∗) = (λ− λ∗)3 + (λ− λ∗)2d2 + (λ− λ∗)d1 + I3(λ∗),

где
d2 = 3λ∗ + a2; d1 = (3λ∗ + 2a2)λ∗ + a1.

Снова применяя правило Декарта, видим, что все корни исходного полинома будут не меньше λ∗
только при d2 < 0 и d1 > 0 и, следовательно, только в этом случае возможны пересечения луча с
тором.

При условии пересечения луча с тором подходящий корень полинома предлагается вычислять
методом Ньютона. При этом начальное приближение к корню удобно выбирать так, чтобы процесс
итераций сходился монотонно к корню.

Если D > 0, то имеется один корень и начальное приближение λ0 выбирается следующим образом
(вспомним значение полинома в точке перегиба):

λ0 =

 λ∗, если q ≥ 0;

1, если q < 0.

При первом значении λ0 процесс сходится монотонно к корню слева, а при втором — справа.
При D ≤ 0 имеется три подходящих корня, причем один из корней может быть кратным или

почти кратным. Поскольку метод Ньютона сходится медленно при поиске такого корня, то следует
искать простой корень. Для поиска простого корня начальное приближение выбирается следующим
образом. Если D ≥ −ε (ε — достаточно малое число) и q ≤ 0, в качестве начального приближения
λ0 берем выражение [3]

λ0 =
−a2

3
+ 2
√
−p,

которое является оценкой сверху максимального корня. При этом итерационный процесс будет
сходиться монотонно к простому корню слева. Если D < −ε или q > 0, то в качестве λ0 берем
λ∗, и в этом случае итерационный процесс сходится монотонно к простому корню справа. Про-
цесс сходимости к корню можно заметно ускорить, если воспользоваться методом Ньютона второго
порядка [5].
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Пусть теперь λ — найденный выше корень. Тогда из равенства нулю инварианта I3(λ) получаем

(
z20 + ρ2c − 1

)
(1− λ)− λρ20 =

[γ̂z0(1− λ)− λAαβ]2

γ̂2 − λFγ
+ ρ2c(1− λ)2. (11)

Используя это равенство в уравнении пучка (9), получаем

[ρ− ρc(1− λ)]2 =

[√
λFγ − γ̂2t−

γ̂z0(1− λ)− λAαβ√
λFγ − γ̂2

]2
.

Извлекая квадратный корень из обеих частей, получаем уравнения пары прямых

ρ = ±
√
λFγ − γ̂2t+ ρc(1− λ)∓

γ̂z0(1− λ)− λAαβ√
λFγ − γ̂2

.

Так как λ∗ = γ̂2
/
Fγ , то при λ = λ∗ в уравнениях есть особенность. Чтобы избавиться от нее,

воспользуемся равенством (11). Тогда уравнения прямых приобретут вид

ρ = ±
√
λFγ − γ̂2t+ ρc(1− λ)∓ s

√
(1− λ)

[
z20 + (ρ0 − ρc)2 − 1

]
− [ρ0 − ρc(1− λ)]2,

где s = sign
(
γ̂z0(1− λ)− λAαβ

)
.

Подставляя поочередно полученные выражения в первое уравнение системы (8), получаем два
квадратных уравнения для определения значений t в момент пересечения луча с тором. Поскольку
решение проводилось для переменных со штрихами, окончательное значение расстояния от точки
(x0, y0, z0) до тора получается умножением t на a.

Стоит отметить, что метод получения корней посредством выделения вырожденной кривой в
пучке кривых второго порядка взят из [6].

Расстояние в трехмерном блоке. Трехмерный блок используется для задания геометрии объ-
ектов, которые не описываются иным способом. Геометрия блока описывается с помощью элемен-
тарных объемов. Элементарный объем — это часть пространства, ограниченная поверхностью вто-
рого или первого порядка, лежащая с отрицательной стороны от поверхности*, а области блока за-
даются посредством теоретико-множественных операций, производимых над элементарными объе-
мами. Это не вполне традиционное использование стороны поверхности в теоретико-множественном
описании области: обычно со знаком плюс в описываемый объем входит часть пространства, ле-
жащая с положительной стороны от поверхности. Однако используемый подход имеет свои досто-
инства: так, элементарный объем, задаваемый сферой, является шаром, цилиндр определяет свою
внутренность и т. д.

Расстояние до поверхности, ограничивающей область блока, определяется подобно тому, как это
делается в случае осесимметричного блока. Подстановка уравнения траектории частицы ~r = ~r0 +~ωt
в уравнение поверхности F (~r) = 0 приводит к квадратному уравнению

At2 + 2Bt = Fsur,

решение которого дает искомое расстояние. Проверка его пригодности производится с помощью
теоретико-множественной формулы, задающей данную область. Отметим смысл коэффициентов
квадратного уравнения: B есть скалярное произведение вектора внешней нормали к поверхности
на направление полета ~ω; Fsur = F (~r0).

*Подстановка координат точки данной части пространства в уравнение поверхности вида F (~r) = 0 дает отрица-
тельное значение.
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Заключение

Приведенный в статье способ задания геометрии, принятый в методике С-007, неплохо себя за-
рекомендовал. Особенно отчетливо проявляются его достоинства, когда проводятся расчеты серии
задач, геометрия которых отличается расположением какого-либо фрагмента, описанного в виде
блока. В таких случаях изменения в исходных данных разных задач оказываются минимальными.

Надеемся также, что метод получения точек пересечения прямой с тором посредством выделения
вырожденной кривой из пучка представит интерес для читателя.
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Sarov, N. Novgorod region).

The paper describes the principles of setting geometric objects in the C-007 code for
solving linear transport problems with the Monte Carlo method. The way of constructing
the problem geometry is described and the geometric block types are given. The derivation
of formulas to calculate the distance to a surface is shown by the example of an axially
symmetric block. Special attention is paid to the calculation of the distance to torus.
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PL-ОЦЕНКИ ПОТОКА В ТОЧКЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ,

СОЗДАВАЕМОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ В ВОЗДУХЕ

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

Для обоснования радиационной безопасности при распространении в атмосфере ра-
дионуклидов, излучающих гамма-кванты, требуется решить задачу переноса гамма-
излучения в однородной воздушной среде. Особенностью данной задачи является на-
личие источника радионуклидов, размеры которого, как и размеры области детектиро-
вания, на несколько порядков превышают область влияния точечного источника гамма-
квантов.
Рассмотрена модель такого источника, изложена методика расчета поглощенной до-

зы с использованием PL-оценок потока в точке как для стационарного, так и нестаци-
онарного уравнения переноса гамма-излучения.

Ключевые слова: распространение радионуклидов в атмосфере, радиационная без-
опасность, модель источника гамма-излучения, локальные оценки потока в точке, PL-
оценки потока в точке, методика расчета поглощенной дозы.

Введение

Важнейшей задачей обоснования радиационной безопасности является оценка радиационной об-
становки на местности при поступлении и распространении радионуклидов в атмосфере. Если, на-
пример, радионуклид излучает гамма-квант, то для этого требуется решить задачу переноса гамма-
излучения в однородной воздушной среде с источником радионуклидов, размеры которого, как и
размеры области детектирования, на несколько порядков больше области влияния точечного источ-
ника гамма-квантов (размер источника радионуклидов составляет примерно 100 км, размер влияния
точечного источника гамма-квантов с энергией менее 10МэВ не превышает сотен метров). Это об-
стоятельство затрудняет решение указанной задачи традиционными методами с использованием
локальных оценок потока в точке [1]. В то же время такая ситуация благоприятна для применения
PL-оценок потока в точке.

PL-оценки потока в точке были построены в работе [2]. При этом использовалось свойство ин-
вариантности относительно сдвигов по пространству функции Грина уравнения переноса, а также
свойство инвариантности относительно сдвигов по пространству траекторий скачкообразного мар-
ковского процесса, построенного для решения этого уравнения.

PL-оценки являются несмещенными и обладают двумя важными свойствами:
1) конечностью дисперсии при довольно слабых ограничениях на рассчитываемый функционал;
2) непрерывностью оценки как функции точки детектирования для почти всех траекторий свя-

занного с уравнением переноса марковского процесса.

Непрерывность оценки позволяет избежать статистических флуктуаций в соседних точках при ее
вычислении. Последнее обстоятельство благоприятно сказывается при проведении расчетов потока
одновременно в нескольких точках: получаемая при этом зависимость потока от пространственной
координаты — гладкая кривая. Заметим, что свойства конечности дисперсии и непрерывности
оценки как функции точки детектирования обычно не выполняются для локальных оценок потока
в точке [1].
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Модель источника радионуклидов — гауссова модель рассеяния примеси в атмосфере

Для расчета рассеяния примеси в атмосфере часто используется гауссова диффузионная модель
и классификация погодных условий по Пасквиллу. Такой подход рекомендован в методическом
руководстве МАГАТЭ [3] и широко применяется как в России, так и за рубежом [4, 5]. Получаемые
результаты имеют удовлетворительную точность на расстоянии до нескольких десятков километров
от источника выброса. В схеме классификации погодных условий Пасквилла [6] используются шесть
категорий устойчивости, распределенных по возрастанию степени устойчивости атмосферы: от A
до F.

Для более детального рассмотрения модели источника радионуклидов введем систему координат.
Пусть ось X совпадает с направлением ветра (его считаем горизонтальным), ось Z направлена
перпендикулярно поверхности земли, а ось Y перпендикулярна плоскости, образованной осями X
и Z. При условии, что погодные условия не меняются за время выброса, распределение приземной
концентрацииQ (x, y, z) радионуклида в воздухе при кратковременном единичном точечном выбросе
имеет вид

Q (x, y, z) = q (x)Q1 (x, y, z) , (1)

где q (x) — безразмерная функция истощения облака, позволяющая учесть изменение концентра-
ции радионуклида в струе выброса за счет процессов осаждения и радиоактивных превращений в
цепочках распада;

Q1 (x, y, z) =
1

2πσyσzu
exp

(
− y2

2σ2y

)(
exp

(
−(z − h)2

2σ2z

)
+ exp

(
−(z + h)2

2σ2z

))
. (2)

Функции Q1 (x, y, z) и Q (x, y, z) имеют единицу измерения с/м3. В (1), (2) x, y, z [м] — простран-
ственные координаты; u [м/c] — скорость ветра на высоте струи выброса; h [м] — эффективная
высота облака над землей на расстоянии x; σy, σz [м] — стандартные отклонения распределения
примеси в облаке выброса в направлениях соответствующих координатных осей. Функции σy и σz
являются монотонно возрастающими функциями расстояния, которые для шести типов погодных
условий [6] могут быть определены по эмпирическим формулам Смита—Хоскера [5]*:

σy (x) =
c3x√

1 + 0,0001x
; σz (x) = max

{
σmax
z , σ1z (z0, x) , σ2z (x)

}
.

Здесь σmax
z — предельное значение σz для данного типа погодных условий; z0 [см] — высота шеро-

ховатости подстилающей поверхности; функции σ1z (z0, x) и σ2z (x) рассчитываются по формулам

σ1z (z0, x) =


ln
(
c1x

d1
(
1 + c2x

d2
))
, z0 > 10;

ln

(
c1x

d1

1 + c2xd2

)
, z0 ≤ 10;

σ2z (x) =
a1x

b1

1 + a2xb2
.

Значения z0 для различных типов поверхности приведены в табл. 1, значения σmax
z — в табл. 2,

остальные параметры для различных категорий устойчивости атмосферы по Пасквиллу — в
табл. 3—5.

Из сказанного выше следует, что функция Q1 (x, y, z) (2) определена при x ≥ 0, z ≥ 0. Дей-
ствительно, значения x < 0 могут реализоваться только тогда, когда струя выброса радионуклидов
движется против направления движения ветра, чего быть не может. Если z < 0, то это означает,
что струя находится под землей, что также невозможно.

В качестве радионуклидов будем рассматривать только инертные газы и не будем учитывать
выпадение их на землю за счет процессов сухого оседания и вымывания осадками. Таким образом,

*В этих и последующих формулах переменные, для которых единицы измерения не указаны, считаются безраз-
мерными.
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Таблица 1
Высота шероховатости z0 для различных типов микрорельефа поверхности

Микрорельеф z0, см
Снег, газон высотой 1 см 0,1
Скошенная и низкая трава до 15 см 0,6—2
Высокая трава до 60 см 4—9
Неоднородная поверхность с чередующимися участками травы, кустарниками и т. п. 10—20
Парк, лес высотой до 10м 20—100
Городские постройки 100

Таблица 2
Значения σmax

z для различных категорий
устойчивости атмосферы по Пасквиллу

Категория устойчивости σmax
z , м

A 1 600
B 920
C 640
D 400
E 220
F 100

Таблица 3
Коэффициенты, используемые для расчета
поперечной дисперсии струи σy

Категория устойчивости c3

A 0,22
B 0,16
C 0,11
D 0,08
E 0,04
F 0,06

Таблица 4
Коэффициенты функции σ1

z (z0, x), модифицирующие σz, для различной высоты шероховато-
сти

z0, см c1 d1 c2 d2

1 1,56 0,0480 6,25 · 10−4 0,45
4 2,02 0,0269 7,76 · 10−4 0,37
10 2,73 0 0 0
40 5,16 – 0,098 5.38 · 10−2 0,225
100 7,37 – 0,00957 2,33 · 10−4 0,60
400 11,7 – 0,128 2,18 · 10−5 0,78

Таблица 5
Коэффициенты функции σ2

z (x), используемой для расчета вертикальной дисперсии струи

Категория a1 b1 a2 b2
устойчивости

A 0,112 1,06 5,38 · 10−4 0,815
B 0,130 0,950 6,52 · 10−4 0,750
C 0,112 0,920 9,05 · 10−4 0,718
D 0,098 0,889 1,35 · 10−3 0,688
E 0,0609 0,895 1,96 · 10−3 0,684
F 0,0638 0,783 1,36 · 10−3 0,672

функция q (x) будет учитывать только процесс радиоактивного распада. С учетом этого (1) можно
переписать в следующем виде:

Q (x, y, z) =
∑
i

αi exp

(
−λix

u

)
Q1 (x, y, z), (3)
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где αi — концентрация i-го радионуклида в облаке; λi [c−1] — постоянная радиоактивного распада.
Заметим, что λ связана с периодом полураспада T1/2 соотношением λ = ln 2/T1/2.

Из формулы (3) нетрудно получить источник гамма-квантов

g
(
~r, ~E

)
=
∑
i,j

gij

(
~r, ~E

)
=
∑
i,j

gij (x, y, z, E, ~ω) =

=
1

4π

∑
i,j

βijδ (E − Ej)αiλi exp

(
−λix

u

)
Q1(x, y, z). (4)

Здесь ~r = (x, y, z); ~E = (E, ~ω); βij — количество квантов с энергией Ej , излучаемых при распаде i-го
радионуклида. Из выражения (4) видно, что угловое распределение гамма-квантов источника —
изотропное. Как и Q (x, y, z), функция g

(
~r, ~E

)
определена при x ≥ 0, z ≥ 0, поэтому при x < 0 или

z < 0 доопределим ее нулем.

Методика расчета поглощенной дозы для стационарного уравнения переноса

Рассмотрим сначала стационарное уравнение переноса гамма-излучения [2]

~ω
∂f
(
~r, ~E

)
∂~r

+ Σ (~r,E) f
(
~r, ~E

)
−
∫
f
(
~r, ~E′

)
Σ
(
~r,E′

)
K
(
~r; ~E′ → ~E

)
d ~E′ = g̃

(
~r, ~E

)
. (5)

Здесь ~r — радиус-вектор; ~ω — единичный вектор направления движения гамма-кванта; ~E = (E, ~ω),
где E — энергия гамма-кванта; Σ (~r,E) — полное макроскопическое сечение взаимодействия гамма-
кванта с веществом; K

(
~r; ~E′ → ~E

)
— ядро перехода при взаимодействии; f

(
~r, ~E

)
— плотность

гамма-квантов — решение стационарного уравнения переноса (5) с источником g̃
(
~r, ~E

)
.

Задача вычисления функционала 〈f, ψ〉 от решения f (x) уравнения (5) является прямой задачей
для оператора H: найти значение функционала 〈f, ψ〉 от решения f (x) уравнения

fH (x) = −g̃ (x) , (6)

где −fH (x) — левая часть уравнения (5) [7].
Наряду с прямой задачей для оператора H будем рассматривать сопряженную задачу: найти

решение уравнения
Hϕ (x) = −ψ (x) . (7)

В этом случае 〈f, ψ〉 = 〈g̃, φ〉.
Решение методом Монте-Карло прямой и обратной задач для оператора H из (6), (7) основано

на его вероятностной интерпретации как генератора кинетического процесса (xt, wt) (марковского
процесса с весом) [7]:

Hφ (x) = Hφ
(
~r, ~E

)
= ~ω

∂φ
(
~r, ~E

)
∂~r

− Σ (~r,E)φ
(
~r, ~E

)
+ Σ (~r,E)

∫
K
(
~r; ~E → ~E′

)
φ
(
~r, ~E′

)
d ~E′.

Напомним, как строится этот процесс (см. [7]).
Марковский процесс xt зададим генератором

Aφ (x) = Aφ
(
~r, ~E

)
= ~ω

∂φ
(
~r, ~E

)
∂~r

− Σ (~r,E)φ
(
~r, ~E

)
+ Σ (~r,E)

∫
π
(
~r; ~E → ~E′

)
φ
(
~r, ~E′

)
d ~E′,

где ядро π (x→ x′) ≥ 0,
∫
π (x→ x′) dx′ ≤ 1.
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При таком выборе xt вес wt набирается на скачках процесса xt по формуле

wt =

 1, τ1 > t;

w (xτ1−0, xτ1) · . . . · w (xτn−0, xτn) , τn ≤ t < τn+1

с функцией w (x, x′) = w
(
~r; ~E, ~E′

)
, удовлетворяющей соотношению

w
(
~r; ~E, ~E′

)
π
(
~r; ~E → ~E′

)
= K

(
~r; ~E → ~E′

)
.

Здесь τn — последовательность марковских моментов столкновений процесса xt, определяемая со-
отношением

τn+1 (ω) = τn (ω) + τ
(
ω+
τn

)
, τ0 (ω) = 0,

где τ — марковский момент процесса xt, равный времени первого столкновения.
Таким образом, установлена связь между уравнением переноса и скачкообразным марковским

процессом.
PL-оценка потока в точке для уравнения (5) имеет вид [2]

ηD = p
(
~E0

) ∞∑
n=0

wτnψ
(
~Eτn

)∫
cn

h (~rD − ~rτn − ~ωτn`n) d`n. (8)

При записи оценки (8) предполагается, что источник gij

(
~r, ~E

)
представим в виде gij

(
~r, ~E

)
=

= hi (~r) pij

(
~E
)
, где hi (~r) — начальное пространственное распределение, а pij

(
~E
)

= pij (E, ~ω) —
начальные энергетическое и угловое распределения. Кроме того, предполагается [2], что сумма по
n — это сумма по звеньям траектории скачкообразного марковского процесса xt; cn — отрезок тра-
ектории между двумя последовательными моментами столкновений τn и τn+1; `n — длина отрезка
[cn−1, cn]; wτn — вес на траектории; rD — радиус-вектор точки детектирования. Рассчитываемый
функционал ψ

(
~Eτn

)
— поглощенная доза — определяется как отношение средней энергии, передан-

ной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе вещества в этом объеме
(ψ (E) = EΣa (E) /m, где Σa (E) — сечение поглощения энергии [8]).

В рассматриваемом случае для источника gij
(
~r, ~E

)

hi (~r) =


αiλi

2πσyσzu
exp

(
−λix

u

)
Q1(x, y, z) при x ≥ 0, z ≥ 0;

0 в противном случае;
(9)

pij

(
~E
)

=
1

4π
βijδ (E − Ej) .

С учетом вида источника (формулы (3), (4)) PL-оценка для (5) запишется в виде

ηD =
1

4π

∑
ij

δ (E − Ej)βij
∞∑
n=0

wτn
EτnΣa (Eτn)

m

∫
cn

hi (~rD − ~rτn − ~ωτn`n) d`n. (10)

Основная трудность использования PL-оценок потока в точке состоит в необходимости вычисле-
ния на каждом отрезке траектории интеграла

I =

∫
cn

hi (~rD − ~rτn − ~ωτn`n) d`n. (11)

– 67 –



Е. Н. Донской

В первых расчетах интеграл (11) рассчитывался по формуле Симпсона, однако на это уходило
достаточно много времени. Поэтому, учитывая, что для большей части детекторных точек функция
hi (~r) слабо меняется на отрезке cn, было решено оценивать ее по одному случайному узлу. Это
позволило более чем в 10 раз сократить время счета. При этом дисперсия оценки ηD значительно
возрастает только при вычислении вклада в детекторы, расположенные вблизи источника выброса
радионуклидов.

Методика расчета поглощенной дозы для нестационарного уравнения переноса

Будем понимать под нестационарным уравнением переноса любое уравнение, в котором источник
имеет вид

g
(
~r, ~E, t

)
= g1

(
~r, ~E

)
g2 (t) , g2 (t) =


1

T0
, t ∈ [0, T0] ;

0 в противном случае.
(12)

Здесь T0 — длительность выброса; время t отсчитывается от момента прихода ветра в точку вылета
гамма-кванта, т. е. от нуля.

С учетом (12) h̃i (~r) — аналог hi (~r) для стационарного случая из (9) — запишется в виде

h̃i (~r, t) = hi (~r) g2 (t) ,

а оценка (10) — в виде

η̃D =
1

4πT0

∑
ij

Ejβij

∞∑
n=0

wτn
EτnΣa (Eτn)

m

∫
cn

h̃i (~rD − ~rτn − ~ωτn`n) g2

(
tD − τn −

`n
c

)
d`n, (13)

где c — скорость света; tD — момент прихода ветра в точку вылета гамма-кванта (tD = 0). Если
tD − τn − `n/c ≤ 0 или tD − τn − `n/c ≥ T0, то функция g2 = 0.

При вычислении вклада в детектор (~rD, tD) интеграл в (13) также оценивается по одному случай-
ному узлу.

Заметим, что оценка η̃D (13) обладает теми же свойствами, что и оценка ηD (10): несмещенность,
конечность дисперсии, непрерывность почти для всех траекторий.

Таким образом, взяв в качестве источника разрывную функцию по времени, получим, используя
PL-оценки потока в точке [2], в качестве решения непрерывную функцию.

Заключение

Рассмотрена модель источника гамма-излучения для задачи оценки радиационной обстановки на
местности при поступлении и распространении радионуклидов в атмосфере. Разработана методика
расчета создаваемой в воздухе радионуклидами поглощенной дозы с использованием PL-оценок
потока в точке как для стационарного, так и для нестационарного уравнения переноса гамма-
излучения.

Отметим, что изложенная здесь методика расчета поглощенной дозы позволяет использовать в
качестве источника гамма-квантов любой источник, дающий пространственно-временное распреде-
ление точек рождения гамма-квантов (точек распада радионуклидов) в атмосфере. Это, например,
может быть решение диффузионного уравнения переноса примеси, данные аэрофотосъемки обла-
ка радионуклидов на различные моменты времени и т. д. Можно также учитывать при задании
источника цепочки превращения радионуклидов.
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PL-ESTIMATES OF FLOW AT POINT TO CALCULATE THE ABSORBED DOSE
GENERATED BY RADIONUCLIDES IN AIR / E. N. Donskoy (FSUE "RFNC-VNIIEF",
Sarov, N. Novgorod region).

The problem of gamma-radiation transport in a homogeneous air medium should be solved
to assess radiation safety in case of the distribution of gammas-emitting radionuclides in
atmosphere. The problem specifics is in the presence of a radionuclide source, which size
similarly to the detecting area size is several orders higher than the range of influence of a
point source of gammas.

The model of such source is considered, the method of calculating an absorbed dose using
PL-estimates of flow at a point, both for the steady-state and unsteady-state equations of
gamma-radiation transport, is described.

Keywords: distribution of radionuclides in atmosphere, radiation safety, model of a source
of gammas, local estimate of flow at a point, PL-estimate of flow at a point, the absorbed
dose calculation method.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ УЗЛОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

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

Описана программная система автоматизированной диагностики (проверки) неис-
правных многопроцессорных узлов вычислительной системы. Определены источники
аппаратных и программных сбоев, указаны применяемые в системе методы восстанов-
ления работоспособности вычислительных узлов, находящихся под управлением систе-
мы пакетной обработки заданий JAM.

Ключевые слова: система пакетной обработки заданий, восстановление работоспо-
собности многопроцессорного узла вычислительной системы.

Введение

С увеличением числа аппаратных и программ-
ных компонентов вычислительной системы сни-
жается показатель ее надежности. В процес-
се эксплуатации аппаратные компоненты вычис-
лительной системы проходят этапы приработ-
ки, нормального функционирования и старения.
На этапах приработки и старения аппаратуры
на первый план выходят вопросы оперативной
локализации сбоев/отказов, уменьшения време-
ни восстановления работоспособности1 оборудо-
вания вычислительной системы и, в частности,
вычислительных узлов (ВУ).

Поиск неисправного оборудования в ВУ — до-
статочно трудоемкая работа, выполняемая тех-
ническим персоналом. Чтобы выявить источник
неисправности, техническому специалисту надо
проанализировать информацию, предоставляе-
мую средствами мониторинга аппаратуры вы-
числительной системы, находящуюся в систем-
ных журнальных файлах, запустить тестовые
программы, принять решение о замене или пе-
ремещении аппаратных компонентов ВУ, запи-
сать информацию о ремонтных работах в элек-
тронный журнал эксплуатации вычислительной

1Работоспособность — состояние объекта, при кото-
ром значения всех парамертов, характеризующих спо-
собность выполнять заданные функции, соответствуют
требованиям нормативно-технической и конструкторской
документации.

системы и т. д. Восстановление работоспособно-
сти нескольких десятков ВУ может затянуться
на часы.

Для помощи техническому персоналу и повы-
шения эксплуатационных показателей вычисли-
тельной системы в рамках работ по расширению
функциональных возможностей системы пакет-
ной обработки заданий JAM (СПО JAM) [1]
была создана автоматизированная программная
система диагностики узлов (СДУ) [2]. СДУ стре-
мится восстановить рабочее состояние неисправ-
ных ВУ2, выявленных подсистемой мониторинга
аппаратно-программных компонентов ВУ СПО
JAM. В настоящий момент СДУ функциони-
рует на всех вычислительных системах РФЯЦ-
ВНИИЭФ, которые находятся под управлением
СПО JAM.

СДУ была разработана с Б. П. Киселёвым (ав-
тор идеи) в 2010 году.

1. Источники неисправностей
вычислительного узла

В табл. 1 перечислены основные источники
неисправностей ВУ

Неисправности ВУ могут возникнуть как в
процессе выполнения программы пользователя,

2Под неисправностью ВУ следует понимать состоя-
ние какого-либо его аппаратно-программного компонен-
та, которое не позволяет программе пользователя запу-
ститься или успешно выполняться.
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Таблица 1
Источники неисправностей ВУ

Источники Источники
аппаратных программных

неисправностей неисправностей
Оперативная память Ядро операционной системы
Блоки питания Системные программы
Адаптеры Пользовательские программы
Процессор
Материнская плата
Разъемы
Вентиляторы

так и после перезагрузки ВУ. Например, после
перезагрузки проявлениями неисправностей мо-
гут стать: невключение ВУ из-за отказа блока
питания или разъема электропитания (контакт-
ная ошибка); отсутствие видеосигнала (отказ ви-
деоадаптера); отсутствие работоспособности се-
тевого адаптера; потеря контакта между соеди-
нителем сетевого кабеля и гнездом; нераспозна-
вание части оперативной памяти и т. д.

Очевидно, что дефект материнской платы,
разъемов или кабелей связи/электропитания,
изменение физических свойств термопасты мо-
жет диагностировать и исправить только техни-
ческий специалист. Тем не менее в процессе ра-
боты ВУ можно программным образом опреде-
лить неисправность, если она связана с его опе-
ративной памятью, процессором, сбоем сетевого
адаптера, с системными или пользовательскими
процессами.

2. Подсистема мониторинга
аппаратно-программных компонентов ВУ

СПО JAM

Подсистема мониторинга аппаратно-
программных компонентов ВУ СПО JAM
обеспечивает автоматическую локализацию
неисправных ВУ, а также ВУ, которые могут
снижать или уже снижают эффективность
выполнения программ пользователей. Главное
отличие подсистемы мониторинга СПО JAM
от других систем мониторинга оборудования
вычислительной системы –– это доставка акту-
альной информации о состоянии оборудования
ВУ планировщику заданий СПО JAM.

Принцип работы этой подсистемы достаточ-
но прост. На каждом узле периодически вы-
полняется сценарий интерпретатора shell (сцена-

рий диагностики), который контролирует про-
граммные компоненты ВУ, а также сравнива-
ет текущие метрики оборудования с эталонными
значениями. С помощью сценария диагности-
ки подсистема мониторинга контролирует опе-
ративную память, сетевые адаптеры, файловые
системы, а также системные и пользовательские
процессы.

Если сценарий диагностики выявил неисправ-
ность, то ВУ в терминах СПО JAM помеча-
ется как неисправный. Планировщик заданий
СПО JAM игнорирует такой ВУ до момента
исчезновения неисправности, например завер-
шения "зависшего" пользовательского процесса
или восстановления дееспособности клиентского
программного обеспечения параллельной файло-
вой системы. Кроме того, сценарий диагностики
вызывается сразу после завершения задания, по-
этому подсистема мониторинга не позволяет сле-
дующему заданию использовать ВУ, если у него
обнаружилась неисправность.

Если подсистема мониторинга не может вы-
полнить сценарий диагностики из-за "зависа-
ния" ВУ, то СПО JAM присваивает узлу ста-
тус состояние неизвестно. Это состояние также
не позволяет планировщику заданий СПО JAM
распределять на ВУ задания пользователей.

3. Задачи СДУ

До реализации СДУ неисправные ВУ остава-
лись недоступными для пользовательских зада-
ний в ночное время, в выходные и празднич-
ные дни, увеличивая показатель время ремон-
та на сотни часов. При этом опыт эксплуа-
тации вычислительных систем РФЯЦ-ВНИИЭФ
свидетельствует, что большая часть проблем на
ВУ вызвана программными сбоями, которые ис-
правляются тривиальной перезагрузкой.

Таким образом, цель, которую преследует
СДУ, –– это уменьшение времени восстановле-
ния рабочего состояния ВУ, повышение эксплу-
атационных показателей вычислительной систе-
мы посредством решения следующих задач:
– выполнение типовых операций по восстанов-

лению работоспособности ВУ вместо техни-
ческих специалистов в случаях, когда неис-
правность ВУ не требует выполнения каких-
либо операций с оборудованием;

– оповещение технического персонала о том,
что ВУ требует ремонта или детальной диа-
гностики.
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Кроме того, СДУ формирует историю ремонтов
ВУ, записывая информацию в базу данных СПО
JAM.

4. Алгоритм СДУ

С помощью утилиты командного интерфейса
СПО JAM СДУ циклически осуществляет вы-
борку названий ВУ со статусами неисправный и
состояние неизвестно. Каждому статусу соот-
ветствует отдельный набор тестовых операций.

Например, если неисправный ВУ имеет статус
состояние неизвестно, то СДУ в первую оче-
редь выполняет поиск информации об аппарат-
ных событиях, которые свидетельствуют о том,
что узел необходимо ремонтировать. Если тести-
рование можно продолжить, то СДУ выполняет
перезагрузку ВУ3. Таким способом проверяет-
ся функционирование аппаратных компонентов:
блоков питания, видео- и сетевых адаптеров, ма-
теринской платы и разъемов.

Также устраняются неисправности, вызван-
ные всеми перечисленными выше программны-
ми источниками (см. табл. 1). С помощью тесто-
вой программы замеряется пропускная способ-
ность оперативной памяти ВУ. Посредством про-
граммы Linpack моделируется рабочая нагрузка
на ВУ: проверяются оперативная память, блоки
питания, процессор и материнская плата. В то
же время проверка микропроцессора с помощью
программы Linpack осуществляется формально,
поскольку при современном техническом уровне
отказ микропроцессора случается крайне редко.
С учетом этого параметры программы Linpack
подобраны так, чтобы она выполнялась не более
десяти минут.

Результаты прохождения всех этапов провер-
ки анализируются. Если программа Linpack за-
вершилась аварийно, или результат не совпал
с ожидаемым, или тест "завис", то СДУ фик-
сирует это в электронном журнале эксплуата-
ции вычислительной системы и завершает про-
верку ВУ. Если все этапы тестирования прошли
успешно, то с помощью командного интерфей-
са на ВУ запускается программный демон СПО
JAM, который выполняет сценарий диагности-
ки (см. разд. 2). После успешного завершения
данного сценария ВУ становится доступным для
заданий.

3Перезагрузка ВУ выполняется с помощью BMC
(Board Management Controller).

Если ВУ имеет статус неисправный и, на-
пример, источником неисправности является си-
стемная программа или пользовательские про-
цессы, то СДУ перезагружает ВУ и запускает
программный демон СПО JAM, который после
успешного завершения сценария диагностики де-
лает данный узел доступным для заданий. Ес-
ли же неисправность устранить не удалось, то
в электронный журнал эксплуатации вычисли-
тельной системы записывается сообщение, что
узел должен ремонтировать технический специ-
алист.

Описанные методы тестирования ВУ имеют
исключения. Например, не проверяется ВУ с за-
висшим клиентским программным обеспечением
параллельной файловой системы, если сетевые
адаптеры ВУ работают с меньшей скоростью или
нет связи, если количество распознанной опера-
тивной памяти меньше, чем установлено. Пере-
загружать такой ВУ бесполезно, так как восста-
новить дееспособность параллельной файловой
системы, устранить контактную ошибку разъема
оперативной памяти или сетевого кабеля может
только технический специалист.

Кроме того, если аппаратура ВУ является ис-
точником таких аппаратных событий, как кор-
ректируемые/некорректируемые ошибки опера-
тивной памяти, превышение температурных
пределов, ошибки аппаратуры, обнаруженные
ядром ОС, то ВУ не тестируется, а с помощью
командного интерфейса СПО JAM резервирует-
ся для ремонта: ВУ присваивается статус ожи-
дает ремонта, который запрещает планировщи-
ку заданий СПО JAM распределять на него за-
дания. Технические специалисты ремонтируют
ВУ после завершения задания, которое его ис-
пользует. Статус ожидает ремонта сбрасыва-
ется с помощью утилиты командного интерфей-
са СПО JAM вручную после окончания ремонта
ВУ.

Набор тестовых операций, выполняемых с
неисправными ВУ, можно легко изменить с по-
мощью конфигурационного файла СДУ. Пере-
загружать систему не требуется, так как СДУ
перечитывает свой конфигурационный файл ав-
томатически в начале каждого цикла проверки.

5. Результаты эксплуатации СДУ

Положительный результат использования
СДУ проявился в улучшении эксплуатационных
показателей одной из вычислительных систем
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РФЯЦ-ВНИИЭФ (далее ВС-1). В табл. 2 при-
ведены результаты эксплуатации ВС-1 в 2013
(без СДУ) и 2014 (с СДУ) годах, взятые из
статистического отчета, полученного с помощью
применяемой в РФЯЦ-ВНИИЭФ программы
сбора и обработки информации о счете задач и
работе ЭВМ.

Из таблицы видно, что коэффициент работо-
способности ВС-1 после внедрения СДУ повы-
сился на 14,72%, потери из-за ремонта уменьши-
лись на 2,1%. Кроме того, данные табл. 3 сви-
детельствуют, что непроизводительные потери,
связанные с ремонтом узлов, также уменьши-
лись в 4,7 раза. Это можно объяснить тем, что в
2013 году в число отбракованных ВУ попадали
и узлы с программными сбоями, которые можно
было легко устранить с помощью перезагрузки.
После внедрения СДУ эксплуатационные пока-
затели ВС-1 стали формироваться только на ос-
нове тех ВУ, которые действительно требовали
ремонта оборудования.

Результаты, отраженные в табл. 3, получены
экстраполяцией эксплуатационных показателей
работы СДУ ВС-1 на вычислительную систему,

Таблица 2
Эксплуатационные параметры ВС-1 без СДУ
(2013 год) и с СДУ (2014 год)

Показатель Без СДУ,% С СДУ,%
Коэффициент
работоспособности4 82,54 97,26
Коэффициент
потерь из-за ремонта5 2,93 0,83

Таблица 3
Экстраполированные эксплуатационные пока-
затели ВС-1

Год Количество Время ремонта ВУ,
отказов ВУ ч

2013 560 5 684
2014 119 392

4Коэффициент работоспособности –– это календарное
время работы вычислительной системы за вычетом по-
терь времени на ремонт систем жизнеобеспечения, затрат
времени на выполнение профилактических работ с обо-
рудованием и его ремонт, деленное на календарное время
работы вычислительной системы.

5Коэффициент потерь из-за ремонта –– это затраты
времени на ремонт оборудования, деленные на календар-
ное время работы вычислительной системы.

содержащую 1 000 ВУ6, с учетом того, что число
ее сбоев и отказов пропорционально числу ВУ7.
Из табл. 3 следует, что на такой вычислительной
системе СДУ уменьшит общее время ремонта ВУ
на 5 292 часа. Разделив это число на количество
часов в году, получим эквивалентное количество
узлов, которые не были доступны для заданий
пользователей в течение года, т. е. 1ВУ. Кро-
ме того, если за норму времени, в течение ко-
торого технический специалист устраняет про-
стую неисправность ВУ, условно принять 5 ми-
нут, то с учетом разницы в количестве отказов
ВУ за год СДУ сэкономит техническому персо-
налу не менее 36 часов рабочего времени. Конеч-
но, на конкретной вычислительной системе дан-
ный показатель будет зависеть от стадии эксплу-
атации оборудования (приработка, нормальная
эксплуатация или старение) и от запускаемых
на ней прикладных программ (наличия в них
ошибок, их корректной настройки на аппаратно-
программную инфраструктуру и т. д.).

Еще одна важная характеристика СДУ ––
это круглосуточная работа. На разных вычис-
лительных системах показатель срабатывания
СДУ в интервале времени от 17 до 8 часов нахо-
дится в пределах 20—69%.

Заключение

СДУ является важным программным компо-
нентом, способствующим повышению готовно-
сти, эксплуатационной надежности, пропускной
способности вычислительной системы и умень-
шению затрат времени на ее обслуживание тех-
ническими специалистами.

Такие характеристики СДУ, как круглосуточ-
ная работа, оперативное взаимодействие с тех-
ническим персоналом, являются основой эффек-
тивной работы системы. Так, в результате внед-
рения СДУ в 4,7 раза уменьшились непроизводи-
тельные потери машинного времени, связанные
с ремонтом ВУ. Работоспособность большинства
из них СДУ восстановила без ремонта, и, как
следствие, значительно повысился коэффициент
работоспособности вычислительной системы.

6Производительность 1 000 современных ВУ примерно
равна 1Пфлопс.

7Пропорциональность имеет место в случае использо-
вания топологий nD-решетка, nD-тор (при фиксирован-
ной размерности n = 2, 3, . . .), Fat Tree (при фиксирован-
ном числе уровней 2, 3, 4).
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Новизна технического решения СДУ по вос-
становлению работоспособности ВУ в составе
вычислительной системы под управлением СПО
JAM подтверждена свидетельством ФИПС [2].
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УДК 544.454.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА SPH К МОДЕ-
ЛИРОВАНИЮПРОЦЕССОВ ГАЗОДИНАМИКИСДЕТОНАЦИ-
ЕЙ В ДВУМЕРНОМ СЛУЧАЕ / И. М. Епишков, И. В. Залялова,
Д. М. Линник, С. Ю. Суслова // Вопросы атомной науки и техни-
ки. Сер. Математическое моделирование физических процессов.
2018. Вып. 3. С. 3—13.

Статья посвящена исследованию возможности применения клас-
сического метода SPH к моделированию процессов газовой динами-
ки с детонацией в двумерном случае. Приводятся основные фор-
мулы метода, а также представлены результаты расчетов газоди-
намики с детонацией с контролем скорости детонационной волны
и по модели кинетики Морозова—Карпенко. Полученные резуль-
таты сравниваются с имеющимися экспериментальными данными
и аналогичными результатами, полученными по двумерной мето-
дике Д (рис. 15, список лит. — 11 назв.).

Ключевые слова: газовая динамика, модель кинетики детонации
Морозова—Карпенко, детонационная волна, метод SPH, интерпо-
ляционное ядро, сглаживающая длина.

УДК 517.9, 519.6
ФАЗОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА СОБСТВЕННЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДИРАКА / М. А. Вронский,
В. М. Повышев, С. Ю. Полякова, Е. С. Столмакова // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2018. Вып. 3. С. 14—31.

Представлен новый вариант фазового метода решения задачи на
собственные значения для радиального уравнения Дирака. Потен-
циал предполагается имеющим кулоновскую особенность в нуле.
Метод применим как для полубесконечного, так и для конечного
интервала. Для нахождения решения вблизи нуля используется его
представление как решения интегрального уравнения Вольтерра.
Алгоритм нахождения собственных значений строится на основе
доказанной теоремы сравнения. Указана связь между квантовы-
ми числами состояния и значениями фазовой функции на правой
границе интервала. Отмечены проблемы построения собственных
функций, описаны два способа их решения. Приведены результаты
тестовых расчетов (рис. 4, табл. 1, список лит. — 25 назв.).

Ключевые слова: уравнение Дирака, задача на собственные зна-
чения, задача Штурма—Лиувилля, фазовый метод, теорема срав-
нения Штурма, потенциал с кулоновской особенностью в нуле.



УДК 519.6
МЕТОДИКА "ПИ" МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОТОННЫХ ИЗОБ-
РАЖЕНИЙ / К. Л. Михайлюков, И. В. Храмов, А. В. Скобеев,
С. В. Потапов, Н. В. Фролова, М. Д. Романова // Вопросы атом-
ной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физи-
ческих процессов. 2018. Вып. 3. С. 32—43.

Дается описание методики ПИ (Протонные Изображения), пред-
назначенной для математического моделирования прохождения
пучка протонов через различные объекты и магнитную оптику с
целью расчетного моделирования протонных изображений объек-
тов. Программная реализация методики необходима для сопро-
вождения имеющихся и перспективных протонных радиографиче-
ских установок и состоит из двух модулей, выполняющих модели-
рование на основе методов лучевых сумм и Монте-Карло. Послед-
няя версия программной реализации ПИ дополнена подсистемой
автоматизированной подготовки и запуска задач АПИ. Подсистема
АПИ обеспечивает автоматизированное задание параметров расче-
та, их просмотр, редактирование и проверку, возможность переин-
терполяции сеточных величин, а также запуск на выполнение рас-
четов протонных изображений методом лучевых сумм и методом
Монте-Карло. АПИ предоставляет пользователю веб-интерфейс,
обеспечивающий ввод и редактирование параметров расчета по-
средством веб-браузера. Также в статье кратко описаны результа-
ты валидации методики, приводятся некоторые примеры смодели-
рованных протонных изображений (рис. 17, список лит. — 7 назв.).

Ключевые слова: моделирование протонных изображений,
Geant4, веб-интерфейс, прохождение протонов через вещество.

УДК 519.6+533.6
ИСКУССТВЕННАЯ ВЯЗКОСТЬ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ЧИС-
ЛЕННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТИПА "КАРБУНКУЛ" В РАС-
ЧЕТАХ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ / А. В. Родионов // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2018. Вып. 3. С. 44—51.

Приводится обобщение метода искусственной вязкости для по-
давления "карбункул"-неустойчивости на случай моделирования
трехмерных задач. Рассматриваются схемы первого порядка точ-
ности (Годунова, Роу, схемы HLLC, AUSM+ и схема Сафронова)
применительно к расчетам трехмерных задач на гладких структу-
рированных сетках. Эффективность метода демонстрируется при-
мерами решения известных тестовых задач (рис. 4, табл. 1, список
лит. — 11 назв.).

Ключевые слова: гиперзвуковые течения, уравнения Эйлера и
Навье—Стокса, численная неустойчивость, искусственная вязкость,
расчеты трехмерных задач.



УДК 519.245+539.12
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАЕК-
ТОРИЙЧАСТИЦ ВМЕТОДИКЕ С-007 / В. И. Рослов, А. Г. Маль-
кин, А. В. Горбунов // Вопросы атомной науки и техники. Сер.
Математическое моделирование физических процессов. 2018.
Вып. 3. С. 52—62.

Дается описание принципов задания геометрических объектов
в методике С-007, предназначенной для решения методом Монте-
Карло линейных задач переноса. Описан способ построения гео-
метрии задачи. Указаны типы используемых геометрических бло-
ков. На примере осесимметричного блока показан вывод формул
расчета расстояния до поверхностей. Особое внимание уделено рас-
чету расстояния до тора (рис. 4, список лит. — 6 назв.).

Ключевые слова: метод Монте-Карло, геометрия, расстояние до
тора.

УДК 519.245:621.039.58
PL-ОЦЕНКИ ПОТОКА В ТОЧКЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОГЛОЩЕН-
НОЙ ДОЗЫ, СОЗДАВАЕМОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ В ВОЗДУ-
ХЕ / Е. Н. Донской // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ма-
тематическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 3.
С. 63—69.

Важнейшей задачей обоснования радиационной безопасности яв-
ляется оценка радиационной обстановки на местности при поступ-
лении и распространении в атмосфере радионуклидов. Если ради-
онуклид излучает гамма-квант, то требуется решить задачу пере-
носа гамма-излучения в однородной воздушной среде с источником
радионуклидов, размеры которого, как и размеры области детекти-
рования, на несколько порядков больше области влияния точечно-
го источника гамма-квантов. (Размеры источника радионуклидов
составляют примерно 100 км, размеры влияния точечного источ-
ника гамма-квантов с энергией менее 10МэВ не превышают сотен
метров.) Это обстоятельство затрудняет решение указанной зада-
чи традиционными методами с использованием локальных оценок
потока в точке. В то же время такая ситуация благоприятна для
применения PL-оценок потока в точке (табл. 5, список лит. — 8
назв.).

Ключевые слова: распространение радионуклидов в атмосфере,
радиационная безопасность, модель источника гамма-излучения,
локальные оценки потока в точке, PL-оценки потока в точке, ме-
тодика расчета поглощенной дозы.



УДК 004.052.32
ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ МНОГОПРО-
ЦЕССОРНЫХ УЗЛОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ /
А. Б. Киселёв // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ма-
тематическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 3.
С. 70—74.

Описана программная система автоматизированной диагностики
(проверки) неисправных многопроцессорных узлов вычислитель-
ной системы. Определены источники аппаратных и программных
сбоев, указаны применяемые в системе методы восстановления ра-
ботоспособности вычислительных узлов, находящихся под управ-
лением системы пакетной обработки заданий JAM (табл. 3, список
лит. — 2 назв.).

Ключевые слова: система пакетной обработки заданий, восста-
новление работоспособности многопроцессорного узла вычислитель-
ной системы.



STUDYING THE "SPH" METHOD APPLICABILITY TO THE 2D
SIMULATION OF GAS DYNAMIC PROCESSES WITH DETONA-
TION / I. M. Epishkov, I. V. Zalyalova, D. M. Linnik, S. Yu. Suslova
// VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 3. P. 3—13.

The paper describes the study into the feasibility of using the clas-
sic SPH method for the 2D simulation of gas dynamic processes with
detonation. The main formulas of the method are presented, as well
as results of gas dynamics simulations with the detonation wave rate
control and using the Morozov-Karpenko kinetic model. The calcu-
lated results are compared with the available experimental data and
also with similar results obtained using the two-dimensional D code.

Key words: gas dynamics, the Morozov-Karpenko model of detona-
tion kinetics, detonation wave, the SPH method, interpolation core,
smoothing length.

THE PHASE METHOD TO SOLVE THE EIGENVALUE PROBLEM
FOR THE DIRAC EQUATION / M. A. Vronskii, V. M. Povyshev,
S. Yu. Polyakova, E. S. Stolmakova // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2018. No 3. P. 14—31.

We propose a version of the phase method for the solution of the
eigenvalue problem for the radial Dirac equation. The potential with
Coulomb behavior at the origin is considered. Our method is applicable
to both finite and infinite interval. The regular solution at the origin
is obtained as a solution of the derived Volterra equation. We prove
the comparison theorem for the solutions of the phase equation. This
theorem underlies the effective algorithm to find the eigenvalues. We
determine the correspondence between the quantum numbers and the
right-boundary values of the phase function for the eigenstates. We
highlight the eigenfunction calculation problems and describe two ways
to solve them. Several test calculations are presented.

Key words: the Dirac equation, the eigenvalue problem, the Sturm—
Liouville problem, the phase method, the Sturm comparison theorem,
the potential with Coulomb behavior at the origin.

THE "PI" TECHNIQUE FOR THE SIMULATION OF PROTON
IMAGES / K. L. Mikhaylyukov, I. V. Khramov, A. V. Skobeyev,
S. V. Potapov, N. V. Frolova, M. D. Romanova // VANT. Ser.: Mat.
Mod. Fiz. Proc. 2018. No 3. P. 32—43.

The paper describes the proton imaging (PI) technique for the math-
ematical simulation of a proton beam passing through various objects
and magnetic optics in order to simulate the proton images of these
objects. The software implementation of this technique is required for
managing the available and future proton radiography devices and con-
sists of two modules for the simulation using the beam summation and
Monte Carlo methods. The last version of the software implementation
of the PI technique has been supplemented with the API subsystem
for computer-based job preparation and running. The API subsystem
provides the computer-based parameter setting, viewing, editing, and
checking out, an ability of re-interpolating the grid values of quanti-
ties and running jobs on the simulation of proton images using the
beam summation and Monte Carlo methods. API provides the user’s
web-interface for entering and editing simulation parameters via a web-
browser. The paper briefly describes the code validation results and
gives some examples of the simulated proton images.

Key words: simulation of proton images, Geant4, web-interface, pro-
ton passage through a substance.



THE ARTIFICIAL VISCOSITY FOR SUPPRESSING THE
"CARBUNCLE"-TYPE NUMERICAL INSTABILITY IN 3D PROB-
LEM SIMULATIONS / A. V. Rodionov // VANT. Ser.: Mat. Mod.
Fiz. Proc. 2018. No 3. P. 44—51.

Generalization of the artificial viscosity method to suppress the
"carbuncle"-type instability in the simulation of 3D problems is de-
scribed. The first-order schemes (Godunov, Rowe, and HLLC schemes,
AUSM+ and Safronov scheme) are considered as applied to the simu-
lation of 3D problems using smooth structured grids. The efficiency of
this method is demonstrated by the example of well-known test prob-
lems.

Key words: hypersonic flows, Eulerian and Navier-Stokes equations,
numerical instability, artificial viscosity, 3D problem simulations.

GEOMETRIC PROBLEMS OF SIMULATING PARTICLE TRAJEC-
TORIES IN THE C-007 CODE / V. I. Roslov, A. G. Mal’kin,
A. V. Gorbunov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 3.
P. 52—62.

The paper describes the principles of setting geometric objects in the
C-007 code for solving linear transport problems with the Monte Carlo
method. The way of constructing the problem geometry is described
and the geometric block types are given. The derivation of formulas
to calculate the distance to a surface is shown by the example of an
axially symmetric block. Special attention is paid to the calculation of
the distance to torus.

Key words: the Monte Carlo method, geometry, the distance to
torus.

PL-ESTIMATES OF FLOW AT POINT TO CALCULATE THE AB-
SORBED DOSE GENERATED BY RADIONUCLIDES IN AIR /
E. N. Donskoy // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 3.
P. 63—69.

The local assessment of the radiological situation caused by radionu-
clides distributed in atmosphere is the task of a higher importance for
the radiation safety analysis. If a radionuclide emits gamma photons,
it is required to solve the problem of gamma-radiation transport in a
homogeneous air medium with a source of radionuclides, which size
(as well as the size of detecting area) is several orders higher than
the range of influence of a point source of gammas. (The radionuclide
source size is about 100 km, the range of influence of a point source
of gammas with energy below 10 MeV doesn’t exceed several hundred
meters.) Such situation causes difficulties in solving the problem with
traditional methods using local flow estimates at a point. At the same
time, this situation is favorable to apply PL-estimates of flow at a
point.

Key words: distribution of radionuclides in atmosphere, radiation
safety, model of a source of gammas, local estimate of flow at a point,
PL-estimate of flow at a point, the absorbed dose calculation method.



SOFTWARE SYSTEM FOR DIAGNOSING MULTIPROCESSOR
NODES OF A COMPUTING SYSTEM / A. B. Kiselev // VANT.
Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 3. P. 70—74.

The paper describes the software system for the automatized diag-
nosing (checking) of faulty multiprocessor nodes in a computing sys-
tem. Sources of hardware and software failures have been identified,
the methods used in the system to restore serviceability of comput-
ing nodes controlled by the JAM batched job processing system are
described.

Key words: batched job processing system, restoration of service-
ability of a computing system’s multiprocessor node.
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