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УДК 539.3
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ
Н. А. Абросимов, А. В. Елесин
Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород
В рамках прикладной теории оболочек сформулирована энергетически согласованная разрешающая система уравнений и разработан численный метод, позволяющий на основе явной вариационно-разностной схемы решать как квазистатические, так и динамические задачи нелинейного
неосесимметричного деформирования и потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек. Квазистатический режим нагружения моделируется заданием внутреннего давления в виде
линейно растущей функции с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний композитной цилиндрической оболочки по низшей форме. Критический уровень нагрузки потери устойчивости определяется по характерному излому на кривой зависимости: максимальный
прогиб – амплитуда воздействия. Адекватность разработанного метода подтверждена сравнением
результатов расчетов и экспериментальных данных. Для различных структур армирования проведен анализ характерных пространственных конфигураций и критических нагрузок потери устойчивости стеклопластиковых цилиндрических оболочек в зависимости от величины предварительного
нагружения квазистатическим внутренним давлением и последующего динамического нагружения
внешним давлением в широком скоростном диапазоне.
Ключевые слова: материалы композитные, оболочки цилиндрические, деформирование нелинейное, устойчивость, методы численные, нагрузки квазистатические и динамические.

Введение
Для рационального использования широких возможностей композитных материалов необходимо всестороннее исследование их динамического деформирования и потери устойчивости элементов конструкций из композитных материалов при совместных квазистатических и динамических воздействиях.
Известные в этом направлении исследования посвящены, в основном, анализу нелинейного
поведения и потери устойчивости цилиндрических оболочек из традиционных изотропных материалов [1–7]. В статье [1] приведены результаты экспериментально-теоретического исследования
области неустойчивости стальной цилиндрической оболочки при импульсном нагружении внешним давлением в комбинации с внешним (или внутренним) статическим давлением. В [2] представлены результаты экспериментальных исследований влияния внутреннего статического давления
и скорости нагружения на устойчивость алюминиевых цилиндрических оболочек при импульсном
нагружении внешним давлением.
Экспериментальный анализ выпучивания тонкостенных цилиндрических оболочек при локальном импульсном нагружении внешним давлением и различных значениях усилий осевого статического сжатия представлен в [3]. Численное исследование процесса потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек при динамических нагрузках рассматривались в работах [4–8].
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Однако нелинейные пространственные задачи динамического деформирования и потери устойчивости предварительно нагруженных композитных цилиндрических оболочек исследованы
явно недостаточно [4].
Цель данного исследования – разработка методики компьютерного моделирования нелинейного нестационарного деформирования и потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек при комбинированных квазистатических и динамических воздействиях.

1. Постановка и метод решения задачи
Рассмотрим цилиндрическую оболочку, образованную перекрестной намоткой однонаправленного композитного материала, в ортогональной криволинейной системе координат  i (i  1,3) ,
совпадающей с линиями главных кривизн и внешней нормалью к внутренней поверхности оболочки. Коэффициенты Ламе рассматриваемой оболочки H1  1, H 2  1  k2 3 , H 3  1 , главные кри1
, где R – радиус внутренней поверхности оболочки.
визны k1  0, k2 
R
Компоненты нелинейного тензора деформаций прикладной теории цилиндрических оболочек
определяются на основе простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости [9]:
1
2
(11  13
/ 2  311 ),
e11 
H1

1
1
12  13 23 / 2  312  

21  1323 / 2  321  ,
H1
H2
(1)
1
(1  13 ),
e13 
H1
e12 

(1  2)
где

11 

u1

 k1u3 , 11  1 ,
1
1

u

12  2 , 12  2 ,
1
1
u
13  3  k1u1 ,
1
(1  2)

(2)

ui (1,  2 , t ) (i  1,3) – перемещения точек внутренней поверхности в направлениях осей  i ,
 j ( j  1, 2) – углы поворота нормали к внутренней поверхности.

Символ (1  2) , находящийся один в строке, означает, что каждое приведенное выше соотношение дополняется еще одним соотношением путем замены индексов 1 на 2, 2 на 1. Указанный символ,
расположенный в строке с соотношениями, означает ту же операцию с соотношениями этой строки.
Физические соотношения элементарного слоя формулируются с учетом гипотез прикладной
теории оболочек в следующем виде [10]:


А2 
А А 
11   A11  13  e11   A12  13 23  e22 ,



А33 
А33 


(3)
12  A66e12 ,
(1  2),
13  A44e13 ,  23  A55e23 ,
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где Amn – жесткости однонаправленного слоя, которые вычисляются через модули упругости и коэффициенты Пуассона элементарного слоя и являются ступенчато изменяющимися функциями переменной 3 .
Определяющие соотношения в изотропной оболочке формулируются на основе дифференциальной теории пластичности с линейным упрочнением [11]
ij 

E
E
e
e ,
1   1  2  2 1    ij

eij  eij  eij , e  e11  e22  e33 , eij   Sij ,    11   22  33  / 3 ,
3

Sij  ij  ij  ij , ij  2 geij ,

Sij Sij  2 *2 ,
3
i , j 1



(4)

t

eij   eij dt ,
0

где E – модуль упругости;  – коэффициент Пуассона; eij , eij – упругие и пластические компоненты тензора деформации; ij – тензор Кронекера; * , g – предел текучести и модуль упрочнения материала;  – скалярный параметр.
Энергетически согласованная система уравнений движения прикладной теории цилиндрических оболочек выводится из условия минимизации функционала полной энергии оболочки, который для цилиндрической оболочки, нагруженной динамическим внутренним (внешним) давлением,
запишем в виде [11]:



  N11

  u1 
  u1 
  u2 
  u2 
*
k2u2 
 N 21
 N 22
 N12
 N 23
1
 2
 2
1


  1 
  1 
*   u3 
*   u3 
 M 21
 Q131 
 N13
 N 23
 N 22 k2u3  M11
1
 2
1
 2
S

(5)


  2 
  2 
1  u1   B11u2  B12
 2  u2 
 M12
 Q232  d 1d  2    B11u1  B12
 2
1

S
1  B21u1  1   B22
 2  B21u2  2  d 1d  2   F3u3d 1d  2  0,
 B11u3u3   B22


 M 22

S

h

где

( N11 , N12 , M11, M12 , Q13 )   (11, 12 , 311 ,312 , 13 ) H 2 d 3 ,
0


N13

 Q13  N1113  N12 23 ,
(1  2)

B11  (h  k2 h 2 / 2);
B22  (h3 / 3  k2 h 4 / 4); B12  B21  (h 2 / 2  k2 h3 / 3) ,
S – внутренняя поверхность оболочки, F3 – нагрузка по направлению координатной оси  3 ,
 – плотность материала оболочки, h – толщина оболочки.
Усилия и моменты в соотношениях (5) можно представить через обобщенные деформационные
характеристики 11,  22 , 12 ,  21, 13 ,  23 , 11 ,  22 , 12 ,  21 внутренней поверхности оболочки в виде [12]:
N11  B1111  B12 22  C1111  C12 22 ,
11
12
11
12
N12  B33
12  B33
21  C33
12  C33
 21 ,

M11  C1111  C12 22  D1111  D12 22 ,
11
12
11
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M12  C33
12  C33
21  D33
12  D33
 21 ,

Q13  K1 (13  1 ) ,
(1  2) ,
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(i  0,1, 2),

Aij( к ) – эффективные жесткостные характеристики элементарного слоя, которые вычисляются через

модули упругости и коэффициенты Пуассона; z  – координаты слоев, отсчитываемые от внутренней поверхности оболочки, K – число слоев.
Минимизация функционала полной энергии оболочки (5) позволяет получить систему уравнений движения

1 ;
 2 ,
L1  N   B11u1  B12
L2  N   N13
k2  B11u2  B12
1  B21u1 ;
L1  M   Q13  B22

L1 T  

 2  B21u2 ,
L2  M   Q23  B22

T11 T21

,
1  2

1  2 

(6)


N13
N 
 23  k2 N 22  F3  B11u3 ,
1  2
и естественные граничные условия, которые для обеспечения полного закрепления края необходимо принять
(7)
u1  u2  u3  1  2  0.

Дополняя соотношения (6), (7) необходимым числом начальных условий
ui (1,  2 ,0)  ui0 (1,  2 ),

 j (1,  2 ,0)  0j (1,  2 ),

ui (1,  2 ,0)  ui0 (1,  2 ),

 j (1,  2 ,0)   0j (1,  2 )

(i  1,3 ; j  1, 2),

получим полную систему уравнений для анализа нелинейных волновых процессов деформации
и потери устойчивости цилиндрических оболочек, полученных укладкой элементарных слоев однонаправленного композитного материала.
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Критическая нагрузка потери устойчивости определяется по характерному излому на кривой
амплитуда воздействия – максимальный прогиб.
Разработан комплексный численный метод, позволяющий в рамках явной вариационноразностной схемы решать как квазистатические, так и динамические задачи нелинейного неосесимметричного деформирования и потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек
[11, 13]. При проведении расчетов использовалась технология MPI (Message Passing Interface), которая позволяет значительно повысить эффективность решения задач. При этом квазистатический
режим нагрузки моделируется заданием внутреннего давления в виде линейно растущей функции
с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний композитной цилиндрической оболочки по низшей форме.

2. Результаты исследования
Обоснование достоверности и точности предлагаемой методики осуществлялась путем сопоставления численных расчетов с экспериментальными данными [2] по динамической устойчивости изотропных цилиндрических оболочек, предварительно нагруженных внутренним давлением
и последующим динамическим внешним давлением с различными скоростями, при этом внешнее
давление было равномерно распределено по всей поверхности оболочки.
Геометрические и физико-механические параметры материала оболочки были равны:
R/h = 104; h = 0,0005 м; L/R = 1,9; E = 73 ГПа; ν = 0,3,  = 2700 кг/м3, * = 0,37 ГПа; g = 0,6 ГПа,
L – длина образующей оболочки.
Статическое внутреннее давление создавалось сжатым воздухом, а динамическое давление
осуществлялось в результате электрогидравлического разряда при подрыве калиброванных медных
проволочек [2]. При этом закрепление краев оболочки было близко к жесткому защемлению.
На рис. 1 приведены экспериментальные и расчетные зависимости коэффициента динамичноF*
сти K  30 от скорости нагружения динамическим внешним давлением F3 ( F3* , F30 – критичеF3
ские нагрузки потери устойчивости при динамическом и статическом внешнем давлении соответственно). Приведенные результаты получены при статическом внутреннем давлении F3 , которое
в безразмерном виде определяется выражением F3 

2

F3  R 

  и в данном случае равно F3 =0,07.
E h

Рис. 1. Зависимость коэффициента динамической перегрузки от скорости нагружения
(точки – эксперимент [2], кривая – расчет по данной методике)

Полученные результаты свидетельствуют о хорошем соответствии расчетов и экспериментальных данных.
Далее рассматривалась цилиндрическая оболочка, выполненная из композитного материала
со следующими геометрическими и физико-механическими параметрами материала: R = 0,072 м;
R/h = 112; L/R = 2,22; E1 = 200 ГПа; E2 = E1/30; G12 = G13 = G23 = E 2 / 2 ; 12 = 0,25,  =1800 кг/м3.
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Результаты исследования влияния угла армирования и предварительного статического нагружения внутренним давлением на процесс потери устойчивости оболочки при последующем нагружении динамическим внешним давлением с различными скоростями, равномерно распределенным по всей поверхности оболочки, представлены на рис. 2, 3.
На рис. 2 показаны абсолютные значения максимальных прогибов U 3* оболочки во времени
для различных углов армирования и скоростей динамического внешнего давления, предварительно
нагруженных внутренним статическим давлением F3 

а

в

2

F3  R 
  .
E11  h 

б

г

Рис. 2. Абсолютные значения максимального прогиба оболочки от времени с учетом предварительного
внутреннего статического давления F3 = 0,1 для скоростей динамического внешнего давления: 5 ГПа/с (1);
10 ГПа/с (2); 20 ГПа/с (3); 30 ГПа/с (4); 50 ГПа/с (5) и углах армирования: 90° (а); 60°(б); 45° (в); 30° (г)
относительно образующей оболочки соответственно

Из рис. 2 видно, что угол армирования и скорость динамического внешнего давления оказывают существенное влияние на величину критической нагрузки потери устойчивости.
Деформированные конфигурации оболочек, иллюстрирующие влияние угла армирования на
характер потери устойчивости при квазистатическом и динамическом нагружении со скоростью
5 ГПа/с как нагруженных предварительной нагрузкой, так и без нее, представлены на рис. 3.
При квазистатическом деформировании оболочки с ярко выраженной анизотропией теряют
устойчивость с образованием вмятин втянутых вдоль образующей, а потеря устойчивости оболочки
армированной под углом 45°носит гофрообразный характер с более высокой величиной гофра
вблизи закрепленных краев.
Для динамического нагружения оболочки с армированием 90° характерна потеря устойчивости в виде двух рядов вмятин вдоль образующей оболочки и ребра жесткости в средней части оболочки. Потеря устойчивости оболочек с армированием 60 и 45° обусловлена вмятинами вдоль всей
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образующей оболочки и увеличением их числа по окружности для оболочки, армированной под
углом 45°. Конфигурация потери устойчивости оболочки, армированной под углом 30°, имеет гофрообразный характер.

Квазистатика

Без предварительного нагружения

Предварительное статическое внутреннее давление F3 = 0,1

Предварительное статическое внутреннее давление F3 = 0,35
а
б
в
г
Рис. 3. Характерные формы потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек: для разных углов
армирования: 90°(а); 60°(б); 45° (в); 30°(г) относительно образующей оболочки
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Оболочки, подвергающиеся действию комбинированных квазистатических и динамических
нагрузок с армированием под углом 90°, теряют устойчивость с образованием двух и трех рядов
вмятин при внутреннем давлении F3 = 0,1 и F3 = 0,35 соответственно. Оболочки, армированные
под углом 60°, теряют устойчивость с образованием вмятин, вытянутых вдоль образующей оболочки. Для оболочек с армированием 45° характерна гофрообразная форма потери устойчивости, причем число гофров увеличивается по мере роста внутреннего статического давления. Конфигурация
потери устойчивости оболочек, армированных под углом 30°, характеризуется образованием кольцевых складок вблизи закреплённых торцов оболочки.
Сравнительный анализ деформированных конфигураций оболочек в процессе потери устойчивости показал их качественные различия при статическом и динамическом нагружениях. При
варьировании углом армирования происходит трансформация характерных форм потери устойчивости оболочки от конфигурации с вмятинами вытянутыми вдоль образующей оболочки до гофрообразной формы.
Увеличение скорости роста внешнего давления динамически нагруженных композитных цилиндрических оболочек приводит к увеличению числа волн как в окружном, так и продольном направлениях.
Из полученных результатов следует, что скорость нагружения, уровень предварительной статической нагрузки и угол армирования оказывают существенное влияние как на величину коэффициента динамической перегрузки, так и на характерные формы волнообразования в процессе
потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек.
Проведено аналогичное исследование влияния предварительного осевого квазистатического
нагружения на динамическую потерю устойчивости композитной цилиндрической оболочки, нагруженной импульсом внешнего давления. Анализ полученных результатов показал, что
предварительное осевое нагружение значительно влияет на характерные формы потери устойчивости
для структур армирования 0 – 30 градусов, при больших углах армирования формы потери
устойчивости практически одинаковы. Для всех углов армирования предварительное растяжениесжатие незначительно влияет на величину критического значения импульса внешнего давления
(гораздо меньше, чем в случае предваритеьного статического нагружения внутренним давлением).

Заключение
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что внутреннее статическое давление
приводит к существенному повышению критической нагрузки потери устойчивости цилиндрической оболочки. Характерный вид деформированной конфигурации в процессе потери устойчивости
существенно зависит от угла армирования. Предварительное сжатие или растяжение оболочки существенно влияет на формы потери устойчивости для углов армирования 0 – 30 градусов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-08-01234, 19-08-00828).
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COMPUTER SIMULATION OF THE STABILITY LOSS PROCESS
OF PRESTRESSED COMPOSITE CYLINDRICAL SHELLS UNDER PULSED
LOADING
N. A. Abrosimov, A. V. Yelesin
Research Institute of mechanics, Nizhny Novgorod Lobachevsky State University,
Nizhny Novgorod
Within the framework of the applied theory of shells, an energetically consistent resolving system of
equations was formulated and a numerical method was developed that allows solving both quasistatic and
dynamic problems of nonlinear nonaxisymmetric deformation and loss of stability of composite cylindrical
shells on the basis of an explicit variational difference scheme. The quasi-static loading mode is modeled
by setting the internal pressure in the form of a linearly growing function with a steady state value during
three periods of oscillation of the composite cylindrical shell according to the lowest form. The critical
level of load loss of stability is determined by the characteristic fracture on the dependence curve: the
maximum deflection is the amplitude of the impact. The adequacy of the developed method is confirmed
by comparing the results of calculations and experimental data. For various reinforcement structures, the
analysis of characteristic spatial configurations and critical loads of buckling of fiberglass cylindrical shells
was carried out depending on the magnitude of preloading with quasi-static internal pressure and
subsequent dynamic loading with external pressure in a wide velocity range.
Key words: Сomposite materials, cylindrical shells, nonlinear deformation, stability, numerical
methods, quasi-static and dynamic loads.
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УДК 539.3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОНСТРУКЦИЙ СО СРЕДАМИ НА БАЗЕ СХЕМЫ С. К. ГОДУНОВА
И МНОГОСЕТОЧНЫХ АЛГОРИТМОВ
К. М. Абузяров, М. Х. Абузяров, Е. Г. Глазова, А. В. Кочетков, С.В. Крылов
Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород
Рассматриваются пространственные задачи ударноволнового взаимодействия упругопластических конструкций с различными средами в эйлеровых переменных. Для численного моделирования используется модификация схемы С. К. Годунова повышенной точности, единая как для газодинамических, так и упругопластических течений с использованием трех видов пространственных
сеток. Первые сетки в виде наборов треугольников (STL файлов), задающие поверхности объектов
и отслеживающие эти поверхности в процессе движения. Вторые сетки – это базовые неподвижные
декартовы сетки, вложенные в каждую среду. Третий вид сеток – локальные ортогональные подвижные сетки, привязанные к каждому треугольнику первого вида сеток. На базовых и локальных
сетках происходит интегрирование уравнений динамики сплошной среды и взаимная интерполяция
параметров между сетками различных видов. На подвижной контактной границе различных сред
используется точное решение задачи распада разрыва. Приведена определяющая система трехмерных уравнений динамики моделируемых сред. Приводятся результаты решения пространственных
задач динамического взаимодействия различных сред с элементами конструкций. В случае ударного взаимодействия со льдом численное решение сопоставляется с экспериментальными данными.
Ключевые слова: моделирование, детонация, трехмерные процессы, многосеточный подход,
интерполяция, схема Годунова, нелинейные связанные задачи, аэроупругопластичность, разгон тел.

1. Введение
Моделирование быстропротекающих трехмерных процессов взаимодействия упругопластических конструкций с сплошными средами является актуальной задачей. В настоящее время в основном используется подход, разделяющий задачу на две: первая – расчет нагрузок на неподвижную конструкцию в эйлеровых координатах, вторая – расчет деформирования упругопластической
конструкции под действием этих нагрузок. То есть пренебрегается взаимовлиянием изменения положения конструкции и положения среды, передающей нагрузку. При этом, как правило, используются различные эйлеровы методы и программы для определения нагрузок на жесткую конструкцию, которые затем используются в качестве динамических граничных условий в лагранжевых методах для расчета упругопластического деформирования конструкции, что вносит существенные
ошибки, если она претерпевает значительные формоизменения или перемещения. Например, использование только лагранжевых подходов [1] одновременно для конструкций и газовых сред при
ударноволновом нагружении позволяет решать проблемы взаимодействия в связанной постановке.
Однако, практически решение возможно только на начальной стадии процесса деформирования
конструкции или в случаях, когда достаточно быстро можно пренебречь влиянием газа на конструкцию и исключить его из вычислительного процесса [2 – 4]. Моделирование таких задач в связанной постановке с использованием различных численных методов для газа и упругопластических

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

19

течений, имеющих отличающиеся пространственные и временные шаблоны, различные аппроксимационные ошибки и критерии устойчивости, создает проблемы при определении контактных сил.
Обзор по контактным алгоритмам, объединяющим различные численные методы можно найти в [5].
Кроме того перечисленные методики имеют общий существенный недостаток – требуют сложных
трехмерных сеточных генераторов.
В данной работе для моделирования как динамики сред, так и деформируемых твердых тел
используется схема Годунова повышенной точности в эйлерово-лагранжевых переменных, единая
как для уравнений Эйлера, так и уравнений Эйлера-Коши, описывающих деформирование твердого
тела [6]. Повышение точности схемы достигается за счет использования пространственного 3D решения задачи распада разрыва (3D space time dependent Riemann’s Problem solver), зависящего от
времени. Это же решение применяется для расчета взаимодействия на границе газа и твердого тела
(Fluid Structure Interaction problem). В процессе расчета используются три вида разностных сеток.
Первая – подвижная поверхностная сетка в виде непрерывного набора треугольников (STL файл),
задающая и сопровождающая расчетные тела и два вида объемных трехмерных сеток. Это базовая
декартова неподвижная сетка для каждого тела, вложенная в него, и подвижная локальная эйлерово-лагранжева сетка, связанная с поверхностной сеткой, также сопровождающая контактные границы. Физические величины в этих сетках связаны взаимной интерполяцией. Учитываются процессы распространения детонационных волн от зон инициирования ВВ и влияние нелинейного поведения материала и формоизменения тел на контактные силы и процесс взаимодействия. Детальное
описание методики приведено авторами в [7].

2. Определяющая система уравнений и метод решения
Для моделирования ударно волновых процессов в газожидкостных и упругопластических
средах используется система уравнений, описывающая деформирование сплошной среды в приближении модели сжимаемого упругопластического тела. Из этой системы уравнений как следствие можно получить систему уравнений газовой динамики. В декартовой системе координат они
имеют следующий вид [8]:
(2.1)
ρ ,t +  ρui  ,x = 0
i

 ui ,t





 ui u j  ij

e,t + eu j  ui σij

, x j  0

(2.2)

,x j = 0

(2.3)

DSij

 t Sij  2eij
(2.4)
Dt
  ( p, ) ,
(2.5)
где t – время, xi (i = 1, 2, 3) – пространственные координаты, ui – компоненты вектора скорости по осям
xi соответственно, ρ – плотность, e = ρ (ε + uiui/2) – полная энергия единицы объема,
ε – внутренняя энергия единицы массы, заданная уравнением состояния (2.5), ij – тензор напря1
жений, который представляется в виде шаровой и девиаторной частей ij   pij  Sij , p   ij ,
3
1
1
eij – девиатор тензора скоростей деформаций eij  ij   kk ij , где ij  ui , j  u j ,i , индексы
3
2
после запятой относятся к соответствующему дифференцированию (по времени или соответствующему направлению). Символом D/Dt обозначена производная Яуманна, учитывающая поворот тенDSij
Sij
 Sij ,t  uk
 Sik  jk  S jk ik , где
зора напряжений в Эйлеровых переменных.
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1
ui , j  u j ,i , µ – модуль сдвига материала. В качестве критерия перехода из упругого в пла2
2
стическое состояние используется условие текучести Мизеса Sij Sij  32 ,  S – предел текучести
3
при одноосном растяжении. Параметр λt должен оставаться положительным в ходе пластической
3
деформации, при выполнении условия текучести Мизеса  t  Sij Sij / σ 2S . Пластическое течение опи2
сывается путем сохранения девиатора на поверхности текучести [1]. Система уравнений (2.1–2.5) для
каждой среды замыкается уравнениями состояния с соответствующими параметрами.
В случае отсутствия сдвиговых напряжений данная система очевидным образом переходит
в уравнения Эйлера для движения сжимаемой жидкости или газа [9]. Интегрирование уравнений
Эйлера может осуществляться при помощи оригинальной схемы С. К. Годунова или ее модификаций.
Для моделирования сжимаемого упругопластического случая используется метод расщепления упругопластических уравнений, предложенный В. Н. Кукуджановым [8]. Эта схема расщепления основана на замене на малом отрезке времени аддитивного матрично-дифференциального оператора по пространственным переменным в уравнении (2.4) на мультипликативный, состоящий из
двух множителей – упругого и пластического. Этот метод позволяет значительно упростить процесс расчета упругопластических течений и сводит расчет пластического поведения к коррекции
упругого решения с сохранением второго порядка аппроксимации. В рамках схемы Годунова это
означает, что достаточно интегрирования упругих уравнений (упругая задача распада разрыва, расчет и интегрирование упругих потоков и компонент девиатора тензора напряжений) с дальнейшей
коррекцией напряжений в зависимости от используемой модели пластичности. Для случая идеальной пластичности корректировка совпадает с предложенной Уилкинсом [1]: Sij = Sij / λ t , где
ωij 

3
Sij Sij / σ 2S .
2
Для численного решения уравнений (2.1–2.5) применяется модификация схемы С. К. Годунова [6], обеспечивающая второй порядок аппроксимации на компактном 3*3*3 шаблоне. Для газодинамической части уравнений по сравнению с базовой схемой С. К. Годунова [9] модификации
необходимы только на шаге предиктор при подготовке параметров к обычному решению задачи
распада разрыва. Для моделирования упругопластических течений на этапе предиктор достаточно
упругого решения задачи распада разрыва для линеаризованных уравнений. Учет пластического
поведения производится на этапе корректор [8]. Решение задачи распада разрыва линеаризованной
системы (2.1–2.5) строится аналогично [6]. Это же решение используется для реализации основных
граничных условий: «неподвижная жесткая стенка» – задаются симметричные параметры с противоположной нормальной скоростью; «жесткая заделка» – задаются 3 компоненты скорости на границе, «P –граница» – задаются нормальные напряжения и нулевые касательные напряжения. Свободные границы являются частным случаем «P границ». Решение задачи распада для трехмерного
случая между упругой средой и продуктами детонации строится итерационной комбинацией нелинейного решения задачи распада разрыва для жесткой стенки для газа [9] и «P границы» для упругого тела [6].
t 

3. Результаты численного моделирования
Рассматриваются трехмерные ударно волновые процессы взаимодействия продуктов детонации с упругопластическими телами, расположенными вблизи зарядов. На рис. 1 показана постановка задачи. Светло-синим изображен заряд ВВ ТГ36/64 сферической формы, радиусом 5 см массой
0,9 кг, источник начальной детонации задавался в центре заряда в области радиусом 0,2 см. Сечение проходит через центр заряда и центры масс разгоняемых тел. По заряду и, соответственно, воздуху использовалась разностная сетка со стороной кубической ячейки 0,15 см. Красным отмечены

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

21

3 стальных кубика со стороной 1 см массой 7,8 грамма, вплотную прилегающие к заряду (зазоры на
рис. 1 и 2 между продуктами детонации и телами связаны с неточностью изображения). Шаг основной сетки по кубикам 0,07 см. Отчет времени принимался с момента инициации ВВ. В начальный
момент поверхности воздуха и продуктов детонации были покрыты сеткой из 100 тысяч треугольников со стороной от 0,125 см до 0,6 см, поверхности кубиков покрывались сеткой из 768 треугольников со стороной от 0,125 см до 0,176 см. Основная сетка по продуктам детонации, воздуху и кубикам состояла из 3,6 миллионов ячеек. При расчете деформирования стали уравнение энергии не
использовалось, применялась модель баротропной упругопластической среды с линейным изотропным упрочнением. Параметры для стали 3: плотность – 7800 кг/м3, модуль объемного сжатия –
175 ГПа, модуль сдвига – 80,77 ГПа, линейный модуль упрочнения – 0,24 ГПа, предел текучести –
0,34 ГПа. Для продуктов детонации ТГ36/64 применялось уравнение состояния типа JWL [10]. На
рис. 2 приведено распределение плотности на момент окончания деформирования кубиков под действием детонационной волны, на рис. 3 соответственно положение и формы кубиков на этот и начальный момент времени. Кубики сильно и необратимо деформируются, потоки продуктов детонации движутся существенно быстрее, формируются газовые струи, обтекающие кубики. На рис.4
приведена скорость на поверхности кубика, разгоняемого в вертикальном направлении, нижняя
кривая соответствует центру верхней (дальней от заряда) поверхности, соответственно верхняя
кривая центру нижней (ближней к заряду) поверхности кубика.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рассматривался также разгон стальных тетраэдров и цилиндров той же массы.

Рис. 6

На рис. 5 приведены зависимости скоростей центров масс от времени соответственно для цилиндра, тетраэдра и кубика, разгоняемых вдоль вертикальной оси. Очевидна существенная зависимость скорости от геометрии разгоняемых тел. На рис. 6 изображены остаточные формы этих тел.
Моделирование позволило выявить закономерности процесса разгона при инициации детонации в центре сферического заряда. А именно, скорость разгоняемых тел существенно меньше скорости истечения продуктов детонации; длительность времени разгона тела сопоставима с временем
выхода детонационной волны на поверхность контакта, взаимодействие с детонационной волной
может вызывать в упругопластическом теле напряжения, значительно превосходящие предел текучести и существенно его деформировать в процессе контакта, процесс деформирования очень кратковременен и фактически продуктами детонации может разгоняться тело, форма которого значительно изменяется и отличается от начальной.
Изучалось проникание оживального оголовка диаметром 12 мм с отношением радиуса оживала к диаметру основания равным 6 (6CRH) в ледяную преграду. Конструкция оголовка приведена
на рис. 7. Оголовок был изготовлен из стали ЭП637 с пределом текучести более 1800 МПа. Экспериментальные исследования проводились на установке, реализующей измерение сил сопротивле-
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ния внедрению с помощью мерного стержня в обращенном эксперименте. [11]. Разгон контейнеров
со льдом осуществлялся на газовой пушке калибром 57 мм. Удар осуществлялся по нормали к свободной поверхности льда с начальной скоростью 155 м/с. Подробное описание задаваемых физикомеханических свойств льда и алгоритм расчета его деформирования приведен в [12]. Оголовок считался недеформируемым.

Рис. 7. Конструкция оголовка

Полученные экспериментальные и расчетные временные зависимости силы сопротивления
при проникании данного ударника в ледяную преграду изображены на рис. 8.

Рис. 8. Сила сопротивления при ударе о ледяную преграду

В данном случае поведение полученных кривых отвечает геометрии ударника. Начальный
процесс внедрения первого конического носика на этапе примерно 0 – 0,1 мс после удара сопровождается фрагментированием льда и завершается квазистационарной стадией формирования ледяной каверны (0,1 – 0,2 мс). После чего в ударное взаимодействие с уже разрушенным ледяным материалом вступает вторая коническая часть ударника. В целом наблюдается удовлетворительное
соответствие расчетных и экспериментальных данных на первых двух этапах и хуже обстоит дело
на развитой стадии проникания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в соответствии с исследовательским
проектом № 19-08-00320 и госзадания Минобрнауки РФ 9.7057.2017 / БЧ.
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SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL DYNAMIC INTERACTION
OF CONSTRUCTIONS WITH ENVIRONMENTS ON THE BASIS OF THE
S. K. GODUNOV SCHEME AND MULTI-MESH ALGORITHMS
K. M. Abuzyarov, M. Kh. Abuzyarov, E. G. Glazova, A. V. Kochetkov, S. V. Krylov
Research Institute of Mechanics, Nizhny Novgorod Lobachevsky State University,
Nizhny Novgorod
Spatial problems of shock-wave interaction of elastoplastic structures with various media in Eulerian
variables are considered. For numerical simulation, a modification of the S.K. Godunov of high accuracy
scheme, uniform for both gas-dynamic and elastoplastic flows, using three types of spatial grids, is used. The
first grids are in the form of sets of triangles (STL files), defining the surfaces of objects and tracking these
surfaces in the process of movement. The second grids are basic fixed Cartesian grids nested in each medium.
The third type of grid is local orthogonal moving grids attached to each triangle of the first type of grid. On
the basic and local grids, the equations of the dynamics of a continuous medium are integrated and the mutual
interpolation of parameters between grids of different types is used. On the moving contact boundary of
various media, an exact solution to the problem of discontinuity of the discontinuity is used. The defining
system of three-dimensional equations of the dynamics of simulated media is given. The results of solving
spatial problems of dynamic interaction of various media with structural elements are given. In the case of
impact interaction with ice, the numerical solution is compared with experimental data.
Keywords: modeling, detonation, three-dimensional processes, multigrid approach, interpolation,
Godunov scheme, nonlinear coupled problems, aero-elastic plasticity, acceleration of bodies.
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УДК 533.6.011.6.001.573
ЛАГРАНЖЕВ ПОДХОД ДЛЯ РАСЧЕТА ЭВОЛЮЦИИ УДАРНОГО ФРОНТА
В НЕОДНОРОДНОМ ПОТОКЕ ИДЕАЛЬНОГО И ВЯЗКОГО
ТЕПЛОПРОВОДНОГО ГАЗА
А. Л. Адрианов
Сибирский федеральный университет, Красноярск
В настоящей работе делается попытка синхронизации (в пространственном смысле) возмущений по обе стороны скачка уплотнения в потоке вязкого теплопроводного газа при больших числах Рейнольдса (Re  ). Некоторые допущения и соответствующая постановка задачи позволяют
рассматривать схематизированный ударный фронт в неоднородном потоке невязкого или вязкого
теплопроводного газа как траекторию условной ударной частицы в подходе Лагранжа и произвести редукцию исходной начально-краевой задачи для уравнений Эйлера или Навье-Стокса к задаче
Коши для системы ОДУ. Согласовывая приходящие с обеих сторон на фронт искусственно созданные вторичные безударные возмущения, удаётся усилить процесс деградации самого ударного
фронта при действии фактора вязкости и механизма теплопроводности.
Ключевые слова: сильный газодинамический разрыв, криволинейный скачок уплотнения
(СУ), сдвиговый слой (слой), внешние фактор вязкости и механизм теплопроводности (фактор ВТ),
условная ударная частица, обобщённые дифференциальные соотношения на скачке (ОДС), краевой
эффект (КЭ), расширенная дифференциальная связь, углы Маха и Ускова за скачком уплотнения,
синхронизация возмущений на ударном фронте.
Математическое моделирование ударных течений невязкого, а также вязкого теплопроводного газа при больших числах Рейнольдса (Re), на основе подходов, объединяющих положительные
свойства численных и аналитических методов, имеет очевидную перспективу. Правильно сконструированный численно-аналитический метод-симбиоз может обладать значительно большей разрешающей способностью и (или) эффективностью при расчёте газодинамических течений, содержащих скачки уплотнения (СУ), сдвиговые слои, а также их взаимодействия, чем отдельные представители классов численных и аналитических методов. Методы, построенные на основе указанного симбиоза, способны дать новые сведения о деталях внутреннего устройства сложных двумерных,
в частности, стационарных ударных газодинамических течений, выявить как раздельное, так и совместное влияние таких факторов, как неравномерность невозмущённого течения перед СУ, краевой эффект за ним, формируемый догоняющими его возмущениями, вязкостьтеплопроводность (ВТ), на исследуемый физический процесс. Под термином краевой эффект (КЭ)
здесь понимается то, что он несёт производный (дифференциальный) смысл от общепринятого термина «краевое (граничное) условие» применительно к задней поверхности СУ; КЭ имеет отношение к продолженной системе соответствующих законов сохранения. Аналитический аппарат в подобных численно-аналитических методах оказывается задействованным благодаря схематизации
(выделению) ударного фронта гладкой криволинейной поверхностью сильного газодинамического
разрыва, поэтому наряду с известными соотношениями на косом скачке (или даже вместо них) используются продолженные – обобщённые дифференциальные соотношения, учитывающие действие фактора вязкости и механизма теплопроводности (фактора ВТ) асимптотически [1–6]. Здесь
важно отметить роль В. Н. Ускова, уделявшему большое внимание аналитическому аппарату в исследованиях течений с ударными волнами. Этот творческий процесс передался и его ученикам и,
в частности, автору настоящей работы, попытавшемуся гармонично соединить достоинства разделённых на тот момент аналитических и численных методов.
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При численном моделировании ударных течений вязкого теплопроводного газа с большими
числами Re без схематизации СУ, рассчитывая его сквозным образом, практически невозможно выделить вклад в реализующиеся за ним газодинамические параметры от действия внешних (!) (со стороны макротечения по обе стороны СУ вне ударного перехода) вязких напряжений и потока тепла
[1 – 4]. Другими словами, корректно отключить действие внешнего фактора ВТ исключительно на
СУ, выявив при этом роль данного фактора в ударном процессе. Здесь и далее по тексту имеются
в виду не схемные (численные), а физические внешние фактор вязкости и механизм теплопроводности, учёт которых в контексте самой методики сквозного расчёта ударных течений не столь принципиален. Среди основных достоинств методов сквозного счета (МСС) необходимо отметить их универсальность, относительную простоту конструирования вычислительного алгоритма (его программной реализации) и, как следствие этого, некоторую надёжность. Фактическая точность (без учёта неизбежных аппроксимативных потерь на скачках), получаемая при использовании МСС, в большинстве случаев удовлетворяет практике, в связи с чем, данное направление активно развивается.
Справедливости ради отметим, что часто хорошая выполнимость обычных условий на косом
(прямом) СУ означает, что при больших Re фактор ВТ на сильном газодинамическом разрыве может и вовсе не учитываться: в интегральные формулы схематизированного ударного перехода данный фактор входит с малым параметром; градиенты величин по обе стороны СУ предполагаются
ограниченными [1]. В случае равномерного по обе стороны СУ течения, вклад указанного фактора
в параметры ударного перехода вообще отсутствует при любом Re , поскольку отсутствуют внешние градиенты величин, а сам скачок при этом является плоским.
Если выполнена схематизация СУ, то очевидно, что, в общем случае неравномерного макротечения вне его криволинейной поверхности, влияние фактора ВТ на параметры ударного перехода
должно корректно учитываться математической моделью уже при средних (~103) Re, вследствие
чего возникает необходимость в использовании обобщённых условий на таком СУ. Но и при схематизации СУ, в рамках краевой постановки задачи (!) не представляется возможным проварьировать
в широком диапазоне всевозможными КЭ, выявив их степень влияния на форму самого скачка,
распределение параметров и их производных вдоль его задней поверхности, действие фактора ВТ .
Кроме того, численные методы решения систем уравнений Эйлера (УЭ) и Навье-Стокса вязкого
теплопроводного газа (УНСВТ), интегрированные в тот или иной коммерческий программный
продукт, все ещё требуют значительных вычислительных ресурсов, с чем, несмотря на появление
СуперЭВМ с петафлопной производительностью, нельзя не считаться.
Рассмотренные проблемы, возникающие при численном моделировании ударных течений,
оказываются преодолимыми при использовании численно-аналитических методов и, в частности,
«дискретно-аналитического подхода» [1].
Уточним, что понимается под составным термином численно-аналитический метод (равно
как и разностно-аналитический метод, дискретно-аналитический подход). В общем случае под
этим не следует понимать какой-либо метод, сконструированный на основе прямого (независимого)
объединения численного (дискретного) и аналитического аппаратов, позволяющий построить некоторое «суммарное решение» той или иной задачи. Однако в некоторых случаях аналитическое
(в расширенном смысле [7]) решение для ударного процесса строится именно путём «погружения»
его в другое решение-источник, которое может определяться аналитическими зависимостями либо
иметь численное происхождение – поле газодинамических величин, полученное из предварительного расчёта и затабулированное с помощью гладких интерполянтов. Возможность получения аналитических решений в классическом смысле этого слова обычно сопряжена с упрощающими постановку задачи предположениями, рассмотрением отдельных частных случаев и т. п. Таким методам посвящена обширная литература, поскольку в докомпьютерную эпоху и даже при появлении
первых относительно малопроизводительных ЭВМ массового использования эти методы и физический эксперимент являлись основными инструментами в исследованиях сложных аэрогазодинамических процессов. Эти методы используются и совершенствуются по сегодняшний день, поскольку оказались работоспособными при математическом описании отдельных высокоградиентных ударных и безударных газодинамических процессов. В отличие от этого, в проводимых исследованиях делаются лишь некоторые минимальные допущения, позволяющие как максимум осущест-
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вить редукцию краевой постановки задачи для рассчитываемого ударного течения в рамках УЭ или
УНСВТ к задаче Коши для нелинейной системы ОДУ, которая затем решается уже численно. Окончательные рабочие уравнения этой системы получаются путём сложных математических выкладок
с применением средств компьютерной алгебры [8]: они являются точными лишь в газодинамическом
отношении, а при учёте фактора ВТ – приближенными асимптотическими уравнениями, содержащими к тому же элементы разностных аппроксимаций. К сожалению, такая система ОДУ требует для
своего численного интегрирования разработки нестандартных подходов [1, 3, 4]. В любом случае об
аналитических или точных решениях здесь можно говорить лишь в расширенном смысле [7].
Итак, под численно-аналитическим методом в настоящем исследовании понимается методсимбиоз, сконструированный путём синтеза аппарата разностных схем и аналитического аппарата,
применяемого локально (дискретно) на особенностях. При этом СУ представляются либо выделенными, либо схематизированными гладкой криволинейной поверхностью сильного газодинамического
разрыва в зависимости от используемой математической модели течения сжимаемого газа: невязкой
(идеальной) или вязкой с теплопроводностью при больших Re , соответственно. Основным мотивом
для гладкого представления СУ с адекватным этому локальным применением аналитического аппарата является естественный (бесконечный (!) в отсутствии других возмущений и, тем более, при учёте
фактора ВТ) порядок гладкости решения в касательном к скачку направлении, которым следует воспользоваться. Тогда, при выполнимости на схематизированном криволинейном СУ в неравномерном
потоке невязкого или вязкого теплопроводного газа соотношений 0 -го порядка, требуется ещё и выполнимость соответствующих уже «продолженных соотношений» – соотношений 1 -го порядка (иначе, дифференциальных соотношений на СУ [1 – 2]). С привлечением математического языка аппарата
сплайнов (сплайн-функций), то же может быть сказано иначе: локально используемый аналитический
аппарат позволяет в гладком представлении фронта СУ перейти к сплайну более высокого порядка.
Важно, что при таком гладком представлении СУ уже отсутствует необходимость в поточечной постановке на нем соотношений 0 -го порядка: в любой его расчетной точке они будут выполняться
автоматически (!), а поэтому могут быть задействованы в ходе расчета лишь с целью
дополнительного поточечного контроля ошибок вычислений. Привлечённый в связи с гладкостью
процесса аналитический аппарат дифференциальных соотношений на СУ позволяет проанализировать влияние (совместное, в частности) основных физических факторов на эволюцию фронта самого
скачка и управлять его поведением. Этими факторами являются: градиенты газодинамических величин в невозмущённом потоке перед СУ, КЭ за ним, а также фактор ВТ при асимптотическом учёте
его в данных соотношениях. Заметим, что основываясь только на обычных (типа Рэнкина-Гюгонио)
соотношениях 0 -го порядка, и, соответственно, аппарате ударных либо ударно-волновых поляр (УВП)
[1] (традиционно используемом экспериментаторами и вычислителями в настоящее время) подобный
анализ и управление поведением фронта СУ невозможно осуществить.
Мотивация построения эффективных численно-аналитических методов расчёта ударных течений невязкого и тем более вязкого теплопроводного газа при больших Re имеет под собой и более тонкую математическую подоплёку. СУ, имея в своей малой окрестности резкое (разрывное
при схематизации) изменение газодинамических величин, обладает в касательном направлении
«запасом гладкости», который, несомненно (!), должен быть востребован вычислительным алгоритмом решения задачи. В противном случае, как это часто бывает при использовании, например,
разностных МСС, кроме обычной локальной потери точности на СУ и других аппроксимативных
дефектов, будет иметь место так называемый дефект насыщения вычислительного метода [9]. Суть
этого негативного, но менее заметного, чем погрешность аппроксимации, явления состоит в том,
что, начиная с некоторого рубежного момента, очередное ступенчатое ранговое повышение гладкости решения уже не приводит к адекватному уменьшению вычислительной погрешности алгоритма, т. е. «не чувствуется» им. В частности, уже отсюда вытекает целесообразность локального применения аналитического аппарата при расчётах газодинамических течений, содержащих СУ и другие особенности. Более того, если какой-либо СУ находится в значительной изоляции от встречных
и догоняющих его соседних особенностей или же задача решается в более общей постановке с учётом малого по величине фактора ВТ, автоматически обеспечивающего бо́льшую гладкость решения (!), то роль отмеченного только усиливается. Например, при схематизации одиночного СУ,
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проникающего в сдвиговый слой (слой) вязкого теплопроводного газа при больших Re , исходную
начально-краевую задачу для УНСВТ и тем более в рамках её невязкого приближения – для УЭ,
когда слой рассматривается просто как вихревой слой с невырожденными профилями энтропии,
скорости и энтальпии, удаётся свести (редуцировать) к задаче Коши для системы ОДУ.
Отмеченная выше редукция от УНСВТ к системе ОДУ в плане постановки вязкой задачи, с
одной стороны, позволяет в процессе математического моделирования в рамках единого вычислительного алгоритма проходить «насквозь» от газодинамической до диффузионной стадии эволюции
СУ в слое, задаваясь при этом различными КЭ, а с другой – значительно экономить вычислительный ресурс: счёт на ПЭВМ вместо многих часов (УНСВТ) занимает секунды. И, как уже было замечено, в такой постановке задачи сохраняется естественный (тем более, при учёте фактора ВТ)
порядок гладкости решения в касательном к СУ направлении, что и явилось основным мотивом для
разработки и применения дискретно-аналитического подхода [1].
Рассмотрим данную задачу о проникновении СУ в слой невязкого или вязкого теплопроводного газа при больших числах Рейнольдса. На поверхности схематизируемого криволинейного СУ
выполняются либо обычные, либо обобщённые соотношения [1 – 4] 0-го и 1-го (дифференциальные) порядков, учитывающие действие фактора ВТ асимптотически; в газодинамическом отношении они являются точными. При выводе обобщённых дифференциальных соотношений (ОДС) используется ряд допущений [1 – 4], среди которых допущение о масштабе производных основных
величин в слое. Асимптотический порядок удерживаемых в ОДС ВТ-слагаемых соответствует O (1)
при Re  , что оказывается вполне достаточным для оценки степени влияния фактора ВТ. Приведём компактную матричную запись ОДС [1, 2], выполняющихся на таком СУ:
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         , представляют собой продольную кривизну СУ (в отличие от радиальной кривизны 1/y в осесимметричном случае) и производную от неё; вектор N явно объединяет нелинейные
слагаемые (произведения младших производных и кривизны). Предполагается, что все величины
обезразмерены. В (1) в обозначениях K w и K w w   s – координата в продольном к СУ направлении (в отличие от модуля скорости W обозначена малой w); p – давление;  – плотность;


h – энтальпия;  и  – углы наклона линии тока к оси OX декартовой (цилиндрической) системы координат XOY до и за СУ соответственно; все производные представлены в локальной системе есте 

ственных (собственных) координат (s, n) – до СУ, ( s , n ) – за СУ; производные до СУ

 
предполагаются известными. Острый угол  между вектором скорости W и СУ (между s и  s ) оп

ределяет интенсивность СУ ( J  p p  (1  ) M 2 sin 2   ;      1    1 ;   c p cv ):    M , где

 M  arcsin 1 M  – угол Маха в данной точке СУ перед ним, а знак  этого угла определяет семейство,
к которому принадлежит СУ (характеристика, при    M ) в невязком случае. Функциональные матрицы (векторы) коэффициентов A ,…, G в (1) сложным образом зависят от газодинамических величин
по обе стороны СУ; в невязком случае ( 2 = 0 в (1)) A ,…, D после соответствующих допустимых преобразований в точности приводятся к аналогичным коэффициентам в [5, 6], где В. Н. Усковым была использована другая, более удобная в этом случае, группа зависимых переменных.
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Сложные машинные аналитические выкладки с целью получения используемых далее в расчётных программных модулях символьных продуктов: обобщённых соотношений 0 -го и 1 -го
(ОДС (1)) порядка на криволинейном СУ, и следующих из (1), после замыкания их и разностной
аппроксимации старших производных за скачком, дифференциально-разностных рабочих уравнений, якобианов к ним и т. п., выполнялись автором настоящей работы в системе символьных преобразований на ЭВМ [8] «REDUCE».
Практическое использование ОДС (1) предполагает их замыкание, для чего требуется задать
какую-либо из производных за СУ или их комбинацию, определив тем самым КЭ за ним. В качестве такой комбинации может быть использована дополнительная дифференциальная связь, в частности, исключающая КЭ [1, 3, 4]. При задании КЭ за СУ, т. е. при замыкании нелинейной (при  2 ≠ 0)
относительно первых производных за СУ системы (1), она становится однозначно разрешимой относительно этих производных и кривизны СУ в любой его расчётной точке и может быть численно
проинтегрирована вдоль фронта скачка.
Обобщив всевозможные КЭ за СУ, представим расширенную дифференциальную связь, с по

мощью которой исключается p n из (1), в виде
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где  M – угол Маха за СУ, а b и c параметры связи. При подстановке (2) в (1) подразумевается,


что тангенциальная производная от давления p s , заменена через УЭ нормальной производной от


угла наклона  n . Варьирование коэффициентами связи (2) позволяет задавать сильные и слабые
КЭ за СУ типа поджатия фронта (усиление интенсивности), разрежения (ослабление), а также исключение действия КЭ (нейтральный КЭ). Среди КЭ есть запрещённые, определяемые углом Ускова [1, 4], который в широком диапазоне интенсивностей СУ для фиксированного M оказался близким (по сути «двойником») к известному углу Маха за СУ, но в отличие от последнего, имеет отношение исключительно к задаче 1 -го порядка (дифференциальной задаче).
Приведём расчёт на основе (1) – (2), проникающего в сдвиговый слой СУ с начальной интенсивностью J (t% = 63,7 %), которая задавалась в t% – процентах от логарифма звуковой интенсивно
сти Js ( M J  J s  1 ), J   t%   J st% 100% . В качестве модели невозмущённого слоя бралась сверхзву-

ковая часть пограничного слоя на теплоизолированной пластине ( = 0); Pr = 1; показатель степени
в законе вязкости  = 1; ∂p/∂n ~ 0; W y = 0 = ∂p/∂ny = 0 =∂h/∂n y = 0 = 0.
На рис. 1 показан характеристический коридор [4] для вязких и невязких решений с различными
КЭ и без такового. Характеристический коридор представляет в каждой расчётной точке СУ значения


величин  M (перед СУ),  (на СУ),    M (за СУ) – модулей углов наклона СУ и характеристик
одного с ним семейства по обе его стороны к текущей линии тока в невозмущённом течении.
Очевидно, что при полном вырождении СУ за счёт КЭ или (и) ВТ все три однотипные кривые
из различных семейств (см. рис. 1), соответствующие конкретному решению, должны пересечься
в одной точке внизу: коридор «схлопывается». Из рис. 1 видно, что вне зависимости от того, является КЭ ослабляющим или усиливающим СУ, всегда имеет место частичное сужение характеристического коридора за счёт ослабляющего действия фактора ВТ на СУ. Таким образом, если имеет
место ослабляющий СУ КЭ, то в результате суммарного, направленного на ослабление скачка, действия обоих факторов сужение коридора оказывается более значительным.
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Рис. 1. Характеристический коридор: слева — перед СУ; в центре — на СУ; справа — за СУ;
1 – вязкое решение при КЭ, ослабляющем СУ; 2 – невязкое решение при КЭ, ослабляющем СУ;
3 – вязкое решение без КЭ; 4 – невязкое решение без КЭ; 5 – вязкое решение при КЭ, усиливающем СУ;
6 – невязкое решение при КЭ, усиливающем СУ

Уточним, что приведённое на рис. 1 «невязкое решение» с различными КЭ означает, что фактор ВТ отключался ( 2 = 0 в (1)) лишь непосредственно в задаче взаимодействия СУ со слоем, т. е.
последний рассматривался на данный момент просто как вихревой слой, сформировавшийся на ранней стадии при действии фактора вязкости и механизма теплопроводности.
Дополнительно, в ходе вычислительного эксперимента, была также выявлена степень влияния на решение отдельных параметров дискретно-аналитической модели [1], таких как порядок
асимптотических разложений, порядок аппроксимации разностных представлений и т. п.
Сделаем важный вывод. Из проведённых исследований по проникновению СУ в обычный
сдвиговый слой следует, что даже при значительных КЭ того или иного знака и фиксированном
среднем (~103) числе Re, учёт внешнего фактора ВТ не приводит (!) к значительному снижению
интенсивности СУ по сравнению с невязкой постановкой задачи. Это подтверждается и многочисленными физическими экспериментами, в которых указанные факторы всегда присутствуют.
Именно по этой причине невязкая (газодинамическая) модель ударного взаимодействия хорошо
работает и вполне адекватна.
В общем случае, все приходящие возмущения, включая сильные и слабые (в невязкой постановке) разрывы, обычно складываются «стихийным образом», определяя дальнейшую эволюцию
всех исходящих элементов образующейся при этом ударно-волновой структуры, которую можно
оптимизировать, решая конкретную задачу [6] (Усков В. Н.), [10 – 12].
В настоящем исследовании рассматриваются лишь безударные вторичные возмущения (типа
поджатия-разрежения), поступающие на одиночный схематизированный ударный фронт СУ; по
причине задействования фактора вязкости и механизма теплопроводности слабые разрывы при
этом также исключаются. Важно помнить, что процесс образования ударного фронта, как и его последующая динамика, всегда определяются с двух сторон! Поэтому, если, кроме того или иного КЭ,
в задачу добавить ещё и вторичные также гладкие возмущения перед СУ, то целью возможной оптимизации может являться и максимизация процесса деградации самого ударного фронта. Подоб-
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рать необходимый для этого набор вторичных возмущений, согласовав (синхронизировав) их
с обеих сторон фронта, крайне затруднительно даже в рамках модели одного газа, краевой постановки задачи, имея мощные вычислительные средства (экспериментальное оборудование). Однако
в рамках дискретно-аналитического подхода [1] такие исследования реально осуществить: подход
экономичен и позволяет провести масштабный и трудоёмкий вычислительный эксперимент.
В ходе данного вычислительного эксперимента задавались различные гладкие спектры вторичных возмущений перед СУ по основным параметрам потока. В большинстве случаев возмущённое таким образом ударное решение располагалось симметрично относительно вязкого невозмущённого и желаемый эффект процесса усиленной деградации ударного фронта не имел место.
И только в очень редких случаях имела место желаемая асимметрия возмущённого ударного решения, т. е. фактор ВТ начинал активно работать. На рис. 2 показан аналогичный рис. 1 характеристический коридор, но при наличии вторичных возмущений перед СУ, вызывающих асимметричный отклик ударного решения.
В заключение хотелось бы отметить, что нестационарный аналог, рассмотренного в настоящей работе подхода, гораздо более интересен и не требует ограничения снизу на скорость потока
перед ударным фронтом.

 м ,  ,   ˆ м , град

Рис. 2. Характеристический коридор: слева — перед СУ; в центре — на СУ; справа — за СУ;
1 – вязкое решение при КЭ, ослабляющем СУ; 2 – невязкое решение при КЭ, ослабляющем СУ; 3 – вязкое
решение при наличии вторичных возмущений перед фронтом в сочетании с тем же КЭ, ослабляющем СУ;
4 – средние значения по кривой 3 (слева — перед СУ они совпадают с невозмущёнными значениями)

Доклад посвящен памяти доктора технических наук, профессора Владимира Николаевича
Ускова.
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LAGRANGIAN APPROACH IN COMPUTATIONS ON SHOCK-WAVE FRONT
EVOLUTION IN A NON-UNIFORM FLOW OF IDEAL AND VISCOUS
THERMOCONDUCTIVE GASES
A. L. Adrianov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
The current work describes the attempt to synchronize (spatially) the perturbations on both sides of
the compression shock in the flow of viscous heat-conducting gas at large Reynolds’ numbers (Re  ).
Some assumptions and respective problem formulations allow us to consider a schematized shock front in
a non-uniform flow of a non-viscous or viscous thermally-conductive gas as a trajectory of a conventional
impact particle in Lagrangian approach and to reduce the initial- -edge problem for Eulerian and NavierStokes equations to Cauchy problem for the system of generalized differential equations (GDE).
Correlating artificially created secondary shock-free perturbations that come to the front from both sides it
is possible to enhance the degradation process for the shock front itself under the effect of viscosity factor
and the mechanism of thermal conductivity.
Key words: strong gas-dynamic explosion, curved shock (CS), strike-slip layer (layer), external
viscosity factors and the mechanism of thermal conductivity (VT factor), a conventional impact particle,
generalized differential ratios at the shock (GDR), edge effect (EE), extended differential constraint, Mach
and Uskov angles behind the compression shock, synchronization of perturbations at the shock front.
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УДК 539.3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БРОНЕБОЙНО-ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ ПУЛИ
НА РАЗНЕСЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ С УЧЕТОМ УГЛА АТАКИ
Е. П. Акашева, И. Н. Меркурьев, С. Е. Хазов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Оценки параметров безопасности разнообразных технических систем при различных
аварийных воздействиях, в том числе воздействии пуль стрелкового оружия, являются весьма
актуальными. Математические моделирование в современных пакетах программ процесса пробития
и проникания с учетом максимального количества влияющих на результат факторов представляет
особый интерес, так как при разработке защитных структур позволяет оценить их оптимальные
параметры и значительно снизить временные и материальные затраты. В статье представлены
результаты моделирования с помощью ПП ЛОГОС процесса воздействия бронебойнозажигательной пули с термоупрочненным сердечником на разнесенные преграды из стали 2П
и алюминиевого сплава АМг6 по нормали со скоростью ~750 м/с с углом атаки пули 4°. Проведено
сравнение полученных в расчете данных с имеющимися экспериментальными данными.
Ключевые слова: численное моделирование, упрощенная модель Джонсона-Кука, пуля,
разрушение, угол атаки.

В зарубежной литературе большое количество работ посвящено вопросам численного
моделирования процессов пробития и проникания различных типов ударников в преграды из
различных материалов со скоростями до 800 м/с, например, [1 – 4]. Данные работы содержат
описание параметров расчетной модели прочности и разрушения, использование которой,
с привлечением необходимого объема экспериментальных данных, позволяет на современном
уровне с использованием численных методик решать поставленные задачи.
В отечественной литературе изучению различных аспектов процессов взаимодействия
ударников и преград со скоростями до 1000 м/с посвящены, например, работы [5 – 10].
Цель настоящей работы – моделирование воздействия бронебойно-зажигательной пули
с термоупрочненным сердечником (ТУС) на разнесенные преграды из стали 2П и алюминиевого
сплава АМг6 по нормали со скоростью ~ 750 м/с с углом атаки пули 4°, а также сравнение
полученных в расчете данных с экспериментом. Предложена модель сердечника, разбитого на
оживальную и цилиндрическую части с различными критериями разрушения, что позволяет
сохранять носовую часть сердечника целой, а в цилиндрической части моделировать разрушение,
соответствующее опытным данным.
Все расчеты проводились в трехмерной лагранжевой постановке с использованием пакета
программ ЛОГОС.

1. Постановка задачи, параметры математической модели
1.1. Анализ экспериментальных данных показывает, что при ударе пули калибра 7,62 мм
с ТУС по нормали к преграде толщиной до двух калибров пули и её пробитии для большинства
металлов сердечник ведет себя как недеформируемое тело, а пробитие преграды происходит по
типу прокола.
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В случае, когда в начальный момент воздействия пуля имеет некоторый угол атаки (между
вектором скорости и осью симметрии пули) или угол соударения (между вектором скорости пули
и лицевой поверхностью преграды), отличный от 90°, сердечник очень часто после пробития
преграды вылетает разрушенным на части, то есть его уже нельзя считать недеформируемым.
Для иллюстрации данного эффекта на рис. 1 приведены фотографии, полученные в опытах [1]
с бронебойной пулей класса BR7 калибра 7,62 мм, близкой по массово-габаритным и прочностным
характеристикам к отечественной пуле калибра 7,62 мм с ТУС (твердость сердечника пули класса BR7
более 63 HRC). На рис. 1 показаны результаты покадровой съемки воздействия сердечника пули класса
BR7 в поддоне на двухслойную металлическую броню 2х6 мм из стали Weldox 700E (V0 = 820 м/с, угол
соударения 90°). Авторы отмечают, что в опытах имел место угол атаки пули при подлете к преграде.

Рис. 1. Разрушение сердечника пули калибра 7,62 мм,
выполненного из высокопрочной стали

Отметим, что разрушение сердечника произошло только в цилиндрической части сердечника,
оживальная носовая часть практически не деформировалась.
Подобный тип разрушения описан в [7] для бронебойных подкалиберных снарядов при их
проникании в броню. В частности, в [7] показано, что головная часть снаряда находится в процессе
проникания по нормали в условиях, близких к равномерному всестороннему сжатию, что
способствует сохранению ее целостности, исключая сдвиговую деформацию. По-видимому,
наличие небольшого угла атаки, характерного для рассматриваемого в нашей работе типа пуль, не
меняет характера напряженно-деформированного состояния в носике сердечника.
Разрушение в цилиндрической части пули вызвано изгибными напряжениями, превышающими прочность материла, которые тем сильнее действуют на сердечник, чем больше угол атаки
пули или угол соударения.
1.2. Для проведения численного эксперимента с учетом разрушения сердечника пули при
воздействии с углом атаки рассмотрим две задачи, в которых ударник – отечественная бронебойнозажигательная пуля калибра 7,62 мм с термоупрочненным сердечником из стали У12А-Т. Более
подробно характеристики данной пули приведены в [11]. Рассмотрено два варианта преграды:
– вариант № 1 – двухслойная разнесенная, первый слой – сталь 2П толщиной 8 мм, второй
слой – АМ г6 толщиной 2,5 мм, зазор – 105 мм;
– вариант № 2 – двухслойная разнесенная, первый слой – сталь 2П толщиной 8 мм, второй
слой – сталь 2П толщиной 8 мм, зазор – 52 мм.
Начальная скорость воздействия 750 м/с, угол соударения 90°, угол атаки пули 4°. Начальная
геометрия расчетной модели задач приведена ниже на рис. 2.
Основная задача при моделировании разрушения сердечника пули – получить зарегистрированное в опытах его дробление в цилиндрической части без значительного изменения носика.
Рассматриваемая задача моделируется с помощью пакета программ ЛОГОС в трехмерной
лагранжевой постановке с плоскостью симметрии. Преграда моделируется прямоугольными
пластинами с жесткой заделкой по периметру (ограничения по всем степеням свободы). Для контроля
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за искривлением сетки по типу песочных часов используется вязкостное сглаживание с выделением
режима возмущения. Для сеточного разбиения используются объемные восьмиузловые
шестигранные элементы. Характерный размер счетных ячеек в области воздействия не более 0,3 мм
как в ударнике, так и в преграде. Для уменьшения времени счета на краях преграды заданы более
крупные элементы. Поперечный размер преграды составляет не менее 15-ти диаметров ударника,
чтобы избежать воздействия волн разгрузки. Трение не учитывается, так как оно оказывает
достаточно слабое влияние на основные процессы, исследуемые в данной постановке.
Для описания сдвиговой прочности всех материалов использовалась упрощенная модель
Джонсона – Кука, для моделирования разрушения материалов преграды и оболочки пули задавался
критерий эффективных пластических деформаций, для разрушения материала сердечника пули
использовался критерий главных напряжений. В табл. 1 приведены значения основных
характеристик материалов, использованные в расчетах.
Таблица 1
Значения физико-механических характеристик материалов
Материал

ρ, кг/м3

Е, ГПа

μ

А, МПа

В, МПа

n

C

εр, %

σ1, ГПа

Сталь У12А-Т –
сердечник пули
Сталь 3 – оболочка
пули
Сталь 2П

7850

210

0,3

3000

1430

1

0,1

-

5

7800

210

0,3

340

350

0,45

0,015

70

-

7800

210

0,3

1000

308

0,64

0,010

100

2

АМг6

2640

70

0,3

160

600

0,75

0,044

30

-

В расчетной модели пули учтены сердечник из стали У12А-Т и оболочка из стали 3. При этом
оживальная и цилиндрическая часть сердечника задаются материалом с разными условиями
разрушения: в оживальной части разрушение отсутствует, в цилиндрической задан критерий
разрушения по главным напряжениям (смотри таблицу 1) Все остальные свойства частей
сердечника идентичны. Использование согласованной сетки (узел в узел) в месте соединения
оживальной и цилиндрической частей сердечника позволяет избежать возможного искусственного
разрушения. Данный подход позволяет сохранить носик сердечника неразрушенным, что важно для
его пробивной способности в случае воздействия на многослойные разнесенные преграды, а также
уменьшить влияние «эрозии» материала сердечника, связанное с работой критерия разрушения.

2. Результаты численного моделирования, сравнение с опытными данными
2.1. На рис. 2 приведена начальная геометрия расчетной модели задач (рис. 2а и 2б)
и качественные картины деформирования на некоторые моменты времени. В результате сравнения
с имеющимися опытными данными можно отметить следующее.
В расчете с преградой № 1, как и в опытах, получено пробитие обоих слоев преграды.
Сердечник пули достиг второго слоя к моменту времени 194 мкс, в опыте ко времени 208 мкс.
Сердечник разрушился на фрагменты, его носик практически не деформировался после пробития
первого слоя преграды, во втором слое образовалось два отверстия от воздействия осколков
сердечника, что также соответствует опытам.
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а–t=0

б–t=0

в – t = 194 мкс

г – t = 83 мкс

д – t = 288 мкс

е – t = 175 мкс

Рис. 2. а, в, д – результаты расчета с вариантом преграды № 1;
б, г, е – результаты расчета с вариантом преграды № 2
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В расчете с преградой № 2, как и в опытах, сердечник разрушился на фрагменты после
пробития первого слоя, второй слой не пробит. Время касания фрагментами сердечника второго
слоя преграды в опытах 104 – 112 мкс, в расчете 109 мкс.
Размеры отверстий в слоях преграды в обои расчетных случаях соответствуют опытным
значениям и составляют 8 – 10 мм.
2.2. Таким образом, в обеих задачах полученные качественные и количественные данные,
характеризующие процесс деформирования слоев преграды, соответствуют имеющимся опытным
данным. Характер разрушения сердечника пули также соответствует результатам экспериментов.

3. Выводы
3.1. В процессе численного моделирования взаимодействия пули с ТУС калибра 7,62 мм
с защитными структурами одной из задач является описание разрушения ее термоупрочненного
сердечника, которое часто имеет место в опытах при наличии начального угла атаки пули или угла
соударения, отличного от 90°. Решение данной задачи позволит адекватно учитывать процессы,
происходящие в ударнике и в преграде в рассматриваемых задачах, что может быть учтено при
разработке систем защиты, особенно многослойных разнесенных конструкций, от воздействия
аналогичных поражающих элементов.
3.2. Результаты трехмерных расчетов задачи воздействия пули калибра 7,62 мм
с термоупрочненным сердечником на двухслойную разнесенную металлическую преграду со
скоростью 750 м/с по нормали с учетом угла атаки пули показали, что основные параметры
динамического деформирования и разрушения преград и ударников, кинематические параметры
ударника согласуются с данными соответствующих экспериментов.
При этом благодаря тому, что разрушение сердечника пули моделируется только
в цилиндрической части, в расчетах удалось избежать потери массы и искажения формы носовой
части сердечника, что также способствовало получению близких к опытам характеристик пробития.
3.3. Использованные в данной работе параметры расчетной модели могут в дальнейшем
применяться и уточняться в процессе численного моделирования при проектировании
перспективных систем защиты.
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MODELLING OF THE ARMOUR-PIERCING INCENDIARY BULLET IMPACT
WITH YAW ANGEL ON SPACED TARGETS
E. P. Akasheva, I. N. Merkuryev, S. E. Khazov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The assessment of safety parameters of various technical systems under some emergency actions,
including the impact of small arms bullets, is relevant. Numerical simulation of penetration problems using
actual codes taking into account the large quantity of factors which influence on the result is of interest,
since the armour design simulation can significantly reduce time and material costs. The aim of the work is
to simulate the normal impact of armour-piercing incendiary bullet with a heat-strengthened core on the
spaced steel 2P and AMg6 targets at ~ 750 m/s velocity with a bullet yaw angle 4°. Also it is necessary to
compare the data obtained in the simulation with the experiment. The simulation was made by LOGOS.
Keywords: numerical simulation, simplified Johnson-Cook model, bullet, fracture, yaw angel.

УДК 519.6
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ НИМФА
А. В. Баранов, О. И. Бутнев, М. Л. Сидоров, В. А. Пронин
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В статье описывается гидрологический модуль в составе ПК НИМФА, состоящий из блока
поверхностного стока и блока, описывающего течение в открытых каналах. Обозначается область
применения. Также приводятся результаты расчета задачи и двух тестов.
Ключевые слова: гидрологический модуль, НИМФА, поверхностный сток, течение воды по
открытым каналам.

Модуль расчета поверхностного стока в ПK НИМФА [1].
Расчетный модуль поверхностного стока в составе ПK «НИМФА» разрабатывается в рамках
контракта с ГК «Росатом».
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На данный момент этот модуль состоит из двух частей:
 модуль расчета уравнений мелкой воды в диффузионном приближении (2D течение по
поверхности);
 гидрологический модуль расчета одномерных уравнений Сен-Венана [2] для открытых
водотоков (1D течение в реках).
2D модель движения воды по поверхности позволяет описывать: процесс переноса загрязнений
по поверхности в результате выпадения осадков, снеготаяния, паводкового наводнения, создавать
карты риска при наводнениях, определять возможные меры по предотвращению наводнений, процесс
образования новых водоемов в результате запруживания рек и т. д.
При разработке гидрологического модуля перед авторами была поставлена задача выбора
оптимально подходящей модели. В результате проведенного исследования выяснилось, что для
моделирования требуемых процессов используют: уравнения мелкой воды (или уравнения СенВенана) – описывает такие явления, как образование волн, приливов и отливов и другие,
кинетическое приближение уравнений мелкой воды применяется в случае, когда уклон русла
каналов, стоковой поверхности постоянен, диффузионное приближение уравнений мелкой воды
позволяет учитывать изменение рельефа, но при этом пренебрегает так же, как и кинетическое,
всеми инерциальными и турбулентными членами из уравнений мелкой воды, а так же состоит всего
из одного уравнения, упрощая реализацию. Поэтому для моделирования поверхностного стока
в рамках ПK «НИМФА» было решено использовать именно диффузионное приближение.
Для моделирования поверхностного стока используется неявная схема, решаемая методом
простой итерации.
С целью охвата класса задач, моделирующих течение по открытым каналам и рекам
основываясь на опыте создания модуля поверхностного стока, было решено применить 1D
диффузионное приближение уравнений мелкой воды (Сен-Венана) для каналов с прямоугольным
сечением, решаемое неявной схемой. Данный элемент предназначен для описания процесса
переноса загрязнений по рекам, ручьям и техногенным каналам. Такой подход в будущем позволит
выполнить сопряжения 2D модели поверхностного стока и 1D модели течения в открытых каналах.

1. Модель поверхностного стока. Формулировка. Аппроксимация
Уравнения мелкой воды (уравнения Сен-Венана) без учета турбулентных составляющих выглядят следующим образом:
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где h – глубина воды [м]; H – уровень воды (H = h + z) [м]; z – высота земной поверхности [м];
u – компонента вектора скорости по оси ох [м/с];
υ – компонента вектора скорости по оси oy [м/с];
 – вектор касательных напряжений [м2/с];
g – ускорение свободного падения [м/с2];
η – коэффициент шероховатости (Маннинга) [с/м1/3].
Уравнения мелкой воды требуют дополнительных усилий для преодоления проблемы
(повторного) смачивания/осушения зон в области. Также данные уравнения чувствительны
к ошибкам в цифровой модели рельефа (ЦМР).
Для описания процесса поверхностного стока в ПК НИМФА используется модель
неинерциальной (диффузионной) аппроксимации уравнений мелкой воды уравнений Сен-Венана.
Диффузионное приближение данной системы получается, если пренебречь инерционными
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Разделим второе и третье уравнения на gh:

слагаемыми
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Данную систему можно свести к одному уравнению, для этого выразим компоненты градиента уровня во втором и третьем уравнении системы, и возведем их в квадрат
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Сложим два уравнения и выразим модуль вектора скорости через модуль градиента уровня
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Подставим выражение для модуля вектора скорости во второе и третье уравнения системы:
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Из этой системы выразим компоненты вектора скорости
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Подставляя эти выражения в первое уравнение системы, получаем уравнение диффузионной волны:
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Последнее выражение, введя обозначение Q 

h5 3  z  h 
   z  h

, можно записать в компактном

виде следующим образом:
h
  Q  q .
t
Уравнение решается в двумерной области G.
Для уравнения ставятся:
начальные условия h(x,y,t) = h0(x,y),

граничные условия I-рода h  x, y, t 
граничные условия II-рода Q  n G 2

G1

 hG1  x, y, t  ,

z
n .

 z
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Для численного решения приведенных выше уравнений используется метод конечных объемов и неявная схема. Область моделирования покрывается сеткой, состоящей из многоугольных
конечных объемов. Проинтегрируем полученное выше уравнение по многоугольной ячейке C
с границей L (рис. 1).

Рис. 1. Ячейка интегрирования

Ниже приведем выкладки этапов интегрирования:
h
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Применим формулу Грина и получим:
h
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Применив данную формулу для каждой ячейки области, получим систему нелинейных уравнений. Решение полученной системы ищется итерационно, при этом коэффициенты на гранях, являющиеся функциями водного столба, берутся с предыдущей итерации:
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 , υ – номер итерации по нелинейности.






Значение h5/3 на ребре (P2, P4) (рис. 2) берется из ячейки CL если  z  h CR   z  h CL , а иначе из
CR (течет оттуда, где z + h больше). Модуль градиента водного горизонта также берется из ячейки
против потока. Градиент высоты водного горизонта   z  h  в ячейке аппроксимируется с помощью формулы Грина:
1
1 

1  cellFaces  z  h  CL   z  h  CR  l N
  z  h 
2
Scell
Единичная нормаль N l к ребру li (P2,P4) – внешняя относительно ячейки С.
RP1, P3 – расстояние от центра ячейки CL до центра ячейки CR

Рис. 2. Две соседние ячейки на плоскости

Итоговое уравнение имеет вид:
1
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Sc 1 k    hCR
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 hCL
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• Данное уравнение, записанное для ячейки C, наглядно демонстрирует схему заполнения
строки матрицы:
S
• Вклад от ячейки в правую часть равен C h n  .
t
S
• Вклад на диагональ от нестационарного слагаемого равен C (коэффициент перед hυ + 1).
t
 F 
• Вклад от каждого ребра ячейки на диагональ равен  
  и на внедиагональный
  RP1, P 3  
 i

 F 
элемент   
 .
  RP1, P3  

 i

CL и CR выстроены так, чтобы CL совпадала с рассматриваемой ячейкой.
Для улучшения сходимости итерационного процесса также вводится дополнительная поправка
в диагональ матрицы и правую часть, в процессе итерационного решения поправка стремится к нулю.
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2. Модель течений в открытых водотоках. Формулировка. Аппроксимация
Нелинейные уравнения мелкой воды в одномерном случае в переменных площадь и поток
выглядят следующим образом [3]:
 A Q
 t  s  q


 2
 Q    Q   gA  h  S f  z   0
 t s  A 
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 s


Q 22
A
, R ,
2 43
P
A R
где Q – поток вдоль русла реки (расход) [м3/с], s – координата вдоль русла реки [м],
A – площадь смоченного поперечного сечения, перпендикулярного руслу реки [м2],
Sf 

h – уровень воды в реке [м], z – отметка дна реки [м], P – смоченный периметр [м],
R – гидравлический радиус [м], g – ускорение свободного падения [м/с2],
η – коэффициент Маннинга [с/м1/3].
Для дальнейшего упрощения уравнения используем предположение о прямоугольной форме
канала, тогда смоченную площадь и гидравлический радиус можно записать в виде:
hw
A  hw, R 
, w – ширина канала.
2h  w





wh   whR 2 3   z  h  
 
q.
t
s 
s 
  z  h


s


Данное нелинейное параболическое уравнение есть диффузионная форма одномерных уравнений Сен-Венана для открытых каналов прямоугольной формы.
Уравнение решается численно с помощью итерационной неявной схемы:
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K(i) – ребра, инцидентные узлу i,
si – линейный размер узла,
s – расстояние между узлом I и соседним узлом J,
υ – номер итерации.
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2. Аналитические тесты
Тест 1. Заводнение горизонтальной плоскости
Описание теста приведено в [3].
Геометрические характеристики области:
Длина – 5000 м, ширина – 100 м, высота – 1 м
Стресс-период: 1 час.
Начальное условие
Начальный уровень воды совпадает с рельефом (h = 0, H = z(x, y) – высота рельефа).
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Геодинамические свойства:
Шероховатость поверхности (коэффициент Маннинга)  = 0,01с/м1/3
Граничные условия
На правой, верхней и нижней границах условие: нулевой поток
На левой границе глубина воды задана формулой (при u = 1 м/c)
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Аналитическое решение
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(при u = 1 м/c, C = 0,07)

1.1. Параметры расчета

Для решения задачи использовалась треугольная неструктурированная сетка. Средний размер
ребра плановой сетки составил 10 м.
Для расчета использовалась неявная противопоточная схема, шаг по времени был равен одной
секунде.
1.2. Сравнение с аналитическим решением

На рис. 3 приведен уровень воды, полученный по ПК НИМФА и аналитическое решение, на
момент времени один час.

Рис. 3. Сравнение численного и аналитического решений на момент времени t = 1 час

Из рисунка видно хорошее качественное и количественное согласие с аналитическим решением. Интегральная относительная погрешность решений составляет 1,12 %.
Тест 2. Задача о разрыве «зеркала» воды (Flooding a disconnect water body)
Описание теста и результаты приведены в [3]. Задача описывает разрыв «зеркала» воды с течением времени.
Геометрические характеристики области:
Длина – 5000 м, ширина – 100 м, высота – 1 м
На рис. 4 приведено распределение высоты столба жидкости.
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Рис. 4. Распределение высоты столба жидкости

Стресс-период: 20 часов.
Начальное условие
Начальный уровень воды совпадает с рельефом (h = 0, H = z (x, y) – высота рельефа)
Геодинамические свойства:
Шероховатость поверхности (коэффициент Маннинга)  = 0,03 с/м1/3
Граничные условия
На левой границе задается уровень воды (H = h + z), зависящий от времени, в виде функции,
изображенной на рис. 5.

Рис. 5. Граничное условие на левой границе

На правой, верхней и нижней границах задано условие непротекания.
2.1. Параметры расчета

Для решения задачи использовалась структурированная сетка. Средний размер ребра плановой сетки составил 10 м.
Контрольные точки ставились в координатах (x, y) = [(400 м,50 м), (600 м,50 м)].
Для расчета использовалась неявная протипоточная схема, шаг по времени был равен 60 сек.
2.2. Сравнение с результатами по зарубежным ПС(Программными Средствами)

На рис. 6, 7 приведено сравнение результатов расчетов уровня воды в контрольных точках
(400 м, 50 м) и (600 м, 50 м), полученным по комплексу НИМФА и по различным зарубежным программным средствам [4].
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Рис. 6. Распределение уровня воды от времени в контрольной точке (400 м, 50 м)

Рис. 7. Распределение уровня воды от времени в контрольной точке (600 м, 50 м)

Из рис. 6, 7 видно хорошее качественное и количественное согласие с зарубежными ПС по
расчету поверхностного стока. Различие на начальный момент времени по уровню воды связано
с различной точностью установки контрольных точек и сбора данных в них.

Литература
1. Бутнев О. И., Горев И. В., Дерюгин Ю. Н., Колесников С. С., Машенькин П. А., Пронин В. А.,
Сидоров М. Л., Журавлёва М. В., Лысова Е. Н. Комплекс программ НИМФА. Методика решения

46

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

нелинейной однофазной фильтрации жидкости и тепломассопереноса в пористых средах // XVI сессия молодежной школы-семинара «Промышленная безопасность и экология»: сб. материалов. Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2017. – С.202 – 209.
2. De Saint Venant B. Theorie du movement non-permanent des eaux, avec application aux crues
des rivieres et a l’introduction des marees dans leur lits // Comptes rendus des séances de l’Academie des
Sciences. – 1871. –73. – 148 – 54, 237 – 40.
3. Leandro, J., Chen, A. S., Schumann, A., A 2D Parallel diffusive wave model for floodplain inundation with variable time step (P-DWave) // Journal of Hydrology. – 2014.
4. Néelz S., Pender G. Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages // Environment Agency. –
June 2010.

A HYDROLOGICAL MODULE IN NIMFA SOFTWARE
A. V. Baranov, O. I. Butnev, M. L. Sidorov, V. A. Pronin
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes a hydrological module of the NIMFA software system consisting of the two
blocks which describe the surface runoff process and a flow in open channels. The sphere of application is
identified. Problem simulation results and results for two benchmarks are also presented.
Key words: hydrological module, NIMFA, surface runoff, a water flow in open channels.

УДК 519.642.2

НР-СХЕМА (НЕЛИНЕЙНАЯ РЁБЕРНАЯ РАЗНОСТНАЯ СХЕМА)
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА
А. С. Баранова, Н. П. Плетенёва, Р. М. Шагалиев
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В работе предложен новый подход к построению конечно-разностных схем для численного
решения кинетического уравнения переноса частиц – Нелинейная реберная разностная схема. Описывается построение схемы применительно к одномерному и двумерному случаям стационарного
уравнения переноса нейтронов в декартовой прямоугольной системе координат.
Представлены результаты численных экспериментов на ряде тестовых задач, в каждой из которых варьировалось количество разбиений пространственной и угловой сеток. Проведен анализ
и сравнение результатов, полученных с помощью нового подхода, с результатами, полученными по
DD-схеме.
Ключевые слова: одномерное уравнение переноса, одномерное уравнение переноса нейтронов, одномерное одногрупповое стационарное уравнение переноса частиц, разностные схемы, кинетическое приближение, DD-схема, двумерное уравнение переноса, двумерное одногрупповое
стационарное уравнение переноса частиц, нелинейная реберная схема.
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Введение
Численное решение многих классов прикладных задач связано с решением уравнения переноса частиц с учётом взаимодействия частиц со средой в кинетической постановке. Многие из указанных классов характеризуются наличием существенно отличающихся по своим оптическим свойствам подобластей в исходной области решения ([1], [2]).
Как известно, в задачах с резко меняющимися градиентами решения схемы аппроксимации
существенно повышают требования к качеству сеточных методов решения задач переноса, особенно в пространственно многомерных задачах. Осцилляции, нарушающие физические представления
о гладкости и монотонности решения, являются характерными для линейных сеточных методов
второго и более высокого порядка аппроксимации, в том числе для схем типа DSn-метода [3]. Кроме того, подобные ситуации могут приводить к появлению отрицательных потоков [1].
Таким образом, особую актуальность представляет задача построения новых классов разностных схем, которые обеспечивали бы одновременное выполнение таких важных свойств как сохранение положительности (неотрицательности) и монотонности решения исходной задачи, обеспечение
второго или более высокого порядка аппроксимации, логически и арифметически простые алгоритмы
расчёта ячейки, возможность построения эффективных итерационных методов ускорения.
В работе предложен подход к построению таких схем под названием Нелинейная рёберная
схема. Основными особенностями подхода являются:
– введение расширенного сеточного шаблона для искомых функций скалярного потока и потока в фазовом пространстве, включающего значения, как в центрах ячеек разностной сетки, так
и на её сторонах. При этом в итерационном процессе по источнику (по правой части) уравнения
переноса значения на сторонах ячейки используются только от функции скалярного потока, что
существенно снижает требования к объёму используемой оперативной памяти.
– применение в качестве замыкающих соотношений дифференциальных нелинейных уравнений первого порядка с коэффициентами и правыми частями, полученными с помощью специального алгоритма.
В докладе рассматривается применение предложенного метода к одномерному и двумерному
случаям стационарного уравнения переноса частиц в декартовой системе координат.

1. Применение нового подхода к решению уравнению переноса
в одномерном случае
1.1. Постановка задачи

Рассмотрим одномерное стационарное одногрупповое кинетическое уравнение переноса с заданной правой частью в декартовой системе координат [1]:


1
N

Q
 N  F , a  x  b,  1    1, F  x   n(0)  , n(0)   Nd  ,
2
2
x
1

(1)

дополненное граничными условиями:
N ( x,  )

0, x  a  a ()

N ( x,  )

0, x b  b ()



,

(2)



где x – пространственная координата x   a, b  ;   () – единичный вектор в направлении полета
частиц; N ( x, ) – поток частиц, летящих в направлении μ; n(0) – полный поток частиц;   cos  ,



θ – угол между вектором  и осью Х; –1<<1; Q( x) – независимый источник;  – полное макро-
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скопическое сечение взаимодействия частиц со средой;  – макроскопическое сечение образования
вторичных частиц.
1.2. Запись решения одномерного стационарного уравнения переноса вдоль характеристики

Рассмотрим уравнение (1), запишем оператор переноса как производную вдоль характеристики
N N dx N
N
(3)



,
 N  F (),
x x d  

тогда характеристическая кривая описывается уравнением x  x0   , где x0 - константа из интервала  a; b ;  – параметр (расстояние вдоль характеристики).
Проинтегрируем уравнение (3) по параметру  , предварительно умножив его на интегри-

рующий множитель e . После преобразований получаем соотношение:
N ( x, )  N ( x0 , ) e



x  x0


x x

1 
 e 


'

 F (x )  e



x'


 dx ' .

(4)

x0

Полученное уравнение описывает перенос решения уравнения (1) вдоль характеристики
x  x0   из точки x0 в точку x .
1.3. Построение Монотонной рёберной схемы применительно к одномерному случаю

Сетка по переменной x задается координатами xk, где k = 0,1, …, n по переменной μ на интервале –1  μ  1. Рассмотрим некоторую произвольную ячейку сетки (рис. 1).

Nk

N k 1/2

N k 1

xk

xk 1/2

xk 1

x

Рис. 1. Ячейка расчётной сетки

Сеточные значения искомого решения задаются (определяются) в каждой ячейке расчётной
сетки в граничных точках и в центре, при этом между центром и неизвестным для данного направления узлом задаётся связь n(0) в виде линейной функции, т. е. в виде: n (0)  cx  d (5), где c и d
находим, зная n(0) с предыдущей итерации.
Сеточное решение внутри каждой ячейки находится с помощью двух разностных уравнений.
Приведём их вывод.
1.3.1. Вывод уравнения 1
Запишем уравнение (1) в интервале  xk ; xk+1  :


N k 1  N k
 N 1  F 1 , x  xk 1  xk  h .
k
k
x
2

(6)

2

Перенесём известные значения в правую часть уравнения, а неизвестные оставим в левой

Q 

части. Тогда получим: N k 1  N 1    n(0)1    N k .
k
 2 k
2 h
h
2
2
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1.3.2. Вывод уравнения 2
Запишем теперь уравнение (4), связывающее значения Nв точках

N k 1  N

k

1
2



 
xk 1  x 1 
 
k 
2
e 

1
 e



 xk 1


x

k

и

xk 1 :



xk 1

Q  x

    n(0) ( x)   e  dx.
2
x 12
k

1
2

(7)

2

С учётом принятого представления (5) после преобразований и вычисления интеграла получаем:





 
 
xk 1  x 1 
xk 1  x 1  

 
 
k 
k 
 c
2
2
 N 1     xk 1  x 1 e 

N k 1  e 


k
k

2
2
2







 
xk 1  x 1  




k

1   c    d Q 
2
 
 
  1 e 
.

  2 
2
2 




После проделанных вычислений мы имеем систему двух уравнений с двумя неизвестными,
решая которую находим эти неизвестные Nk 1 и N 1 , а далее значения n (0) . Для конкретного наk

2

правления полета частиц, полученная система уравнений решается с помощью алгоритма «бегущего счета» [4].
1.5. Результаты расчётов

Численное исследование описанной схемы было проведено на ряде тестовых задач. В рамках
данной работы приведём результаты, полученные для теста Рида.
Рассматривается плоскопараллельная одномерная область, состоящая из 5 подобластей с разными
параметрами. В качестве граничного условия на левой границе задано зеркальное отражение [1].

α = 50
β =0
Q = 50
0

α =5
β =0
Q =0
2

α =0
β =0
Q =0
3

α =1
β = 0.9
Q =1
5

α =1
β = 0.9
Q =0
6

8

Рис. 2. Геометрия и параметры расчётной системы

На рис. 3–6 приведены результаты расчётов, полученные по НР-схеме и с использованием
DD-схемы на разных пространственных сетках (с размером ячеек от 0,5 см до 0,015625 см). По угловой переменной взято 8 интервалов. В качестве результата рассматривается скалярный поток n(0).
За точное решение принято решение, полученное по DD-схеме на сетке, с шагом по пространственной переменной 0,00390625.
Видно, что при измельчении сетки результаты, полученные с использованием НР и DD схем, становятся всё более близкими. При этом видно, что решение, полученное по НР-схеме не имеет нефизических осцилляций (рис. 6), в отличие от решения, полученного при использовании DD-схемы. Кроме
того, в расчётах, проведённых для данной тестовой задачи, с использованием DD-схемы на границе
раздела сред встречаются ситуации, когда срабатывает балансное зануление, которое является неотъемлемой частью DD-схемы. НР-схема в подобных ситуациях обеспечивает положительное решение.
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Также в качестве результата рассматривалось количество частиц в системе. Далее представлены графики сходимости по пространственным переменным при фиксированном количестве направлений (kol_n = 2), по угловым переменным при фиксированном разбиении по пространству
(h = 0.5) и на сгущающихся по пространству и углу сетках.
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Рис. 3. Профиль решения на сетке
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Рис. 6. Профиль решения на сетке
h = 0,0625 на отрезке [1, 2]
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Рис. 5. Профиль решения на сетке
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Рис. 4. Профиль решения на сетке
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Рис. 7. Графики сходимости: a – по пространственным переменным, b – по угловым переменным,
c – по пространственным и угловым переменным

Видно, что при измельчении сетки результаты, полученные с использованием НР-схемы и DDсхемы, сходятся к одному решению. При этом НР-схема показала монотонное и положительное решение.

2. Применение нового подхода к решению уравнения переноса
в двумерном случае
2.1. Постановка задачи

Рассмотрим двумерное стационарное кинетическое уравнение переноса для одной группы
с заданной изотропной правой частью в декартовой системе координат для одного направления полета частиц [1]:

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

51

1
2
N k
N k
 (0) Q
 k
 αN k 
n  , n(0)   d   N ( x, y, , )d ,
(8)
x
y
2
2
0
0

где x, y – декартовы координаты положения частицы; (, )  единичный вектор в направлении

полёта частицы; φ – угол между проекцией вектора (, ) на плоскость XOY и осью OX;

  cos , где   угол между вектором  и осью OZ; k – номер направления полёта частиц;

N(x, y, μ, φ) – поток частиц, летящих в направлении  ;  x    1   2  cos   проекция вектора


 на ось OX;  y    1  2  sin   проекция вектора  на ось OY; α – полное макроскопиче-

k

ское сечение взаимодействия частиц со средой; β – макроскопическое сечение образования вторичных частиц; Q(x, y) – независимый источник частиц.
Уравнение (8) решается в области фазового пространства: D  (x, y) ,0    1,0    2 ,

где    A1  x  A2    B1  y  B2  .

2.2. Запись решения двумерного стационарного уравнения переноса вдоль характеристики

Аналогично одномерному случаю запишем в уравнении (8) оператор переноса как производную вдоль характеристики. Полученное уравнение проинтегрируем с помощью интегрирующего
u
2

множителя e 1 . Здесь u - расстояние вдоль характеристики. В результате мы приходим к следующему соотношению:
N ( x, y)  N ( x0 , y0 )  e

u

u

12

12

e

u

u

F

0

1 2



e

12

du, x  x0  u cos , y  y0  u sin ,

(9)

где x0 , y0 – произвольные константы, u   0; u  ([1, 5]).
2.3. Построение Нелинейной рёберной схемы применительно к двумерному случаю

Представим, что построена ортогональная пространственная сетка П, состоящая из М прямоугольников (ячеек) и рассмотрим некоторую фиксированную ячейку сетки (рис. 8). Опишем подход


к построению и решению системы уравнений для конкретного направления k .
Сеточная аппроксимация уравнения переноса осуществляется внутри полученных ячеек. Сеточные значения искомого решения задаются (определяются) в каждой ячейке расчётной сетки
в центральных точках сторон и в центре ячейки, т. е. в точках p12, p23, p34, p41 и p0 (рис. 8). Между n(0) в центре ячейки и двумя центральными точками неосвещённых сторон задаётся связь в виде
линейной функции, т. е. в виде: n

(0)

pn p m

 c pn pm  p  d pn pm (10), где c pn p m , d pn p m находим,

зная n(0) с предыдущей итерации, p – локальная координата точки, лежащей на отрезке pnpm.
Сеточное решение внутри каждой ячейки находится в два этапа.

Рис. 8. Ячейка исходной пространственной сетки
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2.3.1. Первый этап
Запишем уравнение баланса (8) для одного направления (индекс направления «k» опускаем) для
четверти p12, p2, p23, p0 рассматриваемой ячейки. Применяя интегроинтерполяционный метод [6],
формулу Грина [7] и теорему о среднем, получаем для четверти p12, p2, p23, p0 разностное уравнение:


0,5  R p1 p 2  N p12  0,5  R p 2 p3  N p 23  0,5  R p3 p 4  N p34  0,5  R p 4 p1  N p 41  s1/4    N p 0  s1/4  Fp 0 ,
где

Rp1p2, Rp2 p3, Rp3 p4, Rp4 p1 освещённости сторон

p1 p 2, p 2 p 3, p 3 p 4, p 4 p1

соответственно,

S1/4 – площадь четверти ячейки. Правая часть F получается с использованием значения n(0), взятого
 (0) Q
n 
.
с предыдущей итерации Fp 0 
2 p 0 2
Далее, воспользовавшись дополнительными соотношениями для схемы первого порядка [1],


находим значение в центре ячейки N p 0 .


N p0 

s1/4  Fp 0  (0,5  R p1 p 2  N p12  0,5  R p 2 p 3  N p 23 )
s1/4    0,5  R p 3 p 4  0,5  R p 4 p1

.

(11)

2.3.2. Второй этап
Рассмотрим уравнение (8) для одного направления: 

N
N

 N  F.
x
y

Проинтегрируем (8) по переменной x   p12; p0 внутри ячейки разностной сетки.
p0
p0

  p0
 p 0  0
Q
  Nˆ p 0  N p12     N  x, y   dx     N  x, y   dx 
  n  x, y   dx  
 dx.

2 p12
y  p12
p12
p12 2









При этом в качестве N в точке p0 выбирается значение N p 0 , найденное на первом этапе:

 

Q

 N ( y)
 (0)
  N p 0  N p12   
   N ( y) 
 n ( y)  .
y
0,5  x 
2
2


Здесь N ( y )  N ( x, y ) , где

Рассмотрим

x  xp0 , аналогично

n

(0)

(12)

( y) .

 

 
 N ( y)



  N p 0  N p12  
  N p 0  N p12  

0,5  x 
 0,5  x 
 N ( y ) 0,5  x

 

 N p 0  N p12 
  N ( y)



N p0


 


 N p 0  N p12  
 N ( y) 

   N ( y )    n(0) ( y )  Q .
Тогда имеем 
 




y
0,5  x
2
2
N p0





 


 N p 0  N p 23  
 N ( x) 

   N ( x)    n(0) ( x)  Q .
 

Аналогично можем получить  



x
0,5  y
2
2
N p0




 

 

 N p 0  N p12 
 N p 0  N p 23 

,    
.

Введём обозначения  41   
34


0,5  x
0,5  y
N p0
N p0

(13)
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Тогда приходим к следующему виду:
 N ( x)
 (0)
Q
 N ( y)
 (0)
Q
, 
.
 34  N ( x) 
 n ( x) 

  41  N ( y ) 
 n ( y) 
x
2
2
y
2
2
Решение полученных дифференциальных уравнений согласной пункту 2. 2., найдём с помощью ин 41 y


34 x


тегрирующих множителей e
и e
соответственно. В результате получим следующий вид
дополнительных соотношений, связывающих значения Np0, Np41 и Np0, Np34.
N p 41  N p 0  e

 41 ( p 41 p 0)


e

 41 p 41 p 41
F41






p0

N p 34  N p 0  e

34 ( p 34  p 0)


e

34 p 34




p 34



p0



e

 41 y


F34
e


34 x


dy ,

dx .

В полученных уравнениях под обозначениями p41 – p0 и p34 – p0 подразумевается расстояние между двумя соответствующими точками.
Согласно формуле (10) имеем

Q

Q
, F34 
,
F41 
 c p 0 p 41  p  d p 0 p 41 
 c p 0 p 34  p  d p 0 p 34 
2
2
2
2









(0)

n
где cp0p41, dp0p41 находим, зная с предыдущей итерации n (0)
p 0 и p 41 в точках p0 и p41 соответственно,
аналогично cp0p34, dp0p34.
Подставляя F41 и F34 в подынтегральные выражения и проводя интегрирование аналогично
одномерному случаю, получим следующий вид двух дополнительных соотношений:
N p 41  N p 0  e

N p 34  N p 0  e

 41u41


34u34


 41u41 

1 A1 1  A1 1  B1 Q  







   1 e   ,

 41 2  41  2 u41  41 2 2  



34u34

1 A2 1  A2 1
 B 2 Q  







   1 e 
34 2 34  2 u34 34 2 2  


(0)

(0)

(14)


.



(15)
(0)

(0)

A2  np34  np0 ,
здесь u41 , u34 расстояние между точками p0, p41 и p0, p34, A1  np41  np0 , B1  n(0)
p0 ,
B 2  n(0)
p0 .
Уравнение баланса на всю ячейку, дополненное соотношениями (14) и (15), представляют систему из трёх уравнений с тремя неизвестными Np41 , Np34 , Np0, решая которую находим их значения.


R
N  R p 3 p 4 N p34  sN p 0  sFp 0  R p1 p 2 N p12  R p 2 p 3 N p 23
 p 4 p1 p 41

 41u41
 41u41 


1  A1 1   A1 1  B1 Q  

(16)







   1 e  
 N p 41  N p 0  e

u
2
2
2
2  






41
41 
41
41






u
u
34 34 
34 34


 
 N p 34  N p 0  e   1   A2  1    A2  1     B 2  Q    1  e  


34 2 34  2 u34 34 2 2  
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Рассматривая более подробно построенную разностную схему, представляющую собой систему
уравнений (16), можно сделать вывод о её нелинейности. Действительно, два дополнительных соотношения, связывающие неизвестные значения Np0, Np41 и Np0, Np34, соответственно, имеют слагае 41u41


34u34


и N p0  e
. Из вида α41 и α34 известно, что они содержат неизвестное
значение Np0. Таким образом, подставляя Np41 и Np34, полученные из дополнительных соотношений,
в первое уравнение системы получаем нелинейную схему.
Первый этап построения данной разностной схемы в таком случае можно считать её линеаризацией, предполагая, что пользуясь (11) получаем некоторое приближение для вычисления значения N в центре ячейки.
мые вида N p 0  e

2.4. Результаты расчётов

Численное исследование описанной схемы было проведено на ряде тестовых задачах. В рамках данной работы приведём результаты двух из них.
2.4.1. Тестовая задача 1
В области   0  x  16,0  y  16 решается уравнение переноса нейтронов с нулевыми
граничными условиями (рис. 9). Итерации сводятся с точностью ε = 10–4.

Рис. 9. Схема расчётной области задачи

Начальная пространственная сетка содержит 16 строк и 8 столбцов, а угловая сетка содержит 4
направления полета частиц. Проведена серия расчётов на сгущающихся пространственных и угловых
сетках. В качестве результата рассматривается скалярный поток n(0). Результаты, полученные при использовании НР-схемы, сравнивались с результатами, полученными при использовании DD-схемы
и St-схемы [8].
Начальное значение полного количества частиц в системе n(0) = 1, независимый источник нейтронов Q = 1, константы среды   0, 01;   0, 0099 .
На рис. 10 – 13 приведено пространственное распределение n(0) в столбце ячеек, расположенном справа от координаты x = 4 (рис. 9).
Введём обозначения на графиках: kol_n – количество направлений в расчёте; Sяч – площадь
ячейки пространственной сетки.
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Рис. 10. Профили решения на сетке
16*8 (sяч = 2,0 см2), kol_n = 4
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Рис. 11. Профили решения на сетке
32*16 (sяч = 0,5 см2), kol_n = 4
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Рис. 12. Профили решения на сетке
32*16 (sяч = 0,125 см2), kol_n = 12
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Рис. 13. Профили решения на сетке
128*64 (sяч = 0,03125 см2), kol_n = 144

Также в качестве результатов рассматривалось количество частиц в системе. Далее представлены графики сходимости по пространственным переменным с kol_n = 4, по угловым переменным
на сетке 16*8 и на сгущающихся по пространству и углу сетках.
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Рис. 14. Графики сходимости: a – по пространственным переменным, b – по угловым переменным,
c – по пространственным и угловым переменным

Из полученных результатов видно, что для Задачи 1 имеет место сходимость результатов при
измельчении сетки. При этом НР-схема имеет точность, как у DD-схемы. Разница на самой грубой
сетке для НР-схемы по сравнению с DD-схемой составляет 0,09 %.
2.4.2. Тестовая задача 2
Постановка данной задачи аналогична постановке Задачи 1. Константы среды
  100,0;   99,0 . На рис. 15 – 18 приведено пространственное распределение n(0),полученное
в расчетах на сгущающихся сетках по НР, DD и St схемам в столбце ячеек, расположенном справа
от координаты x = 4 (рис. 9).
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Рис. 15. Профили решения на сетке
16*8 (sяч = 2,0 см2), kol_n = 4
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Рис. 16. Профили решения на сетке
32*16 (sяч = 0,5 см2), kol_n = 12
1.20

1.05

1.05

0.90

0.90

0.75

0.75
n(0)

n(0)

1.20

0.60

0.60

DD-схема
St-схема
НР-схема

0.45
0.30
0.125

3.125

6.125

9.125

y

12.125

15.125

DD-схема
St-схема

0.45

НР-схема

0.30
0.063

Рис. 17. Профили решения на сетке
64*32 (sяч = 0,125 см2), kol_n = 40
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Рис. 18. Профили решения на сетке
128*64 (sяч = 0,03125 см2), kol_n = 144

Из полученных результатов видно, что решение по DD-схеме на начальных сетках (рис. 15 и 16)
отличается сильной немонотонностью. При измельчении пространственной и угловой сеток немонотонность сглаживается. Однако в ячейках на краях системы в решении остаются выбросы. Что
касается НР-схемы, то она обеспечивает монотонное решение во всех проведенных расчетах.
Также в качестве результатов рассматривалось количество частиц в системе. На рис. 19, аналогично тестовой задаче 1, представлены графики сходимости.
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Рис. 19. Графики сходимости: a – по пространственным переменным (kol_n = 4), b – по угловым
переменным (16*8), c – по пространственным и угловым переменным

Видно, что результаты, полученные по НР-схеме, сходятся при измельчении сетки с результатами, полученными по DD-схеме. При этом разница на самой грубой сетке между DD- и НРсхемами составляет 0,6 %.

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

57

Заключение
В работе предложен новый подход к построению конечно-разностных схем для численного
решения кинетического уравнения переноса частиц – Нелинейная рёберная разностная схема.
В одномерном случае результаты численных исследований показывают, что НР-схема при
сохранении второго порядка точности обеспечивает монотонное и положительное решение.
В случае решения двумерного уравнения переноса НР-схема показала свойства монотонности
и положительности. Видно, что при измельчении сетки результаты, полученные с использованием
DD- и НР- схем, сходятся к одному решению. Во всех рассмотренных задачах отличие численных
результатов НР-схемы и DD-схемы в интегральной норме составляет не более 2 %.
Результаты численных исследований позволяют сделать вывод о перспективности применения при проведении расчетов нелинейной рёберной схемы аппроксимации уравнения переноса.
В дальнейшем планируется обобщение и численное обоснование НР – схемы применительно к случаям записи двумерного уравнения переноса в цилиндрической системе координат и трехмерного
уравнения переноса в декартовой системе координат.
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НР-SCHEME (NONLINEAR EDGE DIFFERENCE SCHEME)
FOR NUMERICAL SOLUTION OF TRANSFER EQUAITONS
A. S. Baranova, N. P. Pleteneva, R. M. Shagaliev
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper offers a new approach to the construction of finite-element schemes for numerical
solution of the kinetic equation for particle transfer – a non-linear edge difference scheme. The
construction of the scheme for 1D and 2D cases of stationary equation of neutron transfer is described in
Cartesian system is described.

58

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

There are the results of numerical experiments using a number of benchmark problems, in each of
which the refinement of space and angular meshes varied. The results produced with a new approach and
the ones obtained using DD-scheme were analyzed and compared.
Key words: 1D transfer equation, 1D neutrons transfer equation, 1D one-group stationary particles
transfer equation, difference schemes, kinetic approximation, DD-scheme, 2D transfer equation, 2D onegroup stationary particles transfer equation, nonlinear edge scheme.

УДК 004.428
ПРОГРАММА АДАПТИВНОГО ВЫБОРА МЕТОДА РЕШЕНИЯ ПОТОКА СЛАУ
В БИБЛИОТЕКЕ PMLP/LPARSOL
Ю. Г. Бартенев, В. А. Ерзунов
Российский федеральный ядерный центр 
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе дается описание алгоритмов работы и параметров программы адаптивного выбора
метода решения потока СЛАУ в библиотеке PMLP/LParsol. Исследования проведены для нескольких задач различных методик. Результаты счета задач с адаптивным выбором и без него показали,
что он может дать существенное ускорение счета задач путем выбора наиболее оптимального метода решения СЛАУ на разных участках счета, отличающихся по сложности и требующих разные
методы для решения. А также может освободить пользователя от необходимости подбора оптимального метода решения произвольной задачи и послужить для повышения надежности решения
СЛАУ, возникающих в процессе компьютерного моделирования.
Ключевые слова: Система линейных алгебраических уравнений СЛАУ, разреженные матрицы, вычислительные системы с распределенной памятью, вычислительные системы, процессоры,
адаптивный выбор метода решения СЛАУ.

Введение
Адаптивный выбор метода решения СЛАУ реализован в составе библиотеки PMLP/LParSol
[1] для использования в программных комплексах ИТМФ. Он предназначен для ускорения счёта
задач путем выбора оптимального с точки зрения быстродействия метода (среди заданных) решения СЛАУ на разных участках счёта, отличающихся по сложности и соответственно, требующих
разные методы для решения. Он в значительной мере освобождает пользователя от необходимости
подбора метода решения произвольной задачи и повышает надежность решения СЛАУ, возникающих в процессе счёта.
В ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ более 10 лет эксплуатировался предыдущий вариант механизма
адаптивного выбора метода решения [2]. С появлением новых вычислительных систем, новых методик, новых методов решения СЛАУ появилась необходимость в совершенствовании механизма
выбора метода решения потока СЛАУ. Новый вариант основан на других принципах оценки качества работы того или иного метода решения. В предыдущем варианте механизма адаптивного вы-
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бора выигрыш в скорости решения осуществлялся за счёт решения на одном шаге по времени подряд идущих СЛАУ разными методами. При этом на каждом шаге по времени происходило, при необходимости, многократное построение различных методов решения. Однако, сейчас практически
во всех задачах на шагах по времени не происходит изменение «портрета» (структуры) матрицы,
а в некоторых – и на всей задаче. Поэтому предыдущий вариант вместо ускорения мог приводить
к замедлению счёта и в последнее время не использовался. Использование же в задачах приёма понижения точности решения первой СЛАУ на шаге по времени, что сейчас активно используется
(методика МИМОЗА [3]), в предыдущем варианте механизма адаптивного выбора было запрещено.

Описание алгоритма
Для адаптивного метода пользователь определяет набор предобусловливателей и их параметров, среди которых нужно будет выбрать наиболее быстрый на предстоящем участке счета задачи.
Адаптивный метод после оценки предположительного времени решения СЛАУ разными методами
на последнем шаге по времени (на основе ранее проведенных испытаний на предыдущих шагах по
времени) и времени решения СЛАУ текущим методом на этом шаге определяет метод, который,
предположительно, будет решать СЛАУ наиболее быстро на следующем шаге (чаще всего оказывается, что на следующем шаге следует использовать текущий метод, что дополнительно может минимизировать затраты на построение предобусловливателя). Для задания параметров метода решения потока СЛАУ в задаче используется структура parsol, передаваемая в библиотеку
PMLP/LParSol [1] для построения и решения заданным в ней методом. Для этого в процессе счёта
задачи адаптивный метод решения СЛАУ меняет параметры в этой структуре и подготавливает новый выбранный метод (предобусловливатель) для продолжения счёта.
Можно выделить несколько этапов работы адаптивного выбора метода решения СЛАУ: чтение параметров из файла с параметрами и подготовка к работе, испытание назначенных к работе
методов, выбор оптимального для дальнейшего счёта, обработка особой ситуации, то есть реакция
на решение очередной СЛАУ с недостаточной точностью.
Файл с параметрами имеет имя «adapt_preconds.pmlp» и находится в папке, где решается задача.
Чтение файла с параметрами адаптивного выбора происходит только при инициализации
библиотеки в задаче. Оно происходит в процессе, номер которого задан в файле параметров задачи.
Затем, если чтение произошло без ошибок, параметры рассылаются на другие процессы задачи. Отсутствие файла c параметрами не является ошибкой, а говорит об отказе работать с адаптивным
выбором метода решения.
После этого на каждом процессе происходит подготовка к работе (инициализация некоторых
переменных и выделение памяти под рабочие массивы), и программа адаптивного метода становится готовой к работе, но её работа не начнётся, пока не наступят специальные события, заданные
параметрами.
На каждом шаге по времени, начало которого обозначается в программе пользователя методом dls_nonlinearity_start, испытывается только один предобусловливатель из заданного набора.
Проведение испытаний – это замеры времени полного и/или частичного (на основе ранее выполненного полного) построения предобусловливателя, времени решения СЛАУ, запись числа итераций и количества СЛАУ на шаге. После решения каждой СЛАУ в ходе испытаний уточняются времена построения предобусловливателя в зависимости от признака неизменности «портрета» исходной и предобусловливающих матриц и времени, затраченного на одну итерацию (цена итерации).
После завершения решения всех СЛАУ испытываемым методом на закончившемся шаге по времени для испытания выбирается следующий метод для использования на следующем шаге. Испытания
заканчиваются, когда собрана информация обо всех допущенных к испытаниям методах (предобусловливателях). К дальнейшей работе не допускаются методы, заблокированные по результатам решения очередной СЛАУ. Например, произошла ошибка при построении предобусловливателя, или
в результате работы решатель вернул код «в ходе решения произошла нештатная ситуация».
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Если во время испытаний произошла нештатная ситуация (решатель вернул ненулевой код
завершения), то испытываемый метод блокируется, испытания считаются законченными неудачно
и начнутся заново с началом очередного шага. Если во время испытаний с каким-либо методом решатель вернул код «заданная точность не достигнута», то этот метод блокируется не навсегда,
а только на ближайшие испытания и до следующих, на которых он может быть реабилитирован.
При возникновении такого события в решателе решение повторится (продолжится) с любым другим незаблокированным методом из списка. При коде завершения «в ходе решения произошла нештатная ситуация» решение текущей СЛАУ продолжится с нулевым начальным приближением.
Испытания начинаются либо сразу после чтения параметров и окончания подготовки, либо
после того, как суммарное число итераций решателя СЛАУ на шаге по времени достигнет заданного в параметрах значения. Испытания также могут начаться без ожидания достижения указанного
суммарного числа итераций, если программа адаптивного выбора находится в состоянии «готов
к включению» и для метода, заданного в основных параметрах parsol, решение СЛАУ завершилось
с ненулевым кодом. Если во время испытаний оказались заблокированы (отбракованы) все указанные в списке методы, то работа этой программы прекращается, и восстанавливаются первоначальные параметры метода решения, заданные в структуре parsol. После окончания испытаний программа адаптивного выбора приходит в состояние «в работе».
Следует отметить, что в отличие от предыдущего варианта адаптивного механизма, проведение испытаний почти не замедляют счёт задачи.
Для выбора метода решения перед началом очередного шага используются следующие данные, полученные в результате испытаний:
 число решёных СЛАУ на закончившемся шаге; (n_slaes)
 суммарное число итераций на закончившемся шаге; (n_iters)
 суммарное число итераций на предыдущем шаге; (prev_iters)
 время построения предобусловливателя с новым ‘портретом’ матрицы; (Tfull)
 время построения предобусловливателя со старым ‘портретом’ матрицы; (Tmini)
 суммарное количество итераций на шаге во время испытаний; test_iters)
 время одной итерации. (t_one_iter)
Результаты последних четырёх позиций получены во время ранее проведенных испытаний.
Поэтому результат выбора зависит от того, насколько своевременно проведены испытания. То есть
для точного сравнения методов испытания должны проходить на одном и том же шаге на одних
и тех же СЛАУ. Но поскольку это накладно, то предполагаем, что сложность решения СЛАУ на
шагах во время испытаний одинакова или почти одинакова. Следующее допущение заключается
в том, что на следующих шагах после испытания будут решаться СЛАУ такой же сложности, что
и во время испытаний, или мало отличающиеся. Именно постепенное изменение сложности решения СЛАУ от шага к шагу в любую сторону приводит к тому, что в какой-то момент эти изменения
накопятся для того, чтобы программа выбора решила сменить текущий метод на другой, более подходящий для данного этапа счета. Конечно, вышеописанные предположения и допущения на реальной задаче не всегда выполняются, поэтому в процессе счёта есть возможность коррекции результатов испытаний для текущего метода. При скачкообразном изменении сложности потока
СЛАУ во время испытаний возможны промахи в выборе самого эффективного метода решения для
продолжения счёта. Поэтому испытания должны проводиться периодически, как указано
в параметрах, или внепланово, например, при резком изменении сложности решаемых СЛАУ (условие определяется параметрами), а также при задании изменения размера СЛАУ или приказа на
перестроение адаптивного метода.
Таким образом, перед началом очередного шага по времени происходит вычисление предполагаемого времени (Tp см. ниже) решения каждым методом из списка незаблокированных, в т. ч.
и текущего метода, как если бы эти методы (каждый в отдельности) использовались в решении СЛАУ
прошедшего шага. А дальше осуществляется поиск предположительно минимального по времени
метода решения СЛАУ и выдача его номера для дальнейшего построения и использования в счёте.
Как уже отмечалось, чаще всего использованный на текущем шаге метод оказывается предположительно лучшим и на следующем шаге, до тех пор, пока сложность СЛАУ не изменится существенно.
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Обозначим порядковый номер предобусловливателя, выбранного ранее, через j, а очередного
испытываемого через i. Для каждого метода сначала вычисляется предполагаемое число итераций
для завершившегося шага:
p_iters[ i ] = test_iters[ i ] / test_iters[ j]) * n_iters.
(1)
Затем получается время проведения итераций методом i, как если бы он работал вместо метода j на последнем завершенном шаге:
Tp[ i ] = p_iters[ i ] * t_one_iter[ i ],
(2)
к которому остаётся добавить времена построения предобусловливателя либо при полном построении с постоянно изменяющемся «портретом» матрицы
Tp[ i ] = Tp[ i ] + Tfull[ i ] * n_slaes ,
(3)
либо при изменении «портрета» матрицы только в начале шага
Tp[ i ] = Tp[ i ] + Tfull[ i ] + Tmini[ i ] * (n_slaes – 1),
(4)
либо при неизменном ‘портрете’ матрицы на всей задаче
Tp[ i ] = Tp[ i ] + Tmini[ i ] * n_slaes.
(5)
Если подсчёт предполагаемого времени в первых двух случаях (3) и (4) достаточно очевиден,
то в последнем (5) случае есть некоторая некорректность, способная привести к ошибке при выборе наиболее оптимального предобусловливателя. В случае смены предобусловливателя все равно
его придётся строить полностью, то есть абсолютно правильной будет предыдущая формула (4), но
только на первом шаге, а в условиях потока шагов и плавного изменения сложности СЛАУ, в основном, будет более правильной последняя (5), которая и используется. Причём трудно угадать будет ли
полное построение предобусловливателя на следующем шаге. Если же при неизменном ‘портрете’
матрицы уже произошла полная перестройка предобусловливателя, то на следующем шаге с большой
вероятностью её не будет, что не исключает её появление на последующих шагах. Таким образом,
остаётся неясным, нужно ли учитывать в этом случае время полного построения предобусловливателя для прогнозирования в выборе метода решения. А для ряда предобусловливателей, например, многосеточных, именно это время может быть основным в процессе счёта некоторых задач.
После вычисления предполагаемого времени решения на шаге для всех доступных методов выбор метода, который, предположительно, будет самым быстрым, как уже говорилось выше, тривиален.
Выбор оптимального метода решения СЛАУ происходит на каждом процессе и должен быть
синхронизован. Из-за отличия собираемых времен счета на разных процессах из-за неоднородности
ЭВМ и из-за неточности засечки времени пришлось вставить коллективную операцию синхронизации выбора номера предобусловливателя – MPI_Bcast, в которой ведущим является процесс, заданный в параметрах структуры parsol. Это сделано, чтобы исключить возможность выбора разных
методов решения на разных процессах, что недопустимо.
При работе с потоком СЛАУ с неизменным ‘портретом’ будет происходить полная перестройка работающего предобусловливателя при превышении числа итераций на закончившемся
шаге значения, заданного в параметрах parsol. В этом же режиме при завершении решения с кодом
«точность не достигнута» текущий метод попадает под «подозрение» и полностью перестраивается. То есть он строится с признаком «новый портрет матрицы», и решение повторяется. Если же
ситуация повторится, то метод блокируется до следующих испытаний и настраивается следующий,
если же решение завершено успешно, то «подозрение» снимается.
Начало наступления очередного испытания ускорится, если разница числа итераций на текущем шаге (n_iters) и предыдущем (prev_iters) превысит заданное в параметрах число.
Так же в параметрах можно задать проведение испытаний на каждом шаге для текущего метода. Эта возможность позволяет минимизировать последствия ошибок на испытаниях из-за неравномерной сложности потока СЛАУ.
Наиболее затратная и неэффективная часть программы – это проведение испытаний на заданных методах решения, некоторые из которых могут оказаться неэффективными по времени построения или решения. Поэтому для минимизации потерь времени после выбора оптимального метода решения существует возможность заблокировать на несколько испытаний и для дальнейшего
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участия в выборах методы, предполагаемое время решения СЛАУ которых намного больше оптимального. Это позволяет проводить испытания без потери эффективности, что в свою очередь повышает точность определения наиболее эффективного метода. При этом возможна ситуация, когда
в процессе счёта число претендентов на роль оптимального может сократиться до одного.
При отключении программы адаптивного выбора (условие задаётся в параметрах) в решении
остаётся последний метод, выбранный в качестве наиболее оптимального.
Файл с параметрами («adapt_preconds.pmlp»), находящийся в папке, где считается задача, состоит из информационных строк, начинающихся с символа ‘#’ и собственно строк с параметрами.
Всего шесть строк.
Ниже приведён образец файла с параметрами:
# num_prec in-iter out-iter ignore st_recr print write blck trace stat mini_tst coeff_out rcr_prec
5
10
0
1
200 1 1
1
1
0
1
2.5
0.6
# parallel preconds
259 272
259 259 261
# inner_preconds
13
0
1
6
7
# ParT
0.001 0
0.01 0.0001 0.01
# dprecond.specify
1
0
0
0
10
# cgc_number
0
0
600 0
100
Первая строка задаёт размеры, условия включения/выключения программы, коэффициенты,
влияющие на ход адаптивного выбора и отладочные признаки. В этой строке следующие тринадцать параметров:
1. (num_prec) Определяет число предобусловливателей для работы, заданных в этом файле.
При задании нулевого значения программа выбора не включается в работу.
2. (in-iter) Задаёт суммарное число итераций решателя СЛАУ на очередном шаге, при превышении которого начинаются испытания заданных методов и включение программы адаптивного
выбора. Нулевое значение означает начало испытаний сразу же с первого шага после чтения параметров. Рекомендуемый диапазон значений для этого параметра от 1 до 10. Бесполезно включать
адаптивный выбор, если все СЛАУ решаются за минимальное число итераций.
3. (out-iter) Задаёт суммарное число итераций на шаге, меньше которого адаптивный выбор
отключается до возникновения условий для включения. Нулевое значение означает, что адаптивный выбор не будет отключен до конца задачи.
4. (ignore) Задаёт число итераций при решении СЛАУ, при котором данная СЛАУ не учитывается ни при испытаниях, ни при работе программы. Это «пустые» СЛАУ, которые, возможно, и
решать не пришлось. Такие СЛАУ иногда появляются в конце шага по времени уже с начальным
приближением, подходящим в качестве решения. И для них нет ни времени построения, ни времени
решения. Рекомендуемое значение для этого параметра = 1.
5. (st_recr) Задаёт число шагов, через которое будут происходить испытания методов, заданных в параметрах, за исключением методов временно заблокированных. Значение зависит от скорости изменения сложности потока СЛАУ. Например, в задаче из методики МЕДУЗА [4] этот параметр задавался равным 400, а в задаче из методики MPC [5] – от 3 до 30.
6. (print) Признак разрешения выдачи статистики по работе программы в файл, что происходит при каждом отключении работы программы и в конце задачи.
7. (write) Признак разрешения записи в информационный файл «Adapt_search.log» последовательности результатов работы программы выбора оптимального метода. Анализ этого файла дает
информацию о выдаваемом задачей потоке СЛАУ и о качестве включённых в работу методов.
8. (blck) Параметр задаёт количество испытаний адаптивного механизма, на которое можно
заблокировать какой-либо метод, показавший себя недостаточно эффективным для продолжения
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счёта в текущий момент. Этот параметр позволяет немного сократить время проведения испытаний
за счёт уменьшения числа участников. Рекомендуемое значение от 1 до 3.
9. (trace) Отладочный параметр задаёт включение трассировки работы отдельных частей
программы. Служит для контроля правильности её работы и разбора нестандартных ситуаций разработчиками.
10. (stat) Параметр предназначен для управления сбором статистики.
11. (mini_tst) Значение этого параметра задаёт частоту проведения испытаний ‘на лету’ текущего метода решения. Например, значение, равное 1, означает, что на каждом шаге после решения
первой СЛАУ будут обновлены значения времени построения предобусловливателя Tfull или Tmini и
цена одной итерации – t_one_iter. При задании значения, равным 2, эти вычисления будут происходить на каждом втором шаге. Рекомендуемое значение 1 или 2.
12. (coeff_out) Коэффициент для включения временной отбраковки метода. Если после очередного выбора оптимального метода максимальное ‘приведённое’ время какого-либо метода из
списка окажется в coeff_out раз больше минимального времени, то этот метод на blck циклов испытаний блокируется для работы. Рекомендуемое значение этого параметра от 1,7 до 2,0.
13. (rcr_prec) Коэффициент для задания момента перестроения предобусловливателя, работающего с потоком СЛАУ на одном и том же ‘портрете’. Полное перестроение происходит, когда
суммарное время работы итерационной схемы начинает превышать время полного построения (как
с новым ‘портретом’) предобусловливателя, умноженного на этот коэффициент. Рекомендуемое
значение 0,6.
Остальные строки файла задают параметры предобусловливателей адаптивного выбора [1].
Для программы адаптивного выбора решателя задействованы только самые основные параметры. Остальные параметры для построения конкретного предобусловливателя содержатся
в структуре parsol.
Для возможности использования адаптивного метода решения в прикладной программе в начале каждого шага по времени необходимо вызвать функцию dls_nonlinearity_start(hDls) [1], которая даёт сигнал библиотеке о начале очередного шага по времени, поскольку только в этом методе
производится анализ времён и числа сделанных итераций на предыдущем шаге для выбора оптимального метода решения на следующем. Возможен её вызов перед каждым решением СЛАУ (что,
конечно, не рекомендуется), но это приведёт к тому, что описываемый метод выбора становится
похожим на предыдущий вариант, за исключением этапа испытаний.
Поскольку анализ результатов счёта может производиться только после завершения счёта на
очередном шаге, то это накладывает ограничение на использование программы адаптивного выбора. Она не может быть использована с гарантированным выбором оптимального метода на всех
участках для задач, имеющих резко отличающийся по сложности решения поток СЛАУ. При этом
выбор оптимального метода может быть осуществлён не точно, а с задержкой. Но для таких задач
затруднительно подобрать единственный наилучший метод решения, даже используя для тестирования СЛАУ с разных участков счёта задачи. Наиболее выгодно использовать описываемую программу для задач с постепенными изменениями сложности решения потока СЛАУ.
Для нескольких разнотипных потоков СЛАУ, как, например, из программы ЛОГОС Тепло,
имеется возможность задания разных параметров адаптивного метода для каждого типа СЛАУ при
условии, что все потоки СЛАУ представлены отдельными объектами линейной системы.
Тестирование программы осуществлялось на наборах СЛАУ и задачах из разных методик
ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ. В задачах демонстрируется работа механизма адаптивного выбора метода
решения СЛАУ и приводится оценка быстродействия в расчётах с использованием и без использования этого механизма.

Результаты расчётов
Задача 1. При использовании для тестирования СЛАУ из методики МИМОЗА [3], записанных на разных по сложности участках, программа адаптивного выбора подтвердила, что наиболее
эффективным методом на сложных участках является AMG_mpi. А в другом запуске метод
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AMG_mpi на нескольких простых участках уступает блочному предобусловливателю Якоби с двумя
итерациями ILU0(JacobiBlock_mpi(ILU0)) и использованием грубосеточного корректора.

График зависимости времени решения СЛАУ на шаге по времени от номера шага

На рисунке показан график изменения сложности решения задачи. В качестве решателя задавался метод BiCGStab c DLS_ConvergenceResRhs критерием сходимости и точностью решения
1е-08. При решении первой СЛАУ на шаге по времени точность понижалась на три порядка.
При счёте задачи на сложных участках с включённым адаптивным выбором метод AMG_mpi
не оставил другим методам никаких шансов. Программа уверенно выбирала его в качестве наиболее оптимального даже при достаточно частом включении испытаний для исключения ошибки. На
первом простом этапе счёта задачи работал метод ILU0, затем метод AMG_mpi с кусочнопостоянным ‘портретом’ предобусловливающих матриц. Без адаптивной подстройки, например,
при использовании метода AMG_mpi без использования известного ‘портрета’, время решения
СЛАУ значительно возросло бы, судя по пикам.
На завершающем этапе счёта задачи с теми же параметрами наблюдалось отключение программы на нескольких участках на 200 – 400 шагах по времени (примерно 1000 СЛАУ) в соответствии с заданными параметрами.
На первых шагах задачи целесообразно включить в состав адаптивного метода самые простые методы Якоби (Jacobi_mpi) или ILUp3_mpi (ILU0 трехдиагональной части матрицы), сокращающих примерно на 2 % время решения СЛАУ.
Задача 2. Для исследования поведения программы адаптивного выбора метода решения на
задаче из двумерной методики МЕДУЗА [4] задавались методы:
1. Schwartz_mpi (ILUt);
2. JacobiBlock_mpi (ILUt) с грубосеточным корректором;
3. AMG_mpi;
4. Schwartz_mpi (ILUt) c грубосеточным корректором.
Адаптивный метод включался после достижения на шаге по времени суммарного числа итераций больше четырёх. Блокировка методов была отключена, игнорировались результаты решения
СЛАУ с числом итераций меньше двух, испытания происходили каждые 400 шагов.
Запуски производились на 64-х процессах. В качестве решателя использовался BiCGStab
с DLS_ConvergenceResRhs критерием сходимости, описанным выше, и точностью решения 1е-06.
Для оценки эффективности методов использовалось число шагов по времени, выполненных задачей
в течение одного часа.


Критерий сходимости DLS_ConvergenceResRhs (||A*x(k) – b|| ≤ atol+rtol*||b||) приведён в [1].
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Применение первого, второго и четвёртого методов из приведённого выше списка без использования программы адаптивного выбора приводило к тому, что решение останавливалось из-за того,
что даже при достижении максимального числа итераций заданная точность не была получена. Были
опробованы и другие методы, но они либо не справлялись, либо работали слишком медленно.
Предобусловливатель AMG_mpi без использования программы адаптивного выбора решил
все СЛАУ задачи, показав следующие результаты за час счёта:
– число шагов по времени
= 2479;
– доля времени, занятого решателем = 40 %.
С использованием программы адаптивного выбора метода решения СЛАУ были получены
следующие результаты:
– число шагов по времени
= 3186;
– доля времени, занятого решателем = 30 %.
Таким образом, использование программы адаптивного выбора метода решения на этой задаче привело к повышению надёжности и скорости счёта. Задача досчитана до конца с использованием адаптивного механизма. Ускорение от использования адаптивности составило 1,28 раз.
Задача 3. На задаче из методики МИМОЗА [3] использовался решатель BiCGStab
c DLS_ConvergenceResRhs критерием сходимости с заданной точностью решения СЛАУ 1е-08. При
решении первой СЛАУ на шаге по времени точность понижалась на два порядка. Время запуска
равнялось 30 минутам.
Для исследования поведения программы задавалось 5 методов:
1. ILUp3_mpi;
2. JacobiBlock_mpi(ILUt);
3. AMG_mpi;
4. Schwartz_mpi (ILUt);
5. Schwartz_omp(ILUt).
Адаптивный метод включался после достижения на шаге по времени суммарного числа итераций больше четырёх. Испытания происходили каждые 200 шагов.
На первом этапе счёта наилучшие времена показывал метод 5), затем 2). Остальные участвовали только в испытаниях. Можно было их исключить из списка параметров для адаптивного выбора, но неизвестно было, как поведёт себя задача на других участках. За 30 минут в таком режиме
задача сделала 1223 шага по времени, доля времени решателей составила 23,6 %.
Задача 4. На другой задаче из методики МИМОЗА [3] для решения в составе адаптивного
выбора метода решения потока СЛАУ использовались следующие методы:
1. Jacobi_mpi;
2. JacobiBlock_mpi(ILUt);
3. AMG_mpi;
4. BoomerAMG_mpi.
Результаты работы методов в составе программы адаптивного выбора метода решения СЛАУ
показаны в табл. 1.
Таблица 1
Результаты работы по методам на примере задачи МИМОЗА [3]

Jacobi_mpi

Число решённых
СЛАУ
28248

JacobiBlock_mpi

8573

Метод решения

Время решения, сек.

Доля времени работы, %

455

5

542

5

AMG_mpi

3249

676

7

BoomerAMG_mpi

32639

8207

83

За 7,5 часов счета сосчитаны десятки тысяч шагов по времени, доля времени решателей составила 36 %.
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Задача 5. Запуски на задаче MPC[5] решатели СЛАУ работали на 192-х процессах с использованием потоков.
Для этой задачи задавался решатель – CG с описанным выше критерием сходимости и точностью 1е-08. Максимальное число итераций равно 400. Время запуска равнялось 3 часам. Число шагов по времени задавалось 240.
Для исследования поведения программы задавалось 4 метода:
1. ILUp3_mpi;
2. BlockJacobi_mpi( c Schwartz_omp(IC0, …));
3. Schwartz_mpi( c Schwartz_omp(IC0, …));
4. Schwartz_omp(IС0);
Адаптивный метод включался после достижения на шаге по времени суммарного числа итераций больше двух. Результаты решения взяты из статистики библиотеки из файла ‘pmlp_dls.log’:
Общее время работы решателей = 3924.7 сек.
Время на итерациях
= 3482,4 сек.
Общее число итераций
= 26268
Общее число решённых СЛАУ
= 1035
Доля времени, занятая решателями = 51,5 %
Результаты работы методов в составе программы адаптивного выбора метода решения СЛАУ
показаны в табл. 2.

Таблица 2
Результаты работы по методам на примере задачи MPC [5]

ILUp3_mpi

Число решённых
СЛАУ
88

BlockJacobi_mpi

496

1573,3

45,18

Schwartz_mpi

76

344,2

09,88

Schwartz_omp

375

1107,7

31,81

Метод решения

Время решения

Доля времени работы, %

457,2

13,13

Из таблицы видно, что в процессе решения СЛАУ принимали участие всего лишь два метода:
BlockJacobi_mpi и Schwartz_mpi. Остальные принимали участие только в испытаниях. Включение
их в состав адаптивного набора обусловлено тем, что неизвестно какие методы окажутся наиболее
эффективными для генерируемого задачей потока СЛАУ. Не исключено, что на других участках
задачи они будут выбраны как наиболее подходящие для счёта.
При использовании отдельно без механизма адаптивного выбора этих методов очевидно, что
потребуется больше времени для решения такого же количества СЛАУ, если вообще возможно их
решение с заданной точностью. Например, на том же участке задачи до внедрения механизма адаптивного выбора задача считалась только с блочным предобусловливателем Якоби.

Заключение
Программа адаптивного выбора решателя была опробована в методиках МЕДУЗА [4], МИМОЗА [3], MPC [5], и ЛОГОС Тепло [6]. Результаты счёта задач с адаптивным выбором и без него
показали, что он может дать ускорение счёта задач путем выбора наиболее оптимального метода
решения СЛАУ на разных участках счёта, отличающихся по сложности и требующих разные методы для решения. А также может освободить пользователя от необходимости подбора оптимального
метода решения произвольной задачи и послужить для повышения надежности решения СЛАУ,
возникающих в процессе счёта.
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AN ADAPTIVE PROGRAM TO CHOOSE A SOLVING METHOD
FOR SLAE FLOW IN THE PMLP/PARSOL LIBRARY
Yu. G. Bartenev, V. A. Erzunov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes the operation algorithms and the parameters of the adaptive selection program
of the SLAE – flow solution method in PMLP/LParsol library. The research has been carried out for
several problems of different methods. The computation results on the problems with adaptive selection
and without it have shown that it can provide considerable speedup in the computations by selecting the
most optimum method to solve SLAE at different sections of computations that differ in complexity and
demand different methods of solution. It can also free the user from the need to select and optimum
solution method of a random problem and serve in upgrading the reliability of SLAE solution in the
process of computer simulation.
Key words: a system of linear algebraic equations SLAE, sparse matrices, computational systems
with distributed memory, computational systems, processors, adaptive selection of a method to solve
SLAE.
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РАСЧЕТ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ TDMCC
НА ПРИМЕРЕ ТУК-137Д
И. А. Барченков, В. И. Кечин, Т. В. Семенова, О. Н. Шукаева
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе кратко описана программа TDMCC, представлены основные особенности конструкции транспортного упаковочного комплекта ТУК-137Д и приведено обоснование его ядерной
безопасности при помощи программы TDMCC. Значение Кэфф рассчитывалось как для нормальных
условий эксплуатации, так и для аварийных условий. Для расчета Кэфф при нормальных условиях
эксплуатации рассматривались 4 варианта. Для расчета Коэфф при аварийных ситуациях рассматривались 6 вариантов. В Заключении был сделан вывод, что ТУК-137Д соответствует требованиям
правил безопасной перевозки радиоактивных материалов (МАГАТЭ).
Ключевые слова: транспортный упаковочный комплект, расчет ядерной безопасности, программа TDMCC.

Введение
Наша организация имеет более чем пятнадцатилетний опыт по разработке транспортных упаковочных комплектов (ТУК). Каждая такая разработка сопровождается большим количеством расчетов для обоснования ядерной и радиационной безопасности ТУК. В настоящее время для этих
целей используется программа TDMCC [1].
TDMCC – программное средство (ПС), разработанное для решения задач по реакторной тематике методом Монте-Карло. Программа позволяет описывать системы с трехмерной геометрией.
При описании геометрии систем используется блочный принцип с заданием системы вложений.
В расчетах используются нейтронно-ядерные константы различных версий библиотек
ENDF/B. Параллельная версия программы разработана с использованием стандарта MPI [2].
Программа TDMCC аттестована Ростехнадзором для расчетов Кэфф. С учетом всех погрешнор
р
  м  3 р , где Кэфф
стей Кэфф считается по формуле: К эфф  К эфф
– расчетное значение Кэфф,

 м  0,6 % – методическая погрешность,  р – статистическая погрешность.
Согласно нормам НП-053-16 и МАГАТЭ SSR-6 предельно допустимым значением Кэфф для
одиночного ТУК считается величина 0,95 [3][4].

Исходные данные ТУК-137Д
Транспортный упаковочный комплект ТУК-137Д [5] предназначен для перевозки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реактора ВВЭР-1000.
В качестве исходных данных ТУК-137Д были предоставлены конструкторские чертежи. На
их основе были разработаны расчетные модели. Возможности программы TDMCC позволили детально описать конструкцию всех элементов ТУК и загружаемых в него топливных сборок, что показано на рис. 1.
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Контейнер представлял собой цилиндрический сосуд, герметично закрывающийся двумя
крышками (наружной и внутренней). Внутри полости контейнера была размещена корзина из алюминиевого сплава, в которую в два ряда загружались ТВС.
На предварительном этапе был выбран тип сборок для дальнейшего расчетного анализа ядерной безопасности ТУК-137Д. Основными характеристиками при отборе являлись: 1) полная масса
U-235 в ТВС, 2) линейная концентрация U-235 в ТВС, 3) наличие/отсутствие центрального отверстия в топливных таблетках твэла. По результатам расчетно-аналитических оценок была отобрана
ТВС реактора ВВЭР-1000, обладающая наибольшей реактивностью – ТВС А-Альфа повышенной
ураноемкости (разработка ОАО «ОКБМ Африкантов»). Количество твэлов в ТВС А-Альфа – 312.
Обогащение топлива по U-235 – 5 %.

Рис. 1. Общий вид расчетной модели

Расчетный анализ ядерной безопасности ТУК-137Д проводился для случая, когда в контейнер
загружалось 20 ТВС с топливом из реактора ВВЭР-1000. При моделировании ТУК были учтены все
конструктивные элементы и материалы, которые влияют на увеличение реактивности системы. Для
тех элементов, которые не влияют на уровень критичности, были использованы номинальные значения параметров.
Как в нормальных условиях эксплуатации, так и в аварийных условиях, при расчете Кэфф,
ТУК-137Д окружался 20-ти сантиметровым слоем воды.

Расчеты ядерной безопасности ТУК-137Д
Расчет Кэфф для нормальных условий эксплуатации
Расчеты ядерной безопасности ТУК-137Д в нормальных условиях эксплуатации проводились
для исходной геометрии контейнера и его содержимого. Рассмотрим некоторые задачи.
Задача 1. Во внутренней полости ТУК вода полностью отсутствовала. Для отдельной изолированной упаковки значение Кэфф составлял: Кэфф = 0,213
Задача 2. Согласно имеющимся данным, в нормальных условиях эксплуатации после загрузки
отработанного (ОЯТ) в ТУК-137Д и последующей осушки допускается наличие остаточной воды во
внутреннем объеме контейнера. Для оценки влияния остаточной воды на уровень критичности был
проведен расчет Кэфф для случая равномерного заполнения полости ТУК-137Д водой/паром
с плотностью 10–2 г/см3 Кэфф = 0,227
Задачи 3,4. В постановке задачи 2 был изменен шаг решетки твэлов ТВС с учетом допуска
12,75 + – 0,3 мм. (Максимальное расстояние между твэлами при их размещении с равномерном шагом составло 12,98 мм)
Шаг решетки твэлов 12,45 мм – Кэфф = 0,228,
Шаг решетки твэлов 12,98 мм – Кэфф = 0,227
Задача 5. Был проведен расчет максимального Кэфф для нормальных условий эксплуатации
для неограниченного числа упаковок для задачи с шагом решетки твэлов 12,45.
Значение Кэфф не изменилось и составило: Кэфф = 0,228
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Расчет Кэфф для аварийных ситуаций
Расчеты для обоснования ядерной безопасности ТУК-137Д в аварийных условиях проводились
для аварийных ситуаций в случаях бокового и осевого падений. Как в случае вертикального падения
ТУК-137Д на крышу, так и в случае падения на дно, топливные таблетки остаются внутри оболочек
твэлов, сохраняющих свою целостность. Просыпание топлива в полость ТУК исключалось.
Рассматривались следующие ситуации:
1) заполнение всех свободных объемов ТУК-137Д водой переменной плотности. Отметим,
что в полости контейнера отсутствовали замкнутые объемы, которые потенциально могли привести
к ситуации частичного затопления ТУК водой.
2) смещение (изгиб) шестигранных алюминиевых труб корзины за счет их локальных пластических деформаций при боковом ударе (изменение межцентрового расстояния между ОТВС).
3) изменение шага и характера размещения твэлов ОТВС в результате воздействия боковых
и осевых ударов.
Также учитывалось и совместное влияние этих факторов.
Задача 6. Оценка влияния плотности замедлителя в контейнере на значение Кэфф. Все свободные полости заполнялись водой с плотностью 0,01 – 1 г/см3.
Программа TDMCC позволяет проводить расчеты с вариацией плотности. Числа, приведенные в табл. 1, были получены за один расчет в программе.
Таблица 1
Результаты Кэфф. Задача 6
Плотность воды, г/см3

0,01

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Кэфф

0,228

0,421

0,548

0,700

0,814

0,897

0,947

Задачи 7, 8, 9, 10. Оценка уровня подкритичности ТУК-137Д при боковых падениях. В расчетах консервативно не учитывался материал алюминиевого опорного кольца корзины между внутренним и внешним рядом труб. Положение труб и ОТВС внутреннего ряда исходное. Полости контейнера заполнялись водой плотностью 1 г/см3.
Задача 7. Все 13 труб внешнего ряда корзины контейнера были сдвинуты к оси максимально
близко. Шаг твэлов – исходный. Расчетное значение Кэфф приведено в табл. 2 (последний столбец).
Задача 8. Во всех ТВС в задаче 7 варьировался шаг между твэлами. (9,1 мм – минимально
возможный, 11 мм и 12,45). Расчетные значения Кэфф приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты Кэфф. Задачи 7, 8
Шаг твэлов, мм

9,1 (min)

11

12,45

12,75 (nom)

Кэфф

0,610

0,852

0,942

0,948

Задача 9. Для оценки реактивности системы
при возможной перегруппировке ОЯТ после боковых падений ТУК была изменена схема размещения твэлов в трубах корзины. Топливные зоны
были максимально сближены как в пределах
ОТВС, так и в трубах внутреннего и внешнего рядов корзины ТУК-137Д (рис. 2). Кэфф = 0,583.
Задача 10. Согласно анализу смещения ОТВС
ТУК-137Д при падении с высоты 9 м на жесткое
основание как на крышу, так и на дно, геометрия
контейнера и корзины ТУК оставалась практически исходной. Изменялась геометрия пучка твэлов и направляющих каналов ОТВС.

Рис. 2. Разрез расчетной модели ТУК-137Д.
Задача 9
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В случае осевого падения ТУК-137Д на крышу ОТВС теряли устойчивость и деформировались
волнообразно. Средний шаг между твэлами составляет < = 12,75 мм. Согласно полученной зависимости Кэфф от шага между твэлами ОТВС (табл. 2), сближение твэлов вело к снижению Кэфф.
Из данных о состоянии ОТВС после осевых падений ТУК-137Д на дно были выбраны 3 поперечных сечения в зоне расхождения пучка с увеличенным шагом между твэлами (> 12,75): сечения
А-А и В-В соответствовали двум нижним дистанционирующим решетками ОТВС, промежуточное
состояние Б-Б соответствовало пролету между решетками (рис. 3). В расчетной модели ТВС в зоне
расширения пучка высотой 240 мм центры твэлов во всех 20-ти ОТВС были расставлены в соответствии со схемами А-А, Б-Б и В-В. Выше зоны шаг между твэлами – исходный. Расчетные значения
Кэфф приведены в табл. 3.

Сечение А-А

Сечение Б-Б

Сечение В-В

Рис. 3. Поперечные разрезы расчетных моделей ОТВС ВВЭР-1000. Осевое падение на дно.
Схема расположений твэлов в зоне расхождения пучка. Задача 10

Таблица 3
Результаты Кэфф. Задача 10
Шаг/схема расстановки твэлов

12,75

А-А

Б-Б

В-В

Кэфф

0,947

0,947

0,949

0,947

Задача 11. Полученное в расчетах ядерной безопасности максимальное значение Кэфф единичной упаковки в аварийных условиях составило 0,949. Был проведен расчет Кэфф для неограниченной
группы контейнеров. Значение Кэфф не изменилось и составило (со всеми погрешностями):
Кэфф = 0,949.

Заключение
При загрузке в ТУК-137Д 20-ти ТВС со свежим топливом реактора ВВЭР-1000 (консервативная оценка) оцененные сверху значения Кэфф с учетом статистической  р  0,02 % и методической
погрешности расчетов  м  0,6 % не превышали значения 0,95 и составили:
– в нормальных условиях эксплуатации – Кэфф = 0,228;
– в аварийных ситуациях – Кэфф = 0,949.
Согласно результатам проведенных расчетов, транспортный упаковочный комплект ТУК-137Д
обеспечивает выполнение требований «Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов»
SSR-6 (МАГАТЭ) по ядерной и радиационной безопасности как в нормальных, так и аварийных условиях перевозки.
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NUCLEAR SAFETY ANALYSIS OF TUK-137D USING THE TDMCC CODE
I. A. Barchenkov, V. I. Kechin, T. V. Semenova, O. N. Shukaeva
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper provides a brief description of the TDMCC code and main design features of the TUK-137D
package and presents a nuclear safety analysis of the package using the code. The value of Keff was calculated
for both normal and accident conditions of operation. Four cases were considered to calculate Кeff for normal
conditions, and six cases, for accident conditions. A conclusion was drawn that TUK-137D meets the IAEA
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material.
Key words: package, nuclear safety analysis, TDMCC code.
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МОДУЛЬ НАСЫЩЕННО-НЕНАСЫЩЕННОЙ И НАПОРНО-БЕЗНАПОРНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ «НИМФА»
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Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Доклад посвящен результатам очередного этапа работ по развитию функциональных
возможностей комплекса программ НИМФА в части программной реализации модуля насыщенноненасыщенной и напорно-безнапорной фильтрации.
На практике большой класс течений подземных вод плохо описывается моделью напорной
фильтрации (образование депрессионных воронок вблизи карьеров и откачивающих скважин,
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сезонные изменения уровня грунтовых вод и т. д.). Для расчета таких течений используются две
модели: насыщенно-ненасыщенная фильтрация, напорно-безнапорная фильтрация.
Ключевые слова: насыщенно-ненасыщенная фильтрация, напорно-безнапорная фильтрация,
перенос в зоне аэрации, верификация, кросс-верификация.

Введение
Модель насыщенно-ненасыщенной фильтрации используют, когда включают зону, в которой
часть пор заполнена водой, а часть воздухом.
Модель напорно-безнапорной фильтрации представляет собой упрощение модели
насыщенно-ненасыщенной фильтрации (зоны с водой и воздухом нет, а между сухой и мокрой
зоной существует четкая граница).
Для реализации этих моделей в пакете НИМФА были разработаны численные методы,
проведена модификация препроцессора.
Для верификации реализованных моделей было проведено сравнение с известными
аналитическими решениями и наиболее распространённым коммерческим программным
обеспечением, применяемым для решения данного класса задач.
Внедрение моделей насыщенно-ненасыщенной и напорно-безнапорной фильтрации
в комплекс программ НИМФА существенно расширяет класс решаемых задач по этому комплексу.
Программный комплекс НИМФА [1] создан в ходе реализации проекта «Развитие
суперкомпьютеров и грид-технологий», выполненного в рамках Комиссии при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России в 2010 – 2012 годах.
ПК НИМФА разрабатывается в РФЯЦ-ВНИИЭФ для моделирования многокомпонентной
многофазной фильтрации и переноса примесей подземными водами в подземном пространстве со
сложной геологической структурой. Программа ориентирована на решение задач с помощью
полномасштабного комплексного моделирования на современных высокопараллельных суперЭВМ
(десятки тысяч процессоров). В ПК НИМФА моделируются следующие процессы: однофазная,
двухфазная и трехфазная фильтрация; анизотропная среда, модель трещиновато-пористой среды;
конвективный перенос потоком многокомпонентной примеси; гидродинамическая дисперсия,
адсорбция, химическая кинетика; плотностная и тепловая конвекция; модель поверхностного стока,
неньютоновские течения, модель эвапотранспирации.
С 2014 г. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» совместно с ФГБУ «Гидроспецгеология» по инициативе
ГК «Росатом» реализует программу доработки и внедрения импортозамещающего инновационного
программного продукта НИМФА в практику геоэкологических расчетов на объектах «Росатома»
в качестве отраслевого стандартного программного продукта.
15 июня 2017 г. экспертный совет по аттестации программных средств при Ростехнадзоре
(НТЦ ЯРБ) утвердил аттестационный паспорт ПК НИМФА. Таким образом, ПК НИМФА стал
первым в стране аттестованным программным продуктом для моделирования территорий
размещения ядерных радиационно-опасных объектов ГК «Росатом». Ранее для этих целей
использовались импортные программные продукты.
25 мая 2017 г. подписан договор № 12463-Д с ГК «Росатом». В рамках договора по ПК
НИМФА впервые проведены расчеты гидрологической модели участка «Водоем-9» ФГУП «ПО
«Маяк». Разработаны алгоритмы и программы для гидрологического модуля (паводки,
поверхностный сток, сток по реке), а также модели насыщенно-ненасыщенной и напорнобезнапорной фильтрации. Комплексная модель такой сложности создана впервые в стране.
Обеспечение высокой достоверности прогнозов распространения радионуклидов в грунтах
и грунтовых водах при обосновании безопасности ЯРОО и вывода из эксплуатации пунктов
хранения ЯМ и хранилищ РАО.
Внедрение ПК НИМФА на экологически значимых объектах ГК «Росатом», оказывающих
масштабное влияние на окружающую среду (4 объекта), включающее передачу ПК и разработанных
геофильтрационных и геомиграционных моделей на предприятия и проведение обучающих
семинаров для пользователей.
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За последние десятилетия в связи с интенсивным воздействием человека на гидросферу
произошло существенное нарушение естественного гидродинамического и гидротехнического
режимов подземных вод – одного из важнейших компонентов окружающей среды.
В связи с этим возникала необходимость при выполнении различных мероприятий оценивать
последствия такого воздействия. Мелиорация, добыча полезных ископаемых, откачка воды из
водоносных горизонтов, создание новых плотин на реках, изменение уровня воды в существующих
водохранилищах и целый ряд других факторов приводит к масштабному изменению состояния
почвы и подземных вод. Необходимость моделирования процессов ненасыщенной фильтрации
и переноса в зоне аэрации часто возникает при решении геоэкологических задач, в частности, при
обосновании безопасности приповерхностных захоронений радиоактивных отходов или оценке
влияния различных объектов ядерного наследия на качество подземных вод. При этом натурные
наблюдения и целенаправленные эксперименты, выполняемые для оценки антропогенного влияния,
оказываются весьма дорогостоящими и трудновыполнимыми. Поэтому актуальным становится
использование численных расчетов и теоретических подходов с применением математических
моделей рассматриваемых процессов.
В ПК НИМФА для расчета гидродинамики подземных вод была реализована модель
напорной фильтрации (все поры породы заполнены водой). Однако на практике большой класс
течений подземных вод плохо описывается моделью напорной фильтрации (образование
депрессионных воронок вблизи карьеров и откачивающих скважин, сезонные изменения уровня
грунтовых вод и т. д.). Для расчета таких течений используются две модели: насыщенноненасыщенная фильтрация, напорно-безнапорная фильтрация.
Модель насыщенно-ненасыщенной фильтрации используют, когда включают зону, в которой
часть пор заполнена водой, а часть воздухом.
Модель напорно-безнапорной фильтрации представляет собой упрощение модели
насыщенно-ненасыщенной фильтрации (зоны с водой и воздухом нет, а между сухой и мокрой
зоной существует четкая граница).
Для реализации этих моделей в ПК НИМФА были разработаны численные методы,
проведена модификация препроцессора. Внедрение этих моделей в ПК НИМФА существенно
расширяет класс решаемых задач по этому пакету.
Основные иностранные программные продукты, которые получили признание гидрогеологов:
−
VS2D [2] (Simulation of solute transport in variably saturated porous media with
supplemental information on modifications to the U.S. Geological Survey’s computer program VS2D);
−
HYDRUS [3] (The HYDRUS Code for Simulating the One- and Two- and ThreeDimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Porous Media);
−
FEFLOW [4] (Finite Element Modeling of Flow, Mass and Heat Transport in Porous and
Fractured Media);
−
MODFLOW [5] (Variably Saturated Flow VSF Process for MODFLOW);
−
SUTRA [6] (A Model for Saturated-Unsaturated, Variable-Density Ground-Water Flow with
Solute or Energy Transport).
При разработке расчетного кода этапом, предваряющим применение кода на практике, является
верификация численной модели. Верификация заключается в сравнении с известными референтными
решениями (аналитическими, численными или полученными экспериментальным путем).
Математическая модель насыщенно-ненасыщенной фильтрации жидкости в пористой среде
является упрощением двухфазной модели фильтрации [7] (при определенных допущениях).
Вводится в рассмотрение система уравнений, описывающих двухфазную изотермическую
фильтрацию в пористом пласте, примененную к характерному объему.
Система уравнений, описывающая процесс двухфазной изотермической фильтрации
базируется на законе сохранения массы веществ и обобщенном законе Дарси, который
устанавливает зависимость между скоростью фильтрации фаз и градиентами давления в фазах. То
есть, система уравнений содержит два уравнения баланса массы, записанной для каждой из фаз –
воды и воздуха, два уравнения, выражающих закон Дарси и соотношение, связывающее
насыщенности фаз. При определенных допущениях [7], данную систему можно серьезно упростить.
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При температуре около 20 °С вязкость воздуха в 55 раз меньше вязкости воды. Из этого факта
следует, что подвижность воздуха намного больше подвижности воды, если относительные
проницаемости флюидов одинаковы. Таким образом, предполагается, что изменение давления
в воздушной фазе уравновешивается намного быстрее, чем в водной фазе. С другой стороны можно
предположить, что воздушная фаза непрерывна в поровом пространстве и связана с атмосферой.
Из-за отмеченных сверху свойств можно полагать, что давление в воздушной фазе равно
атмосферному давлению. Это предположение исключает уравнение для воздушной фазы из
системы уравнений, описывающую двухфазную фильтрацию. Отметим так же, что капиллярное
давление определяется однозначно с помощью давления воды. Для удобства полагается, что
атмосферное давление равно нулю.
Соответственно, насыщенность воды и относительная проницаемость воды могут быть
определены как функции, зависящие от давления воды. Если давление воды меньше нуля, то
насыщенность и проницаемость вычисляются с помощью аналитических моделей. Таким образом,
вместо системы уравнений, имеем одно уравнение, записанное относительно давления воды. То есть
математическая формулировка задачи основывается на уравнении Ричардса [7], которое дополняется
зависимостями влагосодержания и относительной проницаемости от высоты всасывания.
Иными словами, математическая модель изотермической фильтрации жидкости
в насыщенно-ненасыщенных пористых средах формулируется в терминах высоты всасывания
и влагосодержания. Они определяются из дифференциального уравнения Ричардса, который
выражает закон сохранения массы и закон Дарси. Для численного решения уравнения Ричардса
необходимы замыкающие соотношения, для этого используют алгебраические уравнения связи
высоты всасывания с влагосодержанием, называемые капиллярными соотношениями. Так же
необходимы соотношения, связывающие тензор фильтрации и высоту всасывания.
Модель напорно-безнапорной фильтрации является упрощенной версией модели насыщенноненасыщенной фильтрации. Для её задания требуется меньше исходных данных в отличие от
модели насыщенно-ненасыщенной фильтрации, однако, решаемые уравнения те же самые. Отличие
состоит в виде алгебраических функций связи влагосодержания от высоты всасывания и тензора
фильтрации от высоты всасывания. Вводится в рассмотрение термин псевдо-насыщенность, смысл
которого связан непосредственно с актуальными геометрическими условиями в ячейке. Возможны
три случая наполнения ячейки:
− ячейка полностью насыщенна;
− ячейка частично насыщенна;
− ячейка полностью ненасыщенная (сухая).
Предположения, касающиеся коэффициента фильтрации:
− в ненасыщенной зоне коэффициент фильтрации является малой величиной по отношению
к насыщенной зоне (степень малости задается пользователем);
− для заданной ячейки коэффициент фильтрации меняется линейно от минимального
значения (влагосодержание близко к нулю) до максимального (полное заполнение водой ячейки) по
мере роста уровня грунтовых вод.
Одномерная нестационарная ненасыщенная фильтрация в вертикальном столбе сухого
грунта (Сelia et al.’s problem)
Рассматривается стандартный одномерный тест, предложенный Celia M. A [8], который
предназначен для тестирования задач ненасыщенной фильтрации. Исследуется одномерная
фильтрация воды в вертикальном столбе сухого грунта высотой 1 м. Расчетное время задачи –
сутки. Относительная погрешность (зависимость высоты всасывания от высоты столба) между
численными решениями FEFLOW и ПК НИМФА составила не более 0,27 %.
Задача о верховодном уровне грунтовых вод (Perched water table problem)
Приводится двумерная задача, предложенная Kirkland [9], связанная с развивающимся
верховодным уровнем грунтовых вод в ненасыщенном (сухом) пористом пласте. Эта тестовая
задача, необходима, чтобы показать работоспособность модели в насыщенной и ненасыщенных
зонах. Расчетное время – сутки. Временной шаг равнялся 0,01 суток. В расчете использовалась
регулярная сетка с шагом 5 см. Максимальный дисбаланс по ячейкам не превысил 0,001 [кг/сутки].
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Инфильтрация в большом кессоне (Infiltration in a large caisson)
Данный тест [4] используется для верификации программы FEFLOW. Исследуется
инфильтрационный процесс в большом кессоне, который заполнен однородным материалом
и в котором начальные условия соответствуют сухому грунту. Все границы кессона непроницаемы,
за исключением зоны инфильтрации сверху. Задано начальное поле высоты всасывания. Расчетное
время задачи 30 суток. Относительная погрешность (изолинии насыщенности) между численными
решениями FEFLOW и ПК НИМФА составляет не более 2,7 %.
Задача о капиллярном барьере (Capillary barrier modeling )
Капиллярные барьеры образуются в ненасыщенных условиях, когда слой мелкозернистых
пород лежит на слое крупнозернистых отложений. Барьер возникает из-за разной проницаемости
мелкозернистых и крупнозернистых пород в ненасыщенных условиях. При одних и тех же
значениям высоты всасывания, близкого к условиям полного насыщения, коэффициент фильтрации
песков и гравия отличается на 4 порядка. Однако, в гравии коэффициент фильтрации
в ненасыщенных условиях меньше. Это всё дает основание, чтобы использовать механизм
капиллярных барьеров для изоляции отходов.
В расчетной области присутствуют два наклонных пласта мощностью 0,5 м каждый. Верхний пласт
состоит из мелкозернистых песков, а нижний – из крупнозернистых песков. Угол наклона капиллярного
барьера составляет 5 %. На верхней границе задано инфильтрационное питание 0,0048 м/сут. Граница
слева – непроницаемая. Данная задача позволяет протестировать следующие вопросы:
– орошение сильно осушенных грунтов, что обычно вызывает большие трудности с вычислительной точки зрения;
– сильная неоднородность гидравлических параметров пластов;
– образование насыщенной зоны внутри расчетной области.
Аналитическим решением для данной задачи является формула Росса [4], которая дает
выражение расстояния отклонения потока капиллярным барьером. Иными словами это означает,
что с ростом абсциссы в некоторый момент начинается просачивание жидкости через барьер,
которое в некоторой точке сравнивается с инфильтрационным потоком. Абсцисса этой точки
называется расстоянием отклонения потока капиллярным барьером. Для данного теста эта абсцисса
рассчитана в [4] и составляет 32,6 м.
По результатам моделирования можно констатировать качественное соответствие
результатов аналитическому значению расстояния отклонения и количественное – результатам,
полученным с помощью программ FEFLOW и HYDRUS. Причем, в сравнении с кодом FEFLOW
решение по программе НИМФА проявляет монотонный характер, в то время как в решении
FEFLOW наблюдаются осцилляции.
Задача Баренблатта о растекании бугра жидкости в безнапорном сухом пласте [10]
Одним из примеров задач гидравлической безнапорной фильтрации является формирование
водонасыщенной зоны в безнапорном сухом пласте при растекании бугра подземных вод.
Рассматривается одномерное движение подземных вод в области фильтрации, лежащей на
горизонтальном непроницаемом водоупоре. Данная задача была предложена и решена
Баренблаттом [10].
Тест о растекании бугра позволит:
– проверить способность численной модели рассчитывать движение фронта насыщенной зоны и распределение напоров в области фильтрации;
– оценить симметричность решения относительно нулевой линии абсцисс;
– оценить сходимость численных расчетов к аналитическому решению.
В работе [10] описано, что данный тест относится к одной из наиболее тяжелых проблем,
характерных для задач однофазной фильтрации в безнапорном режиме, связанной с изменением во
времени границ области, в которой происходит движение подземных вод, описываемое уравнением
Буссинеска.
Численные результаты, полученные с помощью ПК НИМФА демонстрируют устойчивую работу
нелинейных алгоритмов, используемых в напорно-безнапорной модели, полученные результаты
совпадают с аналитическим решением, наблюдается сходимость к аналитическому решению.
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Задача Полубариновой – Кочиной о безнапорной фильтрации через тело дамбы [11]
Данная задача относится к классу гидродинамических задач и хорошо изучена
отечественными гидродинамиками. При решении данной задачи в программе НИМФА необходимо
определить:
– расход в нижнем бьефе;
– положение свободной поверхности;
– размер участка высачивания.
Коэффициент фильтрации грунта тела перемычки равен 0.864 м/сут. Расход в нижнем бьефе
и величину участка высачивания необходимо сравнить с аналитическими оценками.
Данная задача является стационарной, в ПК НИМФА она рассчитывалась методом
установления. Максимальная погрешность (на самой грубой сетке 10*10) по расходу жидкости
через перемычку составляет 0,88 %, а на сетке 40*40 погрешность составляет 0,33 %. Из
полученных результатов следует, что более подробная дискретизация сетки дает лучшую
сходимость численных и аналитических расчетов. Высота высачивания по ПК НИМФА на сетке
40*40 составила порядка 2,25 м, что выше оценки по номограммам, составляющей 2 м, на 12,5 %.
Двумерная насыщенно-ненасыщенная фильтрация и адвективно-дисперсионный
перенос в неоднородной зоне аэрации с учетом радиоактивного распада [2]
Данная задача используется в качестве обучающей для программы VS2D. Расчетная область
имеет следующие геометрические размеры: 6,47 метров ширина области и 4,06 метров высота
области. Зона аэрации неоднородна, она состоит из двух типов грунтов – хорошо проницаемых
песков и менее проницаемых пылеватых грунтов. В задаче используется модель Genuchten –
Mualem [4].
До глубины 4,5 метра задано нулевые значения пьезометрической высоты, что соответствует
уровню грунтовых вод, а выше этой отметки задано гидростатическое распределение. На верхней
границе задано инфильтрационное питание 0,01 [м/сут]. Хранилище отходов моделируется
в углублении, в котором задана концентрация инфильтрата 1000 [мг/л]. На нижних участках левой
и правой границы задано граничное условие первого рода, напор равен – 4,5 метра. Расчетное время
задачи составляет 110 суток. Полученные результаты фильтрационной задачи с помощью ПК
«НИМФА» и программы VS2D близки. Результаты моделирования по миграции также близки
между собой.
Верификация ПК НИМФА в части насыщенной-ненасыщенной фильтрации на
геофильтрационной модели объектов ИХЗ ФГУП «ГХК».
Данная задача была поставлена и решена в рамках договора между ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
и ФГУП «ГХК». В рамках данных работ проводилось создание средствами ПК НИМФА
геофильтрационной и геомиграционной модели объектов изотопно-химического завода
федерального государственного бюджетного учреждения «Горно-химический комбинат».
В данной задаче стресс-период для расчета фильтрации составляет 73000 суток, по
достижении которого устанавливается стационарное распределение давлений, напоров,
влагонасыщенности. Стресс-период для расчета миграции составляет 11688 суток. В задаче
используется модель van Genuchten-Mualem.
Максимальная относительная разность решений, полученных с помощью ПК НИМФА
и VS2D, по высоте всасывания и влагосодержании не превысила 1,9 %, а по концентрации не
превысила 3,11 %.
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A MODULE OF SATURATED-UNSATURATED AND PRESSURISED-GRAVITY
FILTRATION IN «NIMFA» PROGRAM PACKAGE
A. N. Bakhaev, V. V. Gorev, M. L. Sidorov, P. A. Mashen’kin
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The report is devoted to the results of the next stage of the works to develop functionalities of the
NIMFA program package in the realization of the module of saturated-unsaturated and pressurized –
gravity filtration.
A large class of underground waters is poorly described with a pressurized filtration model in
practice (formation of cones of influence near the open-cut mines and pumping-out wells, seasonal changes
in the subterranean water level etc.). Two models are used for the computations on such flows: saturatedunsaturated filtration and pressurized – gravity filtration.
Key words: saturated-unsaturated filtration, pressurized – gravity filtration, transfer in the aeration
zone, verification, cross-verification.
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УДК 004.942
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ РАСХОЛАЖИВАНИЯ АЭС
С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ ВВЭР-1200 В РЕЖИМЕ АВАРИИ, ВЫЗВАННОЙ
РЕДКИМ ВНЕШНИМ СОБЫТИЕМ (DEC C)
В. В. Безлепкин, Е. П. Образцов, Д. Р. Альтбреген, Д. В. Капица, М. В. Гаврилов,
В. Б. Козлов, Э. Г. Ахмедов
АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических
технологий "АТОМПРОЕКТ", Санкт-Петербург
В рамках проработки решения по применению диверсной схемы по отношению к штатной
системе расхолаживания реакторной установки (РУ) для режимов DEC C (авария, вызванная редким внешним событием) рассматривается возможность реализации схемы водо-водяного расхолаживания РУ от 130 до 70 °C системами второго контура энергоблока.
Для возможности осуществления данного решения в состав второго контура энергоблока
включается система LAH-2, обеспечивающая охлаждение теплоносителя второго контура (вода).
Для перехода к расхолаживанию РУ через второй контур необходим подготовительный этап,
включающий прогрев трубопроводов и оборудования систем второго контура, задействованных
при реализации режима, а также заполнение парогенераторов (ПГ) и трубопроводов теплоносителем второго контура («затопление»).
В докладе приводятся результаты расчета переходного режима от расхолаживания РУ через
систему пассивного отвода тепла через ПГ (СПОТ ПГ) к расхолаживанию РУ через второй контур.
Расчет включает в себя подготовительный этап и начало процесса расхолаживания РУ в водоводяном режиме.
Моделирование данного режима работы энергоблока осуществляется на средствах программнотехнического комплекса «Виртуальный энергоблок» (ПТК «ВЭБ») в программном комплексе SimInTech
с использованием расчетных программных средств (ПС) КОРСАР и TPP (Thermal Power Plant).
Ключевые слова: аварийный режим, АЭС, виртуальный энергоблок, естественная циркуляция,
расхолаживание, реакторная установка.
В современных проектах АЭС, с целью повышения их безопасности, рассматривается широкий спектр различных режимов работы станций. Режим расширенного проектирования DEC C это
аварийный режим работы, вызванный редким внешним событием.
Решение о разработке диверсной схемы по отношению к штатной схеме расхолаживания РУ
(системы JNA/JNG-1 – системы отвода остаточного тепла и аварийного впрыска низкого давления)
обусловлено сценарием падения большого коммерческого самолета на здание безопасности UKD.
Компоновка зданий ядерного острова представлена на рис. 1.
Данный сценарий (рис. 2) предусматривает возможность удара с «западной» и «южной» сторон. С «северной» и «восточной» сторон здание безопасности обеспечивается теневой защитой
(здания UJA и UKA соответственно).
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Рис. 1. Компоновка зданий ядерного острова (UJA – здание реактора, UKD – здание безопасности, UKA –
вспомогательный корпус, UQB – здание насосной станции ответственных потребителей)

Рис. 2. Схема сценария удара самолета в здание безопасности UKD

Реализация данного сценария предполагает следующую цепочку развития событий:
− здание безопасности UKD разрушено, системы безопасности неработоспособны, системы
КАА / КАВ (КАА – промежуточный охлаждающий контур систем важных для безопасности, КАВ –
промежуточный охлаждающий контур систем важных для эксплуатации) неработоспособны;
− целостность первого контура не нарушена;
− неработоспособность систем КАА/КАВ приводит к отключению всех главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА);
− отключение ГЦНА приводит к формированию сигнала аварийной защиты (АЗ); параметры первого контура после срабатывания АЗ: давление 16,1 МПа, температура 280 °C;
− расхолаживание РУ от 280 до 130 °C осуществляется через систему JNB (СПОТ ПГ) со
скоростью 15 °C/час при одновременном борировании первого контура системой КВА (система заполнения и регулирования объема);
− через 72 часа (3 суток) с момента срабатывания АЗ необходимо перейти к расхолаживанию РУ от 130 до 70 °C через штатную систему расхолаживания РУ (JNA / JNG-1), часть оборудования и трубопроводов этих систем размещена в здании безопасности UKD, которое разрушено.
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Диверсная схема водо-водяного расхолаживания РУ от 130 до 70 °C должна обеспечить выполнение функций штатной системы в случае её неработоспособности.
Схема водо-водяного расхолаживания (рис. 3) включает в себя существующие элементы систем второго контура (LBA – система трубопроводов свежего пара, LAA – деаэратор питательной
воды, LAH / LAJ – система вспомогательной питательной воды, LAB – система трубопроводов питательной воды), а так же новые элементы (объединены в систему LAH - 2), замыкающие перечисленные системы в единый контур охлаждения.

Рис. 3. Принципиальная схема расхолаживания РУ через системы второго контура

Принцип работы схемы расхолаживания:
Вспомогательным питательным насосом (ВПЭН) осуществляется подача воды из корпуса деаэратора в трубопровод системы питательной воды, в который осуществлена врезка трубопровода
системы LAH-2. По этому трубопроводу вода подается на теплообменник LAH41AC001 (охлаждающая среда – вода системы PGB – промконтур охлаждения неответственных потребителей). За
теплообменником вода возвращается в систему питательной воды и через группу регулирующих
клапанов подается на парогенераторы. В ПГ происходит теплообмен между теплоносителями первого и второго контура. Нагретая вода через трубопроводы систем LBA и LAH-2 подается в бак
LAH47BB001, откуда сливается обратно в деаэратор.
Для перехода на расхолаживание через систему LAH-2 необходим подготовительный этап,
который заключается в заполнении ПГ, части паропроводов системы свежего пара (LBA) и системы
LAH-2 водой. При этом осуществляется поддержание номинального уровня в корпусе деаэратора
второго контура за счет его подпитки от баков LCU (LCU – система подпиточной воды).
Бак LAH47BB001 предназначен для исключения возможности возникновения конденсационных гидравлических ударов на подготовительном этапе путем разделения пара и воды и недопущения образования паровых пробок, что невозможно реализовать при прямом сливе воды в деаэратор,
так как в существующей компоновке высотная отметка установки деаэратора ниже высотной отметки парогенераторов.

82

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цель работы – на основе численного моделирования оценить работоспособность диверсной
схемы расхолаживания РУ на всех этапах её функционирования. Для достижения данной цели поставлены и решены следующие задачи:
– моделирование подготовительного этапа с целью подтверждения возможности «затопления» систем второго контура без конденсационных гидравлических ударов;
– моделирование этапа расхолаживания РУ от 130 °C с контролем и фиксацией теплогидравлических параметров теплоносителя;
– подтверждение наличия стабильной естественной циркуляции теплоносителя первого контура при расхолаживании по водо-водяной схеме.
Разработка модели диверсной схемы расхолаживания РУ осуществлена на средствах программно-технического комплекса «Виртуальный энергоблок» (ПТК «ВЭБ») в программной среде
SimInTech.
Первый контур, а так же часть контура охлаждения от ПГ до деаэратора моделируются с помощью расчетного ПС улучшенной оценки КОРСАР (рис. 4). Часть контура охлаждения от деаэратора (включая деаэратор) до входа в ПГ моделируются с помощью расчетного ПС TPP (рис. 5).
Связь между моделями осуществляется путем обмена теплогидравлическими параметрами теплоносителя второго контура в граничных узлах, моделирующих точки разрыва контура охлаждения.

Рис. 4. Модель первого контура

Рис. 5. Модель второго контура

Этап расхолаживания РУ от 280 до 130 °C в расчете не моделируется, исходное состояние
модели задается путем определения начальных значений теплогидравлических параметров теплоносителя. На момент начала расчета циркуляция теплоносителя в первом контуре отсутствует.
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Начальное значение остаточных тепловыделений активной зоны (а. з.) задается равным
14.08 МВт, что соответствует 72 часам с момента срабатывания АЗ. В модель заложена зависимость
величины остаточных тепловыделений от времени, которая задана путем линейной интерполяции
по известным точкам (рис. 6).

Рис. 6. Мощность остаточных тепловыделений а. з.

Начальные параметры первого контура: температура теплоносителя 130 °C, давление над а. з.
1,5 МПа.
Начальные параметры второго контура: уровень воды в ПГ 3,7 м, температура воды в ПГ
130 °C, давление в ПГ 0,27 МПа (соответствует давлению насыщения при 130 °C).
1) Расчет подготовительного этапа и начала расхолаживания через диверсную схему.
Сценарий расчета:
Первые 500 секунд расчетного времени отводятся на установление естественной циркуляции
теплоносителя первого контура. Воздушники СПОТ ПГ поддерживают давление 0,27 МПа в паропроводах СПОТ ПГ.
Далее в работу вступает ВПЭН, подающий воду из деаэратора в ПГ, и регулирующие клапаны на входе в ПГ, обеспечивающие поддержание номинального уровня в ПГ (3,7 м). Открываются
задвижки на прогревочных линиях LAH - 2 – пар из ПГ поступает в трубопроводы LAH-2 и бак
LAH47BB001 – происходит их прогрев, по окончании которого происходит открытие основных линий LAH-2.
Регулирующие клапаны на входе в ПГ переходят в режим поддержания постоянного расхода
7,5 кг/с (30 кг/с на четыре ПГ суммарно). Клапан LAH40AA202 включается в работу и, аналогично
воздушникам СПОТ ПГ, поддерживает давление 0,27 МПа перед собой (т. е. в баке LAH47BB001).
Затопление трубопроводов отслеживается в расчете путем контроля значения величины паросодержания в контрольных ячейках. Контрольные точки выбраны исходя из трассировок трубопроводов и указаны на рис. 7.

Рис. 7. Схема контроля затопления паропроводов свежего пара
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При достижении в баке уровня 1,7 м включается в работу клапан LAH40AA201, который
поддерживает номинальный уровень (2,0 м) в баке.
При достижении номинального уровня в баке LAH47BB001 и открытия линии слива теплоносителя второго контура в деаэратор подготовительный этап завершен. Регулирующие клапаны на
входе в ПГ переходят на режим поддержания постоянного расхода 12,5 кг/с (50 кг/с на четыре ПГ
суммарно) и начинается этап расхолаживания.
Результаты расчета:
На рис. 8 представлен график затопления контрольных точек трубопроводов системы (в соответствии с рис. 7).

Рис. 8. Паросодержание в контрольных точках

Затопление трубопроводов происходит последовательно, в соответствии с высотными отметками контрольных точек и без выраженных пульсаций и ударов.
Одним из главных условий для возникновения конденсационных гидроударов является недогрев воды относительно пара, критические значения которого равны 15 °C и больше. Значение
расхода питательной воды на подготовительном этапе выбран таким, чтобы процесс заполнения ПГ
и паропроводов происходил водой, близкой к состоянию насыщения. Благодаря этому удается избежать конденсационных гидроударов, возникающих при контакте пара с холодной жидкостью.
Наиболее вероятный участок, в котором могут происходить конденсационные гидроудары
при заполнении – паровой коллектор ПГ. На рис. 9 – 11 представлены графики изменения паросодержания, температуры и давления в паровых коллекторах четырех ПГ. Как видно из результатов
расчета, при заполнении вода находится при температуре близкой к температуре насыщения (момент времени от 3500 до 7000 секунд). Температура воды начинает существенно снижаться только
после полного заполнения паропроводов (после 10000 секунд).

Рис. 9. Паросодержание в коллекторах ПГ
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Рис. 10. Температура в коллекторах ПГ

Рис. 11. Давление в коллекторах ПГ

По окончании подготовительного этапа, не останавливая расчет, осуществляется переход
к этапу расхолаживания. На рис. 12 представлен график изменения температуры теплоносителя
первого контура перед и за активной зоной реактора в процессе расхолаживания.

Рис. 12. Температура теплоносителя первого контура

Расчет доведен до момента, когда температура теплоносителя первого контура перед а. з. составляет 90 °С (~ 97 °С за а. з.).
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На рис. 13 представлен график суммарного расхода воды, подаваемой ВПЭН из деаэратора,
через теплообменник системы LAH-2 в ПГ в ходе расчета. На начальном этапе, при поддержании
номинального уровня в ПГ, значение расхода близко к нулю. На подготовительном этапе регулирующие клапаны перед ПГ поддерживают постоянный расход 30 кг/с. При переходе на этап расхолаживания значение расхода плавно увеличивается до рабочего значения 50 кг/с.

Рис. 13. Суммарный расход воды на ПГ

Уровни воды в ПГ и баке LAH47BB001 представлены на рис. 14 и 15 соответственно:

Рис. 14. Уровень в ПГ

Рис. 15. Уровень в баке LAH47BB001
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ПГ полностью затоплены на подготовительном этапе и остаются в таком состоянии в ходе
этапа расхолаживания. В баке LAH47BB001 на этапе заполнения достигнут уровень 2 м (номинальный) и на этапе расхолаживания этот уровень поддерживается постоянным за счет работы регулирующего клапана на линии слива в деаэратор.
Температура воды второго контура на выходе из ПГ представлена на графике на рис. 16.

Рис. 16. Температура воды второго контура на выходе из ПГ

Температура воды второго контура на входе и выходе теплообменника LAH41AC001 представлена на рис. 17.

Рис. 17. Температура воды на входе/выходе теплообменника системы LAH-2

Стоит отметить, что на этапе затопления ПГ уровень в деаэраторе поддерживается постоянным за счет воды, подаваемой из баков системы LCU. Таким образом, на момент начала расхолаживания в деаэраторе находится номинальный объем воды при температуре 25 °C. Этот объем воды является причиной существенной инерции температуры воды, подаваемой на теплообменник
(температура воды второго контура, отводимой от ПГ, выше температуры воды, подаваемой на
вход теплообменника LAH41AC001).
Температура охлаждающей воды на входе и выходе теплообменника LAH41AC001 представлена на рис. 18.
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Рис. 18. Температура охлаждающей воды на входе/выходе теплообменника системы LAH-2

Подача охлаждающей воды на теплообменник осуществляется системой PGB (промконтур
охлаждения неответственных потребителей). Максимальное проектное значение температуры на
входе в теплообменник составляет 32 °C и является граничным условием при моделировании. Одним из требований со стороны системы PGB, куда и возвращается охлаждающая вода после прохождения теплообменника системы LAH-2, является максимально допустимая величина нагрева воды, которая составляет 8 °C. Данное требование обеспечивается (как видно из рис. 18) путем регулирования расхода охлаждающей воды соответствующим регулирующим клапаном.
Расход охлаждающей воды, подаваемой на теплообменник, представлен на рис. 19.

Рис. 19. Расход охлаждающей воды

Тепловая мощность, отводимая в теплообменнике LAH41AC001, представлена на рис. 20.
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Рис. 20. Тепловая мощность, отводимая через LAH41AC001

На рис. 21 и 22 представлены расходы теплоносителя первого контура в петлях ГЦТ и через
активную зону реактора. Данные графики демонстрируют наличие естественной циркуляции теплоносителя первого контура при расхолаживании РУ в водо-водяном режиме через систему LAH-2.

Рис. 21. Расход в петлях ГЦТ

Рис. 22. Расход через а. з.
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2) Анализ наличия стабильной естественной циркуляции теплоносителя первого контура при расхолаживании через диверсную схему
Для данного анализа проводятся два расчета при постоянных значениях мощности остаточных тепловыделений 3,0 и 1,5 МВт. В качестве дополнительного условия моделируется отключение
рабочего ВПЭН, обеспечивающего подачу воды в ПГ, и отказ резервного.
За исходное состояние модели для данных расчетов принят момент, когда система LAH-2 работает продолжительное время и поддерживает температуру первого контура на значении 70 °C.
Начальное давление над активной зоной было принято 0,7 МПа, температура теплоносителя 70 °C.
Все четыре ПГ и каналы системы LAH-2 в работе и заполнены водой с температурой 60 °C.
По сценарию отключение насоса происходит через 4 часа после начала расчета.
На рис. 23 представлены графики температуры теплоносителя первого контура при мощности
остаточных тепловыделений 3 МВт (слева) и 1,5 МВт (справа).

Рис. 23. Температура теплоносителя первого контура

Начальный рост температуры теплоносителя первого контура обусловлен отсутствием циркуляции теплоносителя на момент начала расчета. Данный факт не оказывает существенного влияния на результаты расчетов, их анализ и делаемые выводы.
Как видно из графиков на рис. 23, после отключения рабочего насоса, наличие остаточных
тепловыделений приводит к разогреву теплоносителя первого контура. Скорость разогрева составляет ~ 2,5°С/час при мощности 3 МВт и ~ 1°С/час при мощности 1,5 МВт.

Рис. 24. Расход теплоносителя через активную зону реактора
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Рис. 25. Расход теплоносителя в петлях ГЦТ

На рис. 24 и 25 показаны графики зависимости расхода теплоносителя первого контура через
активную зону и петли ГЦТ от времени при уровне мощности остаточных тепловыделений 3 МВт
(слева) 1,5 МВт (справа).
Остаточные тепловыделения и расхолаживание РУ через систему LAH-2 обеспечивают наличие естественной циркуляции теплоносителя первого контура около 210 кг/с при мощности 3 МВт
и 160 кг/с при мощности 1,5 МВт. Отключение насоса приводит к небольшому снижению естественной циркуляции (до 200 и 150 кг/с соответственно). Наличие теплоносителя второго контура
в ПГ (ПГ заполнены) и разогрев теплоносителя первого контура обеспечивают наличие теплообмена между первым и вторым контуром даже после отключения насоса. Разогрев первого контура
и наличие теплообмена между первым и вторым контуром обеспечивают плавный рост значения
естественной циркуляции теплоносителя первого контура, который продолжается до начала кипения и испарения теплоносителя второго контура в корпусе ПГ. При атмосферном давлении в корпусе деаэратора значение давления в корпусе ПГ, после отключения насоса, будет составлять
~ 0,2 МПа (абс.). Кипение теплоносителя второго контура в корпусе ПГ, при указанном давлении,
начнется при разогреве первого контура до 120 °C.
Таким образом, естественная циркуляция в первом контуре обеспечивается и при низких
уровнях мощности остаточных тепловыделений. Отключение насоса, обеспечивающего подачу воды в ПГ, не приводит к срыву естественной циркуляции теплоносителя первого контура. При мощности остаточных тепловыделений 3 МВт скорость разогрева первого контура составляет
~ 2,5°C/час, при мощности 1,5 МВт ~1°C/час. При начальной температуре теплоносителя первого
контура 70 °C (на момент отключения насоса) для недопущения начала кипения теплоносителя второго контура в корпусах ПГ и восстановления работоспособности контура расхолаживания необходимо восстановить работоспособность насоса в течение 20 часов при мощности 3 МВт и 50 часов
при мощности 1,5 МВт.
Выполненные расчеты демонстрируют работоспособность диверсной схемы расхолаживания
РУ в водо-водяном режиме через системы второго контура. Принятые конструктивные решения
позволяют исключить конденсационные гидроудары на подготовительном этапе. Результаты проведенных расчетов подтверждают наличие естественной циркуляции теплоносителя первого контура при расхолаживании РУ по рассматриваемой схеме даже при низких уровнях мощности остаточных тепловыделений.
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DIVERSIFICATION OF THE STANDARD COOLDOWN SYSTEM OF NPP WITH
THE VVER-1200 REACTOR IN EMERGENCY MODE CAUSED BY A RARE
EXTERNAL EVENT (DEC C)
V. V. Bezlepkin, E. P. Obraztsov, D. R. Altbregen, D. V. Kapitsa, M. V. Gavrilov,
V. B. Kozlov, E. G. Ahmedov
JSC «ATOMPROEKT», Saint-Petersburg
To work on a solution for applying an alternative scheme relatively the standard reactor cooldown
system for DEC C mode (emergency caused by a rare external event) we are considering the possibility of
implementing a scheme of water-water cooling of the reactor plant from 130 to 70ºC through the second
circuit systems.
To implement this decision LAH-2 system is included in the second circuit of the power unit. LAH-2
system provides cooling of the coolant of the second circuit (water).
The preparatory stage is necessary for transition to reactor cooldown through the second circuit. This
stage includes the heating of pipelines and equipment of secondary circuit systems (which are used to
implement the regime) and filling steam generator (SG) and pipelines with second circuit coolant
(«flooding»).
The report presents calculation results of transient mode from the reactor cooldown through the
passive heat removal system (PHRS) to reactor cooldown through the second circuit. The calculation
includes the preparatory stage and the beginning of the reactor cooldown process in water-water mode.
The simulation of this mode is carried out using the CSS «VEB» in the SimInTech software with
using calculation software KORSAR and TPP (Thermal Power Plant).
Keywords: emergency mode, NPP, virtual power unit, natural circulation, cooldown, reactor.

УДК 519.6
СМЕШАННОЕ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ МЕТОДОМ SPH
И РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА АДАПТИВНОВСТРАИВАЕМОЙ СЕТКЕ
И. Д. Блажнов, Н. В. Мелешкин, С. Н. Полищук, Е. И. Рябов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Работа посвящена численному моделированию процессов газовой динамики с теплопроводностью. При решении уравнений используется подход с совмещением двух методов: уравнения газовой динамики решаются методом сглаженных частиц (SPH), а уравнение лучистой теплопроводности для сокращения вычислений решается разностным методом на адаптивно-встраиваемой сетке. В работе рассматриваются алгоритмы распараллеливания вычислений с использованием смешанной модели MPI + OpenMP и алгоритмы балансировки вычислений при комбинировании мето-
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дов. На примере решения тестовой задачи о точечном взрыве с учетом теплопроводности проводится исследование эффективности предложенных алгоритмов распараллеливания.
Ключевые слова: Метод сглаженных частиц, разностный метод, смешанное распараллеливание, MPI, OpenMP, балансировка вычислений, эффективность.

Введение
Метод сглаженных частиц (метод SPH) [1] является лагранжевым бессеточным методом, широко применяемым для численного моделирования различных физических процессов механики
сплошной среды. Метод SPH является вычислительно затратным, поэтому его эффективное применение затруднительно без использования параллельных вычислений.
Настоящая работа посвящена численному моделированию процессов газовой динамики с теплопроводностью. При решении уравнений используется подход с совмещением двух методов, успешно используемый авторами работы [2]: уравнения газовой динамики решаются методом SPH,
а уравнение лучистой теплопроводности, для сокращения вычислений, решается разностным методом на адаптивно-встраиваемой сетке. В работе рассматриваются алгоритмы распараллеливания
вычислений с использованием смешанной модели MPI [3] + OpenMP [4] и алгоритмы балансировки
вычислений при комбинировании методов. На примере решения тестовой задачи о точечном взрыве [5] с учетом теплопроводности проводится исследование эффективности предложенных алгоритмов распараллеливания.

1. Постановка задачи и расчетный алгоритм
Дифференциальные уравнения, описывающие двумерное течение невязкого теплопроводного
газа в переменных Лагранжа, имеют следующий вид:
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 u ,
dt

du
1
  p ,
dt

d
p  1 
  u  q  Q ,


dt

dr 
u ,
dt



где r  ( z, r ) – вектор перемещения, t – время, ρ – плотность, u  (u, v) – вектор скорости, p – давле
ние, ε – удельная внутренняя энергия, Q – источник, q  T – вектор теплового потока,
T – температура,  – коэффициент теплопроводности.
Система уравнений замыкается уравнением состояния p = p(ρ, T), ε = ε(ρ, T) и выражением
для коэффициента теплопроводности:    (, T ) , а также доопределяется начальными и граничными условиями.
Решение данной системы уравнений находится с использованием метода расщепления: сначала определяется изменение скорости, массы и энергии за счет сил давления, затем учитывается
изменение энергии за счет источников и теплопроводности. Решение уравнений газовой динамики
находится с помощью бессеточного метода SPH, уравнение теплопроводности решается разностным методом на адаптивно-встраиваемой сетке.
Вычисления на одном временном шаге можно условно разделить на блоки, соответствующие
этапам вычислительного алгоритма:
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1. Балансировка частиц с использованием библиотеки декомпозиции расчетной области
Zoltan [6].
2. Блок решения уравнений газовой динамики методом SPH:
2.1. вычисление или корректировка длины сглаживания частиц;
2.2. поиск соседей частиц для газовой динамики, в процессе которого формируется набор
вспомогательных сеток на основе разбиения частиц на диапазоны по значениям радиуса
сглаживания; в результате поиск соседства для каждой из групп частиц выполняется на
своей вспомогательной сетке;
2.3. решение уравнений газовой динамики по явной разностной схеме;
3. Блок решения уравнения теплопроводности разностным методом на адаптивновстраиваемой сетке:
3.1.построение адаптивно-встраиваемой сетки и пересчет величин с частиц на сетку; построение адаптивной сетки выполняется на каждом временном шаге посредством дробления ячеек начальной декартовой равномерной сетки; основным критерием дробления сетки является ограничение на число частиц в ячейке: если в ячейке число частиц больше заданного, то ячейка дробится по
каждому координатному направлению пополам. Процесс дробления повторяется до тех пор, пока
не будет достигнут максимальный уровень дробления, или не будет выполнен критерий по числу
частиц в ячейке;
3.2. решение уравнения теплопроводности по неявной схеме с использованием решателей
библиотеки LParSol [7];
3.3. пересчет величин с сетки на частицы.

2. Распараллеливание вычислений
Программная реализация расчетного алгоритма выполнена на основе структуры хранения
данных программы [8], в которой все данные представляются в виде набора линейных массивов.
Параллельные вычисления выполняются с использованием двухуровневой смешанной модели
MPI+OpenMP: распараллеливание на распределенной памяти c использованием средств MPI
[3] – MPI-уровень и распараллеливание на общей памяти с использованием технологии OpenMP
[4] – OMP-уровень.
Рассмотрим последовательно, как независимо выполняется распараллеливание двух основных блоков: блок решения уравнения газовой динамики методом SPH и блок решения уравнения
теплопроводности на адаптивно-встраиваемой сетке. Распараллеливание на MPI-уровне первого
блока основано на геометрической декомпозиции. В расчетной области, представляющей собой
прямоугольник, проводится декомпозиция (разбиение) всего счетного ансамбля частиц на набор
ансамблей, каждый из которых относится к своему MPI-процессу (рис. 1).

Рис. 1. Декомпозиция ансамбля частиц
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При разбиении на ансамбли применяются геометрические методы библиотеки Zoltan. На границах смежности ансамблей добавляются обменные частицы (рис. 2), посредством которых выполняются обмены данными между MPI-процессами. При выполнении обменов используются неблокирующие буферизованные пересылки с последующей проверкой завершения. Также в окрестностях границ расчетной области добавляются граничные частицы, используемые при практической
реализации граничных условий.

Рис. 2. Обменные и граничные частицы

Распараллеливание на OMP-уровне организуется по ансамблю частиц на каждом MPIпроцессе. Данные ансамбля частиц хранятся в линейных массивах, при этом нумерация частиц на
MPI-процессе выполняется сквозным образом. Распределение вычислений между OMP-потоками
выполняется статически (равномерно по числу частиц) или динамически с заданными порциями
(chunk) последовательно обрабатываемых частиц (рис. 3).

Рис. 3. Распределение вычислений между OMP-потоками

Динамическое разбиение используется в случае, если расчет каждой из частиц имеет разную
вычислительную сложность: например, при разном числе соседей у частиц или при использовании
разных уравнений состояния вещества для частиц. При одинаковой вычислительной сложности для
частиц применяется статическое разбиение.
Распараллеливание блока теплопроводности на адаптивно-встраиваемой сетке выполняется
аналогично блоку газовой динамики. При MPI-распараллеливании также используется геометрический принцип. Разбиение адаптивно-встраиваемой сетки выполняется на нерегулярные фрагменты
по ребрам ячеек начальной сетки (рис. 4). Каждый фрагмент относится к своему MPI-процессу. На
границах смежности фрагментов вводятся обменные слои ячеек для установления парных параллельных обменов.
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Рис.4. Декомпозиция ансамбля частиц

Поскольку хранение сеточных данных (ячеек и ребер) выполняется в наборах линейных массивов и введена сквозная нумерация для данных, то при OMP-распараллеливании используется, аналогично методу SPH, статическое и динамическое распределение вычислений между OMP-потоками.
При совместном решении обоих блоков разбиения на ансамбли частиц и фрагменты адаптивно-встраиваемой сетки согласовываются посредством следующего ограничения: частица относится
к тому MPI-процессу, к которому отнесена ячейка базовой сетки, в которой она расположена. При
таком подходе пересылка частиц между MPI-процессами выполняется в случае их вылета за границы фрагмента.

3. Балансировка вычислений
Балансировка вычислений предполагает передекомпозицию расчетной области на ансамбли
частиц и фрагменты адаптивно-встраиваемой сетки в процессе счета. Использование статических
весов (число частиц, число адаптивных ячеек, число соседей у частиц), как показывает практика,
хотя и позволяет получать высокие показатели по эффективности счета, однако требует ручной выборки под конкретную задачу. В процессе решения задачи время вычисления каждого из блоков
может меняться: при работе источников энергии выполняется интенсивный прогрев вещества, после чего реализуются ударно-волновые процессы, приводящие к интенсивному перемещению частиц. Кроме того, достаточно сильный разброс в вычислениях дает различие как в числе соседей
у частиц, так и в сложности вычислений в уравнениях состояния. Поэтому балансировка вычислений выполняется с учетом «чистого» времени работы алгоритма (времени, затраченного MPIпроцессом непосредственно на вычисления, без учета затрат на обмены) и последующей нарезки
расчетной области с учетом этого времени.
На этапе решения уравнений газовой динамики по методу SPH для всех i-х MPI-процессов
вычисляется «чистое» время счета tGDi , где i = 1…I, I – число MPI-процессов. Полученное время
равномерно делится на число частиц, отнесенных к данному MPI-процессу. Для сглаживания возможных (как правило, они есть всегда) осцилляций во времени счета шага выполняется осреднение
данного времени на счетных шагах:
j
Ji
tGDi



nPartsij
,
(1)
J
где nPartsij – число частиц на j-м счетном шаге i-го MPI-процесса, J – число шагов осреднения.
При решении уравнения теплопроводности на адаптивно-встраиваемой сетке по разностному
методу «чистое» время счета tHEATi делится на число адаптивных ячеек. Также выполняется его
сглаживание на заданном числе счетных шагов:
tGDi 

j
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j
t HEATi

nAcellsij
,
(2)
J
где nAcellsij – число адаптивных ячеек на j-м счетном шаге i-го MPI-процесса, J – число шагов осреднения.
Умножая величины средних «чистых» времен (1) и (2), соответственно, на число частиц в текущей ячейке базовой сетки и на число адаптивных ячеек в ней, вычисляется вес ячейки базовой
сетки на MPI-процессе. Используя полученные веса, можно выполнить новую декомпозицию базовой сетки.
В качестве критерия балансировки используется ограничение на максимальную величину
дисбаланса «чистого» времени счета. Через заданное число временных шагов выполняется расчет
его величины по следующей формуле:
max(ti )  min(ti )
i
(3)
dis  i
 100% ,
max(ti )
tHEATi 

j

i

где ti – «чистое» время счета на i-м MPI-процессе, min(ti ) и max (ti ) – соответственно минимальi

i

ное и максимальное «чистое» время по всем MPI-процессам.
Балансировка выполняется в случае, если величина дисбаланса (3) больше максимально заданного значения.
Ниже приводятся результаты работы алгоритмов балансировки на тестовой задаче, постановка которой представлена в следующем разделе. Расчет выполнен на 28 вычислительных ядрах в режиме 7 MPI x 4 OMP. На рис. 5 и 6, соответственно, показаны результаты замеров времени решения
одного шага по времени и дисбаланса по числу частиц, ячеек и времени на MPI-процессах. Процедура балансировки вычислений между MPI-процессами выполнялась при достижении 20 % дисбаланса по «чистому» времени счета между MPI-процессами на 600, 700, 1200 и 2500 временных шагах (отмечены пунктиром на рисунках).

Рис. 5. Время решения одного расчетного шага
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Рис. 6. Дисбаланс по частицам, ячейкам и времени на MPI-процессах

Из результатов, представленных на рисунках, видно, что после выполнения процедуры балансировки, время вычисления одного шага существенно снижается (на 600 шаге было снижено на 30 %), при
этом время, потраченное на балансировку, составляет менее 8 % от одного временного шага.

4. Исследование эффективности распараллеливания
Ниже приводятся результаты исследования эффективности распараллеливания вычислений
на тестовой задаче о сильном взрыве [5], в которой дополнительно учитывался процесс распространения излучения. Задача решалась в двумерной плоской постановке – 3 ≤ z, r ≤ 3. Для вещества
в расчетной области использовалось уравнение состояния идеального газа с показателем адиабаты
γ = 1,4, начальная плотность вещества – ρ = 1, газ находится в состоянии покоя (абсолютное значение скорости u = 0). Начальная энергия E0 = 107 сосредоточена в шаре радиусом 0,1. Расстановка
частиц выполнялась равномерно с шагом 0,005, число частиц 1,44 млн. На границах задано граничное условие – жесткая стенка. Тестовые расчеты выполнены в на 28 ядрах с варьированием числа
MPI-процессов и числа OMP-потоков. Выполнены замеры времени решения задачи до момента
времени t = 0.008.
На рис. 7 и 8 и в табл. 1 и 2 представлены засечки времени вычислений с варьированием числа MPI-процессов и OMP-потоков соответственно. В таблицах используются следующие обозначения: «Идеальное время» – идеальное время вычислений при ускорении, кратном числу MPIпроцессов (OMP-потоков); «Время счета» – реальное время вычислений в расчетах с оптимальным
набором порций (chunk); «Время счета на шаг» – время вычислений в расчетах с оптимальным набором порций в пересчете на один шаг; «Эффективность Fэф» – эффективность счета, вычисляемая
по следующей формуле:
t
Fэф  1 100% ,
tN N
где t1 – время расчета задачи на одном MPI-процессе или OMP-потоке,
tN – время расчета задачи на N MPI-процессах или OMP-потоках,
N – число MPI-процессов или OMP-потоков.
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Таблица 1
Временные засечки вычислений с варьированием числа MPI-процессов
Режим счета

Идеальное время, c

Время счета, c

Время счета
на шаг, с

Эффективность Fэф, %

1MPI x 1OMP

6148

6148

7,39

100,00

2MPI x 1OMP

3074

3114

3,74

98,72

4MPI x 1OMP

1537

1596

1,92

96,30

8MPI x 1OMP

768,5

864

1,04

88,95

16MPI x 1OMP

384,25

465

0,56

82,63

28MPI x 1OMP

219,57

281

0,34

78,14

Рис. 7. Зависимость времени счета от числа MPI-процессов

Таблица 2
Временные засечки вычислений с варьированием числа OMP-потоков
Режим счета

Идеальное время, c

Время счета, c

Время счета
на шаг, с

Эффективность Fэф , %

1MPI x 1OMP

6148

6148

7,39

100,00

1MPI x 2OMP

3074

3315

3,98

92,73

1MPI x 4OMP

1537

1824

2,19

84,27

1MPI x 8OMP

768,5

1073

1,29

71,62

1MPI x 16OMP

384,25

643

0,77

59,76

1MPI x 28OMP

219,57

439

0,53

50,02
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Рис. 8. Зависимость времени счета от числа OMP-потоков

Из приведенных данных видно, что эффективность распараллеливания по методу дробления
при увеличении числа MPI-процессов до 28 получена не ниже 78 %, при увеличении числа OMPпотоков до 8 – не ниже 71 %.
На рис. 9 представлены замеры времени решения задачи по методу увеличения. Первая точка на
графике соответствует расчету в режиме 4MPI x 7OMP с числом частиц 1,44 млн., вторая 8MPI x 7OMP
с числом частиц 2,88 млн. и т. д.

Рис. 9. Зависимость времени счета от числа MPI-процессов

Из графика видна хорошая масштабируемость вычислений: максимальное отличие времени
счета не превышает 4 % (от минимального) при 64-кратном увеличении задачи.

Заключение
В работе рассмотрены алгоритмы распараллеливания и балансировки вычислений при объединении метода SPH, используемого для решения уравнений газовой динамики, и разностного метода, используемого для решения уравнения теплопроводности на адаптивно-встраиваемой сетке.
Использована двухуровневая модель распараллеливания (MPI+OpenMP). Работоспособность и эф-
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фективность алгоритмов продемонстрированы на примере решения тестовой задачи о точечном
взрыве (1,44 млн. частиц), в которой дополнительно учитывался процесс распространения излучения. Эффективность распараллеливания при увеличении числа MPI-процессов до 28 получена не
ниже 78 %, при увеличении числа OMP-потоков до 8 – не ниже 71%. При масштабировании задачи
с кратным (вплоть до 64), по числу MPI-процессов, увеличением числа частиц в режиме с 7 OMPпотоками на один MPI-процесс, изменение времени счета составляет не более 4% от минимального.
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MIXED PARALLELIZATION AND ARRANGEMENT
OF COMPUTATIONS FOR SOLVING GAS DYNAMIC EQUATIONS
WITH THE SPH METHOD AND THE HEAT TRANSFER EQUARION
ON AN ADAPTABLE MESH
I. D. Blazhnov, N. V. Meleshkin, S. N. Polyshchuk, E. I. Ryabov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes the numerical simulation of the gas dynamic processes with heat transfer. To
solve equations, the approach combining two methods is used: gas dynamic equations are solved with the
smoothed particle hydrodynamics (SPH) method and the radiation heat transfer equation is solved with the
difference method using an adaptable mesh. The paper discusses the use in combination of paralleling
algorithms using a combined model (MPI+OpenMP) and computation balancing algorithms. The
efficiency of the proposed paralleling algorithms is examined by the example of the test problem of a point
explosion with regard to heat transfer.
Key words: the smoothed particle hydrodynamics method, difference method, mixed parallelization,
MPI, OpenMP, computation load balancing, efficiency.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БОРТ-Т»
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В. А. Болнов, А. В. Давыдов, В. Г. Демуров, М. В. Зотова, Р. В. Козлов, А. Г. Эзеков
Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова,
Нижний Новгород
Описывается программный комплекс «Борт-Т», предназначенный для высокопроизводительных расчетов нормальных и аварийных режимов в двухконтурных ядерных энергетических установках с водо-водяными реакторами и проведения анализа устойчивости нейтронно-физических
и теплогидравлических процессов в реакторе, расчета режимов с изменением пространственной
ориентации объекта.
Ключевые слова: программная реализация, распараллеленный расчет, методика распараллеливания.
В настоящее время, для улучшения технических характеристик и снятия излишнего консерватизма при проектировании ЯЭУ, требуется повышение точности и глубины математического моделирования теплогидравлических и нейтронно-физических процессов (более детальная и подробная нодализация расчетной схемы, учет изменения пространственной ориентации объекта), что
приводит к значительному усложнению и увеличению расчетной модели, а также значительному
увеличению времени, требующемуся для проведения расчетов, особенно многовариантных.
Увеличение скорости расчета можно достичь за счет внедрения методики высокопроизводительных вычислений на многопроцессорных системах (кластерах).
В АО «ОКБМ Африкантов» разрабатывается программный комплекс (ПК) «Борт-Т», являющийся дальнейшим развитием и модернизацией аттестованного ПК «РАСНАР - 2.1», предназначенный для высокопроизводительных расчетов нормальных и аварийных режимов в двухконтурных ядерных энергетических установках с водо-водяными реакторами и проведения анализа устойчивости нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в реакторе, расчета режимов
с изменением пространственной ориентации объекта.
ПК «Борт-Т» построен по блочному принципу, включает управляющий программный блок,
теплогидравлический блок, блок расчета активной зоны, блок кинетики, блок моделирования системы управления, блок моделирования электроэнергетической системы. Состав моделируемого
оборудования включает все основные элементы и оборудование установок в объеме ЯЭУ – реакторной и паротурбинной установок, электроэнергетической системы и системы управления.
Разработана методика распараллеливания ПК «Борт-Т», выполнена программная реализация
данной методики. Алгоритм распараллеливания реализован с использованием средств библиотеки
передачи межпроцессорных сообщений, удовлетворяющих стандарту MPI и OpenMP, входящей
в состав MPICH2 (свободно распространяемое бесплатное ПО).
Структурная схема ПК «Борт-Т» приведена на рис. 1. Управление расчетом осуществляется
из головного модуля, откуда происходит вызов (в последовательном или параллельном режиме)
расчетных модулей теплогидравлики, расчета активной зоны, теплотехнического канала, точечной
кинетики, вызов блока для обмена данными с внешними программами, блоков сбора данных и синхронизации потоков, блока расчета нейтронной физики.
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Борт-Т
Головной расчетный модуль
Создание и синхронизация потоков
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......

Расчет

РАСНАР-2.1
Расчетный модуль.
Распараллеленный блок
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SimInTech
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управления)

M потоков

Расчет

Расчет

......

Расчет

N процессоров

Расчет,
последовательная часть

Головной расчетный модуль
Сбор данных
Синхронизация потоков

Продолжение
расчета
Рис. 1. Структурная схема ПК «Борт-Т»

Кроссплатформенная версия ПК «Борт-Т» позволяет проводить распараллеленный расчет на
ПЭВМ под управлением ОС Windows, ОС Linux с расчетом на суперЭВМ.
Эффективность перехода к расчетам на многопроцессорных вычислительных системах продемонстрирована на тестовом примере полномасштабной модели РУ, количество моделируемого
оборудования приведено в табл. 1, в табл. 2 приведены величины полученного ускорения процесса
счета на различном числе процессоров.
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Таблица 1
Моделируемое оборудование полномасштабной модели РУ
Перечень моделируемого оборудования

Количество

Расчетные каналы в активной зоне

183

Расчетные участки по высоте активной зоне
Теплотехнический канал:
- расчетные участки по высоте твэл
- расчетные слои по сечению твэл
- расчетные ячейки
Расчетные узлы

53
50
10
672
393

Гидравлические связи

582

Расчетные участки в элементе типа «труба»

673

Регуляторы СУ

~ 40

Таблица 2
Ускорение процесса счета для различного числа процессоров
Число процессоров

Ускорение, отн. ед.

1

1

2

1,84

4

3,12

6

3,81

12

4,79

Реализованные возможности распараллеленных вычислений по ПК «Борт-Т» обеспечивают
его применение для решения широкого круга задач, требующих больших затрат процессорного
времени для проведения расчетного анализа режимов работы установки на ЕЦ, ПЦ с изменением
пространственной ориентации объекта.
Применение распараллеленной версии ПК «Борт-Т» позволит ускорить выполнение расчетов
для строящихся, модернизируемых и перспективных ЯЭУ, требующих использования подробных
расчетных схем для детального описания конструкторских особенностей установок.

DEVELOPMENT OF «BORT-T» SOFTWAR FOR HIGH PERFORMANCE
ANALYTICAL MODELING
V. A. Bolnov, A. V. Davydov, V. G. Demurov, M. V. Zotova, R. V. Kozlov, A. G. Ezekov
JCS «Africantov Design Bureau of Machine Building», Nizhny Novgorod
The program «Bort-T» appropriated for high-efficiency calculations normal and emergency operation
in water- water reactor plants and carrying out stability analysis of the neutronic and thermal-hydraulic
processes in a reactor, calculation of operating conditions with change of spatial orientation of object.
Keywords: software support, multiprocessor calculation, computational procedure.
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УДК 539.3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОВ И АНАЛИЗ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Д. А. Бондарчук, Б. Н. Федулов
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), Москва
В последние десятилетия повышенное внимание уделяется глубокому пониманию процессов,
вызванных остаточными напряжениями в многослойных композитах, а именно искажению формы
и возможному повреждению изделия. Наличие остаточных напряжений в композиционном материале оказывает влияние на возникновение таких дефектов, как деламинация, коробление, а также
появление микротрещин в матрице материала [1, 2], что в свою очередь оказывает существенное
влияние на статическую и усталостную прочность изделия из композиционных материалов.
В настоящей работе рассмотрено изменение распределения поля остаточных напряжений
в образце из известного материала AS4/8552-1 с укладкой слоев [0°/90°]n в процессе отверждения
и изменения степени полимеризации. Также исследовано распределение напряжений на свободном
крае [2, 3] после разрезки образца на две части вдоль направления армирования. Показано существенное изменение остаточных напряжений на свободном крае до и после механического среза. Исследование проведено с помощью пакета конечно-элементного моделирования ABAQUS и разработанной модели материала, которая была реализована в специальной пользовательской подпрограмме. В процессе моделирования решалась связанная тепловая и прочностная задача в условиях плоской деформации.
Ключевые слова: остаточные напряжения, композит, релаксация напряжений свободный край.

Введение
Широко известная проблема концентрации напряжений – так называемый эффект на свободном крае исследовался большим количеством ученых [1 – 7]. Эффекты, связанные с остаточными
напряжениями в ПКМ, в основном объясняются несоответствием свойств материала двух смежных
разнонаправленных слоев ламината, которое в свою очередь, вызывает возникновение трехмерных
нормальных компонентов тензора напряжений. В работе [3] Shoufeng Hu и др. провели детальное
исследование влияния свободного края на перераспределение остаточных напряжений, деламинацию в образцах посредством теоретического моделирования, численного анализа и экспериментальных исследований для композитов с металлической матрицей (КММ). Влияние внутренних напряжений на свободном крае в углерод-эпоксидных композитах в отличие от КММ недостаточно
изучено и до настоящего времени широко не освещалось в научных статьях. Однако статьи, посвященные анализу дефектов в зоне свободного края под нагрузкой (включая термомеханическое нагружение), ежегодно появляются в научных журналах [4 – 7]. В большинстве исследований остаточные напряжения в композитах не учитываются при построении математических моделей.
Остаточные напряжения, возникающие в процессе изготовления, оказывают непосредственное влияние на качество продукции [8, 9] и могут вызвать проблемы со сборкой конструкции в виду
коробления. Кроме того, остаточные напряжения могут достигать значений, близких к предельным
и значительно снижать прочность конечной композитной структуры. Наличие остаточных напряжений в сочетании с механическими нагрузками может привести к таким дефектам в композитных
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структурах, как поперечное растрескивание (известное как микротрещины), расслоение и коробление. Все эти производственные эффекты сподвигают исследователей на изучение физикохимических изменений, сопровождающих процессы производства ПКМ.
Существующие подходы к анализу изменений механических свойств, напряжений и деформаций термореактивных композитов систематизированы в работах [10, 11 – 15].
Целью данного исследования является:
– определение величины остаточных напряжений в композитном образце в процессе полимеризации;
– определение изменения НДС в отвержденном образце после разрезания на две части.
Проблема формирования остаточных напряжений в ПКМ является сложной, поскольку она
зависит от многих факторов и включает в себя несколько подзадач. В виду простоты и в качестве
первого шага исследования в работе рассмотрен образец с укладкой [0°/90°]n. Поскольку существует симметрия, моделирование может быть осуществлено в двумерной постановке для случая плоских деформаций. Следует отметить, что эффекты искажения формы и разрушения становятся более очевидными для композитов с укладкой [0°/90°]n из-за максимальной разницы в анизотропных
свойствах каждого отдельного слоя.
В настоящей работе рассматривается пример углеродно-эпоксидного композита AS4/8552-1
в виду его популярности в инженерной практике и наличию данных в литературе [10, 16, 17]. Исследование проводилось с помощью универсального конечно-элементного пакета и разработанной
модели материала, которая была реализована в пользовательской подпрограмме.

1. Описание задачи
Для анализа был рассмотрен углеродно-эпоксидный композит AS4/8552-1 с компоновкой
[0°/90°]12. Геометрия образца и укладка показаны на рис. 1.

Рис.1. Образец углеродно-эпоксидного композита AS4/8552-1 с укладкой [0°/90°]12

Задача анализа напряжений на свободном крае состояла из двух этапов. На первом этапе происходило моделирование процесса отверждения и формирования остаточных напряжений. На втором этапе – анализ НДС на свободном крае в зоне поперечного выреза.
Для описания поведения материала во время полимеризации была использована специальная
модель материала, которая учитывает изменения физико-механических свойств связующего и наполнителя (волокон) во времени и в зависимости от температуры [10, 11, 18, 19].
Для температурных начальных и граничных условий использовался цикл отверждения, рекомендованный производителем (рис. 2). Параметры материала, используемые при моделировании,
были взяты из технического описания, предоставленного производителем материала [16].
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Рис.2. Температурный цикл отверждения

2. Модель материала
Одним из ключевых процессов при изготовлении композитной детали и одновременно «узким местом» моделирования технологического процесса является фазовый переход и затвердевание
смолы. Для описания поведения композита в процессе отверждения необходимо учитывать кинетику полимеризации смолы и изменения физико-механических свойств композита.
В настоящее время широко используются следующие модели материалов ˗ упругая, псевдо
вязкоупругая (модель CHILE [20])» и вязкоупругая для прогнозирования остаточных напряжений
для термореактивных полимерных композитов, вызванных процессом отверждения. В работах
[20, 21] было показано, что модель CHILE и вязкоупругая модель достаточно точно описывают поведение материала и могут быть надежно применены при моделировании поведения термореактивных полимерных композитов в процессе отверждения. В настоящей работе для описания поведения
углерод-эпоксидного композита (AS4/8552-1) во время затвердевания использовалась модель
CHILE в виду ее простоты. Эффективные механические свойства, а также деформации, образующиеся вследствие термической и химической усадки, рассчитываются с использованием микромеханических подходов [22] на основе данных, представленных в [16]. Модель материала CHILE была встроена в программное обеспечение для конечно-элементного моделирования ABAQUS посредством разработанной пользовательской подпрограммы UMAT. Встроенная пользовательская
подпрограмма UEXPAN использовалась для определения объемных деформаций, заданных как
функция от температуры и степени отверждения. Подпрограммы HETVAL и USDFLD использовались для учета внутреннего тепловыделения при анализе теплопередачи и для переопределения
переменных поля в каждой точке материала соответственно. Верификация разработанной подпрограммы приведена в работе [23].

3. Результаты моделирования
В настоящей работе задача решалась в двумерной постановке (для случая плоских деформаций) в виду наличия симметрии укладки. В процессе моделирования влиянием оснастки на образец
в процессе отверждения было пренебреженно в силу минимального сопротивления формы усадке.
Образец считался свободным для перемещений на всех этапах расчета. Процесс резки был реализован с помощью специальной методики моделирования, которая деактивирует взаимодействие между двумя частями разрезанного образца после моделирования цикла отверждения с использованием
дополнительного шага анализа. Для решения задачи отверждения производился связанный теплопрочностной анализ в конечно-элементном пакете ABAQUS. Модель была построена с использованием элементов CPE3T, CPE4RT таким образом, что элементы в зоне выреза имеют квадратную
форму. Сетка около зоны свободного края (зоны выреза) измельчена с целью возможности фиксации возникающих эффектов в данной области. Конечно-элементная модель с локальной (123)
и глобальной (XYZ) системами координат представлена на рис. 3.
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Рис. 3. КЭМ образца толщиной 3,12 мм, ориентацией [0°/90°]12 и плотностью сетки в зоне
свободного края- 1 элемент на 1 композитный слой

Сопоставление компонентов напряжений в локальной и глобальной системах координат для
слоев с ориентацией 0° и 90° показано в табл. 1.
Таблица 1
Сопоставление компонентов напряжений в локальной и глобальной системах координат
Глобальная система
координат
σx

Локальная система координат для
слоев с ориентацией 0°
σ22

Локальная система координат
для слоев с ориентацией 90°
σ11

σy

σ33

σ33

σz

σ11

σ22

σxy

σ23

σ13

В виду того, что результат моделирования может зависеть от качества сетки, был проведен
анализ чувствительности к размеру элемента, были рассмотрены модели – 1, 2, 4, 8, 16 и 32 элемента на один слой в зоне свободного края (рис. 3).
Результаты конечно-элементного моделирования – распределение остаточных напряжений для
отвержденного образца до разреза и их перераспределение после разреза – представлены на рис. 4.
При моделировании выреза возникает эффект концентрации максимальных напряжений в локальных зонах области свободного края.
Перед вырезом

После выреза

Рис. 4. Распределение напряжений в образце после полимеризации и после разреза (32 элемента на 1 слой)
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Рис. 4. Окончание

Результаты моделирования – максимальное и минимальное напряжение в композите (σ11, σ22,
σ33, σ13 вдоль толщины свободного края) в глобальной системе координат до разрезания показаны на
рис. 5 для различных конечно- элементных сеток. Следует отметить, что компоненты напряжений
σ11, σ22, σ33, возникающие в образце во время полимеризации (до разрезания), не так чувствительны
к размеру сетки, как напряжения после выреза (см. рис.6). Единственное исключение составляет максимальное напряжение σ22 по толщине образца. При увеличении плотности сетки (количества элементов на слой) на рис. 5 (а) наблюдается незначительное монотонное увеличение максимального
напряжения по толщине образца до разрезания. Напротив, при увеличении количества элементов на
слой, на рис. 5 (e, f) наблюдается монотонное уменьшение максимального напряжения по толщине до
разрезания образца. Разница в максимальном абсолютном напряжении σ13 перед разрезанием образца
составляет около 35 % для сеток с 32 элементами на композитный слой и 1 элементом на слой.

Рис. 5. Анализ чувствительности к размеру сетки
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Рис. 5. Окончание

Отношение максимального (минимального) напряжения в композите до разреза к напряжению после разреза представлено на рис.6 для различных вариантов сеток. Напряжение σ22 до разреза и после разреза изменяется незначительно (см. рис. 6 (с)). В то же время существенное увеличение максимальных напряжений σ33 и особенно максимальных напряжений σ13 по толщине после
разрезания образца можно наблюдать на рис.6 (e, g). Полученные результаты подтверждают существование зависимости напряжений в образце после разреза от размера сетки. В связи с тем, что
величина напряжения значительно меняется с увеличением количества элементов на слой, существует вероятность ошибки при численном анализе при использовании более грубой сетки.

Рис. 6. Отношение максимального (минимального) напряжения в композите до разреза к напряжению
после разреза для различных сеток
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Рис. 6. Окончание

На рис. 6 и на рис. 7 показано, что абсолютное максимальное напряжение в поперечном направлении (σy), в основном, сосредоточено в довольно небольшой области и близко к предельному
напряжению композитного материала [16]. Таким образом, существует вероятность зарождения
микротрещин в образце в процессе изготовления или при сравнительно небольшой нагрузке при
эксплуатации. Результаты моделирования согласуются с выводами, указанными в [21], которая
продемонстрировала инициирование трещин матрицы в композитном образце [0°/90°] в результате
остаточных напряжений, полученных во время цикла отверждения.

Рис. 7. Напряжение сравнения в композите до, после резки с предельным напряжением при
T = 25 °С, T = 91 °С
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Выводы
В настоящей работе было проведено исследование распределения напряжений вблизи свободного края углеродно-эпоксидного многослойного композита AS4 / 8552 посредством конечноэлементного моделирования, проведен анализ чувствительности НДС к качеству сетки в зоне выреза. Задача была решена для случая плоской деформации для композитного образца с укладкой
[0°/90°] и идеальным прямым разрезом после отверждения. Поведение материала в процессе отверждения и распределение остаточных напряжений изучалось с использованием разработанной
пользовательской программы, которая была реализована в программе ABAQUS. На основании результатов моделирования можно сделать вывод, что максимальные напряжения в образце близки
к предельным. Максимальные напряжения после разрезания образца сосредоточены в небольшой
области (не превышающей 10 микрон) возле свободного края.
Согласно данным, приведенным в техническом паспорте продукта, предел прочности при поперечном растяжении для препрега AS4/8552 составляет 81 МПа. Максимальное напряжение, полученное при моделировании, для образцов после полимеризации перед вырезом составляет 52,7 МПа,
а для образцов после разреза значения напряжения достигают 68 МПа. Напряжение вне плоскости
(σ33) после разреза составляет 48 МПа. Таким образом, значения для напряжений являются существенными и не могут быть проигнорированы в последующем прочностном анализе. Деламинация
в композите наиболее вероятно происходит по механизму нормального отрыва и не связано со смещением слоев. Наблюдаемые эффекты невозможно увидеть, используя при моделировании оболочечные элементы, основанные на плоском напряженном состоянии.
Результаты в распределении напряжений существенно зависят от размера элемента сетки. Таким образом, существует вероятность ошибки. Чтобы избежать данной ошибки, необходимо использовать не менее 4-х элементов по толщине слоя.
Разработанная модель (полимеризации) является универсальной и может быть использована
для определения остаточных напряжений и деформаций в изделиях из ПКМ с термореактивным
связующим.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-31-20026).
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SIMULATION OF POLYMERIZATION PROCESS OF COMPOSITE
AND ANALYSIS OF RESIDUAL STRESSES
D. A. Bondarchuk, B. N. Fedulov
Department of Aircraft Design Moscow Aviation Institute
(National Research University), Moscow
Last decades, increased attention is paid to the deep understanding of the process induced residual
stresses (locked-in) and their effect on shape distortion and fracture of industrial construction products.
Residual stresses evaluation is particularly important in multilayered composites with anisotropic thermomechanical properties, where the ply orientations and stacking sequences highly influence the appearing of
manufacturing stresses.
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In the present study, the effect of free edge on residual stresses inherited during manufacturing of
thermoset multilayered composites was investigated. The behavior during the manufacturing cycle of wellknown AS4/8552-1 carbon-epoxy composite was studied by means of finite element modeling in
ABAQUS software. Constitutive relations of the composite material characterizing the manufacturing
process – including processes of formation, polymerization, and development of residual strains and
stresses was performed by developed user subroutine-UMAT, which describes the visco-elastic behavior
and composite material characteristics changes due to matrix solidification. The program was implemented
in ABAQUS and validated based on experiments of specimens curing. Related thermal and strength
problem under plane strain conditions was solved during the simulation.
Keywords: residual stress, composite, stress relaxation, free edge.

УДК 519.6
ПРОГРАММА ДЛЯ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ (РЕШЁТЧАТЫХ) СТРУКТУР
А. Н. Быков, В. В. Попов, Е. А. Синицин, Д. Ю. Дьянов, М. В. Медведкина
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В рамках проекта «Разработка атласа типовых форм для топологической оптимизации конструкций, формируемых методом селективного лазерного плавления, и их производственная верификация», участниками которого являются НИТУ «МИСиС», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ведется разработка программного обеспечения для подготовки компьютерных
моделей деталей в аддитивном производстве, позволяющего проводить топологическую оптимизацию деталей (на основе решения линейных задач статической прочности с различными ограничениями целевой функции), генерировать и использовать различные типы ячеистых (решётчатых)
структур для заполнения объёма деталей. В статье приведено краткое описание базовой версии создаваемого программного обеспечения.
Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное плавление, топологическая
оптимизация, ячеистые структуры, решётчатые структуры, генеративный дизайн, неявное представление геометрии, TPMS структуры.

Введение
Огромный практический интерес в области аддитивных технологий представляет создание
деталей сложных форм посредством генеративного дизайна с использованием топологической оптимизации и решётчатых структур, что позволяет более эффективно использовать материал (за счёт
этого достигается его экономия), создавать облегченные конструкции, уменьшать время изготовления деталей. Функциональность для выполнения топологической оптимизации деталей, а также для
создания и использования ячеистых (решётчатых) структур отсутствует в современных CAD пакетах, что существенно затрудняет подготовку деталей генеративного дизайна в них. Существует необходимость создавать специальное программное обеспечение (ПО), поскольку для реализации
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указанной функциональности ПО должно включать в себя модули топологической оптимизации
формы деталей, построенные с использованием расчётных CAE модулей (численные прочностные,
тепловые расчёты и пр.), а также модули для генерации и вписывания ячеистых (решётчатых)
структур в геометрию детали. Ряд крупных мировых компаний, специализирующихся на создании
CAE программного обеспечения, в последние годы уже предложили свои программные продукты.
Топологически оптимизированные детали с решётчатыми структурами внутри, выполненные
из металлов и сплавов по аддитивным технологиям (SLM – послойное лазерное сплавление или аналогичные) находят свое применение в авиакосмической промышленности, медицине и других областях. Примерами деталей могут служить различные топологически оптимизированные кронштейны
(минимальная масса при сохранении заданного уровня свойств), миниатюрные теплообменники с высокими удельными характеристиками, медицинские импланты и протезы с решётчатыми структурами
внутри, которые обеспечивают снижение массы и хорошее сращивание с костной тканью.
В рамках договора с НИТУ «МИСиС» «Разработка программного обеспечения для топологической оптимизации конструкций, формируемых методом селективного лазерного плавления»
(в рамках проекта «Разработка атласа типовых форм для топологической оптимизации конструкций, формируемых методом селективного лазерного плавления, и их производственная верификация», ведутся работы по созданию ПО для подготовки компьютерных моделей топологически оптимизированных деталей, а также для создания и использования в них ячеистых (решётчатых)
структур. В конце 2018 г. планируется представить базовую версию данного ПО.
В статье кратко описаны различные аспекты разработки данного программного обеспечения.
В частности, уделено внимание: построению различных ячеистых (решётчатых) структур, в том
числе TPMS, использованию неявного представления геометрии деталей и топологической оптимизации. Проиллюстрированы приемы работы с программой, пользовательский интерфейс, приведены примеры построенных деталей.

Идеи и подходы, положенные в основу программы
Программа построена как многооконное графическое приложение написанное на языке программирования С++ с применением библиотек Qt и OpenGL. В каждом дочернем окне можно строить собственные детали или их части. Общие элементы программы – панели кнопок, боковые панели позволяют работать с активным дочерним окном. Между окнами можно осуществлять обмен
деталями (копирование, вставка). Внешний вид программы и некоторые построенные в ней детали
показаны на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид программы

116

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Формирование деталей в любом дочернем окне осуществляется путем создания последовательности операций (рис. 2 – пример формирования детали), каждая из которых задается собственным пользовательским диалогом, и после выполнения формирует собственный результат, который
отображается в текущем окне и доступен для последующего выбора в других диалоговых окнах.
Любую из предыдущих операций можно посмотреть, отредактировать и выполнить заново, что позволяет при формировании сложных деталей поменять параметры отдельных операций и сгенерировать заново результат всех последующих операций, что приведет к учёту сделанных изменений.
Такая тактика построения деталей позволяет не только отслеживать цепочку построения деталей
и иметь возможность перестроить детали с измененными параметрами, но и реализовать внутренний скриптовый язык описания последовательности построения деталей, а также использовать этот
скриптовый язык для компактной записи деталей на диск в форме описания цепочки операций,
приводящих к построению деталей.

Рис. 2. Пример последовательности операций для формирования детали

Результат любой операции, заданной диалогом пользователя, хранится в программе в одном
из четырех внутренних представлений данных (соответствующие структуры данных), по которым
строится визуализация геометрии деталей в дочернем окне с возможностью последующего экспорта. Структуры данных позволяют работать с объектами заданными в виде:
– фасеточной поверхности (совокупность фасетов, являющихся выпуклыми N-угольниками);
– балочного представления (совокупность узлов и рёбер их соединяющих, с информацией
о диаметре рёбер и количестве граней);
– деревьев объектов неявной геометрии (совокупность объектов, описывающих построение
деталей из множеств посредством логических операций и с возможностью изменения формы множеств в зависимости от дополнительных параметров, а также с определенной целевой функцией,
значение которой для произвольной точки пространства позволяет определить принадлежность детали и расстояние до поверхности);
– массивов из объектов трёх предыдущих представлений.
Наличие этих представлений геометрических объектов следует из основных требований,
предъявляемых к программе: операции над решётчатыми структурами, (имеют большую сложную
поверхность); импорт/экспорт деталей в фасеточном представлении; создание и редактирование
относительно простых деталей; подготовка данных и топологическая оптимизация деталей (наличие и использование расчётной сетки).
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Визуализация любых геометрических объектов осуществляется в фасеточном или балочном
представлении (для решёток). Поскольку деревья неявной геометрии абстрактно описывают построение геометрических объектов, то для визуализации их в программе есть код для построения
фасеточного представления деревьев неявной геометрии.
Операции, задаваемые в диалоговых окнах, используют и формируют тот или иной вид
(представление) объектов геометрии, посредством алгоритмов, позволяющих выполнять действия
над объектами геометрии в том или ином внутреннем представлении.
Для выполнения операции топологической оптимизации предусмотрено задание необходимых данных в программе, после чего формируются файлы необходимых исходных данных для топологической оптимизации, и происходит запуск расчётного модуля топологической оптимизации.
После расчётов результат топологической оптимизации загружается в программу и может быть использован для создания более сложных деталей.
Топологическая оптимизация является математическим подходом, решающим проблему оптимального распределения материала в ограниченном пространстве, с учетом действующих нагрузок и граничных условий. Данный вид оптимизации используется на стадии разработки первоначальной вида конструкции. Полученное оптимальное решение затем модифицируется и «доводится» с учетом функциональных и технологических требований. Это позволяет сэкономить время на
первоначальном этапе проектирования. Следует отметить, что полученные в результате оптимизации конструкции, хотя и являются оптимальными, могут быть слишком дороги или сложны в производстве. Фактически, в основном, оптимизация сводится к уменьшению веса конструкции путём
удаления, наименее вовлеченного в работу материала [1 – 3]. В последнее время появились методы,
позволяющие находить оптимальную топологию с множеством критериев и ограничений. Критерии
включают в себя напряжения, жёсткость, критическую нагрузку, частоту, момент инерции. Таким
образом, каждое значение, которое может быть измерено, и каждый процесс, который может быть
проанализирован, могут быть учтены в процессе топологической оптимизации.
В расчётном модуле в настоящее время реализован расчёт двумерных и трёхмерных задач топологической оптимизации методами BESO, PTOS, SIMP [1, 3] на основе решения линейных задач
статической прочности с различными ограничениями целевой функции.
Метод BESO (bi-directional evolutionary structural optimization) построен на основе алгоритма
эволюционной оптимизации конструкций. BESO метод [4 – 5] позволяет материалу быть удаленным и добавленным одновременно. Родоначальником метода BESO являются Yang и др. [6]. В их
работах величина чувствительности неактивных элементов оценена посредством линейной экстраполяции смещения конечно элементного анализа. Элементы сплошной среды с самой низкой чувствительностью удаляются из структуры, а недействительные элементы с самой высокой чувствительностью снова добавляются в расчет.
Методы SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization) [3, 7] и PTOS (Proportional Topology
Optimization Stress) [8] реализованы на основе критерия оптимальности и являются наиболее фундаментальными по сравнению с другими математическими методами, и впервые были введены для
решения задач структурного дизайна Прагером [9]. В этих методах проектные переменные в элементах пропорциональны значению целевой функции. Элементы в конечно-элементной модели
удаляются и добавляются в соответствии с критерием оптимальности [10].
Из указанных выше 4 видов структур данных, для хранения геометрических объектов, необходимо более подробно рассмотреть дерево неявной геометрии. Другие структуры данных (фасеточное и балочное представление, массивы из объектов разного вида) для описания геометрических
объектов являются очевидными, ввиду чего здесь не приводятся. Реализованные в программе алгоритмы выполняются над различным внутренним представлением геометрии деталей и подробно
здесь не рассматриваются.
Использование решётчатых структур при конструировании моделей деталей (в частности для
заполнения внутреннего объема деталей) сопряжено с необходимостью хранить и обрабатывать
большие массивы геометрической информации. В книге известных авторов [11] посвященной современному состоянию аддитивных технологий в разделе, где уделяется внимание программному
обеспечению, авторы отмечают, что явное представление (построение и хранение) сложной внут-
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ренней ячеистой структуры и генерация для таких структур поверхностной или объемной сетки
в современных CAD и CAE пакетах затруднена. Это объясняется тем, что они изначально создавались для работы с деталями с более простой геометрией и, как правило, используют для представления деталей либо сплайны (Non-Uniform Rational B-Spline – NURBS) либо представление поверхности в виде совокупности треугольников или полигонов (также могут быть использованы и другие
способы: Rational Gaussian (RaG) surfaces; Fourier Shape Descriptions [11]).
В качестве перспективного направления для решения этой задачи, которое позволяет преодолеть существующие ограничения и трудности работы с ячеистыми структурами, авторы указывают
неявное моделирование геометрии - представление и хранение геометрии в виде совокупности математических символьных выражений, описывающих элементы структур, с использованием логических (булевых) операций. Т. е. для описания двухмерной области (рис. 3, приведен из [11]) необходимо определить её границы путем записи уравнений для каждого фрагмента границы и объединения с помощью логических операций (можно заменить на min и max). Точки, для которых полученная функция имеет положительные значения, определяют заданную область на плоскости (пример на рис. 3). Такое задание геометрии позволяет вводить параметры для последующего варьирования свойств структур и задавать сеточное разбиение.
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Рис. 3. Пример неявного моделирования области [11]

В рамках разработки программы, руководствуясь общим представлением данных идей в указанной выше книге [11], была сделана попытка реализовать данный подход для генерации ячеистых (решётчатых) структур, а также использовать его для работы с любыми другими объектами геометрии.
Программная реализация подхода неявного представления геометрии объектов включает функциональность для построения внутренних структур данных – деревьев, задающих неявное представление геометрии объектов (нет явного задания элементов поверхности), и функциональность для построения в программе визуальных образов этих структур данных – привычного фасеточного представления поверхности заданных объектов. Деревья с неявным представлением геометрии объектов
(далее для краткости «деверья неявной геометрии») в программе строятся следующим образом.
1) Любое дерево состоит из объектов, каждый из которых описывает некоторое множество.
2) Между объектами в дереве определены логические операции, которые позволяют определить новые множества, и задаются с помощью установки внутри объекта двух переменных (типа
bool). Одна переменная указывает, какая выполняется логическая операция над множествами или
плоскостями в объекте – «И» или «ИЛИ», а вторая переменная задает выполнение операции «НЕ».
3) Каждое элементарное множество (простейшее множество) выпукло и задано совокупностью плоскостей. При этом выполняются следующие условия:
– задаваемое множество должно находиться в положительном полупространстве;
– каждое уравнение плоскости задано в виде Ax + By + Cz + D + φ(x, y, z, p) = 0, где φ(x, y, z, p)
задаёт изменение плоскости при изменении дополнительного параметра p (это необходимо для «морфинга» – изменения формы деталей, функция может быть линейной, и в простом случае задаёт отступ
от поверхности на заданное расстояние, а в более сложном случае изменение положения каждой от-
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дельной плоскости множества, что в совокупности может приводить к изменению множества, например, вдоль заданного направления – построение решётки с градиентом плотности).
4) Определена целевая функция для любой точки пространства, модуль значения которой равен минимальному расстоянию до поверхности (0 – поверхность), а знак указывает на принадлежность детали («+» внутри, «–» снаружи). Данная функция вычисляется рекурсивно по дереву неявной геометрии с использованием уравнений плоскостей и переменных, задающих логические операции над объектами в дереве. Операции «И» соответствует min в целевой функции на данном
уровне, а операции «ИЛИ» соответствует max в целевой функции, операция «НЕ» получается инверсией результата предыдущего уровня для вырезаемого множества.
Построение любой детали или решётчатой структуры сводиться к построению соответствующего дерева неявной геометрии, по которому в программе строится визуальный образ детали,
а также экспортируемое из программы фасеточное представление детали. При работе с геометрией
деталей выполняются следующие операции над деревьями неявной геометрии.
Создание простейшего выпуклого множества (элементарного множества) выполняется путём
создания дерева с единственным объектом, содержащим набор плоскостей, которые задают грани
множества.
Создание сложного множества из элементарных или сложных множеств посредством задания
логических операций между множествами (выполнение логических операций) осуществляется путём построения дерева неявной геометрии, которое состоит из деревьев, описывающих исходные
элементарные множества. При этом кроме копирования деревьев исходных множеств надо задать
переменные, устанавливающие посредством логических операций отношения между ними на данном уровне нового дерева.
Копирование множеств N раз осуществляется путём создания дерева неявной геометрии, куда
N раз скопировано дерево неявной геометрии для исходного множества и при этом коэффициенты
плоскостей изменены для расположения копии в заданном месте пространства.
Создание элементарной ячейки решётки производится путём создания дерева неявной геометрии, где каждое ребро решётки описано n-угольной призмой. Для всех призм выполнена операция «ИЛИ» (объединение множеств).
Создания массива ячеек решётки осуществляется копированием деревьев для элементарных
ячеек решётки.
Геометрические преобразования над объектами (сжатие, растяжение, поворот, перенос и т. д.)
осуществляется путём изменения коэффициентов плоскостей в дереве неявной геометрии.
Выполнение отступа внутрь или наружу (в общем случае «морфинг» – изменение формы
объекта) осуществляется путём подстановки значения дополнительного параметра p в функции
φ(x, y, z, p) в уравнениях плоскостей, описывающих множества в дереве неявной геометрии.
В случае если необходимо получать решётки с градиентом плотностей, дополнительно следует решать задачу о вычислении новых значений коэффициентов плоскостей по ряду условий (заданный
объем ячейки решётки, известные сечения рёбер решётки на границе элементарной ячейки решётки, неразрывность рёбер решётки на границах ячеек, пр.).
Стоит отметить, что поиск подобных идей работы с геометрией в литературе выявил наличие
краткого описания данных идей (неявное задание геометрии, представление объектов в виде деревьев, описывающих их построение посредством логических операций из более простых множеств) в ряде книжек, в частности в [12].
Рассмотренный подход построения геометрических объектов, в том числе и ячеистых (решётчатых) структур в виде деревьев неявной геометрии имеет свои плюсы, поэтому он широко использован в программе. Однако в случае TPMS структур (Triply-Periodic Minimal Surfaces, периодические в трёх направлениях структуры с суммарной нулевой кривизной поверхности, которые являются самоподдерживающимися при построении) в программе осуществляется построение в привычном фасеточном представлении (хотя с помощью деревьев неявной геометрии они тоже могут
быть сформированы, см. рис. 4). Реализованные в программе TPMS структуры показаны на рис. 4.
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Рис. 4. TPMS структуры (вверху – пример построения с помощью неявной геометрии; внизу – структуры,
построение которых реализовано в фасеточном виде)

Примеры, демонстрирующие возможности программы
Создание программы является частью более общих работ по проекту «Разработка атласа….».
В данном проекте есть экспериментальная часть по изготовлению различных образцов и деталей по
технологии SLM, а также проведение экспериментальных исследований изготовленных образцов
и деталей. В 2017 г. для выполнения экспериментальных работ по проекту было подготовлено более 50 видов стандартных образцов для проведения испытаний на растяжение со вписанными решётками (различные типы и параметры решёток) в «шейку» образцов. Размеры образцов соответствовали ГОСТ 1497-84 тип III № 8 (l0 = 10 d0, d0 = 4 мм, рис. 5).

Рис. 5. Стандартный образец детали для исследований на растяжение
по ГОСТ 1497-84 тип III № 8 (l0 = 10 d0, d0 = 4 мм)

На рис. 6 приведен вид компьютерной модели одного из образцов и фотография необработанного образца (не выполнена постобработка) после изготовления.

Рис. 6. Компьютерная модель и изготовленный по ней стандартный образец для исследований
на растяжение со вписанной решёткой (до постобработки, длина 58 мм)
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В 2018 году подготовлены и переданы НИТУ «МИСиС» образцы сложных решёток для проведения испытаний на сжатие. Образцы решёток показаны на рис. 7.
С целью тестирования корректности работы программы и оценки функциональных возможностей, скорости работы, удобства использования, выявления критических недостатков были построены некоторые интересные детали. Ниже в дополнение к деталям, построенным в программе
и приведенных в начале статьи на рис. 1 (проиллюстрировано создание деталей разной геометрии,
приведены детали со вписанными решётками и с топологической оптимизацией), приведем примеры некоторых сложных деталей на рис. 8, 9.

Рис. 7. Образцы решёток, подготовленные для экспериментальных исследований
в 2018 году в рамках проекта

Рис. 8. Создание сложной детали

Рис. 9. Создание сложной детали (слева вверху образец из рекламной статьи, справа вверху деталь созданная
в программе, а внизу деталь со вписанной решёткой внутрь и экспортированная в другую программу)

122

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рис. 9. Окончание

На рис. 9 слева вверху деталь, опубликованная в одной из рекламных статей, а справа вверху
деталь, построенная в создаваемой программе, а в нижнем ряду эта же деталь со вписанной внутрь
решёткой и экспортированная в другую программу в фасеточном формате STL.

Заключение
В рамках проекта «Разработка атласа типовых форм для топологической оптимизации конструкций, формируемых методом селективного лазерного плавления, и их производственная верификация» в ИТМФ (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») с декабря 2016 года ведётся разработка базовой версии специализированной программы для топологической оптимизации деталей с использованием
ячеистых (решётчатых) структур для подготовки деталей в аддитивном производстве. В статье приведены сведения о разрабатываемой программе и некоторые примеры, иллюстрирующие её возможности к настоящему времени.
Работа выполняется в рамках соглашения с Министерством образования и науки
№ 14.578.21.0210 от 03.10.2016 (проект «Разработка атласа типовых форм для топологической оптимизации конструкций, формируемых методом селективного лазерного плавления, и их производственная верификация», шифр 2016-14-579-0009-492) при дополнительном финансировании АО
«Наука и инновации» (ГК «Росатом»).
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A PROGRAM FOR TOPOLOGICAL OPTIMIZATION OF STRUCTURES USING
CELL (MESH) STRUCTURES
A. N. Bykov, V. V. Popov, E. A. Sinitsin, D. Yu. Dyanov, M. V. Medvedkina
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
Within the project “Development of the Atlas of Charts of Typical Shapes for Topological
Optimization of the Structures Formed by Selective Laser Melting and Their Production Verification»,
which involves National University of Science and Technology «MISIS», Central Scientific-Research
Institute of Technology and Mechanical Engineering (CNIITMASH), FSUE RFNC-VNIIEF the software
is being developed to prepare computer models of parts in additive production (on the basis of linear static
strength problems with different limitations of the target function) and to generate and implement various
types of cell (mesh) structures to fill the volume of parts. The paper provides a brief description of the
basic version of the software being designed.
Key words: additive technologies, selective laser melting, topological optimization, cell structures,
generative design, implicit geometry, TPMS structures.

УДК 519.635.6
ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ
С УЧЕТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА ПОДВИЖНЫХ
НЕСТУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ
Е. А. Веселова, Ю. Н. Дерюгин, Д. К. Зеленский
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, г. Саров
В данной работе проводится разработка методики расчета двумерных задач газовой динамики
с теплопроводностью на подвижных неструктурированных сетках. Математическая модель, используемая для описания процессов распространения ударных волн, основана на уравнениях многокомпонентной газовой динамики и уравнении переноса излучения в диффузионном приближении. Расчетная методика построена на основе использования неструктурированных подвижных сеток, методе расщепления по физическим процессам, явного метода интегрирования уравнений Эй-
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лера и неявного метода решения уравнения теплопереноса. Методика реализована в рамках параллельного пакета программ ЛОГОС. Приводятся результаты расчета тестовых и модельных задач,
характеризующие возможности методики.
Ключевые слова: газовая динамика, распад разрыва, метод Годунова, перенос излучения, неструктурированная сетка, программа, моделирование.

Введение
В ряде практических приложениях необходимо достаточно точно моделировать распространение ударной волны в различных средах. Использование здесь методов сквозного счета приводит
к существенной погрешности в определении скорости и положения ударной волны. Для решения
такого класса задач в [1] развиты методы на структурированных подвижных эйлеровых сетках
с выделением основных особенностей решения. Основная трудность в проведении расчетов по этим
методам состоит в поддержании качественной сетки, особенно в центральной части, где в следствия
вырождения ячеек на оси симметрии, происходит сильное ограничение счетного шага.
В данной работе проводится разработка методики расчета двумерных задач газовой динамики
с теплопроводностью на подвижных неструктурированных сетках. Математическая модель, используемая для описания процессов распространения ударных волн, основана на уравнениях многокомпонентной газовой динамики и уравнении переноса излучения в диффузионном приближении [2].
Расчетная методика построена на основе использования неструктурированных подвижных сеток,
методе расщепления по физическим процессам, явного метода интегрирования уравнений Эйлера
и неявного метода решения уравнения теплопереноса. Расчетный шаг расщепляется на три этапа.
На первом этапе определяется новое положение сетки. Движение сетки связывается с движением
выделенных разрывов, таких как ударная волна, контактные разрывы, фронт пламени. Граничные
условия на выделенных разрывах разрешаются методом распада разрыва, из решения которого определяется скорость смещения граней. По изменению положения выделенных разрывов производится перестройка сетки. На втором этапе интегрируются уравнения Эйлера на подвижной сетке.
Разностные уравнения получены дискретизацией исходных уравнений в интегральной форме квадратурными формулами прямоугольников. Численно конвективные потоки определяются на основе
решения задачи о распаде разрыва. Для повышения точности моделирования предраспадные параметры потока определяются с использованием линейной реконструкции решения. В задачах со
сферической симметрией с целью уменьшения немонотонности численного решения применяется
алгоритм доворота вектора скорости у предраспадных параметров потока [3]. На третьем, заключительном этапе, решается уравнение теплопроводности, на неподвижной неструктурированной сетке. Расчетные формулы получены путем интегрирования уравнений теплопроводности по контрольному объему ячейки. Тепловые потоки на гранях аппроксимируются по верхнему временному
слою центральными разностями. Разностные уравнения решаются итерациями по нелинейности
и методе отложенной коррекции, учитывающей не ортогональность сетки. Получающаяся в результате аппроксимации система линейных алгебраических уравнений решается с использованием параллельных решателей из библиотеки PMLP [4]. Методики реализованы в рамках параллельного
пакета программ ЛОГОС [5]. Приводятся результаты расчета тестовых и модельных задач принятых, для тестирования двумерных методик [6 – 8].

Математическая модель
Рассматриваются двумерное движение сплошной среды с учетом переноса лучистой энергии.
Исходные уравнения в виде законов сохранения в декартовых (ν = 0) и цилиндрических (ν = 1) координатах имеют вид [2]:
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Уравнения (1.1)–(1.5) замыкаются уравнениями состояния:
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где σ – постоянная Стефана–Больцмана, c – скорость света,  R   R  , T  – росселандов пробег
в веществе.
В расчетной области находится смесь N-веществ. Уравнение состояние и эффективная величина пробега смеси берутся в виде
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Росселандов пробег в смеси веществе определяется по формуле
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Границами расчетной области являются границы симметрии потока и ударная волна, на которой ставятся соотношения Ренкина–Гюгонио [7].
В задачах с учетом теплопроводности на границах области могут быть поставлены дополнительно следующие граничные условия:
Задана температура:
TG  T  G, t  .
(12)
Задан тепловой поток:
 T 
(13)
  n   q  G , t  .

G
В частности на УВ по теплопроводности ставится условие отсутствие теплового потока. Хорошим приближением постановки граничного условия на внешних границах является условие излучения абсолютно твердого тела, в котором тепловой поток определяется по формуле:
c
(14)
q t   T 4.
4
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Численная методика
Расчетная методика основана на использовании неструктурированных сеток, методе конечного
объема, расщеплении по физическим процессам, явном методе интегрирования уравнений Эйлера
и неявном методе интегрирования уравнения переноса излучения. Для численного решения в расчетной области строится в общем случае неструктурированная сетка, состоящая из многогранников произвольной формы. Контрольными объемами (ячейки сетки) являются произвольные многогранники.
Контрольные объемы покрывают расчетную область без зазоров и наложений. Значение искомых параметров определяется в центрах ячеек. Грани ячеек разделяются на внутренние и внешние грани.
Внешние грани объединены в группы по типу поставленных граничных условий.
В соответствии с принципом расщепления по физическим процессам расчетный шаг решения
двумерных уравнений газовой динамики с теплопроводностью на подвижной неструктурированной
сетке расщепляется на три этапа. На первом этапе находится решение уравнений газовой динамики
на подвижной неструктурированной сетке, на втором этапе определяется новое значение внутренней энергии за счет источников энерговыделения и на третьем, заключительном этапе, определятся
новое распределение температуры из решения уравнения теплопроводности на неподвижной сетке.
Алгоритм расчета первого этапа состоит из следующих вычислений. В начале, разрешаются
граничные условия на подвижных внешних и внутренних границах методом распада разрыва [1].
В результате на гранях, описывающих эти границы, определяются так называемые большие величины и компоненты вектора скорости движения самой границы. После этого, по найденным компонентам вектора скорости движения граней, определяются компоненты вектора смещения узлов граней и определяется новое положение подвижных выделенных границ. Затем осуществляется построение сетки на новый момент времени и рассчитываются предварительные параметры потока на
новом временном слое из решения уравнений Эйлера. Приведем методику решения уравнений Эйлера. Для составления разностных формул здесь систему уравнений представляется в векторном виде:
v
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Интегрируя уравнения (15) по подвижной площади ячейки, используя формулу Гаусса–
Остроградского и правило Лейбница получим следующую форму уравнений:

F
QdV    Fn  QWn  dS  
dV  0 ,
(16)

t 

 y
где dV  y v dxdy – объем ячейки, а dS  y v dx 2  dy 2 – площадь грани.
Воспользуемся теоремой о среднем, будем аппроксимировать интегралы в (16) с помощью
квадратурной формулы прямоугольников. В качестве среднего значения функции в ячейки примем
ее значение в центре ячейки, а в качестве среднего значения функции на грани примем ее значение
в центре грани. В этом случае получим полудискретный аналог уравнений (16):
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Определим

p
на основании формулы Грина:
y
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Тогда интеграл в (17) по площади ячейки P приближенно вычислим
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Отметим, что для осесимметричной геометрии, значение y vp центра ячейки определяется по формуле:
VP
.
 P
В результате получим окончательный дискретный аналог уравнений (17):
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Появляющиеся в (20) неизвестные газодинамические величины на боковых гранях криволинейных
объемов при определении конвективных потоков, будем вычислять методом распада разрыва [1].
Для повышения аппроксимации конвективных слагаемых используется одномерная линейная реконструкция решения [9, 10] относительно примитивных либо характеристических переменных.
При взрыве заряда ВВ течение, возникающее в среде за фронтом УВ на больших расстояниях
от эпицентра взрыва, носит одномерный сферически симметричный характер. Моделирование таких течений осуществляется на сеточных моделях, в которых в регионе строится «лучевая» сетка.
В этом регионе секта является структурированной, а направление лучей совпадает с направлением
распространения возмущений. Вследствие того, что направление скоростей в соседних ячейках на
общей грани связанной с лучом даже для одномерного течения различаются, то это приводит при
решении задачи о распаде разрыва к формированию потоков через грани и нарушению симметрии
течения. Для уменьшения возникающей счетной ошибки при формировании предраспадных параметров производится поворот векторов скорости при их интерполяции на грань [3].
На втором этапе вычислений определяется изменение энергии за счет энерговыделения. Поскольку энерговыделение связано с конкретным физическим веществом, то новое значение энергии
определяется по формуле:
   P n1 2
P   P  r
Q t
,
(21)
P
где  p – значение удельной внутренней энергии после шага газодинамики.





По найденному значению энергии определяется значение температуры, которое находится из
уравнения состояния по итерационной формуле Ньютона:
TP1

 TP1 



 p    P ,TP

.

(22)
  


 T  P
На третьем, заключительном этапе, находится новое значение температуры и внутренней
энергии из решения уравнения теплопроводности на неподвижной сетке:

y v   v T    v T 
 y 
.
  y 
t
x 
x  y 
y 

(23)
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Интегрируя (23) по площади ячейки, используя формулу Гаусса–Остроградского и переходя
к объему ячейки, интегральный закон сохранения энергии представляется в виде

T
(24)
 е dV    n dS ,


где введены обозначения
T

  grad T  n  .
(25)
n
Используя квадратурные формулы, заменим интегральные выражения разностными. Производную по времени будем аппроксимировать по схеме первого порядка
  n 1  
(26)
,

t
rn
Тогда уравнения (24) в полудискретном виде запишется
F
 n 1   
T
(27
 V  P  n       S f  0.
 r
 P f 1  n  f


Будем аппроксимировать

 T 
S f в каждой ячейки сетки по верхнему временному слою,
f
f 1 
F

   n 

тогда получим систему нелинейных разностных уравнений. Решение системы разностных уравнений будем искать методом итераций по Ньютону. Для этого проведем линеаризацию внутренней
энергии


n 1

 

1







  
    
T      ,

 T 




(28)

и потока тепла
n 1

 T 
   n  S f 
f
f 1 
F

F
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 f



 T 

 S f 
 n  f

С учетом (28) и (29) разностное уравнение (27) принимает вид
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(29)





F
 p   p
F
1
  
  T 
  T 










(30)
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 P  f   S f
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 T  P
 n  f
 n  f
f 1
f 1
Для аппроксимации потока тепла через грани ячеек будем использовать метод отложенной
коррекции [11]. В этом методе потоки тепла через грани ячеек аппроксимируются на неструктурированной сетке с учетом вычисленного в ячейках сетки значения градиента температуры, значение которого в центрах ячеек определяется либо по формуле Грина-Гаусса [12], либо методом наименьших
квадратов [13]. Поток тепла на гранях ячеек определяется из условия равенства односторонних потоков и непрерывности температуры в центре грани. На равномерной ортогональной сетке данная схема
имеет второй порядок аппроксимации по пространству и первый порядок по времени.
Для построения аппроксимации потока тепла через внутреннюю грань рассмотрим произвольную f-ю грань, которая является общей для P и E ячеек. Обозначим индексом f – центр грани.
Проведем через центры P и E ячеек линии, перпендикулярные нормальной линии к f – той грани.
Определим (см. рис. 1) точки P и E пересечения этих линий с нормальной линией.


Векторы RPP и REE  , с учетом ориентации вектора нормали, определяются по следующим
формулам:








 
RPP  RP  RP  RPf  n f n f  RPf , RPf  R f  RP ,
(31)








 
REE  RE   RP  REf  n f n f  REf , REf  R f  RE .
(32)







Считая, что в точках P , E  и центре грани, известны значения температуры, поток тепла
в направлении нормали можно определить из условия непрерывности потока:
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T f  TP
TE   T f
TE   TP
 T 
 P 
 E
.


  n    f 
RPf  RE f
RPf
RE f

f

(33)

 

Исключая из (33) значение температуры на грани T f , получим выражение для потока тепла
через единичную поверхность:

TE  TP
 T 
 ,
  n    f 
RE f  RPf

n

(34)

где значение коэффициента теплопроводности в центре грани  f определяется как среднее гармоническое значение:



 P  E RPf  RE f
.
f 


 P RE f   E RPf









nf

f

P'

(35)

E'
E

P

Рис. 1. Шаблон точек для аппроксимации 

T
на внутренней грани
n

Значения TP ' и TE ' определяются с использованием grad T , вычисленного в центрах ячеек:


TP'  TP   grad T  P  RPP ' ,
(36)

TE '  TE


   grad T 








R
EE ' .
E

(37)

Подставляя (36) и (37) в (34), получим окончательное выражение для потока тепла через
внутреннюю грань





 T 



(38)


 S f   f TE  TP   grad T  E  REE '   grad T  P  RPP ' ,
 n  f
где
 P  E S f
f  
.
(39)

RE ' f  P  RP ' f  E





 



Следуя построению явной аппроксимации потока тепла, приращение теплового потока представим следующей образом:
 T 
 TE '  TP '
,
(40)


 f
RP 'E'
 n  f
где значение коэффициента теплопроводности в центре грани χ f определяется как среднее гармоническое значение (39), вычисленное по параметрам с предыдущей итерации. При построении не-
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явной аппроксимации для приращения потока тепла будем учитывать в (40) только главные члены
разложения, полагая
TP '  TP , TE '  TE .
Тогда разностная аппроксимация для приращения потока тепла запишется в виде:
 T 


 S f   f  TE  TP  ,
 n  f

(41)

где коэффициент  f определяется по формуле (39).
При таком способе определения приращения потока тепла матрица будет симметрической
матрицей с диагональным преобладанием и шириной ленты определяемой только числом граней.
Граничные условия в этом случае разрешаются только в явном операторе.
При таком способе определения приращения потока тепла матрица будет симметрической
матрицей с диагональным преобладанием и шириной ленты определяемой только числом граней.
Граничные условия в этом случае разрешаются только в явном операторе. При аппроксимации
уравнения теплопроводности по неявной разностной схеме в дельта-форме, разностные уравнения
записываются в виде системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):
A∆T = B,
(42)
где A = (aPF) – разреженная матрица размерности (N×N), ∆T = (∆TP) – искомый вектор размерности
(N), B = (bP) – вектор правых частей размерности (N), N – число ячеек.
Решение системы линейных алгебраических уравнений (42) осуществляется с использованием решателей из библиотеки PMLP [4]. Сходимость итераций определяется в ячейках, в которых
выполняется условие: TP  105 . Итерации ведутся до тех пор, пока не выполнится условие





TP1  TP  1TP   2 , 1  104 ,  2  108 во всех ячейках разностной сетки.

Результаты тестовых расчетов
Сходящаяся сферическая ударная волна. Рассматривается задача о схождении сферической
автомодельной УВ и последующем отражении ее от центра [6] (тест № 5). В шаре радиусом R0 = 1 задана начальная плотность ρ0 = 1 и начальная внутренняя энергия E0 = 0. Уравнение состояния – идеальный газ с γ = 5/3. На внешней границе задана зависимость давления от времени P(t). Для проведения расчетов на сходимость были построены три сгущающиеся расчетные сетки. В центральной
области R < 0,2 строится неструктурированная сетка, во внешней области строится лучевая сетка
с числом ячеек 20х24, 40х48 и 60х96. Расчет проводился в осесимметричной постановке. На рис. 2
показано распределение газодинамических величин на самой подробной сетке на момент времени
t = 0,59, который близок к моменту фокусировки УВ.

Поле давления

Поле плотности
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Поле модуля скорости
Рис. 2. Распределение параметров потока на момент времени t = 0,59 на самой подробной сетке

На рис. 3 показано распределение давления, плотности и скорости вдоль радиуса в сравнении
с точным решением на последовательности сгущающихся сетках на момент времени t = 0,59.
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Распределение модуля вектора скорости
Рис. 3. Графики распределения газодинамических величин вдоль радиуса на момент времени t = 0,59
на сгущающихся сетках в сравнении с точным решением

В табл. 1 сравниваются точные значения моментов фокусировки и выхода отраженной УВ на
свободную поверхность с расчетными значениями, полученными на сгущающихся сетках. Для самой подробной сетки разница с точным решением не превышает ∆ ≈ 0,9 % на момент фокусировки
УВ и ∆ ≈ 0,1 % на момент выхода отраженной УВ на свободную поверхность.
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Таблица 1
Точные и расчетные значения моментов фокусировки и выхода отраженной УВ
на свободную поверхность
Время

Точное
значение

Сетка (30х24)

Сетка (60х48)

Сетка (120х96)

Момент фокусировки УВ

0,5958

0,6037, ∆ ≈ 1,3 %

0,6035, ∆ ≈ 1,3 %

0,6013, ∆ ≈ 0,9 %

Момент выхода УВ
на границу

0,7895

0,79073, ∆ ≈ 0,2 %

0,79069, ∆ ≈ 0,2 %

0,7902, ∆ ≈ 0,1 %

Точечный взрыв. Рассматривается задача о сферически-симметричном движении газа, возникающем в результате взрыва в однородном веществе без противодавления [6] (тест № 4). В шаре
радиусом R01  0.1 задана начальная внутренняя энергия E01  107 , в сферическом слое 0,1  R  20
E02  0 . Начальная плотность в обеих областях 0 = 1. Уравнение состояния – идеальный газ
с  = 1,4. Закон движения фронта ударной волны R(t ) описывается соотношением [13]:
R(t )   ( EB 0 )1 5 t 2 5 ,

где EB  4 3 R030 E01  4,189 104 – энергия взрыва,  – константа, равная 1,0328 для случая  = 1,4.
Для проведения расчетов на сходимость были построены три сгущающиеся расчетные сетки.
В центральной области R < 0,1 строится неструктурированная сетка. Во внешней области 0,1 < R < 0,2
строится лучевая сетка с числом ячеек 90х16, 180х32 и 360х64.
На рис. 4 показано распределение газодинамических величин на самой подробной сетке на
момент времени t = 3,5, когда УВ прошла примерно 140 начальных радиусов R01 .

Рис. 4. Распределение давления, плотности, внутренней энергии и модуля скорости на самой
подробной сетке на момент времени t = 3,5

В табл. 2 сравниваются расчетные значения Etot – полной энергии и величины R5/t2 (сохраняется при автомодельном течении) на начальный t = 0 и конечный t = 9 моменты времени. На момент
времени t = 9 УВ прошла примерно 200 начальных радиусов R01. На разностной сетке 250х96 величины сохраняются с точностью ∆ ≈ 0,8 %.
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Таблица 2
5 2

Расчетные значения Etot – полной энергии и величины R /t на моменты времени t = 0 и 9
Время и радиус
t = 0, R  R01

Etot

R5/t2

6.61e3

4.83e4

t = 9, R  200  R01

6.56e3

4.81e4

∆ ≈ 0,8%

∆ ≈ 0,8%

Радиус фронта УВ на момент времени t = 9 на экваторе Rэкватор= 20,95, на полюсе Rполюс = 20,93.
Погрешность в определении радиуса фронта УВ составляет ∆ ≈ 0,09 %.
Изменение формы фронта ударной волны от времени для сферической гармоники Y8,0.
Рассматривается сферическая область c радиусом R0 = 1. В начальный момент времени на поверхности области задаются возмущения в виде сферической гармоники Y8,0. В качестве начальных
данных задаются расчетные поля задачи о распространении УВ от точечного взрыва (ρ0 = 1, E0 = 107,
γ = 1,4) на момент выхода решения на автомодельный режим. На рис. 5 показана начальная геометрия задачи и расчетная сетка. На рис. 6 дано начальное распределение давления.

Рис. 5. Начальная геометрия задачи и расчетная сетка

Рис. 6. Начальное распределение давления

На рис. 7 показано изменение фронта УВ за период и распределение давления. На месте впадин образуются холмы (1/2 периода), затем на месте холмов опять образуются впадины (период).
Амплитуда возмущений для наглядности увеличена в 3 раза.

Рис. 7. Изменение фронта УВ и распределение давления за период
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На рис. 8 показана нормированная зависимость амплитуды возмущений от логарифма среднего радиуса в сравнении с аналитическим решением.
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Рис. 8. Нормированная зависимость амплитуды возмущений от логарифма среднего радиуса

Обтекание сферы. Рассматривается начальный участок обтекания сферы потоком идеального
газа со скоростью М = 20. На этом участке реализуется смешанное дозвуковое, трансзвуковое
и сверхзвуковое течение. В начальный момент времени в области задаются плотность ρ0 = 0,0011845,
внутренняя энергия E0 = 0,21385, скорость U0 = 6,92. Параметры набегающего потока: ρ∞ = 0,0011845,
внутренняя энергия E∞ = 0,21385, скорость U∞ = 6,92. Уравнение состояния – идеальный газ с γ = 1,4.
В данной задаче смешанное течение рассчитывалось методом установления. В расчетах выделялась отошедшая ударная волна. На рис. 9 показана начальная геометрия задачи и расчетная
сетка. На рис. 10 показано распределение давления на момент установления.

Рис. 9. Начальная геометрия задачи и расчетная сетка

Рис. 10. Распределение давления для установившегося течения
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Результаты расчета сравнивались с результатами, полученными по методике [1]. Значения газодинамических параметров в точке торможения приведены в таблице 3. Разница в значениях не
превышает ∆ ≈ 0,6 %. Разница между расчетным значением давления в точке торможения, полученным по данной методике и точным значением давления в точке торможения [14] Pточное = 5,22e-2
не превышает ∆ ≈ 0,4 %. Положение ударной волны на оси X (в точке торможения) и на оси Y (на
кромке полусферы) дано в табл. 4. Разница в значениях не превышает ∆ ≈ 0,6 %.
Таблица 3
Значения газодинамических параметров в точке торможения
Плотность

Давление

Внутренняя энергия

[1]

7,41е-3

5,18е-2

17.67

ЛОГОС-ВОЛНА

7,44е-3, ∆ ≈ 0,4%

5,2е-2, ∆ ≈ 0,4 %

17,56, ∆ ≈ 0,6 %

Таблица 4
Положение ударной волны на осях X и Y
Ось X (точка торможения)

Ось Y(кромка полусферы)

[1]

– 1,133

1,554

ЛОГОС-ВОЛНА

– 1,132, ∆≈0.1%

1,545, ∆ ≈ 0,6%

Задача об остывании бесконечного бруса с квадратным сечением. Рассматривается задача
об остывании бесконечного бруса с квадратным сечением [8] внутри которого в начальный момент
времени задана температура Т0 = 1, а на внешней границе во все последующие моменты времени
поддерживается нулевая граничная температура Tbound = 0. Сечение бруса представляет собой единичный квадрат. Точное решение имеет вид [15]:
2

2

4  e (2k 1) t
 sin (2k  1) x .
Т ( x, y , t )   ( x, t )   ( y , t ) ,

 k 0 2k  1
Для проведения расчетов на сходимость были построены три сгущающиеся четырехугольные
сетки с числом ячеек 20х20, 40х40, 80х80 и три сгущающиеся треугольные сетки с числом ячеек
440, 1814, 7746. На рис. 11 представлена начальная геометрия задачи и треугольная расчетная сетка. На рис. 12 показано распределение температуры на момент времени t = 0.1 в расчете на самой
подробной четырехугольной сетке.
где ( x, t ) 

Рис. 11. Начальная геометрия задачи и треугольная расчетная сетка
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Рис. 12. Распределение температуры на момент времени t = 0,1 в расчете на самой подробной
четырехугольной сетке

На рис. 13 показаны зависимости температуры от длины вдоль прямой y = x на момент времени
t = 0.1 для расчетов на сгущающихся четырехугольных сетках в сравнении с аналитическим решением.
Уже на самой грубой сетке разница между точным и расчетным значениями не превышает ∆ ≈ 0,7 %.
На рис. 14 показаны зависимости температуры от длины вдоль прямой y = x на момент времени t = 0,1 для расчетов на самой подробной четырехугольной и треугольной сетках в сравнении
с аналитическим решением.
точное решение
квадратная сетка 1
квадратная сетка 2
квадратная сетка 3

T

0,2

0,1

0,0

L
0,0

0,5

1,0

1,5

Рис. 13. Зависимость температуры от длины вдоль прямой y = x на момент времени t = 0,1 для расчетов
на сгущающихся четырехугольных сетках в сравнении с аналитическим решением
точное решение
квадратная сетка 3
треугольная сетка 3

T

0,2

0,1

0,0

L
0,0

0,5

1,0

1,5

Рис. 14. Зависимость температуры от длины вдоль прямой y = x на момент времени t = 0.1 для расчетов
на самой подробной четырехугольной и треугольной сетках в сравнении с аналитическим решением
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Распространение тепла от постояннодействующего источника.
Рассматривается задача [16] распространения сферической тепловой волны от постоянного
3T
действующего источника Q (t , T ) 
.
2 t

Уравнение состояния   cvT , cv  1 . Коэффициент теплопроводности   T  , =4 . Плотность среды   1 .
Аналитическое решение данной задачи имеет следующий вид [16]:
 
r
T ( r , t )  1.21921   1  
  rф
 






2






0.25

,

где rф  1.48647 t – радиус фронта тепловой волны.
Задача решается в осесимметричной постановке. Область представляет собой квадрат

0  z , r  2, 5 . В области 0  z, r  0,1 задана начальная температура T0  1,1629541 , во внешней об-

ласти температура равна нулю. Строятся три сгущающиеся четырехугольные сетки с числом ячеек
25х20, 50х40, 100х80. Расчеты проводятся до момента времени t = 1,5. На рис. 15 показано распределение температуры вдоль оси Or. Разница между точным и расчетным значениями на подробной
сетке не превышает ∆ ≈ 0,7 %.
1,4

1,2

1

T

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

r
Аналитика

Численное решение

Рис. 14. Графики распределения температуры вдоль оси Or
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LOGOS SOFTWARE PACKAGE: THE COMPUTATIONAL TECHNIQUE
FOR 2D GAS DYNAMIC PROBLEMS WITH HEAT CONDUCTION
ON MOVING UNSTRUCTURED GRIDS
E. A. Veselova, Yu. N. Deryugin, D. K. Zelensky
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes the development of a computational technique for 2D gas dynamics problems
with heat conduction on moving unstructured grids. The mathematical model used to describe the shock
wave propagation processes is based on multicomponent gas dynamics equations and the radiation
transport equation in diffusion approximation. The computational technique is based on the use of moving
unstructured grids, splitting in physical processes, an explicit integration scheme for Eulerian equations
and an implicit scheme for solving the heat transfer equation. The technique is implemented in the LOGOS
software package. Simulation results demonstrating the technique capabilities are presented for a number
of test and model problems.
Key words: gas dynamics, Riemann problem, Godunov’s method, radiation transport, unstructured
grid, code, simulation.
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УДК 519.635.6
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ КРИОГЕННОГО СЛОЯ
D-T СМЕСИ В СФЕРИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ
Е. А. Веселова, Ю. Н. Дерюгин, В. М. Изгородин, Е. Ю. Соломатина
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
При замораживании газонаполненной микросферы, которая подвешивается на нити в контейнере, в результате влияния силы тяжести происходит несимметричное охлаждение мишени. Вследствие энерговыделения при распаде трития в D-T смеси происходит естественная симметризация
твердой фазы D-T смеси в мишени. Для описания этого явления требуется создание многомерной
расчетной модели. Целью данной работы является разработка экономичной методики расчета формирования криогенного слоя D-T смеси в микросфере на основе двумерного подхода и уравнений
движения газовой фазы в приближении Буссинеска. Тепловая задача представляет собой задачу
Стефана с фазовым переходом газ-твердое тело с выделением фронта фазового перехода на подвижной эйлеровой сетке. Расчетная методика построена на структурированных подвижных сетках.
Методика реализована в рамках пакета программ ЛОГОС. Приводятся результаты расчетов формирования криогенного слоя для различных значений температур, размеров и материалов оболочки.
Ключевые слова: газовая динамика, приближение Буссинеска, теплоперенос, фазовый переход, программа, моделирование.

Введение
Разработка технологии получения криогенных мишеней для ЛТС требуется знание влияния
температуры окружающих деталей камеры и остаточного газа на температурный режим самой мишени, толщину криогенного слоя и его распределения по внутренней поверхности микросферы.
В работе [1] была создана одномерная расчетная модель процесса симметричного замораживания
газонаполненной микросферы. Данная модель представляет собой задачу Стефана с двумя фазовыми переходами с учетом потенциального движения замораживаемого газа. С использованием созданной методики вычислены пространственно-временные распределения температуры внутри и вне
сферы, скорость движения газа внутри сферы и время замораживания в широких пределах размеров
микросфер, количества содержащегося в них газа и скорости охлаждения.
При замораживании газонаполненной микросферы, которая подвешивается на нити в контейнере, в результате влияния силы тяжести происходит не симметричное охлаждение мишени. В работах [2, 3] отмечается, что в следствии энерговыделения при распаде трития в D-T смеси происходит
естественная симметризация твердой фазы D-T смеси в мишени. Описание этого явления требует
создание многомерной расчетной модели. Целью данной работы является разработка экономичной
методики расчета формирования криогенного слоя D-T смеси в микросфере на основе двумерного
подхода и уравнений движения газовой фазы в приближении Буссинеска. Тепловая задача представляет собой задачу Стефана с фазовым переходом газ-твердое тело с выделением фронта фазового перехода на подвижной эйлеровой сетке. Термодинамические свойства веществ в рассматриваемом
диапазоне температур приведены в [4]. Расчетная методика построена на структурированных подвижных сетках. Расчетный шаг расщепляется на два этапа. На первом этапе решаются уравнения
движения газовой фазы, которые аппроксимируются неявной разностной схемой. На втором этапе
решается внутренняя задача Стефана. Здесь используется алгоритм с выпрямлением фазового фронта.

140

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Уравнение теплопереноса аппроксимируется неявной разностной схемой, которая записывается
в дельта- форме, относительно приращения температуры. Системы разностных уравнений расщепляются по направлениям на одномерные системы, которые решаются методом прогонки. Методика реализована в рамках пакета программ ЛОГОС [5]. Приводятся результаты расчетов формирования
криогенного слоя для различных значений температур, размеров и материалов оболочки.

Математическая модель
Расположение мишени в контейнере и типичное положение криогенного слоя внутри микросферы показано на рис. 1. Внешней частью (0) является сферический контейнер, внутри которого
располагается сферическая оболочка (3) из полистирола или бериллия. Центры контейнера и оболочки совпадают. В области между ними (4) находится теплообменный газ (гелий). Внутри оболочки расположен неоднородный по толщине твёрдый слой (2) смеси дейтерий-тритий (D-T), намороженный на внутреннюю поверхность оболочки. В центральной части находится насыщенный пар
(1) изотопов водорода (D-T смеси). Микросфера подвешена на нити (5) к сферическому контейнеру-термостату. Диаметр контейнера составляет 5 – 10 мм, диаметр оболочки – 1,5 – 3 мм.
При конденсации газообразного топлива газ движется к границе  R1  разделяющей твердую и
газообразную фазы D-T смеси. Скорость этого движения практически во много раз меньше скорость звука с. Поэтому давление внутри микросферы выравнивается очень быстро. Процесс конденсации происходит при давлении, равном давлению насыщенных паров при температуре, равной
температуре внутренней стенки микросферы. Зависимости давления насыщения от температуры
стенки аппроксимируются следующей формулой [4]:
 138,3

(1)
p  exp  
 1, 479  ln TS  0,9255  ,
 TS

где TS – температура на границе газ-твёрдое тело.
Движения газовой фазы D-T смеси в области 1 описывается на основе уравнений НавьеСтокса в приближении Буссинеска [6]. В этом приближении газ считается несжимаемым. Работа
сил давления моделируется массовой силой определяемой перепадом температур. Исходные уравнения в цилиндрических координатах имеют вид:
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Здесь g    g x ,0   вектор силы тяжести,   коэффициент теплового расширения, T 0  среднее
значение температуры в газовой области на текущий момент времени:
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Изменение температуры в газовой фазе описывается уравнением сохранения энергии с учетом энерговыделения от поглощения нейтронов при распаде трития:
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Плотность давление и температура в газовой фазе связаны уравнением состояния
Ван-дер-Вальса.
Удельная теплоемкость газообразной фазы D-T смеси (область 1 на рис. 1) в диапазоне характерного изменения температуры описываются [4]:
C P1 T   1cP1 T   0,1228  0,0207  T  1,8825 103 T 2  5,62 10 5 T 3 .

(7)

Зависимости от температуры коэффициента теплопроводности и динамической молекулярной вязкости для газообразной фазы D-T смеси определяются выражениями:
1  2, 485 107  6,894 108 T  1,61 1010 T 2 ;

(8)

9

8,1 10
T
.
(9)
27,89
1
T
Объемное тепловыделение в газе задается формулой:
P
q1  1, 216 104 .
(10)
T
Функция Ф описывает диссипацию энергии за счет работы вязких сил.
В области (2), отвечающей твердой фазе D-T смеси, изменение температуры описывается уравнением теплопроводности с учетом энерговыделения от поглощения нейтронов при распаде трития:
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(11)

Термодинамические свойства твердой фазы D-T смеси описываются зависимостями [4]:





CP 2  2c p 2  1,5 103  3,6 105  T  T 3 ,

(12)

83, 42
 33,13 
 exp  
.
4,49
T
 T 
Энергия от поглощения нейтронов при распаде трития задается выражением:
q2  4,9 104 .
2 

(13)
(14)

В сферической оболочке (область 3) изменение температуры описывается уравнением теплопроводности (11) с учетом возможного выделения энергии от поглощения нейтронов образующихся при распаде трития. Здесь термодинамические свойства сферической оболочки из полистирола
или бериллия в диапазоне характерного изменения температуры описываются зависимостями [4]:
полистирол:
(15)
C P 3  0, 445  0,0693  T  2,55 10 4  T 2 ,





3  2, 2 106  1  0,0445  T  2,05 104  T 2 ;

(16)

CP 3  4,16 103  3,31 106  T 3  16,3514 109  T 4 ,

(17)

бериллий:
3  1,94 104  T  11,8146 108  T 2  4,3456 108  T 3 .

(18)
Условие возникновения конвекции определяется величиной произведения чисел Прандтля

 Pr CP/  и Грасгофа  G r  g23T / 2  [6]. Практически единственным газом, который может

быть применен в качестве теплообменного при криогенном замораживании D-T смеси, является
гелий при низком давлении  p 1 Tорр  . Проведенная оценка чисел Прандтля и Грасгофа, для характерного размера полости   1 см привела к следующему диапазону изменения произведения
этих чисел: Pr G r  0,04  4 . Согласно [6] условием возникновения конвекции между двумя параллельными твердыми плоскостями является условие: Pr G r  1710 . Хотя для нашего случая (сфера
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в сфере) условие более жесткое, можно, по-видимому, свободной конвекцией пренебречь. В этих
предположениях газ гелий считается неподвижным, а изменение температуры в полости (1) описывается уравнением теплопроводности (11). Удельная объемная теплоемкость и коэффициент теплопроводности χ4(T) определяются выражениями, зависящими от давления p4 и температуры по следующим формулам:
p
CP 4  2, 481203  4 ,
(19)
T
7,17 107 T
.
(20)
7
T
 3, 43   1  0,0067  (T  4)  1,31138 10

 1  T  1  1  0,0067  (T  4) 
p4


 1  3, 43
T
В начальный момент времени во всех зонах задано распределение температуры, в частности,
задана одинаковая температура.

4 

В области (1) D-T смесь имеет начальное давление p10 , которой определяется по формуле (1)
при температуре конденсации TS  T10 . Начальная плотность 1 D-T смесь определяется по уравнению состояния при температуре и давлении, соответственно, T10 и p10 .

На границе сферического контейнера R  R4 ставится граничное условие первого рода, ко-





гда задана температура, либо второго рода, когда задан тепловой поток. На границе зон твердой

и газовой фаз D-T смеси R  R1 выставляются условие описывающие поглощение количества





тепла, затрачиваемого на фазовый переход:

 dR1    T 
 T 
,
2 h 
 n    2
     1

 dt
  n  R  R1  n  R  R1

(21)

где h  удельная энтальпия фазового перехода определяемая по формуле:
0,443 

T 

.
2 h  H  2 480 1  7,96 1  S 


 39, 4 

(22)

Из законов сохранения массы газовой и твердой фаз D-T смеси следует, что должно выполняться условие:
R2



R1 (t )

2 dV 

R1 (t )



1dV  M TF  M GF  M 0 ,

(23)

0

где M 0 полная масса твердой  M TF  и газовой  M GF  фаз D-T смеси.
Кинематическое условие на границе фазового перехода соответствует условию прилипания.
При этом нормальная компонента вектора скорости в D-T газе определяется из условия

 dR1  
(24)
1 U n  Wn   2Wn  2 
n ,
 dt

которое отвечает условию сохранения массы.
Энергетическое условие на границе фазового перехода, которое следует из закона сохранения
энергии, следующее:
1h1 U n  Wn   2  h2  h Wn ,
(25)
откуда следует связь энтальпий газовой и твердой фаз:

h1 T   h2 T   h T  .

(26)
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Численный метод
Построение вычислительного алгоритма основывается на конечно-объемном методе, в котором исходные уравнения представляются в дивергентном виде. Для этой цели уравнение теплопереноса во всех областях приводится к общему виду:



H 



   
  Hu  
 yHv        y   ( R, t )  q( R, t ) ,
yy
t
x
x  x  y  y 

(27)

 

где   T  T 0  приращение температуры относительно начального состояния, а H  h  h T 0 приращение удельной энтальпии.
В расчетной области вводится структурированная неравномерная сетка. При построении сетки применяется сгущение узлов сетки по геометрической прогрессии как по углу, так и по радиусу.
Фрагменты сетки показаны на рис. 2 и 3.
Для составления разностных формул решения системы уравнений Навье-Стокса и уравнения
теплопереноса запишем их в общем виде:
y  
   
 
 y  u     y  u      y  ,
(28)
t
x 
x  y 
y 
где немая переменная  обозначает искомые функции, а правая часть описывает источники.
Интегрируя уравнение (28) по площади  (t ) ячейки, которая ограниченная подвижным контуром (t ) , в результате получим:

         
 u yv 


ydxdy   
 ydxdy       
 y   ydxdy   y dxdy. (29)






t
x
y
y
x
x
y
y




 y  
 t 
 t 
 t  
 t 
Учитывая, что элемент объема для осесимметричной геометрии определяется как
dV  ydxdy , то формула (29) преобразуется к виду:



         
 u yv 


dV   
 dV       
 y   dV    dV .
y  
yy 
 t  t
 t   x
 t   x  x  yy 
 t 



(30)

где   t   подвижный объем ячейки.
Применяя ко второму и третьему слагаемым в (30) формулу Гаусса-Остроградского и правило Лейбница, получим:

 

dV    m n    dS     dV ,
(31)

t  t 
n 
 t  
 t 
 
где Wn  W  n – скорость движения граней сетки по нормали, а m n   U n  Wn  .





Воспользуемся теоремой о среднем, будем аппроксимировать интегралы с помощью квадратурной формулы прямоугольников. В качестве среднего значения функции по объему примем значение ее в центре ячейки, а в качестве среднего значения функции на грани – значение ее в центре
грани. Аппроксимируя конвективные и диффузионные потоки по верхнему временному слою получи, в результате, систему разностных уравнений относительно искомых функций:

 V nP1   V nP


n 1

 

   m n     S f   nP VP ,
n  f
f 

где индексом «P» обозначен номер ячейки, а индексом «f» номер грани.
Разрешим эту систему уравнений относительно приращения
n 1

  

n

 :

(32)

искомого

функций
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 n 1VPn 1
 P 



E


f 1 

  m   



 
 S f 
n  f



1 n 1 n 1 n n n
 VP   VP  P 


E


f 1 

(33)

 

  m    n 

n

f

S f   nP VPn .

Поскольку аппроксимация производится на структурированной сетке, то разностные формулы для ячейки P   j  1/ 2, i  1/ 2  , опуская повторяющиеся индексы, запишутся следующим образом:

n 1VPn 1
  
  
 P   m   
   m   
 

n  j 
n  j 1 


  
  
  m   
   m   
 
n i 
n i 1 






(34)
n

 

  m    n  S f   nP VPn .
f
f 1 
E

1
  n 1VPn 1  n VPn nP 


Следуя [7, 8], получим пространственно-факторизованную форму уравнения (34):



  
   
 I  n 1 n 1  m      m      
n i 
n i 1  
  VP 


  
   

  I  n 1 n 1  m      m       
n  j 
n  j 1  
  VP 







n 1

VPn 1  n VPn nP
n 1VPn 1



(35)

n
 E 


 


m



S f   nP VPn  .

n 1
n 1   

n  f
 VP  f 1 


Пространственная факторизация позволяет свести решения двумерных уравнений к решению
двух одномерных задач:
  
    
 n 1VPn 1 
  m      m       



n i 
n i 1  








n 1

VPn 1  n VPn nP




E


f 1 

 

  m    n 

n

f

(36)

S f   nP VPn ,

  
   
n 1VPn 1 
 n 1VPn 1 










 P .
m
m
(37)





 


n  j 
n  j 1  




Конвективные потоки компонент вектора скорости на грани f разделяющей ячейки P и E газовой области, определяются по следующим формулам:

uf 



1
1
 uP  uE  , v f   vP  vE  , m f   u  nx  v  n y  Wn
2
2

 f   U n  Wn  f S f .

На границе фазового перехода величина потока массы и энергии через грань определяется согласно (25) и (26).
Поток и приращение количества движения i-й компоненты вектора скорости определяется донорным методом в зависимости от знака потока массы. Слагаемые, описывающие диффузию аппроксимируются центральными разностями. На грани f = i разделяющей ячейки P = i – 1/2 и E = i + 1/2, разностные формулы, аппроксимирующие поток и приращение потока, следующие:
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2i 1/2i 1/2
  
 i 1/2  i 1/2  ,
  n   

i
i 1/2  i 1/2  i 1/2  i 1/2
2i 1/2i 1/2
  
 i 1/2  i 1/2  ,
  n   

i
i 1/2  i 1/2  i 1/2  i 1/2

На гранях фазового перехода диффузионные потоки полагаются равными нулю.
Последовательность расчета на каждой временном шаге состоит из следующих вычислений.
В начале определяется температура фазового перехода (TS ) на гранях разделяющей области твердой и газовой фаз. Затем определяется скорость движения границы фазового перехода и ее новое
положение. После этого рассчитываются новые координаты узлов сетки в областях 1 и 2 и геометрические параметры ячеек и граней. Определяется новое значение плотности в газовой фазе из закона сохранения массы, где учитывается изменения положения фазового фронта и объема занимаемого газовой и твердой фаз DT смеси. В области газовой фазы решаются уравнения Навье-Стокса
в приближении Буссинеска в результате чего определяется поле скорости в DT газе. На заключительном этапе решается уравнений теплопроводности во всей области.

Результаты расчетов
Расчеты были проведены для микромишени, которая находится в сферическом контейнере
имеющим радиус R4 = 3 см (см. рис. 1). Оболочка микромишени имеет толщину 0,02 см. Внутренний радиус оболочки R2 = 0,075 см. Рассматриваются микромишени с оболочкой из полистирола и
бериллия имеющая степень заполнения оболочки 0,058. Результаты относятся к процессу охлаждения при температуре T = 18° K. В этой задаче считается, что в начальный момент времени температура внутри контейнера равна T = 18° K. На внешней границе задается постоянная температура:
T (t) = 18° K. Расчеты для двух типов оболочек были проведены в четырех постановках. В первой
постановке определялось установившееся поле температуры в контейнере без учета движения газовой фазы DT-смеси только за счет энерговыделения и внешнего охлаждения для сферически симметричной мишени. На рис. 4 показаны графики изменения максимальной температуры на последовательности сгущающихся сеток, а на рис. 5 стационарные поля температур в расчетах с полистироловой и бериллиевой оболочками. Как видно из приведенных графиков стационарное распределение температуры достигается за ~ 5c с полистироловой оболочкой и за ~ 3c с бериллиевой
оболочкой. Боле быстрое охлаждение мишени с бериллиевой оболочкой объясняется тем, что коэффициент теплопроводности у бериллия на три порядка выше, чем у полистирола в области рассматриваемых температур. Температуры в микромишени с полистироловой оболочкой изменяется
в пределах 18,018° К < T < 18,023° K, а с бериллиевой оболочкой 18,01901° К < T < 18,01902° K.
Во второй задаче рассматривалось охлаждения сферически симметричной мишени с учетом фазового перехода. В этом случае происходит незначительная сублимация твердой фазы DT-смеси, которая приводит к повышению плотности и давления в газовой фазе. На рис. 6 показаны графики изменения максимальной температуры (Tmax), начальной температуры (T0) и температуры сублимации (T)
в зависимости от времени. На рис. 7 иллюстрируются графики изменения плотности в газовой фазе
DT-смеси. На рис. 8 приведены стационарные поля температур в расчетах с полистироловой и бериллиевой оболочками. Cтационарное распределение температуры достигается за ~ 5c с полистироловой
оболочкой и за ~ 3c с бериллиевой оболочкой. Перепад температур здесь такой же, который был получен в тепловых расчетах. Температуры в микромишени с полистироловой оболочкой изменяется в пределах 18,018° К < T < 18,023° K, а с бериллиевой оболочкой 18,019012° К < T < 18,019019° K.
В третьей постановке определялось установившееся поле температуры в контейнере без учета
движения газовой фазы DT-смеси только за счет энерговыделения и внешнего охлаждения для несферической мишени. Фрагменты сетки в газовой и твердой фазах такой мишени приведены на
рис. 2 и 3 . На рис. 9 показаны графики изменения максимальной температуры на последовательности сгущающихся сеток, а на рис. 10 стационарные поля температур в расчетах. Стационарное рас-
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пределение температуры здесь достигается за ~ 5c с полистироловой оболочкой и за ~ 3c с бериллиевой оболочкой. В установившемся поле температуры с полистироловой оболочкой имеется перераспределения температуры за счет несимметричного твердого слоя DT-смеси. Температуры
в микромишени с полистироловой оболочкой изменяется в пределах 18,018° К < T < 18,022° K,
а с бериллиевой оболочкой в следующем диапазоне 18,01801° К < T < 18,01898° K.
В четвертой постановке моделировался процесс самосимметризации твердого слоя DT-смеси
за счет естественной радиоактивности. Здесь нестационарные расчеты были выполнены на 10 ч
вымораживания микромишеней. На рис. 11 и 12 показаны расчетные поля температуры и распределения вектора скорости в мишенях с полистироловой и бериллиевой оболочками. Как видно из приведенных рисунков на это время остается разнотолщинность твердого слоя на уровне 20 %.

Заключение
В результате выполненной работы разработана двумерная расчетная модель процесса формирования криогенного слоя D-T смеси в микросферы. Математическая модель представляет собой
задачу Стефана с фазовым переходом газ-твердое тело с учетом движения замораживаемого газа
в приближении решения уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска. Расчётно показано,
что вследствие естественной радиактивности происходит симметризация мишени.
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Рис. 1. Геометрия задачи: 0 – сферический контейнер; 1 – насыщенный пар; 2 – намороженный слой D-T смеси;
3 – сферическая оболочка; 4 – теплообменный газ гелий; 5 – нить подвески

Рис. 2. Фрагмент сетки в области газовой фазы DT смеси
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Рис. 3. Фрагмент сетки в области твердой фазы DT смеси и оболочка
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Рис. 4. Изменение максимального значения температуры в микромишени:
оболочка из полистирола; b – оболочка их бериллия; 1 – сетка 30  70 , 2 – 1 – сетка 60  140
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Рис. 5. Поле температуры в микромишени:
оболочка из полистирола; b – оболочка их бериллия; 1 – сетка 30  70
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Рис. 6. Изменение значения температуры в микромишени:
оболочка из полистирола; b – оболочка из бериллия
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Рис. 7. Изменение плотности в газовой фазе DT-смеси:
оболочка из полистирола; b – оболочка из бериллия
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Рис. 8. Поле температуры в микромишени:
оболочка из полистирола; b – оболочка из бериллия
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Рис. 9. Изменение максимального значения температуры в микромишени:
оболочка из полистирола; b – оболочка их бериллия; 1 – сетка 30  70 , 2 – 1 – сетка 60  140
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Рис. 10. Установившееся поле температуры в микромишени:
оболочка из полистирола; b – оболочка из бериллия

Рис. 11. Поле температуры и распределение вектора скорости в микромишени
с оболочкой из полистирола на время вымораживания 10 ч
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Рис. 12. Поле температуры и распределение вектора скорости в микромишени
с оболочкой из бериллия на время вымораживания 10 ч

A COMPUTATIONAL TECHNIQUE FOR THE PROCESS OF FORMING
A CRYOGENIC LAYER OF D-T MIXTUR IN A SPHERICAL CONTAINER
E. A. Veselova, Yu. N. Deryugin, V. M. Izgorodin, E. Yu. Solomatina
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
When freezing a gas-filled microsphere, which is hung by a filament in container, the target is
cooled asymmetrically due to the gravity force effect. The natural symmetrization of the D-T mixture solid
phase in the target takes place due to the energy release from tritium decay in the mixture. To describe this
phenomenon, a multidimensional computational model is required. The goal of the present work is the
development of a cost-efficient technique to simulate the formation of a cryogenic layer of D-T mixture in
the microsphere based on a 2D approach and solution of equations describing the gaseous phase motion in
Boussinesq approximation. The heat problem is the Stefan problem with the gas-to-solid phase transition
and tracking of the phase transition front on a moving Eulerian grid. The computational technique is based
on moving structured grids. The computational technique is implemented in the LOGOS software package
[4]. Simulation results for the cryogenic layer forming process at different temperatures, sizes and
materials of shell are presented.
Key words: gas dynamics, Boussinesq approximation, heat transfer, phase transition, code,
simulation.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ДЕКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ И ГИБРИДНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В МЕТОДИКЕ ТИМ-3D
А. А. Воропинов, Т. Н. Половникова, Ф. О. Голомидов, А. К. Шмелёва
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе рассматриваются вопросы выполнения декомпозиции для гибридных и гетерогенных вычислительных систем в методике ТИМ-3D. Для учета разной производительности вычислительных устройств вводится специальная весовая функция, значения которой используются для определения размеров параобластей на этапе декомпозиции. В докладе рассматривается алгоритм автоматического определения значений данной весовой функции, основанный на расчете небольшой
задачи в режиме дублирования без обменов всеми процессами задачи. Величина обратная времени
выполнения нескольких шагов выступает в качестве значений весовой функции производительности процессов. Помимо этого данный алгоритм позволяет учесть «шумность» вычислительной системы и выявить «грязные» узлы.
Ключевые слова: декомпозиция, весовая функция производительности, гетерогенные вычислительные системы, методика ТИМ-3D.

Введение
Современные вычислительные системы (ВС), как правило, используют кластерную архитектуру.
При этом все большее распространение получают гибридные ВС, когда в рамках одного узла используются вычислительные устройства разного типа, обладающие разнородными характеристиками по:
 скорости выполнения арифметических операций;
 количеству процессорных ядер;
 объему и скорости работы оперативной памяти;
 типу доступа к файловой системе;
 скорости коммуникаций.
Использование гибридных вычислительных систем требует разработки специальных алгоритмов декомпозиции, позволяющие учесть данные аспекты. В данной работе рассматриваются алгоритмы, реализованные в рамках методики ТИМ-3D [1].
В методике ТИМ-3D используется метод трехуровневого распараллеливания [2]. На первом
уровне используется распараллеливание по математическим областям, на втором уровне – внутри
области по параобластями. На первых двух уровнях используется геометрический принцип распределения работы и модель распределенной памяти (MPI). На третьем уровне распараллеливаются
итерации счетных циклов в модели общей памяти с использованием OpenMP. Данный метод подходит и для гибридных ВС.
При проведении тестовых расчетов использовалась ВС «Каскад» ООО «Центр компетенции и
обучения» [3].
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Учет характеристик гибридных ВС в параллельных алгоритмах ТИМ-3D
С точки зрения метода распараллеливания методики ТИМ-3D наиболее существенным является
разная скорость выполнения операций разными вычислительными устройствами. Остальные характеристики вычислительных устройств не накладывают существенных ограничений на алгоритмы.
Так использование OpenMP позволяет скрыть различия по количеству процессорных ядер
между вычислительными устройствами. Алгоритмы OpenMP распараллеливания является «самобалансирующимися» – нить выполняет выделенный объем работы и получает следующую порцию
вычислений. При этом количество нитей в алгоритмах в явном виде не программируется. В результате различие в количестве доступных ядер определяется параметрами запуска. Таким образом,
уровень OpenMP распараллеливания можно в явном виде не учитывать при распределении вычислительной работы.
Скорость работы с оперативной памятью можно считать аспектом общей скорости работы
вычислительного устройства. Что касается объема доступной памяти, то на этапе формирования
параобластей вводится локальная нумерация элементов сетки. В результате в процессе проведения
расчетов не требуется большого объема оперативной памяти. Тем не менее, управляющие операции
с математическими областями должны выполняться на вычислительных устройствах с большим
объемом памяти.
Аналогично вводится ограничение и в связи с разным типом доступа к файловой системе.
Разная скорость коммуникаций может не учитываться в связи с тем, что большинство параллельных алгоритмов методики использует асинхронные обмены с наложением их с вычислениями.
В результате при большом объеме вычислительной работы скорость обмена информацией не оказывает существенного влияния на общую скорость работы.

Весовая функция производительности процессов
Рассматриваемые ниже алгоритмы ориентированы на архитектуру Intel x86, которая реализована в различных универсальных процессорах и сопроцессорах семейства MIC. (Сопроцессоры Intel
Xeon Phi позволяют использовать так называемый «симметричный» режим работы, при котором на
каждом из них запускается независимый MPI процесс. Это позволяет представлять гибридную ВС
как гетерогенную.) При этом разные процессы получают независимый набор процессорных ядер
(универсальных или сопроцессорных), работающих на общей памяти. В результате задачу декомпозиции для гетерогенных ВС можно рассматривать без учета особенностей конкретного вычислительного устройства. При этом разница между вычислительными устройствами сводится к разной
скорости работы процессов запущенных на соответствующем вычислительном устройстве.
Таким образом каждый MPI процесс можно охарактеризовать некоторым числом, характеризующим производительность выделенных для него вычислительных ядер. Чем выше значение – тем
выше производительность соответствующего процесса. При наложении условия, что данные числа
используют единую систему единиц можно говорить о введении весовой функции производительности процесса. Для удобства работы на значения данной функции накладывается ограничение –
что сумма весов должна быть равна 1, то есть значение весовой функции характеризует долю общей работы, которую может выполнить процесс. Отметим, что данное ограничение не является существенным, так как всегда можно выполнить нормировку значений. Такая схема определения
производительности используется, например, в библиотеке ParMeTiS при решении задачи о разрезании графа на подграфы разного размера [4].
Сложностью использования весовой функции производительности процессов является то, что
ее значения трудно получить исходя из общих характеристик алгоритмов. Дополнительную трудность представляет и то, что в гибридных вычислительных системах для разных операций соотношения в производительности существенно различаются. Например, Intel Xeon Phi 7120P обладает
высокой скоростью работы векторных операций, однако при работе с памятью существенно проигрывает универсальному процессору. В связи с этим наиболее простым и универсальным представ-

154

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ляется определение значений весовых функций исходя из выполнения пробных вычислений по используемым алгоритмам. На основе полученных характеристик можно определить значения весовой функции производительности процессов.

Принципы декомпозиции в методике ТИМ-3D
Трехуровневое распараллеливание методики ТИМ-3D требует выполнения декомпозиции
данных в три этапа и введения нескольких весовых функций.
На первом этапе определяется распределение математических областей по процессам с учетом дополнительных ограничений, связанных например с неполным доступом к файловой системе
у некоторых процессов. Каждой области присваивается вес, отражающий объем вычислений, связанный с этой областью. В качестве веса используется время на расчет последних 100 шагов данной
матобласти, а если оно недоступно (например, в начале расчета), то количество ячеек области. Использование времени за 100 шагов позволяет с одной стороны отразить текущее состояние задачи
с точки зрения объема вычислений, с другой стороны позволяет сгладить влияние отдельных шагов.
На втором этапе определяются количество и размер компактов для каждой математической
области. Компакт – набор ячеек одной области. На основе компактов формируются параобласти.
Области разбиваются на компакты независимо друг от друга. При этом размер и распределение параобластей по процессам формируется с одной стороны таким образом, чтобы получить сбалансированную декомпозицию. С другой стороны количество порождаемых параобластей минимизируется (для уменьшения накладных расходов на организацию параллельных вычислений).
На третьем этапе декомпозиции производится декомпозиция математических областей на
компакты количество и размер которых определен на втором этапе. При этом решается задача
о разрезании графа на подграфы при помощи алгоритмов библиотек MeTiS [4], SCOTCH [5] или
геометрическо-топологической декомпозиции [6]. В качестве вершин графа выступают ячейки сетки, а ребра отражают соседство между ячейками (как правило, через грань сетки). На третьем этапе
используются веса ячеек сетки. При определении данного веса возникает ряд дополнительных
трудностей. Во-первых, не всегда возможно выделить объем вычислений связанных с конкретной
ячейкой сетки (например, при решении систем линейных уравнений). Во-вторых, попытки засекать
время вычислений, необходимое для отдельных элементов сетки, приводит к многократному росту
времени счета, так как процедура засечки времени сама по себе является достаточно дорогостоящей. В-третьих, хранение времени счета 100 шагов для каждой ячейки требует чрезмерных объемов
памяти. По этим причинам была разработана следующая схема:
Засечки делаются для крупных блоков. Время, затраченное на выполнение блока, разделяется
между всеми участвующими в нем ячейками сетки поровну.
Для расчета веса в ячейке используется две величины – время счета t на текущем шаге (определяемое по участию ячейки в тех или иных счетных блоках) и непосредственно вес ячейки w.
Суммарное время по всем ячейкам области равно времени расчета области на текущем шаге.
  t , где w – вес ячейВес ячейки в конце каждого шага пересчитывается по формуле w  w
ки на предыдущем шаге, 0 < α < 1 – коэффициент уменьшения влияния веса на предыдущих шагах.
Введение параметра α позволяет с одной стороны учесть время, затраченное на предыдущих шагах,
с другой стороны позволяет его постепенно уменьшить. Например, при α = 0,955 вклад в весовую
функцию текущего времени t за 100 шагов уменьшится в ~100 раз.
Отметим, что вес области и ячеек связан по правилу: на последнем шаге вес области равен
сумме времен t по всем ячейкам этой области.

Декомпозиция для гетерогенных вычислительных систем
Алгоритм первого этапа, на котором по процессам распределяются математические области,
для гетерогенных вычислительных систем выглядит следующим образом:
1. Определяется количество доступных процессов для распределения областей, имеющих
полный доступ к файловой системе.
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2. Производится перенормировка весовой функции для процессов, доступных для распределения областей. (Чтобы суммарное значение их долей было равно единице – это значение весовой
функции используется только на первом этапе декомпозиции.)
3. Для каждого процесса определяется вес, который должен быть к нему отнесен (суммарный
вес всех областей, умноженный на значение весовой функции процесса) – это число объявляется
оставшимся весом процесса.
4. В цикле по количеству областей:
1) Выбирается не распределенная математическая область с максимальным весом.
2) Выбранная матобласть относится к процессу с максимальным значением оставшегося веса.
3) Значение оставшегося веса соответствующего процесса уменьшается на величину вес
области.
Данный алгоритм близок к алгоритму «Best-Fit» задачи «О рюкзаке» теории графов. Модификация алгоритма связана с дополнительным выбором наибольшего числа.
На втором этапе для каждой области определяется количество и размер компактов. При мелкозернистом распараллеливании каждая область разбивается на компакты независимо от других
областей. Однако при этом количество порождаемых параобластей подбирается таким образом,
чтобы с одной стороны нагрузка между процессами была сбалансированной, а с другой стороны
количество разбиений было минимальным. Эта задача близка к задаче теории графов о минимизации времени обработки (minimum makespan [7].
Ранее в методике ТИМ-3D, при декомпозиции для однородных вычислительных систем при
решении этой задачи предполагалось что компакты, порождаемые для области, имеют равный вес
(примеры таких декомпозиций на рис. 2, рис. 3). Это несколько упрощало использование алгоритмов решения задачи о разрезании графа на подграфы.
Однако для гетерогенной вычислительной системы такой подход становится неприемлемым.
Очевидно, что даже для одно областного случая выполнение требования о равности компактов на
гетерогенной вычислительной системе приводит к возникновению дисбаланса. По этой причине от
данного ограничения пришлось отказаться и ввести возможность декомпозиции на неравные по
весу компакты. Помимо возможности осуществления декомпозиции для гетерогенных вычислительных систем введение такой возможности позволяет в большинстве случаев добиться лучшей
сбалансированности, чем по старому алгоритму (см. таблица 1).
Таблица 1
Сравнение алгоритмов декомпозиции с одинаковым и разным размером компактов
Узлов
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

Количество
параобластей
равные
неравные
–
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5
6
5
7
6
9
8
12
11
14
13
16
15
18
17
20
19
22

Разбалансированность, %

равные
–
7%
17 %
19 %
7%
9%
14 %
19 %
19 %
22 %
11 %
6%
7%
9%

неравные
1%
1%
1%
1%
1%
9%
6%
7%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Эффективность, %

равные
–
79,89 %
74,13 %
64,15 %
73,98 %
69,56 %
74,15 %
71,37 %
70,40 %
64,18 %
66,25 %
61,19 %
53,34 %
53,09 %

неравные
87,54 %
81,03 %
81,87 %
79,05 %
76,80 %
77,21 %
71,91 %
74,55 %
73,25 %
76,98 %
64,22 %
64,20 %
64,17 %
61,66 %
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Пример работы алгоритмов с равным и не равным размером компактов для однородной ВС
представлен на рис. 1. В примере использован двумерный расчет из 6 одинаковых по количеству
ячеек областей, декомпозиция построена для 8 процессов. В алгоритме с равным размером компактов сбалансированная декомпозиция получается при разбиении каждой области на 8 компактов
(64 параобласти), при декомпозиции с неравными компактами каждая область разбивается на 2
компакта (12 параобластей). Благодаря уменьшению количества параобластей уменьшается и количество обменов, в результате скорость счета возрастает на ~25 %.

Рис. 1. Сравнение результаты работы алгоритмов декомпозиции с равным и неравным размером компактов

При работе алгоритма на втором этапе декомпозиции работа идет также с числами – весами
матобластей, которые распределяются по группам (соответствующие уже всем процессам). При
необходимости число может быть разделено на фрагменты (порождение параобластей), каждый из
которых относится в свою группу.
Алгоритм для гетерогенных ВС выглядит следующим образом:
1. Определяется суммарный вес (сумма чисел).
2. Определяется усредненный вес каждой группы (суммарный вес, умноженный на долю
группы от общей суммы чисел).
3. Определяется максимальный вес для каждой группы (усредненный вес, увеличенный на
максимальную допустимую долю разбалансировки).
4. Распределяются «маленькие» числа. Алгоритм распределения «маленьких» чисел близок
к алгоритму «best-fit», используемый на первом этапе декомпозиции. В цикле по общему количеству чисел:
a. Выбираем наибольшее не распределенное число.
b. Ищем группу с минимальным свободным весом, вмещающим рассматриваемое число
без деления.
c. Если группа не найдена – число отмечается как «большое».
d. Если группа найдена – число помещается в эту группу. У группы увеличивается задействованный вес.
5. Переходим к «большим» числам, в случае если таковые остались. Если больших чисел не
осталось, то это эквивалентно пообластному режиму распараллеливания.
6. Определяется доля от общего веса тех групп, которые заняты еще не полностью. (Занятыми
полностью на данном этапе считаются группы с загрузкой более 95 % от «рекомендованной»).
7. Рассчитывается суммарный вес S не распределенных чисел, вместе с весом «маленьких»
чисел в группах занятых не полностью.
8. Для не полностью занятых групп определяем, что новый вес не будет превышать долю от
оставшегося. Если превышает, то такая группа, из состава не полностью занятых, исключается.
9. Для остальных не полностью занятых групп рассчитывается новый максимальный вес
(аналогично шагу 3, но по величинам из п. 7 и доли от не полностью занятых групп).
10. В цикле по числам («маленькие» числа которые уже распределены по группам – пропускаются) – в нем вложенный цикл по всем не занятым группам (полностью занятые группы пропускаются).
1) От числа «отрезается» кусок соответствующий заполнению группы до конца, либо остаток числа.
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2) Заполняется коэффициент фрагмента числа.
3) Увеличивается наполненность группы.
4) Если исходное число (до нарезки) не было отнесено ни к одной группе, и значение весовой функции текущей группы положительно, то исходное число относится в эту
группу (это соответствует определению управляющего процесса для матобласти).
5) Если число использовано полностью, то цикл по группам прекращается – переходим
к следующему большому числу.

Рис. 2. Пример декомпозиции многообластной задачи для однородной ВС (SCOTCH)

Рис. 3. Пример декомпозиции одной области и вид отдельных компактов (MeTiS)

Примеры декомпозиций для гетерогенных вычислительных систем с принудительно заданным соотношением производительности представлены на рис. 4.

Рис. 4. Декомпозиция области из миллиона шестигранных ячеек на 3 компакта
с соотношение 0,8:0,1:0,1 (слева – MeTiS, справа – SCOTCH)
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Рис. 5. Пример гетерогенной декомпозиции многообластной задачи на 4 процесса
с соотношением 0,4: 0,4:0,1:0,1

Полуавтоматическое определение значений весовой функции
производительности процессов
Ручное задание соотношений производительности процессов при запуске на большое количество
узлов оказывается достаточно трудоемко, так как значение функции надо указать для каждого процесса
в отдельности. При этом как правило количество типов вычислительных устройств не велико и значения весовых функций можно привязать к этим типам. В связи с этим разработан алгоритм полуавтоматического задания производительности процессов. Для этого введены следующие правила:
 вычислительное устройство определяется по имени, возвращаемом функцией
MPI_GET_PROCESSOR_NAME;
 цифровые символы данного имени определяют номер устройства;
 остальные символы определяют тип устройства.
Например, при запуске на вычислительном устройстве «abс.12_34» номером устройства будет считаться «1234», а его тип «abc._». Такое разделение позволяет задавать значение весовой
функции по типам, а не по отдельным процессам. Важным моментом является случай, когда на одном вычислительном устройстве запускается несколько процессов. В этом случае считается, что
процессы делят данное устройство в равных долях. Например, при запуске 2 MPI процессов на универсальном узле, и по 1 процессу на сопроцессор, с соотношением значений производительности 8
к 1 реальные значения весовой функции будут определены как 0,4 для процессов на универсальной
части и 0,1 для сопроцессоров (пример на рис. 5).
Описанная схема позволяет быстро изменять значения весовой функции. Результаты полученных замеров с вариацией значений весовой функции по типам вычислительных устройств представлены в таблица 2. Как видно из таблицы введение весовой функции производительности позволило достичь ускорения 1,4. Пример одной из декомпозиций по полученным значениям весовой
функции производительности для бруска представлен на рис. 6.

Рис. 6. Вид декомпозиции для двух узлов со значением весовой функции
производительности 0,18 Host и 0,07 MIC
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Таблица 2
Ускорение счетных блоков газодинамики при вариации значений весовой функции
производительности процессов
Host

Узлов
2
2
2
2
2
2
2
2

MPI
2
2
2
2
2
2
2
2

OpenMP
14
14
14
14
14
14
14
14

MIC

MPI
–
1
1
1
1
1
1
1

OpenMP
–
240
240
240
240
240
240
240

Весовая функция
производительности
Host
MIC
1
–
0,12
0,13
0,14
0,11
0,15
0,10
0,16
0,09
0,17
0,08
0,18
0,07
0,19
0,06

Время

Ускорение

223,845
213,315
181,702
171,736
168,304
164,275
160,998
178,701

1,00
1,05
1,23
1,30
1,33
1,36
1,39
1,25

Автоматическое определение производительности процессов
Полуавтоматическое определение значений функции производительности процессов хотя
и упрощает управление запуском задачи, однако не лишено недостатков. При расчете реальных задач необходимо выполнить ряд пробных запусков по подбору оптимальных значений весовой
функции производительности процессов. Такие запуски с одной стороны увеличивают время на
подготовку расчета, с другой стороны подобранные вручную значения могут обладать не высокой
точностью. По этим причинам были разработаны алгоритмы автоматического определения весовой
функции производительности. Эти алгоритмы заключаются в расчете нескольких шагов малой задачи в режиме дублирования вычислений, без выполнения обменов. Величина обратная к времени
выполнения этих шагов отражает производительность и после нормировки может быть использована в качестве весовой функции производительности процессов.
Операция автоматического определения весовой функции производительности процессов
выполняется «на лету» при инициализации счета. При расчете малой задачи используются те же
параметры, что и при проведении основного расчета.
Для расчета малой задачи может быть использована сетка, считанная из разреза или быстро
построенная по алгоритмам диаграммы Вороного или регулярной шестигранной сетки (представленной в неструктурированном виде) в кубе. Примеры сеток представлены на рис. 7. Отметим, что
в качестве сетки из дополнительного разреза может быть использована любая сетка. На рисунке
представлен пример, использованный в последующих тестовых расчетах. Дополнительный разрез
может быть получен специально при подготовке задачи и быть близким к основному расчету по
типу сетки и моделируемым приближениям. Это позволяет более точно определить значения весовой функции производительности процессов для конкретной задачи. С другой стороны прямое построение сеток позволяет быстро получать значения данной весовой функции без дополнительных
действий со стороны пользователя.

а

б

в

г

Рис. 7. Примеры сеток для расчета «малой задачи»: а – из дополнительного разреза;
б – шестигранная сетка; в-д – диаграмма Вороного с различной расстановкой центров:
в – тела Вороного; г – шестиугольные призмы; д – прямоугольные параллелепипеды

д
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Дополнительным преимуществом автоматического определения весовой функции производительности процессов является возможность учета «шумности» ВС (операционная система может
одновременно со счетом задачи выполнять системные задачи, что несколько снижает производительность), а также выявлять «грязные» узлы («зависшие» процессы от предыдущих задач – в этом
случае производительность может снижаться многократно).
Поскольку автоматический расчет весовой функции производительности процессов выполняется «на лету» на этапе инициализации, то он должен производится максимально быстро. Для этого
с одной стороны ограничено максимальное количество используемых ячеек – не более 1 млн.,
и количество рассчитываемых шагов – не более 10. Введение расчета нескольких шагов позволяет
с одной стороны сгладить влияние отдельного шага из-за спонтанных «шумов» или «плавающей»
вычислительной нагрузки. С другой стороны позволяет исключить влияние первого шага, на котором выделяется память для рабочих данных, в результате чего время на расчет может быть существенно выше, чем у последующих шагов.
Время на получение сеток разного типа представлено в таблица 3. Как видно из представленных результатов построение сетки диаграммы Вороного (призматическая и из тел Вороного) требует больших временных затрат и в связи с этим на практике может использоваться для количества
точек не более 10 тыс. Построение шестигранной сетки по регулярным алгоритмам оказывается
даже более быстрым, чем чтение малой задачи из файла.
Таблица 3
Время на получение сеток разного типа
Тип получения малой
сетки
Из разреза

Кол-во точек / Тип вычислительного устройства / Время
10 000
100 000
1 000 000
Host
MIC
Host
MIC
Host
MIC
1,542
1,554
5,658
5,663
46,450
46,454

Шестигранная

0,017

0,378

0,170

2,645

1,730

24,699

Призматическая

4,353

84,269

36,621

748,96

347,52

>1000

Тела Вороного

10,66

217,18

115,57

>1000

>1000

>1000

Вторая часть накладных расходов состоит в расчете нескольких шагов малой задачи. Время
на их выполнение для шестигранной сетки из 1 млн. ячеек для 1 и 5 узлов ВС «Каскад» представлено в табл. 4. Как видно из результатов на сопроцессорах MIC время счета шага в ~30 раз дороже
последующих, на универсальном процессоре первый шаг дороже всего на 20 %. Времена последующих шагов близки между собой. По этой причине при вычислении значений весовой функции
производительности процессов время на расчет первого шага исключается. Из результатов запуска
на 5 узлах можно сделать вывод о достаточно большой «шумности» для универсальных процессоров – разница в скорости счета составляет 12 %. В связи с этим учет шумности может оказывать
существенное влияние на общую скорость счета.
Таблица 4
Время на расчет шагов малой задачи и получаемые значения весовой функции
производительности для одного узла ВС «Каскад»
№ шага

Host

MIC1

MIC2

1

0,01645

1,48681

1,61394

С 2 по 5 (среднее)

0,01205

0,05564

0,05527

Знач. весовой функции

20,75125

4,50825

Различие в произво- Соотношение между
дительности MIC, % HOST и MIC, раз
8,1 %
94,25

5,5 %

4,60

0%

4,60
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Таблица 5
Время на расчет шагов малой задачи и получаемые значения весовой функции
производительности для пяти узлов ВС «Каскад»
№ шага
1
С 2 по 5
(среднее)

Тип

Сред.

Макс.

Миним.

Различие, %

Host

0,016694

0,01898

0,01505

26,1 %

MIC

1,590478

1,66674

1,50255

10,9 %

Host

0,014433

0,01508

0,01344

12,2 %

0,054911

0,05561

0,05443

2,2 %

17,33651

18,59919

16,57389

12,2 %

4,553019

4,59323

4,49555

2,2 %

MIC
Знач. весовой функции,
Host
Знач. весовой функции,
MIC

Соотнош., раз

95,3
3,8

3,8

Комбинированный режим расчета весовой функции производительности
В некоторых случаях соотношение производительности между вычислительными устройствами должно быть задано жестко, но при этом необходимо учесть «шумность» вычислительной
системы. То есть значения производительности заданное пользователем используется в качестве
среднего значения для данного типа вычислительных устройств и при этом изменяется в соответствии с шумностью. Например, пусть запущенно 4 процесса по 2 устройства разного типа, между
устройствами задано соотношение 4 к 1. Разница в производительности из-за «шума» для устройств
первого типа составила 10 %. В случае если шумность не учитывается, то значение весовой функции будет 0,4 : 0,4 : 0,1 : 0,1. Если же шумность учесть, то значение весовой функции составит
0,421 : 0,379 : 0,1 : 0,1.
Алгоритм расчета весовой функции производительности для комбинированного режима заключается в независимом расчете весовой функции для каждого типа вычислительных устройств
и их перенормировки на значения, заданные пользователем.

Доработки счетных алгоритмов
Расчет значений весовой функции производительности производится «на лету» на этапе инициализации. Это потребовало доработки ряда программ и алгоритмов методики.
Во-первых, введен режим дублирования вычислений. В этом режиме процессы дублируют
все данные задачи в полном объеме и производят ее расчет без какого-либо взаимодействия между
собой. Во-вторых, расчет весовой функции производительности должен быть скрыт от пользователя, для этого в счетные блоки введен «тихий» режим работы при котором отсутствуют какие-либо
выдачи на экран и работа с файловой системой (на этапе расчета весовой функции производительности внешние файлы еще не открыты). Исключение составляет чтение разреза с «малой задачей», если
она используется для автоматического определения значений весовой функции производительности.
В-третьих, отключены различные сервисные операции. В-четвертых, отключено определение весов
областей и ячеек для декомпозиции, так как их расчет на данном этапе не имеет смысла.

Результаты тестирования многообластной задачи
Для тестирования алгоритмов была использована одна из многообластных задач, рассчитываемых по методике ТИМ-3D, состоящая из 5 математических областей с общим количеством точек около миллиона. Сетка неструктурированная преимущественно шестигранная, распределение
точек и вес областей представлен в таблица 6.
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Таблица 6
Характеристики многообластного расчета
№ области
1
2
3
4
5
Всего

Ячеек
42 856
726 544
3 388
141 193
132 505
1046 486

Граней
133 366
2204 992
11 990
436 598
405 568
3192 514

Узлов
47 748
752 176
5 283
154 392
140 688
1100 287

Вес области
386,159
7609,565
60,881
1410,758
1277,344
10744,707

Для полуавтоматического определения производительности процессов использовалось соотношение между Host и MIC – 6 к 1. Результаты замеров в различных режимах определения весовой
функции производительности представлены в таблица 7. Как видно из представленных результатов,
автоматический расчет значений весовой функции производительности процессов позволяет достичь производительности не хуже, чем при использовании полуавтоматического режима. Наилучшая производительность достигается при использовании внешнего разреза, так как по набору моделируемых процессов он наиболее близок к основной задаче. В этом случае производительность
выше на 16 %. Учет шумности вычислительной системы, как правило, также позволяет повысить
производительность на 4 – 5 %.
Таблица 7
Результаты замеров скорости счета с различным способом определения значений
весовой функции производительности процессов
№

Режим счета

1
2

Полуавтоматическое с соотношением 1 к 6
Автоматическое (внешний разрез) с усреднением по типам
Автоматическое (внешний разрез) без усреднения
по типам процессоров
Автоматическое (шестигранная сетка 100 тыс.)
с усреднением по типам процессоров
Автоматическое (шестигранная сетка 100 тыс.)
без усреднения по типам процессоров
Автоматическое (сетки из призм 10 тыс.)
с усреднением по типам по типам процессоров
Автоматическое (сетка из призм 10 тыс.)
без усреднения по типам процессоров
Автоматическое (сетка из тел Вороного 10 тыс.)
с усреднением по типам процессоров
Автоматическое (сетка из тел Вороного 10 тыс.)
без усреднения по типам процессоров
Комбинированный с соотношением 1 к 6 (шестигранная сетка 100 тыс.)
Комбинированный с соотношением 1 к 6 (сетка из призм 10 тыс.)
Комбинированный с соотношением 1 к 6
(сетка из тел Вороного 10 тыс.)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднее время Ускорение,
счета шага
%
3,45
–
2,884
16,4 %

2,756

20,1 %

3,380

2,0 %

3,200

7,2 %

3,310

4,1 %

3,167

8,2 %

3,458

– 0,2 %

3,459

– 0,3 %

3,225
3,483

6,5 %
– 1,0 %

3,401

1,4 %

Заключение
В докладе рассмотрены алгоритмы выполнения декомпозиции для гибридных и гетерогенных
вычислительных систем, реализованные в методике ТИМ-3D. Для учета разной производительно-
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сти вычислительных устройств вводится специальная весовая функция производительности процессов, значения которой используются для определения размеров параобластей на этапе декомпозиции. В докладе рассматривается алгоритм полуавтоматического, автоматического и комбинированного определения значений данной весовой функции. Полуавтоматический режим основан на
задании значений по типам процессов. Автоматический основан на расчете небольшой задачи в режиме дублирования без обменов всеми процессами задачи. Комбинированный режим сочетает эти
два для учета шумности ВС.
Тестовые расчеты проведены на ВС «Каскад». Использование весовой функции производительности процессов позволило достичь ускорения в 1,4 для гибридного режима счета на одной из
тестовых задач газовой динамики. Автоматическое определение значений функции производительности процессов позволяет, как правило, повысить скорость счета на величину до 20 %.
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AUTOMATIC EVALUATION OF PERFORMANCE
DURING THE DECOMPOSITION FOR HETEROGENEOUS AND HYBRID
COMPUTING SYSTEMS IN THE TIM-3D CODE
A. A. Voropinov, T. N. Polovnikova, F. O. Golomidov, A. K. Shmeleva
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper considers the decomposition issues for hybrid and heterogeneous computing systems
using the TIM-3D code. A special weighting function is introduced to account for the difference in the
performance of computing devices, its values are used to find the para-domain sizes in the decomposition
stage. The algorithm of automatically finding the weighting function values based on solving a small
problem in the duplication mode without communications between all processes of the problem is
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desacribed. The quantity inverse to the runtime of several steps represents the values of the process
performance weighting function. Besides, the algorithm allows accounting for the «noisiness» of
computing system and revealing «dirty» nodes.
Key words: decomposition, heterogeneous computing systems, performance weighting function, the
TIM-3D code.

УДК 517.9+533.7
НЕКОТОРЫЕ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ
В. А. Галкин
Сургутский государственный университет, Сургут
Рассмотрен класс стационарных задач с источником частиц для уравнений физической
кинетики с операторами стокновений больцмановского типа. Предложен алгоритм построения
диссипативных решений, позволяющий отыскать точные решения нестационарного уравнения
Смолуховского для пространственно однородных систем с мультипликативным ядром слияния
частиц. Обоснован алгоритм построения таких решений. Важной спецификой выделенного класса
решений является то, что на них оператор столкновений является разрывным в норме соотношения
сохранения. Сформулирована проблема существования таких решений в случае оператора
столкновений Больцмана кинетической теории газов, что позволило бы дополнить класс точных
решений А. В. Бобылева диссипативными решениями.
Ключевые слова: физическая кинетика, операторы столкновений Больцмана и Смолуховского,
разрывные операторы, законы сохранения, точные решения, диссипативные решения.
Математические модели физических систем, состоящих из статистически большого
количества частиц (разреженные газы, дисперсные системы, плазма), а также модели механики
сплошной среды основываются на фундаментальных соотношениях баланса, носящих общее
название – законы сохранения. Значительное количество современных исследований по теории
законов сохранения связано с вопросами корректности задач для систем нелинейных
дифференциальных и интегродифференциальных уравнений
( )
f () ( x, t ) n F j ( f , x, t )

= S () ( f , x, t ),
t
x j
j =1

(1)

x   n , t > 0, ,
где f = { f

( )

} – неизвестная вектор-функция, вид потоков F j и оператора столкновений S ( f )

считаются
заданными
характером
моделируемого
физического
процесса, x   n
–
пространственные координаты, t – время,  – параметры, нумерующие уравнения.
Приложения этих уравнений широко известны, в частности, в связи с газодинамикой
и гидродинамикой, физической кинетикой. Система законов сохранения (1) дополняется
начальными данными
(2)
f |t =0 = f 0 , x   n ,   ,
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Задача (1), (2) называется пространственно однородной, если она рассматривается в классе
решений f, не зависящих от пространственных переменных x. В этом случае функция f является
решением более простой задачи
f ( ) (t )
= S ( ) ( f (.) (t )), t > 0,   ,
(10)
t
(20)
f |t =0 = f 0   .
Наряду с корректностью в круге задач для системы уравнений (1) (законов сохранения)
традиционно особую роль играют такие проблемы нелинейной математической физики как
обоснование приближенных методов, используемых в процессе отыскания неизвестного решения.
Подчеркнем, что практические надобности, связанные с вычислением конкретных физических
параметров, приводят к вопросам определения понятия решения и отыскания функциональных
пространств, в которых имеет место сходимость приближенных методов. Вопросы эти становятся
особенно трудными, когда нелинейные операторы {F j } и S в уравнениях (1), (10) разрывны, что
может повлечь неразрешимость задачи Коши во множестве классических или обобщенных
решений в целом, т. е. при всех t > 0.
Эволюция физических систем, состоящих из статистически большого количества
сталкивающихся в процессе движения (в некотором смысле локально) элементов, моделируется
пространственно неоднородным уравнением больцмановского типа
f ( ) ( x, t )
 div x (v ( ) f ( ) ( x, t )) = S ( ) ( f (.) ( x, t )),
t

(3)

 , t  1 , x   n ,
где подлежащая отысканию функция u описывает состояния физической системы в каждый момент
времени t  0 в точках с пространственными координатами x = ( x1, x2 ,, xn ) , а множество
параметров {} =  описывает возможные состояния элементов физической системы. Величины
v ( )   n определяют скорость движения элементов физической системы между столкновениями,
т. е. скорость свободного переноса.
Ограничения на оператор столкновений S, в основном, связаны со свойствами постоянства
либо невозрастания нормы решения в пространстве L1, а также неотрицательностью решения u,
которое по своему физическому содержанию характеризует распределение числа частиц в системе
среди возможных состояний.
Для уравнения Больцмана кинетической теории газов оператор S в уравнении (3) задается
соотношением

S () (u (.) ) =

  (, , q)[ f

( )

f ()  f () f ( ) ]d dq,

(4)

2

  =  3 ,
 =   q(  , q)  ,  =   q(  , q)  ,  2 = {q   3 :( q, q) R = 1}.
3
3
3

Операция (.,.) 

3

означает здесь обычное скалярное произведение в 3 . Интенсивность

(ядро) столкновений частиц Ф считается известной функцией.
Для моделей вида (3) кинетической теории коагуляции (Смолуховского), где фазовое
пространство  = 1 – неотрицательные действительные числа (массы частиц), а оператор
столкновений S определен соотношениями

1
(5)
S ( ) ( f (.) ) =  (  , ) f ( ) f ( ) d   f ()  (, ) f () d ,  1 .
20
0
Заданная интенсивность столкновений  (, ) =  (, )  0 при ,  1 . Аналогично
выглядит оператор столкновений Смолуховского в теории коагуляции частиц с дискретными массами
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1 1
(6)
 (  , ) f ( ) f ( )  f ( )   (, ) f ( ) ,   = .

2 =1
=1
Наличие в физической системе источников частиц, действующих с неотрицательной
интенсивностью q (  ) ( x , t ) , соответствует замене в кинетическом уравнении (3) оператора S (f) на
S (f) + q.
Несмотря на то, что первые кинетические уравнения записаны для специальных систем,
область их приложений оказалась весьма широкой. Аналоги уравнений Больцмана
и Смолуховского используются при моделировании процессов переноса излучения в веществе,
нейтронов в ядерном реакторе, при исследовании роста капель в облаках, дефектов в материалах
реакторов на быстрых нейтронах, газовых пор в металлах и т. д. Задача Коши для уравнения (3)
с операторами столкновений (4) – (6) подробно исследована с точки зрения корректности в целом в
классах начальных данных, которые не зависят от пространственных координат x. Случай
пространственно неоднородных задач весьма трудный и число содержательных результатов здесь
относительно невелико. Основная трудность заключается в отсутствии непрерывности операторов
столкновений вида (4) – (6) в нормах, связанных с соотношениями сохранения или диссипации,
специфических для этих задач.
Усреднение кинетических уравнений Больцмана, Смолуховского, Власова (т. е. интегрирование обеих частей уравнения (1) по некоторому семейству мер  ,   A , на множестве параметров

S ( ) ( f (.) ) =

 ) приводит к формальной (вообще говоря, незамкнутой) системе уравнений механики сплошной среды относительно неизвестных средних величин
def

 f ,   u ( x, t ) 





f () ( x, t ) (d ),  A.

(7)

Обычно меры  выбираются так, чтобы интегралы в правой части уравнения (1) формально
обращались в ноль на рассматриваемых множествах спектров частиц f (т. е., так называемые соотdef

ношения сохранения  S ,  

S

( )



( f ) (d )  0 ), и тогда получается незамкнутая система зако-

нов сохранения механики сплошной среды для неизвестных u  {u }A :
u ( x, t )
t

n

F j()

j =1

x j



Относительно вектора потоков

= 0, x   n , t > 0,  A .

F  {F j() }

(8)

делаются дополнительные (замыкающие)

предположения, которые постулируют завимость F j() от набора u  {u }A . Преимущество такого
подхода связано, как правило, с конечномерностью вектора переменных u  {u }A . В частности,
таким образом получают систему Навье—Стокса в газовой динамике, систему Эйлера для
несжимаемой жидкости и т. п. Следует отметить, что в некоторых случаях операторов
столкновений S Больцмана-Смолуховского соотношения сохранения могут переходить на решениях f уравнения (1) с течением времени в соотношения диссипации  S ( ) ( f ) (d )  0 даже при


условии, что в начальный момент времени для функции f |t  0 имеет место соотношение сохранения

S



( )

( f |t 0 ) (d )  0 . В этом случае для задачи Коши (10 ), (2 0 ) с оператором столкновений

Смолуховского (5), (6) наблюдается интересное явление, когда соотношение сохранения  S ,  = 0
переходит в строгое неравенство  S ,  < 0 , которое выполняется при всех временах, больших
некоторого критического времени tc. Т. е. отмеченное свойство характеризует оператор
столкновений. В критический момент времени tc, когда соотношение сохранения переходит
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в диссипацию, решение кинетического уравнения теряет порядок гладкости.
Доказательство существования неотрицательых решений f (  )  0 и их отыскание для уравнения
S( f )  q  0
(9)
в случае стационарного источника q (  )  0 является крайне важной и трудной задачей физической
кинетики. Причина – в том, что эти решения сосредоточены на множестве точек разрыва оператора S.
Действительно, существенной чертой, характеризующей операторы столкновений S (f) для
этих задач, является их локальная липшиц-непрерывность в норме  .  по некоторой мере  ,
  A , связанной с соответствующим законом сохранения на множестве финитных функций  , для
которых всегда справедливо соотношение сохранения  S (),   = 0 . Выбирем последовательность

финитных функций  n  f

в норме  .  при n   . Поскольку на финитных функциях  n

выполняется соотношение сохранения  S ( n ),  = 0 , а на решении уравнения (7) для q  0 имеет
место строгое неравенство  S ( f ),  < 0 , то на указанное решение f является точкой разрыва для
оператора S в норме  .  . Таким образом, разрывность оператора столкновений на решениях
уравнения (7) создает существенные трудности для отыскания искомых решений.
В связи с рассмотренным выше явлением перехода соотношения сохранения в соотношение
диссипации представляет интерес изучение решений стационарной задачи (9), которая в случае
коагуляции непрерывных масс (5)записывается в виде

1

(
,
)
f
(
)
f
(
)
d











f
(

)
1 1
1
1
1

(, 1 ) f (1 ) d 1  q() = 0,   ,
20
0

(10)

где неотрицательная величина q(w) определяет интенсивность, с которой частицы массы   0
вводятся в коагулирующую систему. Отметим, что решения f уравнения (10) автоматически
должны удовлетворять требованию
S(f) = – q < 0,
если q > 0 где S — оператор (5) столкновений Смолуховского кинетической теории коагуляции.
Ясно, что такие решения не принадлежат множеству консервативности оператора столкновений,
а лежат во множестве диссипативности в силу неотрицательности источника.
Такого рода задачи возникают при описании роста пор в металлах при облучении потоком
быстрых нейтронов, которые, выбивая атомы из кристаллической решетки, служат причиной
возникновения пор. При описании работы реактивных двигателей приходится учитывать
коагуляцию слипающихся частичек, которые возникают в процессе горения топлива, т. е. здесь
источником коагулирующих частиц является химическая реакция, протекающая во внешней среде.
Важный класс задач связан с коагуляцией пор в поровом пространстве нефтегазовых пластов при
пульсации давления в залежи.
Ниже рассматривается вопрос о построении решения уравнения коагуляции (10) в частном
случае, когда ядро Ф имеет мультипликативное представление
 (, 1 ) =  () (1 ),  () > 0, , 1    .

Сразу подчеркнем, что в случае мультипликативной функции Ф следующая замена
независимой переменной
f  f
приводит уравнение (10) к стандартному виду:

1
( f * f )()  f ()  f (1 ) d 1  q () = 0,    ,
2
0

(11)
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где символ * означает свертку. Очевидно, вопрос о построении решения интегрального уравнения
(11) связан с определением величины интеграла



 f (1 ) d 1.

Если функция f удовлетворяет (11), то

0

непосредственным интегрированием по    получаем
1/2

 

f
(
)
d
=


 1 1 2  q()d 
0
 0




def

= Q,

если считать заданную функцию q  0 суммируемой на  . Для построения решения уравнения
(11) рассмотрим вспомогательную задачу
1
 *   Q  q = 0,    ,
(12)
2
ЛЕММА 1. При любой суммируемой неотрицательной функции q  0 на   решение задачи
(12) может быть найдено как предел в метрике пространства L1[0,] при n   монотонно
возрастающей последовательности функций {n }n =0 , где
 = lim n ,
n 

1

n 1 = Q 1  n * n  q  , n  0,
2


0 = 0,

(13)

при условии, что величина Q > 0
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу неотрицательности q и положительности Q последовательность
функций {n }n =0 является монотонно возрастающей, ибо для неотрицательных функций  оператор,
определенный правой частью (13), монотонно возрастающий. Таким образом, справедливы соотношения
n  0, n  L1[0, ] , n  0.
Обозначим


yn = n d , n  0.
0

Из соотношения (13) получаем
1
yn 1 = Q 1  yn2  Q 2  , n  0, y0 = 0.


2
Покажем, что при каждом номере n  0 справедливо неравенство

(14)

yn  Q.
Действительно, величина Q > 0 является единственным корнем квадратного уравнения
y 2  2Qy  Q 2 = 0.
Обозначим z n = Q  y n и воспользовавшись равенством

(15)

Q = (Q 2  Q 2 )(2Q)1,
имеем
1
zn 1 = Q 1zn Q  yn  , n  0.
2
Поскольку yn  0, Q > 0, z0 > 0 то при каждом номере n  0 величины zn  0. Следовательно,
выполняется неравенство
yn  Q, n  0.
Применяя теорему Б. Леви о предельном переходе под знаком интеграла, устремляя n  
в соотношении (13), получаем утверждение леммы. Лемма доказана.
ЗАМЕЧАНИЕ 1. В случае Q = 0 почти везде функция q = 0 и, значит, уравнение (12) имеет
единственное решение f = 0 в классе неотрицательных функций (с точностью до эквивалентности
на множестве меры нуль).
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ТЕОРЕМА 1. Пусть функция q неотрицательная суммируемая на   . Тогда уравнение (11)
имеет неотрицательное суммируемое решение f, являющееся пределом монотонно возрастающих
итераций (13) при Q > 0 и решение f = 0 при Q =0 Это решение единственное с точностью до
эквивалентности в пространстве L1[0,] .
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства используем лемму 1. Достаточно убедиться, что
для функции
 = lim n
n



интеграл на  равен Q . В силу теоремы Б. Леви




n  0

0

lim n d  = d .

Следовательно, достаточно установить равенство
lim yn = Q,
n 

где величины { y n } определены соотношениями (14). Очевидно, монотонно возрастающая
ограниченная последовательность { y n } имеет предел, который обозначим y. Но этот предел
совпадает с единственным корнем уравнения (15), который равен Q. Значит, y = Q и, следовательно,


d  = Q.

0

Итак, решение вспомогательной задачи (12) является решением задачи (11). Единственность
решения вытекает из единственности решения задачи (12). Теорема доказана.
Теорема 1 даёт возможность построения явных решений уравнения Смолуховского
кинетической теории коагуляции [1] , монотонно убывающих по времени. На этих решениях
нарушается соотношение сохранения для всех неотрицательных значений времени, т. е. происходит
постоянная диссипации вещества частиц, связанная с возникновением полимерных структур.
Действительно, рассмотрим решение f (.) (t ) уравнения (10 ) с оператором столкновений
Смолуховского (5), которое им в виде
def

f () (t )  f (, t ) = q()(t  1)1, , t  0,

(16)

где q () > 0 при   0 и удовлетворяет условиям теоремы 1. Подставляя (16) в (10 ) с оператором
(5), получаем, что функция q необходимо должна удовлетворять уравнению
S ( q )  q = 0,   0.

(17)

где оператор S  ( q ) определен формулой (5). При заданном положительном q найдем симметричные
неотрицательные ядра Ф, для которых (17) обращается в тождество, т. е. решаем обратную задачу.
Рассмотрим ее решение в классе мультипликативных ядер, полагая
 (, 1 ) = () (1 ), ,1  0.

(18)

Обозначим

(19)
f () =  () q (),   0,
и подставим (19) в (17), выражая величины α и q в операторе SФ через неизвестную f. Тем самым
получаем уравнение
(20)
S1 ( f )  q = 0,   0,
которое совпадает с уравнением (11), исследованным в теореме 1. Следовательно, для
рассматриваемых положительных q существует единственное положительное решение уравнения
(20) f и, значит, ядро Ф отыскивается по формулам (18), (19).
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Значительный интерес вызывает проблема разрешимости уравнения (9) с оператором
столкновений Больцмана (4). Наличие решений у этого уравнения может дать новый класс точных
решений уравнения Больцмана вида (16) с диссипативными свойствами в дополнение к классу
решений А. В. Бобылева [2, 3].
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-01-00343.
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SOME UNSOLVED ISSUES IN PHYSICAL KINETICS PROBLEMS
V. A. Galkin
Surgut State University, Surgut
A class of stationary problems with a source of particles is considered for physical kinetics equations
with operators of Boltzmann-type collisions. We suggest an algorithm to construct dissipative solutions
that allows finding accurate solutions of non-stationary Smolukhovsky equation for the spatially uniform
systems with multiplicative nucleus of particles coalescence. The algorithm to construct such solutions is
substantiated. An important specific feature of this class of solutions is the fact that the operator of
collisions here is disruptive in the rate of permanence relation. The problem of existence of such solutions
in the case of the operator of Boltzmann collisions of the gas kinetic theory is formulated that would allow
complementing the class of exact solutions by A.V. Bobylev with dissipative solutions.

Key words: physical kinetics, operators of Boltzmann-type and Smolukhovsky-type collisions,
disruptive instructions, conservation law, exact solutions, dissipative solutions.

УДК 519.6, 533.7, 533.9
ТРЕХМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ЭКСПЕРИМЕНТА НА УСТАНОВКЕ NIF:
СХЕМА ВВОДА ЛИ В БОКС-КОНВЕРТОР И СЖАТИЕ
ТЕРМОЯДЕРНОЙ МИШЕНИ
А. С. Гнутов, С. А. Донцов, Д. М. Линник, Л. Ф. Потапкина, П. В. Рыбаченко
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В данной работе рассматривается программная реализация, требуемая для численного моделирования процесса обжатия термоядерной мишени для условий работы установки National Ignition
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Facility (NIF) [1], приведены результаты трехмерного расчета в сквозной постановке, проведено
сравнение доступными экспериментальными результатами.

Ключевые слова: лазерная мишень, бокс-конвертор, лазерное излучение, спектральный перенос излучения, параллельные вычисления.
Исследования в области инерциального термоядерного синтеза (ИТС) являются одним из основных направлений работ на мощных лазерных установках. Качественная оптимизация постановки экспериментов на лазерных установках и достижение понимания физики термоядерного зажигания требуют наличия соответствующего расчетно-теоретического сопровождения. Во ВНИИЭФ
широко представлена программа расчетных исследований в области ИТС. По программе СНДП [2]
проводятся одномерные расчёты по оптимизации конструкции криогенных мишеней непрямого
облучения для получения зажигания, по подбору параметров для рентгеновского излучения, сжимающего мишень, определяется временная форма лазерного импульса, позволяющая достичь необходимой для условий зажигания температуры рентгеновского излучения в боксе. Существующие
двумерные методики позволяют проводить расчётные исследования обжатия термоядерной мишени в сквозной постановке [3]. Однако для более полного и точного описания процессов, происходящих в термоядерной мишени, требуется проведение полноценных 3-х мерных расчётов.
Трехмерная методика МИМОЗА-НД3Д [4] позволяет проводить расчеты движения неравновесной плазмы, образовавшейся в результате воздействия на исходное вещество мощного лазерного
излучения, совместно с расчетом кинетики ионизации и переноса рентгеновского излучения в приближении спектральной многогрупповой диффузии.
В данной работе представлены результаты трехмерного расчёта по методике МИМОЗАНД3Д одного из опытов по непрямому облучению ДТ-капсулы, проведенного на установке NIF.
В опытах по непрямому облучению лазерное излучение (ЛИ) установки направляется на стенки
бокса-конвертора (хольраума), разогретые стенки бокса заполняют полость бокса мягким рентгеновским излучением (РИ). Под воздействием потока РИ происходит сжатие термоядерной
ДТ-капсулы, размещенной в боксе. Схема опыта представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема проведения опыта на установке NIF [5]

Лазерная установка NIF построена в Ливерморской национальной лаборатории (США) в 2009 г.
NIF обладает 192 лазерными лучами, объединенными в 48 кластеров по 4 луча, суммарной энергией
лазерного излучения (ЛИ) до 1,9 МДж на третьей гармонике неодимового лазера (длина волны ЛИ
0,351 мкм). Для моделирования в данной работе был выбран эксперимент с номером № 111215 [6] из
серии «low-foot». Для выбранного эксперимента в открытых источниках имеется достаточно информации для полноценной постановки расчета.
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Выстрел № 111215 был произведен с использованием цилиндрического «575-хольраума» [7].
Стандартный «575-хольраум» имеет внутреннюю полость длиной 9,425 мм и внутренний радиус
2,875 мм. Внутренняя поверхность хольраума покрыта 50 мкм слоем золота. В качестве внешней
стенки на золото нанесен слой полиэтилена СН толщиной 80 мкм. Внутренняя полость бокса заполнена гелием плотностью 0,96 мг/см3. В центре обоих торцов цилиндра имеются отверстия для
ввода ЛИ, в эксперименте № 111215 размер отверстий был нестандартным диаметром 3,375 мм [6].
Внутри бокса-конвертора находится капсула, которая представляет собой сферическую оболочку (аблятор) из нескольких слоев пластика СН c различным добавлением кремния Si общей
толщиной 196 мкм и внешним радиусом 1,13 мм. На внутреннюю поверхность наморожен сферический слой ДТ-льда толщиной 68 мкм. Внутренняя полость заполнена ДТ газом плотностью
0,3 мг/см3. Разрез капсулы схематично представлен на рис. 2.

Рис. 2. Разрез термоядерной капсулы для выстрела № 111215 на установке NIF [6]

Через каждое из входных отверстий внутренняя поверхность бокса облучается пучками лазерного излучения (ЛИ), которые входят в бокс под углами примерно 50°, 45.5°, 30° и 23.5°. Отдельные лучи в одном пучке ЛИ в расчете задавались параллельными друг другу. Пучки ЛИ входящие в бокс под углами 50° (4 пучка с одной стороны) и 45,5° (4 пучка) составляют внешнее кольцо засветки, а пучки, входящие под углами 30° (8 пучков) и 23,5° (8 пучков) - внутреннее кольцо
засветки. Полная энергия и зависимость мощности ЛИ у внутренних и внешних пучков различны.
В эксперименте полная энергия внутренних лучей 0,5 МДж, внешних – 1 МДж. Временная зависимость мощности ЛИ взята из работы [8] с поправками из [9], положения пятен лазерной засветки на
поверхности бокса и размеры пучков ЛИ взяты из работы [10]. Схема ввода лучей в 575-хольраум
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема ввода лазерного излучения в бокс-конвертор в опытах на установке NIF
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Пучки ЛИ попарно образуют два кольца засветки «внешнее» и «внутреннее». На рис. 4 представлен общий вид интенсивности засветки, на рис. 5 представлена азимутальная развертка с положением лазерных пятен.

а

б
Рис. 4. Общий вид интенсивности засветки:
а – в экспериментах на установке NIF; б – в трёхмерном расчете

а

б

Рис. 5. Азимутальная развертка с положением лазерных пятен:
а – в экспериментах на установке NIF; б – в трёхмерном расчете

На рис. 6 приведены азимутальные углы для каждого пучка в экспериментах на установке
NIF и для проведенного трёхмерного расчета. Ближайшие к центру пучки заходят под полярным
углом 23,5 градуса, лежащие чуть дальше – 30°, затем 44,5° и 50°.

а

б

Рис. 6. Азимутальные углы для каждого пучка:
а – в экспериментах на установке NIF [11]; б – в трехмерном расчете
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Пучки ЛИ в сечении плоскостью параллельной основанию имеют форму эллипса. Для пятен
засветки под углами 23,5° и 30° вдоль оси хольраума лежит большая ось эллипсов, а у пятен засветки под углами 44,5° и 50° вдоль оси хольраума лежит малая ось эллипсов. В табл. 1 приведены размеры эллипсов ЛИ и положения точек прицеливания (точек на поверхности бокса в которые попадают центры эллипсов входящих пучков ЛИ) по вертикальной оси.
Таблица 1
Размеры эллипсов ЛИ и положения точек прицеливания
Угол падения пучка
ЛИ
23,5°

Диаметр сечения пучка горизонтальной
Расстояние от центра бокса до точки
плоскостью, мм
прицеливания по вертикальной оси,
перпендикулярно плоскомм
в плоскости рис. 4
сти рис. 4
1,3761
1,764
0,9265

30°

1,3625

1,648

0,5285

44,5°

1,0291

1,268

– 2,2977

50°

1,0672

1,186

– 2,6199

По методике МИМОЗА – НД3Д был проведен трехмерный расчет описанного выше опыта по
непрямому облучению ДТ-капсулы, проведенного на установке NIF.
Система состояла из одной счетной области, содержащей 135 строк, 83 столбца и 160 листов,
всего 1 792 800 точек.
В расчете учитывались следующие физические процессы: двухтемпературная газовая динамика с электронной и ионной теплопроводностью и электронно-ионной релаксацией; неравновесный и нестационарный спектральный перенос рентгеновского излучения в диффузионном приближении; энерговыделение лазерного излучения в лазерной короне; нестационарная и неравновесная
кинетика ионизации плазмы в приближении среднего иона. Коэффициенты переноса, спектральные
пробеги поглощения рентгеновского излучения, спектральная светимость плазмы и уравнения состояния вещества рассчитывались в приближении среднего иона [12].
На внешней границе счетной области были заданы граничные условия в виде свободной поверхности как по излучению, так и по газовой динамики. По электронной и ионной теплопроводности в качестве граничного условия использовалось условие равенства нулю потока тепла. Для излучения было введено ограничение пробега геометрическим размером бокса.
Коэффициент ограничения электронной теплопроводности был равен f = 0,03.
Разбиение диапазона спектра излучения на спектральные группы (26 групп) произведено следующим образом:
СПЕКТР 26 (0.0, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1., 1.25, 1.5, 2., 2.5, 2.75, 3., 3.25,
3.5, 4., 7., 10., 10.5, 11., 12., 12.5, 13., 15.)
Для расчета лазерного энерговыделения использовался метод лучевых траекторий, известный
в литературе также под названием «ray tracing». Начальное поперечное распределение интенсивности лазерного пучка на внешней границе моделируемой системы разбивалось на множество отдельных лучей, каждому из которых присваивалась соответствующая доля энергии пучка. Затем на каждом временном шаге рассчитывалась траектория каждого луча внутри системы с учетом преломления и отражения от критических поверхностей.
Вся система с внешней стороны дополнялась слоем гелия, а c торцов она ограничивалась двумя
плоскостями Х = ± 80 мкм. На этих плоскостях вычислялись координаты эллипсов – проекции от лазерных пучков. На каждой ограничивающей плоскости было сформировано 48 эллипсов-проекций.
Затем на эллипсах были расставлены точки, для внешних эллипсов 81, а для внутренних – 281 точка.
Энергия лазерного пучка распределялась по точкам соответствующего эллипса согласно приписываемой этой точке части площади эллипса. Таким образом были рассчитаны точки – источники лазерного излучения в расчете, всего получилось 7088 лучей. На рис. 7 представлена картина распределения источников лазерного излучения в расчете.
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Рис. 7. Расположение источников ЛИ на плоскости Х = 80 мкм

Начальное положение лучей определялось как множество точек эллипсов. Для получения
энергии лазерного луча подсчитывалась интегральная величина в соответствии с площадью части
эллипса, к которому приписывался данный луч.
В процессе счета использовался метод распараллеливания программ численной методики
МИМОЗА-НД3Д, объединяющий 4 способа:
 метод трехмерной матричной декомпозиции,
 распараллеливание программы диффузии по группам спектра,
 мелко-блочное распараллеливание программы кинетики ионизации,
 распараллеливание программы закачки ЛИ.
В первых трех способах распараллеливания каждая точка закреплена за своим конкретным
процессором. Что касается траектории лазерного луча, то её предсказать невозможно, луч неоднократно меняет процессор. При четвертом способе распараллеливания на каждом процессоре определяется количество лазерных лучей, их положение, затем рассчитываются траектории каждого луча до тех пор, пока ослабление из-за поглощения не составит величину 10 –15 или все они не покинут параобласть. После того как все лучи покинут свои параобласти или ослабнут, определяется
новое положение лучей и продолжается расчет до полного ослабления всех лучей или их выхода за
пределы геометрии.
Трехмерный расчёт проводился до момента времени t = 21,8 нс. Несмотря на то, что входное
отверстие закрывается разлетающейся малоплотной золотой плазмой, эта зона (рис. 8) всё же поглощает достаточно большое количество ЛИ. Поэтому было решено во внешней части рассматриваемой системы обнулять коэффициент тормозного поглощения, чтобы луч беспрепятственно достигал поверхности бокса.

Рис. 8. Разлет золотой плазмы на момент времени t = 15 нс (лист № 80  = 180)
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На рис. 9 приводится форма капсулы и распределение температуры ионов на момент достижения максимальной температуры ионов (t = 20,07 нс).

Рис. 9. Форма капсулы и распределение температуры ионов на момент достижения максимальной
температуры ионов (t = 20,07 нс, лист № 2  = 2,25)

На рис. 10 показана форма капсулы и распределение температуры ионов на момент максимального сжатия (t = 20,425 нс).

Рис. 10. Форма капсулы и распределение температуры ионов на момент максимального сжатия
(t = 20,425 нс, лист № 2  = 2,25)

При выполнении данного расчета преследовалась цель получить значения ряда параметров
работы мишени и сравнить полученные результаты с экспериментальными данными. На рис. 11
приводится сравнение временной зависимости температуры излучения в боксе-конвертере в сравнении с экспериментальным значением, восстановленным по показаниям спектрометра Dante [6] из
опыта на установке NIF.
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Рис. 11. Зависимость от времени температуры излучения в боксе-конверторе

Из рисунка видно хорошее совпадение полученной в расчете температуры рентгеновского
излучения с температурой, измеренной в эксперименте. Наибольшее отличие в температурах наблюдается на интервалах времени от 0 до 2 нс и свыше 18 нс.
Полученная в расчетах завышенная температура РИ на интервале времени до 2 нс связана
с тем, что при численном моделировании задачи не учитывалась тонкая пластиковая пленка, закрывающая отверстие ввода ЛИ в реальном эксперименте. Часть энергии ЛИ в опыте тратится на разлет этой пленки. Относительно различий в температуре РИ между расчётом и экспериментом после
18 нс нужно сказать следующее. Скорее всего, в трехмерном расчете повлиять на температуру РИ
(в большую сторону) могла процедура обнуления коэффициента тормозного поглощения в разлетающейся плазме во внешней части рассматриваемой системы. В результате количество ЛИ, попадающего вовнутрь бокса, оказалось немного больше.
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3D COMPUTATION OF THE EXPERIMENT AT NIF FACILITY:
A SCHEME OF INTRODUCE LASER RADIATION
INTO THE HOHLRAUM AND COMPRESSION
OF AN ICF TARGET
A. S. Gnutov, S. A. Dontsov, D. M. Linnik, L. F. Potapkina,
P. V. Rybachenko
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
This paper describes program realization for numerical simulation of implosion process for a
thermonuclear target under operation condition at National Ignition Facility (NIF), the results of 3D
computations in a shock-capturing approach are provided, as well as comparison with available
experimental results.

Key words: laser target, hohlraum, laser radiation, spectral radiation transfer, parallel computations.

УДК 519.6
ВЕКТОРИЗОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ОДНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ
ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ МНОГОГРАННЫХ
СЕТКАХ
В ЛАГРАНЖЕВОЙ МЕТОДИКЕ ТИМ-3D
Ф. О. Голомидов, А. А. Воропинов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В данной работе описываются векторизованные алгоритмы для расчета уравнений газовой
динамики на неструктурированной многогранной сетке произвольного вида, используемой
в методике ТИМ-3D. Приводится описание одной из разностных схем, реализованных в методике
на основе лагранжевого подхода, и реализующие ее традиционные скалярные алгоритмы.
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Описывается преобразование вычислительных блоков для векторизации разностной схемы.
В основу положен подход, основанный на тетраэдрализации ячеек исходной сетки, что позволяет
единым образом представить сетку из ячеек произвольного вида. В результате проведения тестовых
расчетов были получены результаты, согласующиеся с результатами, полученными по методике
ТИМ-3D, а ускорение от векторизации составило ~2.5 раза на сопроцессоре Intel Xeon Phi, и ~1.1
раза на универсальном процессоре Intel Haswell.

Ключевые слова: неструктурированная многогранная лагранжева сетка, векторизация,
лагранжева газовая динамика, Intel Xeon Phi.

Введение
Методика ТИМ-3D [1] предназначена для расчета нестационарных трехмерных задач
механики сплошной среды на неструктурированных многогранных сетках произвольного вида на
основе лагранжевого подхода. Примеры сеток представлены на рис. 1.
В последнее время широкое распространение в СуперЭВМ получили вычислительные
устройства с векторизацией. К данному типу устройств можно отнести современные
универсальные процессоры, различного рода сопроцессоры и арифметические ускорители.
Наиболее удобными являются сопроцессоры, основанные на архитектуре x86, что позволяет не
использовать специфичные конструкции и средства разработки программ. Более того, разработка и
оптимизация алгоритмов под сопроцессоры данной архитектуры, зачастую положительно
сказывается и на эффективности алгоритмов для универсальных процессоров.

Рис. 1. Примеры начальных расчетных сеток методики ТИМ-3D

В ходе проведения работ по тестированию и доработке алгоритмов OpenMP
распараллеливания методики ТИМ-3D [2] на вычислительной системе «Каскад» [3], стало
очевидно, что добиться высоких значений ускорения алгоритмов без использования такого ресурса,
как векторизация, затруднительно. Это связано с тем, что в состав вычислительной системы
«Каскад» входят сопроцессоры Intel Xeon Phi [4], которые ориентированы на работу с векторными
инструкциями шириной 512-бит. Само вычислительное устройство Xeon Phi обладает большим
набором «легковесных» ядер, что в сочетании с широким векторным регистром позволяет
достигать высокой суммарной производительности. При этом векторизация потенциально
позволяет увеличить производительность в несколько раз.

1. Разностная схема методики ТИМ-3D
За основу в данной работе была взята неконсервативная газодинамическая разностная схема
методики ТМК-УП, описанная в работе [5]. Данная схема реализована и для методики ТИМ-3D, где
обобщена на случай произвольных сеток. Следует отметить, что векторные алгоритмы, описанные
в данной работе, нацелены на дальнейшее обобщение для других блоков методики ТИМ-3D.
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1.1. Основные положения

Для получения разностной схемы используются уравнения газовой динамики с использованием лагранжева подхода [5].
Область интегрирования разбивается на ячейки – произвольные многогранники
(произвольное количество граней, у граней произвольное количество узлов, в узле сходится две или
более граней), в узлах может сходиться произвольное количество ребер и граней. Разностная схема,
используемая в методике для аппроксимации дифференциальных уравнений механики сплошной
(в газодинамическом приближении) среды, строится аналогично схеме Неймана. Каждый узел
разностной сетки (относится к вершине многогранника – ячейке) описывается координатами, имеет
массу и скорость, которая считается постоянной в окрестности узла. Масса ячейки, удельная
внутренняя энергия, плотность вещества, искусственная вязкость относятся к ячейкам сетки
и считаются постоянными внутри.
При построении конечно-разностных соотношений считается, что:
1. Давление p, плотность ρ, удельная внутренняя энергия ε, вязкость q определены внутри
ячеек, и постоянны внутри них.
2. Каждой ячейке соответствует масса вещества M, заключенная в её объёме.


3. Узлы характеризуются координатами R и вектором скорости U .
4. Каждому узлу приписывается некая масса m, которая состоит из частей масс ячеек,
примыкающих к данному узлу и которая в процессе счета не меняется.
5. Ускорения постоянны внутри фигуры, ограничивающей объем узла.
6. При движении ребра ячеек остаются прямолинейными.
7. Грани сетки в общем случае являются неплоскими. Поэтому при построении схемы грань
представляется в виде совокупности треугольников.
Расчет уравнений газовой динамики состоит из двух основных этапов:
1. Расчет узловых величин (скорости и координаты)
2. Расчет ячеечных величин (объем, плотность, энергия и давление).
1.2. Вычисление объема ячеек

В описанном выше подходе грани являются произвольными пространственными
многоугольниками, не являющимися плоскими. Для того чтобы воспользоваться положениями
теории многогранников (в частности вычисления объема) необходимо привести грани к плоскому
виду. Поэтому грань представляется в виде набора треугольников. Для этого используется
дополнительная точка, называемая центром грани. Центр грани соединяется с вершинами
отрезками (рис. 2). Треугольники образуются центром грани и двумя последовательными узлами
грани. Совокупность треугольников, полученных при таком разбиении грани и считается
триангуляцией грани и поверхностью, разделяющей две смежные ячейки.

Рис. 2. Триангуляция грани: 1, 2,…,n – вершины; с – центр грани

Центр грани определяется через среднее арифметическое координат ее вершин
 1 n 
Rc   Ri .
n i 1
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Выполнив триангуляцию всех граней, рассматриваемая ячейка превращается в многогранник,
состоящий из треугольных граней. Данный многогранник является ориентируемым и поэтому для
него можно определить объем. Однако для произвольного многогранника прямое определение
объема затруднительно, поэтому его необходимо разбить на более простые тела – тетраэдры
(треугольные пирамиды). Для этого выбирается еще одна точка, не обязательно находящаяся
внутри многогранника (можно выбрать центр ячейки). Объем ячейки определяется как сумма
объемов всех тетраэдров, вершинами каждого из которых являются: центр ячейки, центр грани
и две соседние вершины этой грани (рис. 3), т. е.
j
1 l n   
V    Rcj , Ri j , Ri j1
(1)
6 j 1 i 1
  
где l – число граней ячейки; n j – количество вершин j-й грани; Rcj , Ri j , Ri j1 – векторы, начала
которых лежат в центре ячейки, а концы, соответственно, в центре j-й грани и в двух
  
последовательных ее вершинах; Rcj , Ri j , Ri j1 – смешанное произведение векторов. Направление
обхода грани при последовательном выборе ее вершин – против часовой стрелки, если смотреть
снаружи ячейки.
Координаты центра ячейки вычисляются как среднее арифметическое от координат центров
граней.
Необходимо отметить, что в традиционной схеме методики ТИМ-3D триангуляция граней
и тетраэдрализация ячеек производится «на лету» при вычислении объемов и в явном виде на
протяжении счета не хранится. Это же касается и расчета узловых величин – там триангуляция
грани делается неявно через получение соседства в узле. В предложенных в данной работе
алгоритмах, тетраэдры хранятся на протяжении всего счета, для них после каждого счетного шага
обновляются значения величин в вершинах. Следует отметить, что подобный подход удорожает
алгоритмы с точки зрения используемой памяти, например для 1 шестигранной ячейки порождается
24 тетраэдра. Для шестиугольной призмы требуется 36 тетраэдров.

Рис. 3. Разбиение ячейки на тетраэдры со стороны одной грани

1.3. Расчет узловых величин

К узлам относятся величины скорости и координаты, а также массы узлов.
Расчет скоростей узлов в разностном виде выглядит следующим образом:


U in 1  U in


  Skn1 nk1  Skn2 nk2 PknН  PknВ
mi

kШi







При этом нормали направлены из ячейки «H» в ячейку «B»; Шi – шаблон-указатель связей


узлов, ячеек и граней для узла i; r – шаг по времени; Skn1 nk1  Skn2 nk2 – сумма площадей, умноженных
на единичные нормали к этим площадям, PknН  PknВ – разность давлений в соседних ячейках,
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разделенных Skn1 nk1  Skn2 nk2 . Площадь S kn1 является треугольным фрагментом грани, разделяющим

ячейки «H» и «B» и образуется узлом V, центром грани c, и точкой V  - серединой ребра VV1 , nk1 –
единичный вектор нормали к этой площади, аналогично определяется площадь Skn2 для второго
соседнего узла V2. Узлы V1, V, V2 являются подряд идущими в грани разделяющей ячейки «H»
и «B» против часовой стрелки со стороны ячейки «H» (см. рис. 2).

Рис. 4. Определение поверхности, примыкающей к узлу для уравнения движения

Необходимость представления границы раздела двух ячеек в виде суммы двух составляющих
обусловлена тем, что грань между двумя многогранниками может быть неплоской. Поэтому
в сумме участвуют половины двух треугольников триангуляции грани, примыкающих к узлу.
Положение узлов в пространстве на следующий момент времени интегрирования
определяется по формуле:



R nj 1  R nj  U nj 1
(2)
Учет внешних границ
На этапе расчета узловых величин производится учет внешних границ задачи. В данной
работе рассмотрим два основных типа внешних границ для расчета уравнений газовой динамики:
 свободная граница, на которой может быть задано внешнее давление;
 плоская жесткая стенка, определяемая вектором нормали.
Учет границ осуществляется следующим образом.
Для узла, лежащего на свободной границе, для соответствующих граней вместо

соответствующего давления из ячейки PknН или PknВ (см. (1)) используется давление, заданное на
соответствующей свободной границе.
Для узлов на жесткой стенке производится корректировка скорости по формуле:
    
v  v  v, n  n

(3)



где n – вектор внешней нормали к жесткой стенке. Для узлов на угловой линии, образованной
двумя жесткими стенками корректировка скорости производится по формуле:
    
  
v  v   v , n1  n1   v , n2  n2
(4)
 
где n1 , n2 – вектора внешних нормалей к жестким стенкам. Для угловых узлов, в которых сходится
3 (и более) жестких стенок скорость задается равной 0:

v 0
(5)
Отметим, что граничный узел может лежать на угловой линии, образованной свободной
границей и жесткой стенкой, также могут быть угловые узлы, в которых сходится три грани с двух
жестких стенок и свободной границы. Такие узлы рассчитываются по алгоритмам,
соответствующим свободной границе, а затем производится корректировка скорости по количеству
жестких стенок, сходящихся в узле по формулам (4) – (6).
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1.4. Расчет ячеечных величин

К ячейкам относятся массы ячеек, плотности, удельная внутренняя энергия и давление.
Плотность вычисляется из уравнения неразрывности:
Mj
nj 1  n 1 ,
Vj

(6)

где V j – объем j-ой ячейки.
Уравнение сохранения энергии записывается в неявном виде:
1
2

1
 1
n
p nj 1  p nj
1 
2


 pj

, где p j 
(7)
 nj 1 nj 
2


Для разрешения неявности используется уравнение состояния, которое в разностном виде
выглядит следующим образом.

 nj 1

  nj

n



p nj 1  p nj 1,  nj 1



(8)

Система уравнений (8) – (9) решается методом предиктор-корректор.

2. Векторные алгоритмы
Следует отметить, что в самой методике ТИМ-3D используется подход, в котором для одного
узла или ячейки рассчитываются все уравнения. Данный способ хорошо зарекомендовал себя при
использовании классических алгоритмов (как последовательных, так и параллельных), однако для
векторизации этот подход подходит плохо, так как программный код содержит большое количество
условных операций значительно снижающих производительность векторного устройства. При
большом количестве условных операций выигрыша от векторизации может вообще не
наблюдаться. Поэтому было решено изменить саму идеологию алгоритмов и перейти от обсчета
всех уравнений для одного узла или ячейки к расчету одного уравнения для всех соответственно
узлов или ячеек. При этом для достижения лучшей производительности часто приходится
производить расщепление и самих уравнений на более простые.
Вторая проблема заключается в работе с неструктурированными сетками произвольного
вида. Сами алгоритмы для неструктурированных сеток характеризуются нерегулярным шаблоном
доступа к памяти, что приводит к существенной фрагментации обращений в поле памяти. По этой
причине алгоритмы для неструктурированных сеток, как правило, плохо используют КЭШ-память.
Однако существует ряд работ по векторизации на неструктурированных тетраэдральных
сетках (см. например [6]). Использование тетраэдров позволяет упорядочить работу с памятью, так
как тетраэдр всегда содержит 4 вершины и 4 треугольных грани. Фиксированность позволяет
разработать алгоритмы, использующие регулярный шаблон доступа к памяти и такие алгоритмы
поддаются эффективной векторизации.
Основная идея векторизованных алгоритмов заключается во введении явного
тетраэдрального представления сетки и работе с ним. При этом сама расчетная сетка остается
произвольной, однако вместо неявной триангуляции граней и тетраэдрализации ячеек используется
заранее подготовленная информация.
2.1. Процедура тетраэдрализации

После зачитывания исходной сетки и формирования топологической информации,
производится тетраэдрализация ячеек. Для этого выполняется триангуляция каждой грани счетной
ячейки, затем вычисляется центр ячейки. Таким образом, перебрав все грани ячейки и узлы каждой
грани, формируется набор тетраэдров для ячейки.
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Как было отмечено ранее, тетраэдры формируются заранее, и сохраняется на протяжении
расчета. Тетраэдры хранятся в виде 4 массивов координат точек: 1 – центр ячейки, 2 – центр грани,
3,4 – узлы основной сетки (против часовой стрелки со стороны ячейки). Также для каждого
тетраэдра сохраняется номер ячейки основной сетки, из которой он получен. Для всех массивов
используется выравнивание по ширине векторных регистров (для Xeon Phi – 512 бит). Причем
каждый набор координат по X, Y, Z хранится в своем массиве.
В блоке расчета узловых величин используются ориентированные площади треугольных
фрагментов граней. При этом используется (см. рис. 2) сам узел, центр грани и середина ребра,
соединяющего его с соседним узлом данной грани. То есть треугольник является половиной
основания треугольной пирамиды, полученной при тетраэдрализации ячейки. Благодаря этому при
расчете узловых величин можно использовать единый блок тетраэдрализации с расчетом ячеечных
величин. Для этого достаточно вычислить площади оснований треугольных пирамид (2 – 4 узлы
тетраэдров). При этом достаточно умножать данные площади на 0,5 в вычислении скоростей для
получения корректных результатов. Использование единой тетраэдрализации позволяет уменьшить
объем требуемой памяти и увеличить скорость работы.
Таким образом после того как набор тетраэдров сформирован для каждой ячейки счетной
сетки, у каждого тетраэдра производится расчет площадей оснований.
2.2. Расщепление по тетраэдрам для расчета скорости

Уравнение (1) расщепляется по тетраэдрам: для каждого тетраэдра рассчитывается вклад в
расчет силы, прикладываемой к паре узлов. Таким образом, расчет уравнения движения выглядит
следующим образом:


l
U in1  U in

  Skn nk Pkn ,
mi
(9)

k 1
где l – количество тетраэдров окружающих узел. Таким образом, каждая внутренняя грань
обсчитывается дважды – со стороны каждой ячейки. Необходимо отметить, что в формуле (10)
объем вычислений по сравнению с исходной формулой (2) существенно возрастает, поскольку в
(10) ориентированная площадь рассчитывается для каждого треугольника отдельно, в отличие от
(2), где ориентированная площадь рассчитывается сразу для пары треугольников. Кроме того, в
исходной схеме грань обрабатывается один раз, а в векторизованной схеме внутренние грани
обсчитываются дважды – отдельно со стороны каждой ячейки, окружающей узел.
Итоговое уравнение для расчета скорости выглядит следующим образом:


 l n n
(10)
U in 1  U in 
 Sk nk Pk
mi k 1
Кроме скорости производится расчет нового положения узлов по формуле (3).
2.3. Расчет внутренних узлов

Рассмотрим уравнение (11). Прямое программирование этого уравнения не позволит
использовать векторизацию. Это объясняется использованием в уравнении величин, относящихся
к разным элементам сетки: скорости и массы к узлам, площади фрагментов – к граням,
примыкающим к узлу, давления – к ячейкам. Усложняет векторизацию и суммирование от 1 до l.
Поэтому в таком виде уравнение (11) в векторных алгоритмах использовать нельзя. Необходимо
выполнить расщепление на более мелкие операции по элементам сетки. Например, при вычислении
площадей выполняется произведение двух векторов, при этом в качестве первого этапа
вычисляется значение двух векторов, затем отдельно их произведение. Такая реализация оказалась
более быстрой, чем в случае их объединения в более крупные блоки.
Расщепление уравнения (11) производится на следующие этапы:
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1. Вычисление
ориентированных
площадей
оснований
тетраэдров









1
S k  S kn nk   RV1  R f , RV2  R f  , где RV1 , RV2 – координаты узлов, R f – координата центра грани.
4
2. Вычисление вклада в силу, приложенную к паре узлов со стороны данного тетраэдра

 
f k  Sk Pkn

.

l 

3. Суммирование для узла вкладов сил из окружающих его тетраэдров Fi   f k
k 1


 Fi
4. Вычисление ускорений для узлов сетки: ai  .
m



5. Вычисление новых скоростей для узлов сетки: U in 1  U in  ai .



6. Вычисление новых координат узлов сетки: Rin 1  Rin  U in 1 .
В описанной последовательности операций шаги 1 – 2 делаются по тетраэдрам, шаги 3 – 6 по узлам.

2.4. Расчет узлов на внешних границах

Обсчет граничных узлов происходит особым образом. На первом этапе определяется,
к какому типу относится узел: внутренний, или граничный. Если узел внутренний происходит
расчет уравнений для данного узла, если же узел - граничный, то происходит определение, к какому
типу граничных условий относится данный узел: жесткая стенка или свободная граница.
В зависимости от условия происходит расчет узла с учетом того или иного типа граничных
условий. Данный подход, с точки зрения векторизации неэффективен, так как обилие логических
операторов при анализе принадлежности узла к граничным или внутренним, приводит
к замедлению работы векторного алгоритма. Поэтому было решено в рамках векторных алгоритмов
переработать данный подход, для того чтобы прийти к единообразию, с минимальным набором
логики и чтобы можно было рассчитывать как граничные, так и внутренние узлы векторно.
Расчет узлов на свободных границах
Для того чтобы учесть давление со стороны свободной границы, для каждого треугольника на
свободной границе вводится фиктивный тетраэдр. В качестве центра ячейки у таких тетраэдров
выступает фиктивная точка (с координатами равными «– ∞»). А в качестве давления –
соответствующее значение на свободной границе. Фиктивные тетраэдры не относятся ни к одной
ячейке, но приписываются к паре узлов также как и внутренние тетраэдры. Таким образом,
фиктивные тетраэдры участвуют в расчете уравнения движения (11), но не участвуют в расчете
объемов ячеек. Такая схема позволяет с одной стороны производить корректный расчет свободных
границ, с другой стороны позволяет использовать единый алгоритм расчета тетраэдров в уравнении
движения без дополнительных ветвлений в алгоритмах.
Расчет узлов на жестких стенках
На жестких стенках производится корректировка вектора скорости – убирается его
нормальная составляющая:

U nj 1,
если p  0




если p  1
 n 1 ' U nj 1  n1 U nj 1, n1 ,
,
(11)

Uj


U nj 1  n1 U nj 1, n1  n2 U nj 1, n2 , если p  2

0,
если p  3
 
где n1, n2 – вектора единичных нормалей к соответствующей жесткой стенке, а p – количество
жестких стенок для узла, 0 – для внутреннего узла, 1 – на одной жесткой стенке, 2 – на угловой
линии, образованной двумя жесткими стенками, 3 – угловой узел, образованный тремя (и более)
жесткими стенками. Отметим, что наличие свободной границы не влияет на корректировку
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скорости. То есть для узлов на угловых линиях, образованных свободной границей и жесткой
стенкой p = 1, а для угловых узлов образованных двумя жесткими стенками и свободной границей
p = 2. При этом для таких узлов учет свободной границы уже произведен до корректировки
скорости на жестких стенках.
Формула (12) для векторизации оказалась плохо подходящей. Связано это с наличием
дополнительных условий, снижающих эффективность работы векторного вычислительного
устройства.
В связи с этим данная формула была переработана. Поскольку на жесткой стенке убирается
нормальная составляющая вектора скорости, то остается тангенциальная составляющая. Таким
образом, правую часть третьего уравнения формулы (12) можно записать в виде
 


 

 

U nj 1  n1 U nj 1, n1  n2 U nj 1, n2   j U nj 1,  j ,

 
где  j   n1  n2  – единичный вектор направления угловой линии.













Таким образом, положив:
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  , получим единую формулу для вычисления корректировки скорости на
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жесткой стенке:
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Здесь выражения в полуквадратных скобках обозначают целую часть, т. е. например,    1 ;
3
а mod – операция «остаток от деления».
Данная формула подходит для векторизации и не требует условных операторов на стадии

вычислений. Значения p j и  j для каждого из узлов в процессе счета не меняются (для плоских

















жестких стенок) и поэтому их расчет производится один раз при подготовке данных.
Следует отметить, что при программной реализации данной формулы возник ряд сложностей.
Признак pj имеет целый тип, тогда как остальные данные представлены вещественным типом
с двойной точностью. На сопроцессорах Intel Xeon Phi подобное смешение типов в векторной
операции приводит к замедлению, так как компилятор для подобных конструкций начинает
генерировать инструкции преобразования типов. Существует несколько путей решения данной
проблемы: во-первых, можно явно использовать низкоуровневую «intrinsic» функцию dble, чтобы
явно преобразовать типы данных, используемые в данных вычислениях. Однако такой подход
приводит к проявлению новой проблемы – возникновению инструкций сборки и распределения
(gather/scatter), которые осуществляют сбор и запись данных в памяти с непрямым доступом.
Поэтому массив признаков pj описан как вещественный с двойной точностью, что решает все
вышеперечисленные проблемы, однако приводит к увеличению используемой памяти.
Отметим, что операции получения минимума, остатка от деления и модуля, используемые в
данном алгоритме, также берутся из встроенных функций, для которых имеется векторная
реализация в компиляторах.
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3. Расчет термодинамических величин
Как было отмечено ранее, в блоке расчета термодинамических величин для вычисления
объемов так же используется процедура тетраэдрализации ячеек, точнее набор тетраэдров,
сформированный на подготовительном этапе.
Вычисляется объем каждого тетраэдра, а затем объем каждой ячейки, за счет редуцирования
объемов тетраэдров, полученных при тетраэдрализации соответствующей ячейки.
В блоке расчета ячеечных величин алгоритмы реализованы в схожем ключе с блоком расчета
узловых величин. То есть вместо расчета всех уравнений для одной ячейки, происходит
вычисление одного уравнения для всех ячеек. Подобная организация алгоритмов позволяет
векторизовать производимые вычисления. В следующем примере продемонстрирован подход
с реорганизацией алгоритмов:
!DEC$IF DEFINED (__MIC__)
!dir$ simd vectorlength(8)
!DEC$ ELSE
!dir$ simd vectorlength(4)
!DEC$ ENDIF
!dir$ vector aligned nontemporal(RO)
!DEC$IF DEFINED (__MIC__)
!dir$ prefetch * : 1 : 32
!dir$ prefetch * : 0 : 8
!dir$ noprefetch RO
!DEC$ ENDIF
do iCell = 1,MathAreas(nArea)%kAreaCells
RO(iCell) = dMass(iCell) / dVolume(iCell)
enddo
В представленном листинге видно, что, благодаря директивам условной компиляции,
регулируется ширина вектора, для которой выполняется последующий цикл. Далее используется
директива «aligned», которая указывает компилятору, что данные выровнены в памяти. Так же
следует отметить использование директив «prefetch». Использование подобного инструмента
позволяет управлять предвыборкой данных в кэш-память. Сначала указывается список массивов,
для которых будет осуществляться предвыборка, в случае, представленном в листинге, указано
значение «*», что означает предвыборку для всех переменных. Далее после двоеточия, указан
уровень кэш-памяти, в которую будет происходить загрузка. Под цифрой 1 – подразумевается кэш
L2 размер, которого для данного сопроцессора составляет 512 кб, а под цифрой 0 – кэш L1,
который состоит из двух частей 32 кб кэш-инструкций и 32 кб кэш данных. Далее после двоеточия
указывается количество итераций, которые должны быть подгружены в память. В данном примере
было решено подгружать в кэш L2 по 512 байт, т. е. 32 итерации по 2 элемента, каждый из которых
по 8 байт, в результате получаем 512. В кэш нулевого уровня данные подгружаем в меньшем
объеме.
В качестве уравнения состояния было использовано уравнение состояния для идеального
газа, для которого был реализован векторный вариант.

4. Результаты тестовых расчетов
Все тестовые расчеты были проведены на вычислительной системе «Каскад» [5]. Расчеты
«Без векторизации» осуществлялись кодом, собранным с ключами –qno-vec, -qno-simd, -qnoopenmp-simd. Использование подобных ключей позволяет отключить все векторные оптимизации
компилятора, что позволяет оценить коэффициент ускорения от векторизации.
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В качестве тестовой задачи была выбрана задача о распространении плоской волны. Число
ячеек составляло миллион, использовалась шестигранная (см. рис. 5 слева). Для получения
временных замеров и коэффициентов ускорения от векторизации замерялось время счета 10 шагов.

Рис. 5. Примеры сеток, на которых проводились тестовые расчеты

Запуск производился на 1 ядре сопроцессора Intel Xeon Phi. Полученные данные для
сопроцессоров на шестигранной сетке представлены в табл. 1.
В табл. 1 представлены замеры времени для векторизованных блоков расчета узловых
величин и термодинамических величин для 10 шагов.
Таблица 1
Значения полученных ускорений от векторизации для сопроцессоров Intel Xeon Phi
на шестигранной сетке из миллиона ячеек
Блок

Без векторизации, с

С векторизацией, с

Ускорение, раз.

Расчет узловых величин
Расчет термодинамических
величин
Общее время расчета уравнений
газодинамики

46,995

24,885

1,9

91,012

27,987

3,25

138,007

52,872

2,61

Общее ускорение векторизованных блоков составило чуть более 2,6 раз, что является
удовлетворительным показателем для вещественной арифметики с двойной точностью.
Дальнейшая оптимизация алгоритмов позволит улучшить показатели ускорения от векторизации.
Современные универсальные процессоры также являются векторными вычислительными
устройствами, поэтому замеры были выполнены и для них. Результаты замеров приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения полученных ускорений от векторизации для универсальных процессоров
на шестигранной сетке из миллиона ячеек
Блок

Без векторизации, с

С векторизацией, с

Ускорение, раз.

Расчет узловых величин
Расчет термодинамических
величин
Общее время расчета уравнений
газодинамики

5,018

4,756

1,05

6,981

6,438

1,08

11,999

11,194

1,07
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В качестве второй тестовой задачи была выбрана задача о распространении плоской волны,
но на сетке из шестиугольных призм. Число ячеек составило 500 тысяч (см. рис. 5 справа). Для
получения коэффициентов ускорения от векторизации был сделан замер времени расчета 10 шагов.
Следует отметить, что число точек в данном тесте пришлось уменьшить так как по сравнению
с шестигранной сеткой число тетраэдров на одну ячейку возрастает в 1,5 раза, следовательно
и затраты памяти на сопроцессоре для хранения данной сетки возрастают. Полученные данные для
Intel Xeon Phi представлены в табл. 3.
Таблица 3
Значения полученных ускорений от векторизации для сопроцессоров Intel Xeon Phi
на сетке из шестиугольных призм на 500 тысяч ячеек
Блок

Без векторизации, с.

С векторизацией, с.

Ускорение, раз.

Расчет узловых величин
Расчет термодинамических
величин
Общее время расчета уравнений
газодинамики

45,135

26,763

1,68

62,109

15,789

3,93

107,224

42,552

2,52

В табл. 4 представлены данные по тестированию векторных алгоритмов на сетке из
шестиугольных призм для универсальных процессоров.
Таблица 4
Значения полученных ускорений от векторизации для универсальных процессоров на сетке из
шестиугольных призм на 500 тысяч ячеек
Блок

Без векторизации, с.

С векторизацией, с.

Ускорение, раз.

Расчет узловых величин
Расчет термодинамических
величин
Общее время расчета уравнений
газодинамики

4,366

4,09

1,07

4,937

4,456

1,11

9,303

8,546

1,09

Сравнивая результаты на разных типах сеток, приведенные в таблицах 1, 2 и 3, 4 можно
сделать вывод о том, что на сетке из шестиугольных призм ускорение оказывается несколько ниже
по сравнению с расчетом на шестигранной сетке. Это можно объяснить существенно
возрастающим количеством тетраэдров для восьмигранных ячеек в результате время, затраченное
на редукцию при вычислении объемов, увеличивается. Коэффициент ускорения для данного
алгоритма дает невысокое значение, что приводит к некоторому снижению и общего показателя.
В алгоритме редукции при вычислении объема ячейки используется механизм gather/scatter,
который позволяет осуществить выборку тетраэдров из списка для текущей ячейки, что приводит
к произвольному доступу к памяти. Произвольный доступ к памяти в векторных алгоритмах
существенно влияет на коэффициент ускорения, что и наблюдается в представленных таблицах.
В дальнейшем предполагается выполнить доработку и оптимизацию алгоритмов расчета объемов,
с целью сокращения времени данного блока.
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Заключение
В работе представлено описание векторизованных алгоритмов для одной из разностных схем
расчета уравнений газовой динамики методом конечных разностей на произвольных
неструктурированных многогранных лагранжевых сетках в методике ТИМ-3D. Полученные
результаты расчетов по векторным алгоритмам согласуются с результатами расчетов по скалярным
алгоритмам с точностью до машинной арифметики (отличие в 12 знаке).
В работе представлен анализ проблем, возникающих при векторизации алгоритмов, сделан
анализ разностной схемы с точки зрения векторизации и предложен подход на основе явного
хранения триангуляции граней и тетраэдрализации ячеек.
Общее ускорение от векторизации алгоритмов составило около 2,5 раз для сопроцессора Intel
Xeon Phi, и 1,1 для универсального процессора.
В дальнейшем планируется разработать и реализовать векторные алгоритмы для других
разностных схем и приближений методики ТИМ-3D. Оптимизировать процедуру вычисления
объемов, для увеличения коэффициента ускорения от векторизации. Также разработанные алгоритмы
планируется расширить для использования на множестве ядер и вычислительных узлов в смешанной
модели памяти, а также с использованием различных уравнений состояний и приближений.
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VECTORIZED ALGORITHMS FOR ONE OF THE DIFFERENCE SCHEME
OF GAS DYNAMICS ON UNSTRUCTURED POLYHEDRAL MESHES
IN LAGRANGIAN TIM-3D METHOD
F. O. Golomidov, A. A. Voropinov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
This paper describes vectorized algorithms for calculation of gas dynamics equations on
unstructured Lagrangian polyhedral meshes used in TIM-3D method. Besides, one of the difference
schemes used in TIM method that realizes its standard scalar algorithms is described. This paper shows the
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transformation of calculation blocks for the difference scheme vectorization. The main idea of the
vectorization approach is based on tetrahedralization of the cells of the initial mesh. This approach makes
vectorization on arbitrary meshes possible. Testing of vectorized algorithms shows that the computation
results produced by two algorithms (the standard one used in TIM method and the vectorized one) are the
same, and the speedup from the vectorization obtained on Intel Xeon Phi coprocessor is ~2.5 times, and it
is ~1.1 times on Intel Haswell central processing unit.
Keywords: unstructured Lagrangian polyhedral mesh, vectorization, Lagrangian gas dynamics, Intel
Xeon Phi.

УДК 004.94
КРОСС-ВЕРИФИКАЦИЯ ПАКЕТА ПРОГРАММ ЛОГОС
НА ПОЛНОМАСШТАБНЫХ РАСЧЕТАХ СМЕШЕНИЯ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В НАПОРНОЙ КАМЕРЕ СУДОВОЙ РУ
Е. А. Данилов1, А. А. Деулин1, О. В. Денисова1, В. В. Курулин1, О. О. Шестак1,
Е. В. Глазунова1, Д. Н. Свешников2
1

Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
2
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород
В настоящей работе представлены результаты моделирования смешения неизотермических потоков в напорной камере РУ РИТМ 200 при отключении парогенератора, а также представлено сравнение результатов моделирования по пакету программ ЛОГОС с данными, полученными с использованием коммерческого CFD-кода ANSYS CFX. Постановка задачи, исходная геометрия и результаты
расчетов по ANSYS CFX для выполнения кросс-верификации предоставлены АО «ОКБМ Африкантов». В расчетах рассмотрены различные варианты компоновки оборудования напорной камеры для
обоснования конструкторского решения по установке смесительного оборудования.
Сравнительный анализ результатов моделирования, выполненного с использованием пакетов
ЛОГОС и ANSYS CFX, продемонстрировал их удовлетворительное согласие по всем оцениваемым
параметрам.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, кросс-верификация, судовая РУ, РИТМ 200, турбулентное течение, смешение неизотермических потов, турбулентная конвекция, СFD-коды, напорная
камера, Ansys CFX.

Введение
Одним из актуальных направлений применения пакетов программ трехмерного теплогидравлического расчета (CFD-кодов) является их использование при обосновании режимов эксплуатации
реакторных установок (РУ) при парциальном составе работающего оборудования (при отключении
парогенератора, секции парогенератора и т. п.).
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Данные режимы характеризуются возникновением неизотермических потоков в камерах реактора, которые, попадая на вход в активную зону, могут повлиять на ее теплотехническую надежность или повлиять на условия работы датчиков системы управления установкой.
Поскольку парциальные режимы сопровождаются существенной трехмерностью и нестационарностью процессов смешения потоков в камерах реактора, их корректное моделирование возможно только с использованием CFD-кодов на базе применения современных вихреразрешающих
моделей турбулентности.
В Российском федеральном ядерном центре – ВНИИЭФ разработан и активно развивается
отечественный многофункциональный пользовательский пакет программ инженерного анализа
и суперкомпьютерного моделирования ЛОГОС[1], одной из областей применения которого является CFD-моделирование трехмерных задач тепломассопереноса.
В настоящее время выполняется значительный объем работ, направленный на верификацию
и адаптацию пакета ЛОГОС для решения задач атомной энергетики. Так в рамках совместных работ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и АО «ОКБМ Африкантов» выполняются верификационные и валидационные расчеты для подтверждения применимости пакета программ ЛОГОС к моделированию
теплогидравлических процессов в оборудовании РУ. В ходе данных работ проведена верификация
пакета ЛОГОС на задачах, описывающих характерные явления в элементах конструкции РУ (смешение неизотермических потоков в условиях влияния крупных вихревых структур; смешение неизотермических потоков в условиях влияния сил плавучести; термостратификация в слабонаклоненных трубопроводах; пульсации температуры; турбулентные течения в каналах сложной формы
и др.). Выполняется валидация пакета ЛОГОС на основе экспериментальных исследований процессов смешения в моделях напорных камер РУ, имитирующих отключение парогенератора.
Выполненный объем работ по верификации и адаптации позволил использовать пакет ЛОГОС для решения производственной задачи по моделированию парциальных режимов работы перспективной судовой РУ РИТМ 200.
Расчеты по пакету ЛОГОС и сравнение с данными расчетов по ANSYS CFX выполнено для
двух вариантов компоновки напорной камеры: рассмотрен вариант без смесительного устройства
(модель №1) и вариант со смесительным устройством (модель № 2).
С использованием моделей рассматриваются парциальный режим работы установки: для модели № 1 рассматривается отключение секции парогенератора (далее ПГ) 1, а для модели № 2 рассматривается худший вариант, при котором горячий теплоноситель протекает на нижний уровень
смесительного устройства, расположенный максимально близко к входу в а. з.
Исходные конструкторские геометрии расчетных моделей созданы в АО «ОКБМ Африкантов».
Каждая модель состоит из двух геометрически изолированных несвязанных расчетных областей 1 и 2.
На рис. 1 показана расчетная область 1 – от выходов секций ПГ до насосов.

а

б

Рис. 1. Расчетная область 1: а – модель № 1, б – модель № 2
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Расчетная область 1 используется для формирования граничных условий (далее ГУ) на входе
в напорную камеру и геометрически идентична для двух моделей. Отличие состоит в расположении
входных ГУ, моделирующих выходы секций ПГ. Выходы, соответствующие отключенным секциям
для двух моделей, помечены на рис. 1 красным цветом.
На рис. 2 показана расчетная область 2 – от напора насосов до входа в а. з. Для модели № 2
расчетная область включает смесительное устройство. Данная расчетная область является основным объектом исследования при проведении моделирования.

а

б

Рис. 2. Расчетная область 2: а – модель № 1, б – модель № 2

В расчетах моделируется нестационарное турбулентное течение несжимаемого теплоносителя (воды) в пределах расчетных моделей, теплообмен с материалом корпуса не учитывается, внешние границы рассматриваются как адиабатические жесткие стенки.
В расчетах учитывается сила тяжести, ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2. Естественная конвекция моделируется путем учета влияния силы плавучести на основании модели с переменной плотностью.
Для учета турбулентного перемешивания применяется модель LES Смагоринского [3].
В качестве начальных данных задается постоянное значение температуры T = 550 К и нулевые поля скорости и давления.
Расчеты по пакету ЛОГОС проводятся в два этапа: на первом этапе моделируется расчетная
область 1 со стационарными ГУ, на втором этапе – расчетная область 2 с нестационарными входными граничными условиями, сформированными по результатам первого расчета.
Расчеты обоих этапов выполнены в нестационарной постановке до момента времени t = 100 с.
Используется постоянный шаг по времени Δt = 0.004 c. Временное слагаемое аппроксимируется
при помощи схемы второго порядка точности, для аппроксимации скорости используется низкодиссипативная схема BCD второго порядка точности, а для остальных конвективных слагаемых
используется схема UD первого порядка точности.
По результатам второго этапа расчетов определяются усредненные по времени поля температуры и скорости в расчетной области 2. Время начала усреднения составляет 40 °С.
При проведении кросс-верификации расчетных кодов всегда, когда это возможно, расчеты
выполняются на одной сеточной модели. В силу существенных отличий в методах, моделях и подходах, которые применяются в пакетах ЛОГОС и ANSYS CFX, готовые расчетные сетки из ANSYS
CFX (табл. 5) не пригодны для проведения моделирования в пакете ЛОГОС, поскольку состоят из
несостыкованных между собой фрагментов, а также содержит ячейки в форме тетраэдров.
В связи с этим выполнено построение новых сеточных моделей для пакета программ ЛОГОС.
Построена неструктурированная преимущественно гексаэдрическая сетка с призматическими пристеночными слоями, содержащая ~8 млн ячеек, для первого этапа расчета.
Для создания итоговых вариантов сеток для расчетной области 2 сеточные модели для отдельных фрагментов были состыкованы с использованием инструмента сшивки сеток. При этом
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для фрагментов «верх» и «середина» использованы сетки из ANSYS CFX, предоставленные АО
«ОКБМ Африкантов», поскольку они являются гексаэдрическими. Итоговая сетка для расчетной
области 2 содержит ~27 млн. ячеек в модели № 1 и ~28 млн ячеек в модели № 2.
Одной из основных целей моделирования является анализ температурной неоднородности на
входе в а. з., по которому выполняется обоснование ее теплотехнической надежности.
В табл. 1 и 2 приведены значения перепадов усредненной по времени температуры на входе
в а. з., полученные по ЛОГОС и ANSYS CFX, а также относительные отклонения перепадов, вычисленные по формуле:
Tа. з.ЛОГОС  Tа. з.CFX

100% ,
T
где Tа. з.ЛОГОС и Tа. з.CFX – перепады усредненной по времени температуры на входе в а. з., полученные по ЛОГОС и ANSYS CFX, T – перепад температуры по всей задаче (ΔT = 28 °C).
Таблица 1
Перепад усредненной по времени температуры,
относительное отклонение между ЛОГОС и ANSYS CFX для модели № 1
ЛОГОС
ANSYS CFX

Tа. з. , °C

,%

17,38
16,54

3,0

Таблица 2
Перепад усредненной по времени температуры,
относительное отклонение между ЛОГОС и ANSYS CFX для модели № 2
ЛОГОС
ANSYS CFX

Tа. з. , °C

,%

4,79
4,85

0,21

На рис. 3, 4 представлены поля усредненной температуры на входе в а. з. для моделей № 1
(без смесителя) и № 2 (со смесителем), полученные по пакетам ЛОГОС и ANSYS CFX.
ЛОГОС

ANSYS CFX

Рис. 3. Поля усредненной по времени температуры на входе в а. з. для модели № 1
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ЛОГОС
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ANSYS CFX

Рис. 4. Поля усредненной по времени температуры на входе в а. з. для модели № 2

Сравнительный анализ результатов расчетов по пакетам программ ЛОГОС и ANSYS СFX,
представленных в табл. 1, 2 и на рис. 3, 4, демонстрирует их удовлетворительное качественное
и количественное совпадение.
Полученные по двум пакетам программ поля усредненной по времени температуры имеют
схожий характер для обеих расчетных моделей.
Для модели № 1 (без смесителя) в правой части входа в а.з. наблюдается холодная зона, а в левом
верхнем углу – горячая зона (рис. 3). Визуальные границы холодной и горячей зон имеют схожую форму. Местоположение горячей зоны соответствует расположению входов из отключенного ПГ1.
По пакету ЛОГОС для модели № 1 получен перепад усредненной по времени температуры на
входе в а. з., равный 17,38 °C, по ANSYS CFX – 16,54 °C. Относительное отклонение перепада температуры между ЛОГОС и ANSYS CFX составляет 3 % (табл. 3).
Для модели № 2 (со смесителем) визуальные границы холодной и горячей зон имеют схожую
форму для ЛОГОС и ANSYS CFX (рис. 4). Местоположение горячей зоны соответствует расположению входов из отключенного ПГ4.
Максимальное значение температуры, полученное по пакету ЛОГОС, составляет 287,32 °C,
по ANSYS CFX – составляет 286,98 °C.
Минимальное значение температуры, полученное по пакету ЛОГОС, составляет 282,53 °C, по
ANSYS CFX – составляет 282,13 °C.
По пакету ЛОГОС для модели № 2 получен перепад усредненной по времени температуры на
входе в а. з., равный 4,79 °C, по ANSYS CFX – 4,85 °C. Относительное отклонение перепада температуры между ЛОГОС и ANSYS CFX составляет 0,21 % (табл. 4).
Общий анализ результатов показал, что установка смесительного устройства оказывает существенное влияние на процессы смешения и позволяет снизить перепад температуры и максимальное
значение температуры на входе в а. з., т. е. позволяет эффективно сократить температурную неоднородность на данном участке.
На рис. 5 показаны поля усредненной по времени (сверху) и мгновенной (снизу) температуры
в продольном сечении для модели № 1.
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ЛОГОС

ANSYS CFX

Рис. 5. Поля температуры в продольном сечении, °C. Модель № 1

Сравнительный анализ расчетных данных для модели № 1 (без смесителя), демонстрирует
удовлетворительное качественное совпадение усредненной картины температурного поля, полученного по двум расчетным кодам. Мгновенные поля в целом также имеют схожий характер,
имеющиеся различия в вихревых структурах объясняются случайной природой численно
разрешаемых турбулентных структур, а также рядом отличий в используемых методах и схемах.
На рис. 6 показаны поля усредненной по времени (сверху) и мгновенной (снизу) температуры
в продольном сечении для модели № 1.
ЛОГОС

ANSYS CFX

Рис. 6. Поля температуры в продольном сечении, °C. Модель № 2
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Рис. 6. Окончание

Дополнительно выполнено сравнение результатов расчетов по пакету программ ЛОГОС с результатами расчетов ANSYS CFX по температурным значениям в 15 контрольных точках, 12 из которых находятся внутри напорной камеры (далее НК) (точки CB_T01 – CB_T12) и 3 вблизи входа
в а. з. (точки Tvhod_1 – Tvhod_3).
Сравнение производится по следующим параметрам:
1) Средним по времени значениям температуры в контрольных точках, вычисляемые в соответствии с [4] по формуле:
N
 T
 Т  i 1 i ,
(1)
N
где Тi – мгновенное значение температуры с индексом i из массива расчетных данных,
N – количество значений температуры в массиве расчетных данных.
2) Среднеквадратичным отклонениям температуры (RMS) в контрольных точках, которые
вычисляются в соответствии с [4] по формуле:
N

RMS (T ) 

 (Ti   T )2

i 1

.
(2)
N 1
3) Разности между средними по времени значениями температуры в контрольных точках, полученными по ЛОГОС и ANSYS CFX, определяются по формулам:

  Т   Т  ЛОГОС   Т CFX ,

(3)

где  Т  ЛОГОС – среднее значение температуры, полученное по ЛОГОС,  Т  CFX – среднее значение температуры, полученное по ANSYS CFX.
4) Относительным отклонениям средних по времени значений температуры в контрольных
точках между ЛОГОС и ANSYS CFX, вычисляемым по формуле:



 Т 
100 % ,
Т

(4)

где T – перепад температуры по всей задаче.
Сравнение данных расчета ЛОГОС – ANSYS CFX по перечисленным параметрам (по результатам расчетов для модели № 1), представлено в табл. 3.
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Таблица 3
Средние по времени значения температуры и среднеквадратичные отклонения температуры
в контрольных точках, модель № 1
Контрольная точка

< Т >, К
 T , К
ЛОГОС ANSYS CFX

δ, %

RMS (T), К
ЛОГОС
ANSYS CFX

CB_T01

566,7315

568,2492

1,5177

5,4203

2,5932

1,4421

CB_T02

570,2962

569,9399

0,3563

1,2725

1,4516

1,4389

CB_T03

567,5807

565,9709

1,6098

5,7492

2,4301

3,3747

CB_T04

558,8570

556,6460

2,211

7,8964

2,7769

2,6702

CB_T05

553,4190

553,1162

0,3028

1,0814

0,8832

0,7446

CB_T06

552,5813

552,4800

0,1013

0,3617

0,3898

0,2018

CB_T07

552,5748

552,4461

0,1287

0,4596

0,3001

0,2532

CB_T08

552,5962

552,4301

0,1661

0,5932

0,3338

0,3507

CB_T09

553,2662

553,5461

0,2799

0,9996

0,6711

1,1558

CB_T10

556,8014

557,0219

0,2205

0,7875

1,4657

2,1895

CB_T11

562,2285

563,8179

1,5894

5,6764

2,1718

3,0263

CB_T12

566,0690

566,2504

0,1814

0,6478

1,2235

1,9001

Tvhod_1

559,6230

557,7376

1,8854

6,7335

2,5765

2,7968

Tvhod_2

553,0585

553,1447

0,0862

0,3078

0,7114

1,0202

Tvhod_3

554,3412

555,7131

1,3719

4,8996

1,1181

1,9572

Для модели № 1 максимальное относительное отклонение средней по времени температуры
между ЛОГОС и ANSYS CFX наблюдается в контрольной точке CB_T04 и составляет 7,9 %, разность средних температур в этой точке составляет 2,2 К. Точка CB_T04 находится на границе зоны
смешения горячего теплоносителя и зоны холодного теплоносителя, что и объясняет полученное
отклонение.
В значениях среднеквадратичных отклонений температуры для модели № 1 имеются расхождения, однако максимальная величина расхождения не превышает 1,2 К, а изменение среднеквадратичных отклонений относительно контрольных точек имеет схожий немонотонный характер для
двух расчетных кодов.
В табл. 12 представлены средние по времени значения температуры и среднеквадратичные
отклонения температуры в контрольных точках, а также разности и относительные отклонения
в определении средней температуры между ЛОГОС и ANSYS CFX, вычисленные по формулам (1 – 4)
по результатам расчетов для модели № 2.
Таблица 12
Средние по времени значения температуры и среднеквадратичные отклонения температуры
в контрольных точках, модель № 2
Контрольная
точка

< Т >, К
ЛОГОС
ANSYS CFX

 T , К

δ, %

RMS (T), К
ЛОГОС
ANSYS CFX

CB_T01

555,8069

555,9244

0,1175

0,4196

0,3751

0,6818

CB_T02

556,0503

555,8185

0,2318

0,8279

0,4773

0,8537
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Окончание таблицы 12
CB_T03

555,4917

555,6803

0,1886

0,6736

0,4137

0,6978

CB_T04

556,9334

556,9328

0,0006

0,0021

0,6581

0,9247

CB_T05

557,9447

558,2048

0,2601

0,9289

0,5014

0,915

CB_T07

559,1240

559,2116

0,0876

0,3129

0,5375

0,898

CB_T08

560,6422

560,5325

0,1097

0,3918

0,5158

0,977

CB_T09

559,3339

559,0626

0,2713

0,9689

0,5558

0,9149

CB_T10

558,8255

558,7543

0,0712

0,2543

0,5132

0,8089

CB_T11

557,9711

558,8893

0,9182

3,2793

0,5711

0,9353

CB_T12

556,8632

556,9673

0,1041

0,3718

0,4927

0,7123

Tvhod_1

556,1472

557,2929

1,1457

4,0918

0,6184

0,4938

Tvhod_2

555,3722

555,3029

0,0693

0,2475

0,1602

0,5302

Tvhod_3

556,9539

556,6284

0,3255

1,1625

0,6764

0,9091

В значениях среднеквадратичных отклонений температуры для модели № 2 имеются расхождения, однако максимальная величина расхождения не превышает 0,5 К, а изменение среднеквадратичных отклонений относительно контрольных точек имеет схожий немонотонный характер для
двух расчетных кодов.
На рис. 7 – 12 представлены спектры пульсаций температуры (полученные методом Фурье)
в контрольных точках для модели № 1, полученные по пакетам программ ЛОГОС и ANSYS CFX,
а также теоретический закон Колмогорова (закон «пяти третей»), который определяется следующим соотношением: E ()  c5/3 , где c – константа, определяющая положение наклона спектра.

Рис. 7. Спектр пульсаций температуры в точке Tvhod_1
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Рис. 8. Спектр пульсаций температуры в точке Tvhod_2

Рис. 9. Спектр пульсаций температуры в точке Tvhod_3

Рис. 10. Спектр пульсаций температуры в точке Tvhod_1
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Рис. 11. Спектр пульсаций температуры в точке Tvhod_2

Рис. 12. Спектр пульсаций температуры в точке Tvhod_3

Приведенные на рис. 7 – 12 спектральные характеристики температурных пульсаций свидетельствуют о развитом турбулентном характере потока. В инерционном интервале обеспечивается
каскадный перенос энергии вихревых структур от более крупных к более мелким. Наклон линии
спектров ЛОГОС и ANSYS CFX достаточно хорошо совпадает с теоретическим законом Колмогорова. Также наблюдается достаточно схожее поведение спектров в низкочастотном диапазоне
10 < f < 100 Гц в двух расчетных кодах. В области частот 0,1 < f < 10 Гц амплитуды температурных
пульсаций имеют схожий характер, при этом амплитуды, полученные по ANSYS CFX, имеют завышенные значения по сравнению с ЛОГОС. Это указывает на большее вихреобразование в ANSYS
CFX по сравнению с ЛОГОС, что также было отмечено при анализе мгновенных полей температуры.

Выводы
1. В докладе представлены результаты моделирования смешения неизотермических потоков
в напорной камере РУ РИТМ 200 при отключении парогенератора, а также представлено сравнение
результатов моделирования по пакету ЛОГОС с данными, полученными с использованием коммер-
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ческого CFD-кода ANSYS CFX. Постановка задачи, исходная геометрия и результаты расчетов по
ANSYS CFX для выполнения кросс-верификации предоставлены АО «ОКБМ Африкантов». В расчетах рассмотрены различные варианты компоновки оборудования напорной камеры для обоснования конструкторского решения по установке смесительного оборудования.
2. Сравнительный анализ результатов моделирования, выполненного с использованием пакетов ЛОГОС и ANSYS CFX, продемонстрировал их удовлетворительное согласие по всем оцениваемым параметрам (перепаду температуры на входе в а. з., полю температуры в различных сечениях
напорной камеры, статистическим характеристикам изменения температуры в контрольных точках). Относительное отклонение перепада температуры на входе в а. з. между ЛОГОС и ANSYS
CFX, которое является ключевым анализируемым параметром, составляет 3 % для модели без смесителя и 0,21 % для модели со смесителем.
3. В результате выполненных расчетов дополнительно показана эффективность работы смесительного устройства. Установлено, что установка смесителя в напорной камере оказывает существенное влияние на процессы смешения и позволяет снизить как перепад температуры, так и максимальное значение температуры на входе в а. з., т. е. позволяет эффективно сократить температурную неоднородность на данном участке.
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LOGOS SOFTWARE CROSS-VERIFICATION IN THE FULL-SCALE SIMULATION
OF MIXING NON-ISOTHERMAL COOLANT FLOWS
IN PRESSURE CHAMBER OF MARINE REACTOR PLANT
E. A. Danilov1, A. A. Deulin1, O. V. Denisova1, V. V. Kurulin1, O. O. Shestak1,
E. V. Glazunova1, D. N. Sveshnikov2
1

Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
2
JSC «Africantov Experimental Design Bureau of Machine Building»,
Nizhny Novgorod
The paper presents simulation results for the process of mixing non-isothermal flows in pressure
chamber of the RITM 200 reactor plant with steam generator shedding and also gives the comparison
between the LOGOS software simulation results and those obtained with the commercial CFD code
ANSYS CFX. The problem statement , its original geometry, and the ANSYS CFX simulation results for
the cross-verification were submitted by JSC «Africantov EDBM». Simulations were performed with
different arrangements of the pressure chamber equipment to justify the engineering decision on the
arrangement of mixing equipment.
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The comparative analysis of simulation results obtained with the LOGOS and ANSYS CFX
packages demonstrates a good agreement in all sesimated parameters.
Key words: LOGOS software, cross-verification, marine reactor plant, RITM 200, turbulent flow,
non-isothermal flow mixing, turbulent convection, CFD codes, pressure chamber, Ansys CFX.

УДК 519.61, 519.63, 550.3
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА
АРНОЛЬДИ ПРИ ПРИБЛИЖЁННОМ РЕШЕНИИ ДВУХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
В. Л. Друскин1, М. Ю. Заславский2, Л. А. Книжнерман3
1

Druskin Algorithms, Бостон, США
и Вустерский политехнический институт, Вустер, США
2
Научно-исследовательский центр «Шлюмберже-Долл», Бостон, США
3
АО «Центральная геофизическая экспедиция» (холдинг «Росгеология»), Москва
В докладе описаны численные методы решения временны́х и частотных задач электроразведки в случае, когда требуется знать решение для широкого диапазона моментов времени или частот.
Решение сводится к вычислению матричных функций с параметрами – временем или частотой соответственно. Применяется рациональный метод Арнольди, то есть проекция Галёркина на рациональное подпространство Крылова. Для определения оптимальных сдвигов используются скелетная
аппроксимация и теория плоского потенциала. Показано, что предельные распределения сдвигов
слабо сходятся к мерам из равновесной пары мер подходящих плоских конденсаторов в расширенной комплексной плоскости. Работа предложенных методов с расширяемыми последовательностями сдвигов проиллюстрирована на примерах временнóй и частотной электроразведочных задач.
Численные результаты подтверждают эффективность предложенных нами методов.
Ключевые слова: рациональный метод Арнольди; вычисление матричных функций с параметрами; численное решение; временны́е и частотные задачи электроразведки; теория плоского потенциала; скелетная аппроксимация; плоский конденсатор; третья задача Золотарёва в комплексной
плоскости; слабая сходимость мер.
1. Крыловские и рациональные крыловские методы. Многие задачи вычислительной геофизики (и не только геофизики) требуют вычисления векторов u вида

u  f  A b,
A  C N N ,
bC N ,
где функция f определена на числовом образе («поле значений») матрицы A

(1)

W  A 

(2)

 Ac, c



c C N , с 1 .

Пусть U  C N – линейное подпространство размерности n. Популярный способ приближения u – осуществить проекцию Галёркина на U, что делается по формулам

u  un  Gf V  Gb, G  C N n   g1...g n  ,

(3)
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span  g1,..., g n   U , G G  I n , V  G  AG  C n .
(4)
Здесь un — аппроксиманта, (g1…gn) – ортонормальный базис U, V — проекция A на U, выраженная
в этом базисе.
Если в качестве U брать обычные (полиномиальные) подпространства Крылова





U  K n  A, b   span b, A1 b,..., An 1b ,

(5)

то получается метод Арнольди (в эрмитовом случае A* = A – метод Ланцоша). От матрицы требуется возможность в явном или неявном виде умножать на неё векторы: x  Ax.
При использовании рациональных подпространств Крылова (РПК)





U  span  A  s1I  b,...,  A  sn I  b , s j  –W ,
–1

–1

(6)

получается рациональный метод Арнольди (РА), предложенный Акселем Руэ [1]. Требуется вычислять x   A  sI  x (т. е. решать СЛАУ). Допускается случай s j   , тогда соответствующий шаг
–1

становится полиномиальным; нам здесь это не понадобится.
Построение базиса подпространства U проводится с помощью модифицированного процесса
ортогонализации Грама – Шмидта. В случае (5) получается процесс Арнольди/Ланцоша, в случае
(6) – более сложный процесс.
Факторы, влияющие на эффективность РА:
 степени числителя и знаменателя рациональной аппроксиманты к f, нужные для получения заданной точности;
 способ решения систем со сдвинутой матрицей A + sI: итерационный (наличие хороших
предобуславливателей?), прямой (PARDISO? Возможность повторения сдвигов s с прицелом на
многократное использование одной факторизации?);
 возможность использования «расширяемой» (не зависящей от n) последовательности
сдвигов s, что позволяет не пересчитывать столбцы g1,…, gn при переходе от n к n + 1.
2. Постановка временнóй задачи – задачи вычисления семейства матричных экспонент.
Нас интересует экономичное вычисление векторов
exp  –tA  b, t  0,
(7)
при предположениях
A  A, 0   min I  A   max I .
Эта задача связана со вспомогательной частотной задачей — задачей вычисления векторов

 A  iI  –1 b,

(8)

 R ,
(9)
при том же условии (8) посредством преобразования Фурье. Обе задачи (частотная и временнáя)
содержат параметр (время t или частоту ω). Иными словами, требуется вычислить целое семейство
матричных функций, помноженных на вектор. Это обстоятельство не позволяет просто воспользоваться хорошей рациональной аппроксимантой к индивидуальной функции f из (1) и приводит
к довольно изощрённым аналитическим конструкциям.
Отметим, что благодаря эрмитовости A числовой образ (2) совпадает со спектральным отрезком.
Электроразведочная интерпретация рассматриваемых задач очевидна: если из системы уравнений Максвелла в квазистационарном приближении исключить электрическую напряжённость E
или магнитную напряжённость H, а затем дискретизировать пространственный оператор полученного уравнения, то получится матрица A.
Замечание 1. Л. Н. Трефевен с соавторами разработал квадратурный подход к вычислению
(7) с 0  tmin  t  tmax при условии умеренности отношения tmax tmin ; см., например, [2]. У нас t –
произвольное неотрицательное.
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3. Галёркинская аппроксимация на рациональном подпространстве Крылова для вспомогательной частотной задачи. Приближённо вычислять векторы (9) мы будем с помощью РА
(3), (4), (6) при удачном выборе сдвигов sj. При этом сдвиги не зависят от частоты ω.
Следующее утверждение показывает, что хорошая скалярная рациональная аппроксимация
семейством рациональных функций с общими полюсами – sj влечёт хорошую оценку ошибки решения частотной задачи:
Предложение 1. Пусть p – многочлен степени не выше n – 1. Тогда для приближённого вычисления (9) справедлива оценка

 A  iI  –1 b  G V  I n  –1 Gb
2

max

 min  max

2

p  
1
,

  i q   
n



(10)



q      s j .
j 1

(11)

Полезно иметь в виду, что знаменатель q из (11) зависит только от сдвигов sj, в то время как
числитель p для получения хорошей оценки должен зависеть ещё и от ω. Формула (10) оценивает
ошибку решения векторной задачи через погрешность скалярной аппроксимации.
Оценка, похожая на (10), была независимо получена Б. Бекерманном и Л. Райхелем в [3].
4. Скелетная аппроксимация – средство выбора рациональных функций p/q. Скелетная
аппроксимация (СА) была введена в [4]. В нужном нам частном случае – для приближаемой функции двух переменных 1/(λ + s) – она была исследована в [5]. В этом случае скелетная аппроксиманта с параметрами s1,…, sn,…, λ1,…, λn определяется как
T

 1
1  –1  1
1 
,...,
,...,
fskel  , s   
M 
 ,
s  n 
  sn 
   s1
 s  1

(12)

где

M   M kl  , M kl  1   k  sl  , 1  k , l  n.
(13)
Теорема 3 из [5] даёт выражение для относительной ошибки η приближения функции 1/(λ + s) аппроксимантой (12), (13):
n 
n ss
 1

j
j
(14)
 
 fskel  , s       s   

.
  s

j 1   s j j 1 s   j
Переписав выражение (14) в виде
  , s  

r 
,
r  –s

n

z j

j 1

z  sj

r z  

,

(15)

мы получаем представление η, оптимизация правой части в котором приводит к третьей задаче Золотарёва в комплексной плоскости. Из формулы (15) следует, что sj и λj являются интерполяционными узлами. Мы держим в уме подстановки λ↪ А, s↪ iωI.
5. Возвращение от вспомогательной частотной задачи к эволюционной. Так как матрица A
самосопряжённая, достаточно изучить ошибку аппроксимации   , t  скалярной задачи – для e–tλ.
По-прежнему используя скелетную аппроксимацию, с помощью обратного преобразования Фурье
F–1 выводим:
 1

  , t   F–1 
 fskel  , i   t  ,



i



Из теоремы Планшереля и из (14), (15), (16) следует

t  0.

(16)

206

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Предложение 2 [6]. Ошибка аппроксимации удовлетворяет неравенству

max

 min, max 



  , 

L20, 

  2  min

max

 min, max 



r    max r  s 
siR 

–1

.

(17)

6. Приближённая оптимизация параметров: приближённое решение третьей задачи
Золотарёва. Для оптимизации выбора параметров sj и λj из (15), (17) рассмотрим плоский конденсатор (E, D) с компактными (в расширенной комплексной плоскости С ) платами
E    min, max   W  A 
и
D   z  C Re z  0.
(18)

Определим величины (далее используются эллиптические интегралы)


n  E , D   min 1 ,..., n ,s1 ..., sn 
max
r 
min r  s   ;
 min, 

siR 
max 
 


(19)

2

   min  max ,

  K  
  exp   
 4 K    



 max  min 1


 1  
  
 ,
 1  

(20)

 2
1 
exp   log  4 max  min   .
 2


(21)

Теорема 1 [6]. Справедливо двойное неравенство

n  n  E , D   2n .
(22)
Нижняя оценка получается вычислением ёмкости конденсатора (E, D) из (18) и применением
теоремы Гончара из [7], в терминах ёмкости сформулированной. Верхняя оценка получается при
наборе параметров, являющемся результатом минимизации при дополнительном условии sj = λj:
 2n  j  1

s j   j   max dn 
K     , 1  2  , j  1,..., n.
(23)
2n


В [8] показано, что набор (23) удовлетворяет некоторому локальному условию оптимальности.
Замечание 2. Предельное распределение параметров (в смысле слабой сходимости мер) соответствует равновесной паре мер конденсатора. Это проясняет появление в данной задаче теории плоского потенциала.
Замечание 3. Тот факт, что верхняя граница в (22) отличается от нижней границы всего
в два раза, показывает, что существенно улучшить наши результаты в данной задаче нельзя.
Замечание 4. Все параметры в (23) вещественны, что позволяет использовать вещественную арифметику в производственных фортран-программах.
Замечание 5. Если мы возьмём (снова вещественную) бесконечную последовательность sj = λj,
имеющую то же предельное (при n→ ) распределение, что и в (23), мы получим тот же асимптотический (в смысле Коши – Адамара) показатель сходимости ρ. Это позволяет расширять
набор параметров при переходе от n к n +1 (в стиле [9–12]).
7. Численные эксперименты для временнóй системы уравнений Максвелла (временнóй
задачи электроразведки). Мы сравниваем взятые из [6] результаты, полученные нашим численным методом с расширяемой последовательностью сдвигов sj, с результатами, полученными по методу SIA-RD, который разработан для индивидуального значения t, а назван Shift and Invert Arnoldi
в [13] и Restricted Denominator Method в [14] соответственно. Это РА с единственным и многократно повторяемым сдвигом s. Выбор сдвига для SIA-RD мы делаем оптимальным образом, согласно
[15], для t = 1 и n = 60.
На рис. 1 изображена в разрезе модель среды, выбранная для экспериментов. Трёхмерная аномалия в виде прямоугольного параллелепипеда с  = 0,1 находится в горизонтально-слоистой среде.

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

207

Рис. 1. Модель среды для временнóй задачи ( – электропроводность,  = 0,  = 0)

Наш метод на рисунках мы обозначаем как RAOS (Rational Arnoldi with Optimized Shifts).
Сдвиги мы берём из псевдослучайной последовательности (это практичный вариант), что объясняет
мелкие «подпрыгивания» ошибки RAOS.
На рис. 2–4 приведены сравнительные результаты сходимости для моментов времени t = 1, 10
и 100, и соответственно в терминах относительной ошибки в приёмнике поля. На рисунках также
представлен «теоретический наклон» кривых ошибки RAOS constρn, где значение ρ взято из
(19 – 21). Для t = 1 SIA-RD сходится существенно быстрее, чем RAOS. Это неудивительно, так как
здесь метод SIA-RD используется строго по назначению, а RAOS решает более общую задачу. Случай t = 10 уже показывает, что RAOS предпочтителен для значений t, далёких от значения, входного для SIA-RD. В случае t = 100 SIA-RD практически не сходится, в то время как RAOS демонстрирует почти ту же скорость сходимости, что для t = 1 и t = 10. При этом скорость сходимости RAOS
хорошо согласуется с «теоретическим наклоном».

Рис. 2. Временнáя задача: сравнительная сходимость методов для t = 1

Рис. 3. Временнáя задача: сравнительная сходимость методов для t = 10
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Рис. 4. Временнáя задача: сравнительная сходимость методов для t = 10

8. Постановка частотной задачи (задачи вычисления семейства матричных резольвент
с мнимыми сдвигами) для неотрицательно определённого оператора. В статье [16] рассмотрена
задача экономичного вычисления векторов

u   A  iI  b
–1

(24)

при условиях
A  A  0, 0  min    max .
(25)
Отметим, что формула (24) совпадает с первой формулой из (9), но условия (25) отличаются
от комбинации условий на A и ω из (8) и (9).
Для решения задачи (24) – (25) так же, как во временнóй задаче, применяется ГА на РПК.
Приближённо решается третья задача Золотарёва для конденсатора с платами
(26)
0,   и mini, maxi    maxi, mini .

То, что вторая плата в (26) несвязна, не противоречит общей теории, хотя и несколько усложняет обоснование. Асимптотически оптимальные параметры и тут выражаются в терминах эллиптических функций и полных интегралов. При max min  1 асимптотический множитель сходимости приближённо выражается формулой
  exp  0,52 n log 16 max min   .
(27)


9. Численный эксперимент для частотной системы уравнений Максвелла (частотной задачи электроразведки). Мы воспроизводим пример из [16]. Модель среды изображена в разрезе на
рис. 5. Она также представляет собой аномалию в виде прямоугольного параллелепипеда, вставленную в горизонтально-слоистую среду. Источником является вертикально падающая плоская волна.
Рис. 6 показывает максимальную по допустимым частотам относительную норму ошибки
в приёмниках. Видно, что поведение нашего метода хорошо согласуется с асимптотической оценкой погрешности; последняя представлена функцией const ρn, где ρ взято из правой части (27).

Рис. 5. Модель среды для частотной задачи ( – электропроводность,  = 0,  = 0)
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Рис. 6. Частотная задача: сходимость RAOS в сравнении с теоретической оценкой

10. Распараллеливание. В случаях, когда это выгодно, можно распределять работу по факторизации разных матриц A + sjI между процессорами или процессорными ядрами. Может также
распределяться работа по факторизации при фиксированном j. Суперкомпьютеры в полной мощи
здесь не требуются: благодаря быстрой сходимости достаточно нескольких десятков (ну, до двух
сотен) ядер.
Благодарности. Мы благодарим А. Абубакара, М. Айерманна, А. И. Аптекарева,
Б. Бекерманна, А. Б. Богатырёва, М. А. Бочева, В. С. Буярова, В. И. Лебедева, Л. Райхеля,
В. Н. Сорокина, С. П. Суетина, Д. Н. Тулякова, Е. Е. Тыртышникова, Г. Флэгга и Т. Хабаши за полезные обсуждения и/или библиографическую поддержку.
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OPTIMIZED APPLICATION OF THE RATIONAL ARNOLDI METHOD
TO APPROXIMATE SOLUTION OF TWO NONSTATIONARY ELECTRICAL
PROSPECTING PROBLEMS
V. L. Druskin1, M. Yu. Zaslavsky2, L. A. Knizhnerman3
1

Druskin Algorithms, Boston, U.S.A.
and Worcester Polytechnic Institute, Worcester, U.S.A.
2
Schlumberger-Doll Research, Boston, U.S.A.
3
JSC Central Geophysical Expedition/Rusgeology,
Moscow
In this talk, numerical methods of solving temporal and frequency electrical prospecting problems,
when the solution is to be known for a wide range of temporal moments or frequencies, are described. The
solution is reduced to computation of parameterized matrix functions, time or frequency being a parameter.
The Rational Arnoldi Method, i.e., Galerkin projection onto a rational Krylov subspace, is exploited. To
determine optimal shifts, skeleton approximation and the plane potential theory are used. It is shown that
the limit shift distributions weakly converge to the measures from the equilibrium measure pairs for
suitable plane condenses in the extended complex plane. Operation of the proposed methods with
extendable shift sequences is illustrated on examples of temporal and frequency electrical prospecting
problems. The numerical results have confirmed the effectiveness of the methods that we proposed.
Keywords: the rational Arnoldi method; computation of parameterized matrix functions; numerical
solution; temporal and frequency electrical prospecting problem; the plane potential theory; skeleton
approximation; a plane condenser; the third Zolotarev problem in the complex plane; weak convergence of
measures.

УДК 519.6
ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ
Д. Ю. Дьянов, В. В. Борляев, А. А. Челаков, А. В. Казанцев, К. В. Циберев,
М. В. Медведкина, Е. И. Наумова, А. М. Гельберг, И. В. Серякова
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В работе представлено описание текущих функциональных возможностей модуля пакета
программ ЛОГОС в части решения динамических задач прочности. К данным возможностям
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относится развитие методов моделирования балочных и оболочечных конструкций, моделирования композиционных материалов, методов расчета контактного взаимодействия, методов моделирования конструкционных соединений, железобетонных конструкций, крэш-тестов, пробития различных преград, взрывных воздействий на конструкции и т. д. Для подтверждения работоспособности новых функциональных возможностей прочностного модуля ПП ЛОГОС представлены результаты решения методических и практических задач динамического деформирования конструкций.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, модуль динамической прочности, метод конечных
элементов.

Введение
В «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разрабатывается пакет программ ЛОГОС [1, 2], предназначенный для
комплексного математического моделирования процессов аэро-, гидро-, газодинамики, тепломассопереноса, турбулентного перемешивания и прочности с использованием ресурсов современных
супер-ЭВМ. Разработка ведется в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями.
Одной из составных частей пакета программ ЛОГОС является программный модуль пакета
программ ЛОГОС для моделирования прочности (ЛОГОС-ПА), обеспечивающий решение широкого класса динамических, статических и вибрационных задач прочности конструкций.
В докладе представлено описание текущих функциональных возможностей модуля пакета
программ ЛОГОС в части решения динамических задач прочности [2, 3].
Особое внимание в докладе уделяется описанию некоторых новых возможностей, реализованных в модуле динамической прочности пакета программ ЛОГОС в 2017–2018 гг. и направленных на расширение классов решаемых задач в интересах внедрения на предприятия авиационной,
ракетно-космической, автомобильной и судостроительной отраслей промышленности.
К данным возможностям относится развитие методов моделирования балочных и оболочечных конструкций, моделирования композиционных материалов, методов расчета контактного взаимодействия, методов моделирования конструкционных соединений, железобетонных конструкций,
крэш-тестов, пробития различных преград, взрывных воздействий на конструкции и т. д.
Для подтверждения работоспособности новых функциональных возможностей прочностного
модуля ПП ЛОГОС представлены результаты решения методических и практических задач динамического деформирования конструкций.

Область применения
Потребность в математическом моделировании задач динамической прочности возникает
в большинстве наукоемких отраслей промышленности: в атомной энергетике, аэрокосмической
промышленности, автомобилестроении, машиностроении и др. Ниже приведено лишь несколько
примеров задач, решение которых на предприятиях в настоящее время уже не обходится без математического моделирования.
Для атомной энергетики это задачи обоснования надежности транспортно-упаковочных комплектов для ядерного топлива при различных аварийных ситуациях и штатных режимах эксплуатации, анализ последствий аварийных ситуаций на ядерных энергетических установках, динамическая прочность защитных сооружений атомных реакторов в условиях возможных аварий.
В аэрокосмической отрасли актуальны расчёты следующих классов задач: обрыв лопатки работающего газотурбинного двигателя летательного аппарата, анализ последствий попадания птиц
в различные элементы летательного аппарата, жесткая посадка без шасси, разрушение элементов
шасси при взлете и посадке, проблемы высокоскоростного воздействия космического мусора на
космические аппараты.
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На предприятиях автомобилестроения проводят расчёты динамического деформирования
конструкций транспортных средств в результате аварийных ситуаций с анализом последствий для
водителей и пассажиров (виртуальные крэш-тесты), моделируется работа подвески при различных
режимах эксплуатации, проводится оценка безопасности экипажа бронированного автомобиля при
подрыве и обстреле.

Основные принципы математической методики
Для описания физических процессов в модуле динамической прочности пакета программ
ЛОГОС используются современные физико-математические модели, подходы и алгоритмы. Расчёт
задач выполняется на неструктурированных сетках. Для аппроксимации по пространству используются методы конечных элементов и сглаженных частиц (SPH). Для аппроксимации по времени
применяется метод конечных разностей. Реализована возможность проведения расчёта связанных
задач прочности, когда сеточная часть модели взаимодействует с sph-частицами.
Доступна обширная библиотека конечных элементов, включающая в себя шестигранные
и тетраэдральные объемные элементы (линейные и квадратичные, с полным и сокращенным интегрированием), оболочечные элементы, балочные элементы, дискретные элементы (пружина, точечная
масса). При решении задач с использованием сокращенного интегрирования могут возникать искажения счётной сетки, приводящие к снижению качества и точности расчета. В зарубежной литературе для обозначения данного эффекта используется термин «режим песочных часов», поскольку состояние сетки при таких искажениях часто напоминает песочные часы. Для сглаживания подобных
возмущений в пакете программ ЛОГОС доступны следующие алгоритмы: вязкостное сглаживание,
вязкостное сглаживание с выделением режима возмущения, жесткостное сглаживание с выделением
режима возмущения, жесткостное сглаживание для материалов близких к несжимаемым.
В модуле динамической прочности пакета программ ЛОГОС доступен широкий набор уравнений состояния вещества и моделей упругопластического деформирования и разрушения, среди
которых имеются как модели материалов, используемые в большинстве коммерческих пакетов программ, так и модели материалов, разработанные во ВНИИЭФ [1].
Доступны следующие модели: уравнение состояния идеального газа; полиноминальное уравнение состояния; уравнение состояния Ми-Грюнайзена; модель упругого изотропного материала;
модель упругопластического материала с изотропным и кинематическим упрочнением; модель упругого ортотропного материала; модели упругопластического материала с температурной зависимостью; модель анизотропного материала; модель упругого материала с эффектом ползучести; модель упругопластического материала с разными пределами текучести на сжатие и растяжение; модель вязкоупругого материала; модель пористого материала с анизотропными свойствами; модель
материала с кусочно-линейной диаграммой деформирования; модель грунтов и пеноматериалов;
модель резины Блатц-Ко; модель Джонсона-Кука; модель недеформируемого материала; модель
бетона и железобетона; модель композитного материала; модель пользовательского материала; модель керамики, стекла и других хрупких материалов.
Для моделирования разрушения доступны следующие критерии: по максимальному давлению, по минимальному давлению, по эквивалентному напряжению, по минимальной главной деформации, по максимальной главной деформации, по сдвиговой деформации, по главному напряжению, по выбранному шагу, а также критерии Тулера-Бутчера, Галилея-Лейбница, Кулона-Мора,
Писаренко-Лебедева, Цая-Ву, Хоффмана, Мизеса-Хилла.
В настоящий момент в модуле динамической прочности пакета программ ЛОГОС выполнена
программная реализация алгоритмов контактного взаимодействия элементов конструкции с учетом
их разрушения и трения. Основной идеей всех реализованных алгоритмов является отслеживание
проникания одной части конструкции в другую и выработка контактных сил, препятствующих данному прониканию. Расчет контактного взаимодействия разделен на два основных этапа: определение
зоны контакта и вычисление контактных сил. Определение зоны контакта реализовано на основе алгоритма глобального поиска LPOCA (Linear POsition Code Algorithm) и алгоритмов локального поис-
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ка методом «узел-сегмент» или «сегмент-сегмент». Вычисление контактных сил проводится методом
«штрафа» или методом множителей Лагранжа. Доступна возможность проведения расчёта задач,
в которых расчётная модель представляет собой совокупность конечно-элементных и sphподобластей с возможностью расчёта контактного взаимодействия между ними. Такой подход позволяет решать задачи динамической прочности, в которых возникают области больших деформаций
и разрушений, сопровождающиеся разлетом вещества. Расчёт контактного взаимодействия между
конечно-элементной моделью и моделью, представленной набором sph-частиц, выполняется на основе
метода «штрафа» при подходе «узел-сегмент», где в качестве «узлов» рассматриваются sph-частицы,
а в качестве «сегментов» – граничные сегменты конечно-элементной части расчётной области.
Для учета совместности деформаций несогласованных по сетке поверхностей в пакете программ ЛОГОС доступен алгоритм «склейка». Данный алгоритм накладывает связь между узлами
расчётной сетки «подчиненной» поверхности и сегментами сетки «главной» поверхности. Для расчета указанной связи доступно два наиболее распространенных метода: метод кинематических связей и метод «штрафа».
Реализованные функциональные возможности позволяют проводить высокоточные имитационные расчёты широкого круга практических задач динамической прочности. Следует также отметить, что большинство задач данного класса характеризуется долгим временем счёта и требует
больших вычислительных ресурсов. Конкурентоспособность пакета программ ЛОГОС по сравнению с ведущими пакетами программ инженерного анализа, такими как LS-DYNA [4], ABAQUS [5],
AUTODYN [6], обеспечивается за счёт высокого уровня распараллеливания на смешанной модели
(OpenMP+MPI). Данный подход выполняет геометрическую декомпозицию счётной области по
MPI-процессам, взаимодействие между которыми осуществляется при помощи MPI-сообщений.
Внутри MPI-процессов реализовано распараллеливание на общей памяти с помощью OpenMP. Такой
подход позволяет проводить комплексное моделирование на тысячах процессорных ядер суперЭВМ
с поддержанием высокого уровня эффективности использования вычислительных ресурсов.

Описание некоторых новых возможностей
Одним из условий успешного внедрения пакета программ ЛОГОС в полный цикл разработки
изделий на предприятиях ОПК и высокотехнологичных предприятий гражданской отрасли является
его наполнение наиболее востребованными моделями, доступными в ведущих коммерческих программах инженерного анализа. Далее приведено описание некоторых новых возможностей, реализованных в модуле динамической прочности пакета программ ЛОГОС в 2017 – 2018 гг.
3.1. Модель бетона и железобетона

Необходимость реализации моделей бетона и железобетона в пакете программ ЛОГОС обусловлена потребностью учитывать различные воздействия на конструкции при решении динамических задач прочности, в частности – воздействия снарядов на бетонные и железобетонные преграды, падение тяжелого пассажирского самолёта на контаймент АЭС и т. д.
Одной из моделей материалов, используемых в промышленности при решении задач с использованием ведущих пакетов программ инженерного анализа, является модель бетона ДжонсонаХолмквиста [7 – 13]. Эта модель известна тем, что не берет в рассмотрение третий инвариант тензора напряжений. Её можно применять к бетону, испытывающему большие деформации с большой
скоростью и высокое давление. В связи с этим была проведена работа по введению в пакет программ ЛОГОС модели Джонсона-Холмквиста для описания деформирования и разрушения бетона.
Также проведена работа по реализации моделей бетона Pseudo-Tensor и RHT [14].
Железобетон традиционно рассматривается как композиционный материал, состоящий из
двух совместно работающих моделей материалов: бетона и стали. В конечно-элементных расчетах,
наряду с прямым объемным моделированием стержней арматуры, можно выделить следующие
способы моделирования арматуры в железобетоне [14]:
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Дискретный: узлы стержневых элементов для арматуры совпадают с узлами объемной конечно-элементной сетки для бетона. Согласно схеме дискретного связанного армирования, применяются стержневые элементы, которые имеют общие узлы с объемными элементами. Данная схема
используется достаточно редко ввиду необходимости строгого геометрического совпадения узлов
объемной сетки с расположением стержней арматуры;
Встроенный: узлы сеток арматуры и бетона не совпадают, но связаны уравнениями совместности. По схеме встроенного армирования также применяются стержневые элементы, но объемные
и стержневые элементы имеют отдельные узлы, и при этом задаются уравнения связи между соответствующими степенями свободы в узлах. Таким образом, мы избегаем проблем с сеткой как в методе «общих узлов» (дискретной арматуре):
Распределенный: предполагается, что арматура равномерно распределена по элементам конечно-элементной сетки для бетона. При таком подходе явного моделирования арматурных стержней не происходит. В соответствии со схемой распределенного армирования арматура учитывается
в объемных элементах неявно – как распределенная жесткость в направлении армирования. Материал арматуры может при этом считаться упругопластическим. Данный подход широко применяется в случае геометрически простых схем расположения арматуры в объемных бетонных массивах.
В пакете программ ЛОГОС реализованы все три метода моделирования арматуры в железобетоне, а также модель материала Pseudo-Tensor для метода распределенной арматуры. Кроме того
для моделирования железобетонных конструкций реализован учет физической нелинейности для
балочных элементов, которыми моделируется арматура.
3.2. Композиционные материалы

Композиционные материалы находят широкое применение в инженерной практике, так как
позволяют создавать конструкции с уникальными весовыми, прочностными и диссипативными характеристиками, которых практически невозможно достичь в конструкциях традиционных материалов. Интерес к этим материалам обусловлен тем, что присущий им комплекс свойств и особенностей существенно отличает их от традиционных конструкционных материалов. Стоит отметить,
прежде всего, высокую прочность и низкую плотность, а также возможность управления механическими и физическими характеристиками при создании материала конструкции. Свойства композитов зависят в первую очередь от свойств исходных компонентов: армирующих элементов и матрицы. Кроме того, их соединение даёт эффект синергизма, связанный с появлением у композиции
свойств, не характерных для изолированных исходных компонентов [7, 15, 16].
Методы моделирования волокнистых и слоистых композитов:
Прямой метод моделирования волокон или слоев посредством объемных, оболочечных, балочных и когезионных элементов. Данный подход напрямую моделирует все волокна и слои композитного материала, но требует огромных вычислительных и людских затрат.
Метод, основанный на усредненных характеристиках (с использованием анизотропных и изотропных моделей и применения опции начальных напряжений в каждом элементе сетки).
Метод, основанный на модели многослойного слоистого материала (Laminate method). Композитный материал в данном подходе представляется пакетом однонаправленных слоев, с различными углами укладки друг относительно друга. Каждый слой представляет собой ориентированный
материал, армированный параллельными волокнами.
В модуле динамической прочности пакета программ ЛОГОС реализован и используется
в счете метод, основанный на усредненных характеристиках, а также модель многослойного слоистого материала [7, 15 – 18].
3.3. Сварочные конструкционные соединения

Для реализации сварочных конструкционных соединений в пакете программ ЛОГОС был выбран подход, в котором точечное сварное соединение – это жёсткий балочный элемент, соединяющий узлы в узловой паре [7, 19]. Следовательно, вращение и перемещение соединённых узлов сва-
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рочного соединения осуществляется совместно. Реализовано хрупкое и пластическое разрушение.
Хрупкое разрушение определяется результирующими силами, действующими на сварку, а пластическое разрушение определяется значением пластической деформации в узле точечной сварки.
Хрупкое разрушение точечной сварки происходит в случае, если выполняется условие усилия на
контактной поверхности. Разрушение точечной сварки в результате пластической деформации происходит в случае, если эффективная пластическая деформация узла превышает заданное значение.
Это позволяет моделировать процесс отделения точечной сварки от листового металла, поскольку
пластичностью обладает не сам точечный шов, а окружающий его материал. Узловые значения
пластической деформации получаются с помощью метода наименьших квадратов по значениям,
полученным в точках интегрирования элемента.
3.4. Контактное взаимодействие с учетом особенностей геометрической формы
балочных и оболочечных элементов

В расчётной практике всё чаще встречаются ситуации, когда залогом получения точного результата, является учёт особенностей геометрической формы балочных и оболочечных элементов при
расчёте контактного взаимодействия. Реализованные ранее в пакете программ ЛОГОС алгоритмы
выполняют расчёт взаимодействия, анализируя проникание узлов сеточной модели через её поверхность. При этом используются подходы «узел-сегмент», либо «сегмент-сегмент». В пакете программ
ЛОГОС реализован дополнительный подход «ребро-ребро» [7, 20], который позволяет описывать
контактное взаимодействие даже без проникания узлов через граничные сегменты расчётной сетки.
Примерами могут служить торцевой контакт оболочечных конструкций, а также балочный контакт.
3.5. «Склейка» с разрывом связи

Важной потребностью при имитационных расчётах является возможность моделирования
разрыва поверхностей под действием определенных нагрузок. В пакете программ ЛОГОС для этого
реализована «склейка» с разрывом связи по заданному критерию. Между потерявшими связь поверхностями далее идет расчёт стандартного контактного взаимодействия. В качестве критериев
доступно нормальное либо касательное напряжение разрыва [7].
3.6. Различные формы непроницаемой поверхности

Набор граничных условий модуля динамической прочности пакета программ ЛОГОС дополнился несколькими видами формы жестких стенок. Теперь кроме бесконечной плоскости доступны
следующие виды: ограниченная плоскость, цилиндр, сфера и призма [7].
3.7. Модель откола для модуля SPH

В задачах высокоскоростного взаимодействия ударников с преградами важно учитывать процесс разрушения. В модуле SPH пакета программ ЛОГОС реализована модель откола с эрозионным
механизмом и без него [6]. Критерии откола задаются через стандартные критерии разрушения
в параметрах модели материала.
Кроме того реализована «склейка» sph-частиц с сеточной частью модели. Данная возможностью позволяет значительно сокращать количество sph-частиц в задачах, когда область вне зоны
взаимодействия можно моделировать сеточной моделью с менее подробной дискретизацией.
А также появилась возможность проведения расчётов в двумерной плоской и осесимметричной постановке методом SPH.

4. Результаты некоторых демонстрационных расчётов
В данном разделе приведены результаты некоторых демонстрационных задач, которые показывают работоспособность и функциональные возможности модуля динамической прочности пакета программ ЛОГОС.
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4.1. Расчёт пробития стальным ударником железобетонной преграды

Рассматривается модельная задача пробития стальным ударником железобетонной преграды.
Начальная скорость ударника составляет 400 м/с, угол атаки – 3º.
Для моделирования ударника использовался кусочно-линейный упругопластичный материал,
для преграды - модель бетона Джонсона-Холмквиста. Армирование моделируется в балочном приближении, когда узлы сеток арматуры и бетона не совпадают, но связаны уравнениями совместности.
На рис. 1 представлены результаты расчёта на один из моментов времени.

Рис. 1. Расчёт задачи пробития стальным ударником железобетонной преграды

Данная задача показывает работоспособность реализованных алгоритмов для моделирования
железобетона. Кроме того демонстрируется надежность алгоритмов пакета программ ЛОГОС
в части расчёта сложного контактного взаимодействия с учетом процесса разрушения.
4.2. Расчёт попадания птицы в остекление летательного аппарата

Рассматривается модельная задача (параметры и геометрические размеры отличаются от реальной конструкции) о попадании птицы в остекление летательного аппарата. Масса птицы – 1,83 кг,
начальная скорость – 160 м/с.
Размерность конечно-элементной модели стекла составляет 33 млн. элементов. Птица моделируется sph-подобластью и состоит из 3.5 млн. частиц.
В расчёте используются модельные параметры остекления с целью демонстрации работоспособности алгоритмов.
На рис. 2 представлены результаты расчёта на один из моментов времени.

Рис. 2. Расчёт попадания птицы в остекление летательного аппарата
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Данная задача демонстрирует работоспособность, заложенных в пакет программ ЛОГОС алгоритмов связного моделирования задач прочности и гидродинамики сглаженных частиц. Кроме
того показана корректность реализованных моделей деформирования и разрушения материалов,
использованных в данном расчёте.
4.3. Разрыв технологического канала на периферии активной зоны реактора

Рассматривается задача по моделированию деформирования конструкции активной зоны реакторной установки под давлением пароводяной смеси при разрыве одного из технологических каналов.
Основным элементом активной зоны реактора является графитовая кладка, которая представляет собой цилиндр радиусом около 7 м и высотой 8 м, и включает в себя 2488 вертикальных графитовых колонн. Каждая колонна набрана из графитовых блоков, по центру которых проходит технологический канал (ТК).
Конечно-элементная сетка была построена из объёмных восьми-узловых элементов и оболочных четырех-узловых элементов общим числом 160 757 760. Общий вид расчётной модели
и фрагмент конечно-элементной сетки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид расчётной модели и фрагмент конечно-элементной сетки

Моделирование проводилось в упругопластической постановке.
Нагружение кладки происходит в результате разрыва одного из периферийных ТК. Разрыв
моделировался навязанным по определенному закону давлением.
Расчет проводился в параллельном режиме с использованием 1250 вычислительных ядер.
Общее время счета составило около 20 дней.
На рис. 4 представлены результаты численного моделирования на один из моментов времени.

Рис. 4. Расчёт разрыва ТК реактора (общий вид сверху и приближенный вид зоны разрыва)
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Заключение
В работе представлено описание функциональных возможностей пакета программ ЛОГОС
в части решения задач динамической прочности. Отдельно рассмотрены некоторые новые возможности, реализованные в 2017-2018 гг. Расширение функциональности предназначено для решения
не охваченных ранее актуальных классов задач предприятий ОПК и промышленности. Приведены
результаты некоторых модельных задач, которые демонстрируют работоспособность и функциональные возможности модуля динамической прочности пакета программ ЛОГОС.
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LOGOS PROGRAM PACKAGE. FUNCTIONALITIES TO SOLVE DYNAMIC
STRENGTH PROBLEMS
D. Yu. Dyanov, V. V. Borliayev, A. A. Chelakov, A. V. Kazantsev, K. V. Tsiberev,
M. V. Medvedkina, E. I. Naumova, A. M. Gel’berg, I. V. Seriakova
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The report provides the review of the current state of the LOGOS program package in its part
designed for the problems of dynamic strength. These capabilities cover the development of simulation
methods for beam and shell structures, simulation of composite materials, calculation methods for contact
interaction, simulation methods for structural joints, concrete structures, tests, piercing of different
obstacles, explosion effects on the structures etc. The solution results of methodological and practical
problems for dynamically strained structures are shown to confirm the operability of new functionalities of
the strength module of the LOGOS software package.
Key words: LOGOS software package, dynamic strength module, finite elements method.

УДК 519.6
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ
Д. Ю. Дьянов, М. В. Медведкина, А. Н. Быков, В. В. Попов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В данной работе приводятся подходы и алгоритмы, используемые в базовой версии программного обеспечения «Виртуальный 3D принтер» для нахождения новых топологий конструкций. Для демонстрации работоспособности и эффективности реализованных функциональных воз-
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можностей по моделированию оптимальной топологии в докладе представлены результаты численного расчета ряда задач. Приводится сравнительный анализ полученных результатов с эталонными
решениями.
Ключевые слова: виртуальный 3D принтер, топологическая оптимизация, ESO, BESO, SIMP, PTO.

Введение
В настоящее время ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» участвует в работке базовой версии программного обеспечения для моделирования процессов селективного лазерного плавления и сопутствующих проблем: виртуальный 3D принтер. Одна из программных компонент виртуального 3D принтера позволяет проводить топологическую оптимизацию деталей и генерировать различные типы
ячеистых структур для заполнения объёма деталей.
Топологическая оптимизация является математическим подходом, решающим проблему оптимального распределения материала в ограниченном пространстве, с учетом действующих нагрузок и граничных условий. Данный вид оптимизации используется на стадии разработки первоначального вида конструкции. Полученное оптимальное решение затем модифицируется и «доводится» с учетом функциональных и технологических требований. Это позволяет сэкономить время на
первоначальном этапе проектирования. Следует отметить, что полученные в результате оптимизации конструкции, хотя и являются оптимальными, могут быть слишком дороги или сложны в производстве. Фактически, в основном, оптимизация сводится к уменьшению веса конструкции путём
удаления, наименее вовлеченного в работу материала [1 – 3].
В данной работе приводятся подходы и алгоритмы, разработанные в интересах использования в базовой версии программного обеспечения «Виртуальный 3D принтер» для нахождения новых топологий конструкций.
Для демонстрации работоспособности и эффективности реализованных функциональных
возможностей по моделированию оптимальной топологии в докладе представлены результаты численного расчета задач. Проводится сравнительный анализ полученных результатов с эталонными
решениями.

1. Лазерные аддитивные технологии
В настоящее время передовые промышленные страны активно развивают и внедряют в производство лазерные аддитивные технологии изготовления различных деталей. Сутью лазерных аддитивных технологий является послойное создание деталей путем спекания металлических порошков
при воздействии лазерного излучения. Для промышленности интерес представляют разновидности
данных технологий, связанные с изготовлением деталей из порошков различных металлов и сплавов
с использованием лазерного излучения – селективное лазерное спекание, селективное лазерное плавление, электронно-лучевое плавление, прямая наплавка металла. Лазерные аддитивные технологии
характеризуются большим количеством протекающих сложных физико-химических процессов и технологических параметров, что препятствует их широкому внедрению и затрудняет изготовление высококачественных деталей ввиду сложности подбора и отладки режимов технологического оборудования. В настоящее время экспериментальный подбор параметров приводит к существенным временным и материальным затратам при постановке деталей на производство – технологи методом проб
и ошибок месяцами подбирают и отрабатывают режимы изготовления конкретных деталей, а производители оборудования привязывают технологические режимы работы оборудования к конкретным
порошкам и изготавливаемым изделиям. Это является одним из существенных недостатков лазерных
аддитивных технологий и тормозит их внедрение в производство.
В последние десятилетия в связи с развитием математических моделей, численных методов,
программ и вычислительной техники, вопросы оптимизации протекающих физических процессов
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посредством выбора параметров работы технологического оборудования решаются с помощью математического моделирования. Большое количество и высокий уровень научных работ, посвященных этим вопросам в области лазерных аддитивных технологий за последнее время, привели к созданию первых версий импортного специализированного программного обеспечения, позволяющего
смоделировать физические процессы при изготовлении деталей и выбрать основные параметры работы технологического оборудования. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» участвует в работах в интересах
создания базовой версии отечественного программного комплекса «Виртуальный ЗD-принтер»,
предназначенного для прогнозирования результатов 3D-печати. Данный программный комплекс
позволяет имитировать процесс послойного построения детали, а также выбрать оптимальные параметры работы оборудования, своевременно выявлять и устранять возможные ошибки. Важной
является возможность получить виртуальную модель конечного изделия, для которой расчетным
путем с учётом особенностей выбранного оборудования и режимов его работы определены, прежде
всего, механические свойства материалов, деформации и остаточные напряжения.

2. Генеративный дизайн с использованием топологической оптимизации
Одним из преимуществ аддитивных технологий является свобода конструктора, при проектировании деталей, от технологических ограничений традиционных способов производства. В связи
с этим, огромный практический интерес в области аддитивных технологий представляет создание
деталей сложных форм посредством генеративного дизайна с использованием топологической оптимизации и решётчатых структур, что позволяет более эффективно использовать материал, создавать облегченные конструкции, уменьшать время изготовления деталей. Для создания компьютерных моделей таких топологически оптимизированных деталей необходимо иметь программное
обеспечение, включающее в себя модуль расчета топологической оптимизации (ТопОпт) формы
деталей. Модуль топологической оптимизации является одним из основных компонент планируемого отечественного программного комплекса «Виртуальный ЗD-принтер».
В модуле ТопОпт в настоящее время реализован расчёт двумерных и трёхмерных задач топологической оптимизации методами ESO, BESO, PTO, SIMP [1, 3] на основе решения линейных задач статической прочности с различными ограничениями целевой функции.
Метод ESO (evolutionary structural optimization) [3] основан на последовательном удалении
наименее нагруженного материала. Однако, удалённый на ранних итерациях материал может быть
полезен на следующих, но метод ESO не позволяет его восстановить. Таким образом, данный метод
часто приводит не совсем к оптимальным решениям.
Метод BESO (bi-directional evolutionary structural optimization) построен на основе алгоритма
эволюционной оптимизации конструкций. BESO метод [4, 5] позволяет материалу быть удаленным
и добавленным одновременно. Родоначальником метода BESO являются Yang и др. [6]. Принципиальное отличие метода от ESO заключается в том, что индекс чувствительности элементов определяется путем линейной экстраполяции поля смещений, получаемого в результате конечноэлементного анализа. После этого заполненные элементы с минимальными значениями индекса
чувствительности удаляются из структуры, а пустые элементы с наибольшими значениями чувствительности заполняются материалом.
Методы SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization) [3, 7] и PTO (Proportional Topology
Optimization) [8] реализованы на основе критерия оптимальности и являются наиболее фундаментальными по сравнению с другими математическими методами, и впервые были введены для решения задач структурного дизайна Прагером [9]. В этих методах проектные переменные в элементах
пропорциональны значению целевой функции. Элементы в конечно-элементной модели удаляются
и добавляются в соответствии с критерием оптимальности [10].
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3. Метод топологической оптимизации BESO с ограничениями целевой
функции по смещениям
В данном разделе кратко изложен метод BESO [1, 4, 11] для решения задач топологической
оптимизации линейных статических задач прочности с ограничениями целевой функции по смещениям. В данном методе целевой функцией является податливость системы, а условия по смещению
и объему рассматриваются как ограничения целевой функции.
Постановку задачи топологической оптимизации для модифицированного метода BESO с дополнительным ограничением по смещению u A  u A можно записать в следующем виде:
1
C  uT Ku
Минимизировать
2
Ограничения
u j  u j
(1)

V    iN1Vi xi  0
xi  xmin или 1.
Здесь, К – глобальная матрица жесткости, u – вектор смещения, uj и u j определяют амплитуду
смещения j-го узла. Vi – объем i-го элемента, а V* – конечный объем, которого мы хотим достигнуть
в процессе оптимизации. Переменная фиктивной плотности (проектная переменная) xi принимает
значения от минимального до единицы.
Число Чувствительности
Принимая во внимание, что фиктивная плотность в нашем подходе записывается в виде диапазона от минимального числа до единицы, запишем модуль упругости Юнга согласно модифицированному SIMP методу:

E  xi   E1xip ,
(2)
где E1 – обозначает модуль Юнга материала, а p – показатель степени отбраковки. Предполагая, что
коэффициент Пуассона не зависит от фиктивной плотности, а глобальная матрица жесткости K может быть выражена через элементную матрицу жесткости и переменные расчета xi как:
K   i xip Ki0 ,
(3)
где K0 обозначает элементную матрицу жесткости элемента.
Для удовлетворения условия ограничения по смещениям необходимо модифицировать функцию Лагранжа, введя соответствующие множители Лагранжа. Целевая функция Лагранжа для ограничения по смещению может быть записана в виде:
1
1
f1  x   f T u   u j  u j  uT Ku  u j  u j .
(4)
2
2
Целевая функция эквивалентна начальной, если смещение равно величине его ограничения.
Множитель Лагранжа λ = 0, если u j  u j , что означает удовлетворение ограничения по смещению.









Множитель Лагранжа λ стремиться к бесконечности, если u j  u j , то мы пытаемся минимизировать
смещение uj, чтобы выполнить ограничение по смещению.
Чувствительность измененной целевой функции может быть найдена как:
df1  x 
 1

(5)
 pxip 1   uiT K i0 ui  uijT K i0 ui  .
dx1
 2

Соответственно, число чувствительности для элемента αi может быть определено следующим
образом:
1 df1  x 
1

(6)
i  
 xip 1  uiT K i0 ui  uijT K i0 ui  .
p dx1
2
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Здесь uij – вектор виртуальных перемещений, полученный в результате приложения фиктивной
единичной нагрузки к контролируемому по смещению узлу и отсутствию всех других нагрузок.
В результате числа чувствительности для элементов могут быть явно выражены соотношением:

uijT K i0 ui xi  1

i  
(7)
p 1 T 0
 xmin uij K i ui xi  xmin .
Определение множителя Лагранжа
Для нахождения числа чувствительности необходимо знать множитель Лагранжа. Соответствующее значение λ может быть определено через удовлетворение условий по объему и смещению с
использованием метода дихотомии.
Для простоты осуществления вычисления λ определяется как
1 
,
(8)


где w – константа в пределах от wmin до 1, например от 10−10 до 1.
Чтобы найти соответствующее значение w, начальный диапазон значений w определяется как
wlower = wmin и wupper = 1. Программа начинается с начального значения w = 1, число чувствительности определяется согласно уравнениям (7) и (8).

Тогда смещение на следующей итерации u kj 1 может быть оценено, исходя из уравнения:
u kj 1  u kj   i

du kj
dxi

xi .

Далее анализируется получившееся смещение. Если u kj 1  u j мы обновляем w с меньшим
значением следующим образом:
  lower
,
2
в то же самое время, мы перемещаем верхнюю границу w так, чтобы wupper = w.
ˆ


(9)

С другой стороны, если u kj 1  u j , мы обновляем w с большим значением следующим образом:
ˆ


  upper

,
(10)
2
а нижнюю границу w обновляем так, чтобы wlower = w. С обновленным w  wˆ повторяем вышеупомянутую процедуру до тех пор, пока, например (wupper – wlower) > 10–5.

Общий алгоритм решения задачи оптимизации BESO методом с ограничением по перемещению
Процесс топологической оптимизации может быть формализован в следующие шаги:
1. Разбиение исследуемой области на конечные элементы. Задание начальных и граничных
условий.
2. Определение параметров оптимизации.
3. Выполнение конечно элементного анализа для реальной структуры и виртуальной структуры (структура находящееся под действием единичных виртуальных сил). Вычисление данных для
нахождения чисел чувствительности.
4. Определение целевого объема для следующей итерации.
5. Вычисление множителей Лагранжа.
6. Работа алгоритма фильтрации.
7. Обновление проектных переменных.
8. Повторение шагов 3 – 7 до полной сходимости результатов.
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4. Метод топологической оптимизации PTO с ограничениями целевой
функции по напряжению
Метод PTO [12] основан на критерии оптимальности. Основная идея метода заключается
в использовании в качестве проектного параметра величины пропорциональной напряжению или
податливости.
Задача с ограничением по напряжению
Задача топологической оптимизации с ограничением по напряжению – это задача минимизации
объема, удовлетворяющая ограничению по напряжениям, и может быть записана в следующем виде:
N

min  i i vi


Ku  f

,
(11)


 так, чтобы  i  1, если  > 0


0  min  i  max  1


где N – количество элементов, ρ – фиктивная плотность (переменная расчета), ρi – элементная фиктивная плотность, vi – объем элемента, K – матрица жесткости, u – вектор смещения, f – вектор
внешней силы, σi – напряжение в элементе (рассматривается эквивалентное напряжение по Мизесу), σl – предельное значение по напряжению, ρmin –нижняя граница плотности в элементе, и ρmax –
верхняя граница плотности в элементе. Ограничения для фиктивной плотности [ρmin,1], где
ρmin = 0,001 [13] для устранения вырожденности матрицы жесткости [14]. Хотя задача записана как
минимизация полной массы, мы подразумеваем минимизацию объема, т. к. данный алгоритм не
использует инерционные характеристики тел. Нулевой объем говорит об отсутствии материала, в то
время как равный 1 говорит о принадлежности элемента к области. Задача о напряжении с точки зрения теории линейного программирования является невыпуклой и существенно нелинейной [13].
Алгоритм PTO с ограничением по напряжению
Целевое количество материала может перераспределяться многократно. Для выполнения перераспределения материала, алгоритм входит во внутренний цикл. Распределение проводится пропорционально значению элементного напряжения
RM
(12)
iopt  N q iq ,
 j  jv j

где RM – целевое количество материала для распределения, N – количество элементов, iopt – элементная плотность и проектная переменная, i – мера напряжения в элементе, vj – элементный объем, и q – степень пропорциональности.
Заключительный шаг главного цикла обновляет плотность в элементах, линейно суммируя
элементную плотность с предыдущей итерации и оптимизированную на текущей итерации. Схема
обновления имеет вид
inew  iprev  1    iopt ,
(13)
new
здесь ρi – элементная плотность, ρ – новая элементная плотность, которая передается на следующую итерацию, ρprev – элементная плотность на предыдущей итерации, ρopt – оптимизированная
элементная плотность на текущей итерации, и α – временной коэффициент. Данный алгоритм обновления плотности служит для стабилизации фиктивной плотности. Обычно параметр α берется
равным 0,5.
Для выбора модуля упругости, за основу берется модифицированный метод SIMP [15]:

E     Emin   p E0 ,
(14)
−9
где E – модуль Юнга, Emin – минимальное значение для модуля Юнга (обычно 10 ), принимаемое
недействительными элементами, чтобы избежать вырожденной матрицы жесткости, E0 – начальный
модуль Юнга, и p коэффициент отбраковки (обычно принимается равным 3) [15].
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Ограничение по напряжению
Метод PTO ограничивает максимальное значение функции напряжения следующим образом:
max i   elastic limit ,
(15)

где σi – напряжение по Мизесу в i-ом элементе (напряжение по Мизесу вычисляется в геометрическом центре элемента). Ограничение по напряжению влечет за собой тот факт, что напряжение не
превышает предельного значения в любом элементе системы.
Таким образом, ограничение обеспечивает жесткий контроль максимума функции напряжения.
Фильтрование плотности
В методе PTO для борьбы с эффектом «шахматной доски» (рис. 1) используется алгоритм
фильтрования фиктивной плотности.

Рис. 1. Образец вида «шахматная доска»

В работе Bruns [16], простое фильтрование плотности представлено как
 r0 rij
для rij  r0
wij d j


, где wij   r0
(16)
,
i 
 wij
 0 для r  r
ij
0

ρi – отфильтрованная плотность элемента i, wij – отфильтрованный вес элементов i и j, dj – нефильтрованная плотность элемента j, rij – расстояние между элементами i и j, и r0 – область фильтрации.
Вес обратно пропорционален расстоянию между элементом и его соседями.
В этом смысле, фактически фильтрование плотности – это местное усреднение. Кроме того,
сохраняется объем. Фильтрование необходимо для достижения следующих преимуществ [17, 18]:
1. Предотвращение мелкомасштабных особенностей топологии, таких как зазубренные края,
узкие элементы, и острые поверхности раздела.
2. В результате получается сглаженная область вокруг структурных элементов.
3. Алгоритм спасает от «застревания» в местных минимумах.
4. Предотвращает появления топологии вида «шахматной доски».
5. Налагает ограничение на минимальный характерный радиус взаимодействия элементов
в расчете.
Вычисление напряжения
Как установлено ранее, напряжение по Мизесу измеряется в геометрическом центре элементов. Напряжение по Мизесу для двумерного случая имеет вид

vM  2x  2y   x  y  32xy .

(17)

Вычисление тензора напряжения можно записать в следующем виде:
 = DBu,
(18)
где D – определяющая матрица, B – матрица производной функции формы, и u – вектор смещения.
Определяющая матрица для плосконапряженного состояния определяется соотношением
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1
v
0


(19)
1
0 ,
v
0 0 1  v  2 


где E – модуль Юнга и ν – коэффициент Пуассона. Поскольку данная линейная форма справедлива
для билинейного квадратного элемента, B имеет вид
E
D
1  v2

 1 0 1 0 1 0  1 0 
1 
0  1 0  1 0 1 0 1  ,
B

2L
 1  1  1 1 1 1 1  1

(20)

u – вектор смещения элемента.
Общий алгоритм решения задачи оптимизации PTO методом с ограничением по
напряжению
Процесс топологической оптимизации может быть формализован в следующие шаги:
1. Разбиение исследуемой области на конечные элементы. Задание начальных и граничных
условий.
2. Определение параметров оптимизации.
3. Выполнение конечно элементного анализа.
4. Проверка условия сходимости. Если выполняется, то выходим.
5. Оптимизационный процесс:
5.1. Определение текущего количества материала на итерации.
5.2. Распределение материала по объему. Проверка текущего максимального напряжения
и вычисление объема перераспределяемого материала.
5.3. Перераспределение материала:
5.3.1. Распределение материала пропорционально уровню напряжения.
5.3.2. Применение фильтров.
5.3.3. Применение ограничений на фиктивную плотность.
5.3.4. Вычисление количества материала, необходимого для перераспределения.
5.3.5. Повторение 5.3.1. – 5.3.5. до тех пор, пока есть что перераспределять.
7. Обновление проектных переменных.
8. Повторение шагов 3 – 7 до полной сходимости результатов.

5. Результаты некоторых демонстрационных расчётов
В данном разделе приведены результаты некоторых демонстрационных задач, которые показывают работоспособность и функциональные возможности программы решения задач методами
топологической оптимизации.
5.1. Численное моделирование плоской задачи оптимизации методом BESO с учетом
ограничения по перемещению

Необходимо определить оптимальную топологию задачи, геометрия которой дана на рис. 2,
с учетом ограничения по перемещению в узле А. Снизу деталь шарнирно-оперта, сила P приложена
к центральному элементу верхнего торца.

Рис. 2. Начальная геометрия задачи
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Параметры нагружения: P = 1000 Н – нагрузка, приложенная к центральному элементу верхнего торца.
В расчете используется модель упругого материала. В табл. 1 даны физико-механические характеристики.
Таблица 1
Физико-механические характеристики
Параметр

Описание

Значение

ρ, кг/мм

Начальная плотность

2,7·10–6

Е, ГПа

Модуль Юнга

1

ν

Коэффициент Пуассона

0,3

3

В табл. 2 приведены параметры топологической оптимизации, используемые в расчете.
Таблица 2
Параметры топологической оптимизации метод BESO
Параметр

Описание

Значение

ER, %

Коэффициент отношения объемов на шаге k и k + 1

2

rmin, мм

Радиус чувствительности

1,5

p

Параметр отбраковки

3

V/V0, %

Отношение конечного объема к начальному

30

u, мм

Ограничение на перемещение в узле А

1,4; 1,2; 1

На рис. 3 приведены результаты расчета задачи, полученные методом топологической оптимизации BESO с учетом ограничения по перемещению в сравнении с [1, 11]

Рис. 3. Результаты, полученные BESO методом, в сравнении с результатами, представленными в [1, 11],
с ограничениями по перемещению: а – 1,4 мм; b – 1,2 мм; c – 1 мм

5.2. Численное моделирование плоской задачи оптимизации консольной балки методом PTO
с учетом ограничения по напряжению

Необходимо определить оптимальную топологию задачи, геометрия которой дана на рис. 4,
с учетом ограничения по напряжению. Скобка жестко заделана по верхнему торцу, сила, направленная по нормали, приложена к вершине правого края.
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Рис. 4. Начальная геометрия задачи

Параметры нагружения: P = 1 Н – нагрузка, приложенная к центральному элементу верхнего торца.
Стоит отметить, что нагрузка прикладывается сразу к трем узлам.
В расчете используется модель упругого материала. В табл. 5 даны физико-механические характеристики.
Таблица 5
Физико-механические характеристики
Параметр

Описание

Значение

ρ, кг/мм

Начальная плотность

2,7·10-6

Е, ГПа

Модуль Юнга

1

Ν

Коэффициент Пуассона

0,3

3

В табл. 6 приведены параметры топологической оптимизации, используемые в расчете.
Таблица 6
Параметры топологической оптимизации для метода PTO с ограничением по напряжению
Параметр

Описание

Значение

Emin, Па

Минимальный модуль Юнга

1·10–9

P

Параметр отбраковки

3

rmin, мм

радиус чувствительности

1,5

V/V0, %

Отношение конечного объема к начальному

35

σlim, МПа

Значение ограничения напряжения по Мизесу

1,08

На рис. 5 приведены результаты расчета задачи консольной баки, полученные методом топологической оптимизации PTO с учетом ограничения по напряжению в сравнении с [12].

Рис. 5. Результат, полученный PTO методом, в сравнении с [12], с учетом ограничения по напряжению
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6. Заключение
В работе представлены подходы и алгоритмы, планируемые к использованию в базовой версии программного обеспечения «Виртуальный 3D принтер» для нахождения новых топологий конструкций. В модуле топологической оптимизации в настоящее время реализован расчёт двумерных
и трёхмерных задач методами ESO, BESO, PTO, SIMP на основе решения линейных задач статической прочности с различными ограничениями целевой функции. Все перечисленные методы прошли верификацию на серии тестовых и производственных задач. По мнению авторов, наибольшее
практическое значение и применимость при решении производственных задач имеют методы
BESO, PTO с учетом различных ограничений на получаемое решение.
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A VIRTUAL 3D PRINTER: THE FUNCTIONAL CAPABILITIES
FOR THE TOPOLOGY OPTIMIZATION OF STRUCTURES
D. Yu. D’yanov, M. V. Medvedkina, A. N. Bykov, V. V. Popov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes approaches and algorithms used in the basic version of software «Virtual 3D
printer» to find new topologies of structures. To demonstrate the serviceability and efficiency of the
implemented functional capabilities for the simulation of an optimal topology, numerical simulation results
are presented for a number of problems. The paper also gives the comparative analysis of the obtained
results and model solutions.
Key words: virtual 3D printer, topology optimization, ESO, BESO, SIMP, PTO.

УДК 519.63, 004.925.84
ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС. УЧЕТ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ПРОЧНОСТИ
А. Ю. Ерёменко, С. С. Косарим, Р. А. Барабанов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе представлен обзор текущего состояния учета контактного взаимодействия в статических задачах прочности в пакете программ ЛОГОС. Описаны методы и алгоритмы для поиска
контактного взаимодействия. Приведены методы учета контактного взаимодействия, такие как метод Штрафа (Penalty Method) и пошаговый метод Лагранжа (Augmented Lagrange Method). Рассмотрены разные способы приложения контактных сил: узел-в-грань и грань-в-грань. Описан метод
учета трения между контактирующими телами. Даны все основные формулы. В заключение приведено решение тестовых задач.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, статические задачи прочности, учет контактного
взаимодействия, алгоритмы определения контактного взаимодействия, методы учета контактного
взаимодействия, метод Штрафа, пошаговый метод Лагранжа.

Введение
Очень часто при решении статических задач прочности необходимо учитывать контактные
явления, возникающие между различными телами. При этом необходимо как обеспечивать непроникновение тел друг в друга, так и учитывать возможные силы трения, возникающие между ними.
Существуют разные подходы для определения величины контактного взаимодействия между
телами [1–10]. Наиболее часто используемыми методами являются метод штрафа (метод штрафных
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функций, Penalty Method) [1 – 10], метод множителей Лагранжа (Lagrange Multipliers Method)
[1 – 10] и пошаговый метод множителей Лагранжа (Augmented Lagrange Method) [1 – 10].
Данный доклад посвящен описанию возможностей учета контактного взаимодействия в статических задачах прочности пакета программ (ПП) ЛОГОС, разрабатываемого во «РФЯЦВНИИЭФ» [11, 12], в части программного модуля (ПМ) ЛОГОС-ПА, предназначенного для решения задач прочности.

Метод штрафа
Метод штрафа [1 – 10] является базовым для учета контактного взаимодействия в ПМ
ЛОГОС-ПА в статических задачах прочности. Данный метод получил свое название по аналогии
с методом, используемым в разделе математической оптимизации, в котором ищется минимум некоторого функционала с наложенными ограничениями, при этом задача на минимизацию функционала с ограничениями преобразуется в задачу минимизации без ограничений. Для этого к минимизируемому функционалу добавляется штрафная функция.
В статических задачах в качестве минимизируемого функционала выступает полная потенциальная энергия для которой ищется минимум.
1
(1)
L  u   П  u   A  u   V  eT dV  V uT fdV  Г uT pdS ,
2
потенциальная
энергия
деформации,
A (u) –
работа
внешних
сил,
где
П (u) –



eT  ex , ey , ez , exy , eyz , exz





– тензор упругой деформации, T   x ,  y ,  z ,  xy ,  yz ,  xz



– тензор

напряжений, u – вектор перемещений, f и p – векторы удельных объемных и поверхностных сил
соответственно. Интегрирование ведется по объему V и поверхностям Г всех тел в задаче. В качестве штрафной функции выбирается удельная величина, определенная на поверхности тел ГС с потенциальным контактным взаимодействием и обеспечивающая условие геометрического непроникновения тел, заданная выражением.
gn  0
 0,

wC   1
,
(2)
2
 2 kn g n , g n  0
где kn – контактная жесткость. В результате для учета контактного взаимодействия ищется минимум выражения.
L  u   L  u   WC  u  ,
(3)
где WC  u   Г wc dS – полная штрафная функция.
C

На рис. 1 показан фрагмент двух поверхностей (для простоты в двумерном случае), где узел
rS одной из сторон проникает через поверхность противоположной стороны.

Рис. 1. Проникновение узла одной из сторон через поверхность второй стороны
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Через rS обозначена проекция узла rS на поверхность противоположной стороны (наиближайшая точка поверхности стороны 2), nm – внешняя нормаль к стороне 2. Тогда gn в точке rS определяется по формуле.
g n   rS  rS , nm  .
(4)
Из определения видно, что, если проникновение между поверхностями отсутствует, то gn > 0,
и по формуле можно сказать, что штрафная функция равна нулю и не оказывает никакого влияния
на минимум функционала. Если же поверхность 1 проникла через поверхность 2, то gn ≤ 0, штрафная функция становится ненулевой и растет по мере увеличения проникновения.

Выбор точек для приложения контактных сил
Возможны разные типы контактов с точки зрения шаблона для приложения контактных сил.
Например, можно рассматривать контакты типа узел-в-узел [4 – 6], где силы прикладываются между узлами поверхностных сеток обоих сторон, или узел-в-грань [4 – 6] (см. рис. 2), когда силы прикладываются между узлами поверхностной сетки одной из сторон и сегментами поверхностной
сетки второй стороны.

Рис. 2. Шаблон узел-в-грань. Для простоты показан двумерный случай

Также возможен вариант грань-в-грань, когда контактные силы прилагаются в точках интегрирования поверхностных граней [0 – 0], как показано на рис. 3.

Рис. 3. Шаблон грань-в-грань

В ПМ ЛОГОС-ПА реализованы шаблоны узел-в-грань и грань-в-грань. На рис. 4 показаны
фрагменты задачи, в которой контактные силы приложены в соответствии с разными шаблонами.
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Рис. 4. Фрагменты задачи с разными шаблонами для приложения контактных сил: а – узел-в-грань,
б – грань-в-грань; в – грань-в-грань, но с увеличенным порядком интегрирования

Алгоритм поиска проникновения одной контактирующей
поверхности через другую
Одной из основных задач при реализации контактного взаимодействия является необходимость определения проникновения одной контактирующей поверхности через другую. Существует
большое количество разных методов и алгоритмов [1 – 10]. В данной реализации используется достаточно простой и универсальный алгоритм.
Пусть дана точка интегрирования pj одной из сторон (или узел сетки в зависимости от выбранного шаблона для приложения контактных сил), как показано на рис. 5.

Рис. 5. Пример поиска проникновения узла pj через поверхность

Необходимо найти ближайший сегмент sm второй поверхности, точку проекции qm точки pj
на сегмент sm и определить, с какой стороны от сегмента поверхности лежит точка pj. Осуществляется поиск проникновения в соответствии с алгоритмом, блок-схема которого показана на рис. 6.
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Рис. 6. Структурная схема алгоритма поиска проникновения точки pj через поверхность

Сначала для точки интегрирования pj ищется наиближайший узел сетки противоположной
поверхности rm. После этого среди всех элементов анализируемой поверхности, сходящихся в найденном узле, ищется ближайший элемент sm, на который потом и проецируется рассматриваемая
точка интегрирования. Далее оценивается, находится ли точка интегрирования pj за поверхностью
элемента sm. Если да, то считается, что точка интегрирования проникла за контактную поверхность.
В ситуации, когда поверхности представлены оболочечными элементами необходимо однозначно задавать, какая из сторон поверхности является «наружной», т. к. автоматически определить
это из геометрии задачи невозможно. Наружные стороны контактирующих поверхностей выбираются пользователем на этапе задания задачи. Например, на рис. 7 показан выбор внешних нормалей
для одной из сторон контакта в задаче о контакте двух цилиндров.

Рис. 7. Визуализация выбора внешних нормалей для одной из сторон контакта

На рис. 8 показана визуализация выбора внешних нормалей для второй стороны контактирующей пары.
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Рис. 8. Визуализация выбора внешних нормалей для второй стороны контакта

Контактная сила и ее жесткость
Далее определение контактной силы проводится для шаблона грань-в-грань. Для шаблона
узел-в-грань выкладки осуществляются аналогично.
На рис. 9 показано положение точки интегрирования p некоторой грани подчиненной стороны и наиближайшая грань ведущей стороны с нормалью nm, на которую точка p проецируется
в точку q (для простоты картинки показана ситуация, когда пересечения нет, но с точки зрения вывода формул это не влияет на результат).

Рис. 9. Определение контактной силы между сегментами

Положение точек p и q через функции формы соответствующих элементов записывается по
формулам

p   si   s , s  pi ,

(5)

q   mi  m , m  qi ,

(6)

i

i
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где S, S – локальные координаты точки p в элементе поверхности подчиненной стороны, m, m –
локальные координаты точки q в элементе поверхности ведущей стороны. Вектор нормали nm определяется из соотношения
q q

nm   

q q

 

.

(7)

Вектор g между точками p и q определяется, как
g = p – q.
(8)
Тогда величина gn будет равна
gn = (g, nm).
(9)
Используя введенные обозначения, результат минимизации функционала для удельной контактной силы в точке поверхности p можно записать следующим образом:
fp = – kn gn nm .
(10)
Для получения полной контактной силы необходимо удельную силу fp умножить на площадь
Sp, отнесенную к точке интегрирования p в элементе подчиненной поверхности:
Fp = Sp fp .
(11)
В данной реализации берется площадь элемента подчиненной стороны, вычисленная для Гауссовой точки p по следующей формуле:
p p

S p  wp
,
(12)
 
где wp – весовой множитель Гауссовой точки p в элементе подчиненной стороны. В случае шаблона
узел-в-грань, площадь, отнесенная к узлам контактирующей поверхности, определяется из площадей окружающих элементов.
В результате приложения контактной силы в точке p к элементу подчиненной стороны в точке q ведущей стороны прикладывается противоположная сила Fq
Fq = – Fp .
(13)
Так как в уравнении равновесия участвуют силы в узлах сетки, то итоговые силы для подчиненной и ведущей сторон получаются по формулам
FSi  Si   S , S  F p .
(14)
Fmi  mi  m , m  Fq  mi  m , m  F p .

(15)

Выбор контактной жесткости
Для успешного получения решения задачи необходимо правильно выбрать контактную жесткость kn. Относительно малые значения позволяют легче сойтись итерациям по нелинейности, однако могут ухудшить точность получаемого решения и допустить избыточное проникновение одной контактной поверхности в другую. Большие значения kn сделают решение более точным, но
могут привести к получению матриц с плохой обусловленностью, что приведет к расхождению нелинейного итерационного процесса. Таким образом, задача по выбору контактной жесткости формулируется, как необходимость выбрать как можно большее значение kn , которое позволит сойтись
нелинейному итерационному процессу.
Автоматически выбрать величину контактной жесткости, которая бы работала во всех случаях и на всех структурах практически невозможно, поэтому инженеру предоставлена возможность
управлять масштабирующим множителем для контактной жесткости, чтобы в зависимости от задачи получить итоговую сходимость с максимально возможной точностью.
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Для получения значения контактной жесткости в ПМ ЛОГОС-ПА реализованы два способа.
При первом способе для определения контактной жесткости используется формула
min  ES , Em 
,
(16)
Lave
где ES, Em – модули Юнга подчиненной и ведущей сторон, Lave – средняя длина ребра на поверхности подчиненной стороны. При таком способе определения жесткости получается единая величина
kn для всего контакта.
При использовании второго способа контактная жесткость становится локальной, определяется
для каждого элемента контактирующей поверхности независимо и вычисляется по формуле
kn 

E

E
(17)
kn  min  S S s , m Sm  ,
Vm
 VS

где VS, Vm – объемы ячеек оригинальной сетки, прилегающих к элементами подчиненной и ведущей
сторон, Ss, Sm – площади элементов подчиненной и ведущей сторон.
Практика показала, что второй способ более надежен, и в результате он используется по
умолчанию.

Вклад контактных сил в глобальную матрицу жесткости
Для получения вклада контактных сил в глобальную матрицу жесткости необходимо для каждой силы FSi , Fmi взять производные по всем перемещениям uSi и umi . Для этого на первом
этапе вычисляются производные от Fp по всем перемещениям uSi и umi . Полученная производная
будет определяться по формуле

g 
n
1 F p
 kn  nm  n   kn g n m ,
ui 
ui
S p ui


(18)

g n
nm
и
ui
ui
является сложными функциями от координат узлов ui, требующие большого количества вычислений.
Для получения сил FSi используется формула
где ui – перемещения узла либо подчиненной, либо ведущей стороны. Производные

FS j
ui

  S j   S , S 

А для сил Fmi используется формула

F p
ui

.

(19)

 m j  m ,  m  
m j  m ,  m   
F p
m
m
.
 Fp  

 m j   m ,  m 
(20)

ui
 m
ui
m
ui 
ui


Производные, полученные по формулам для относительно больших значений gn могут приводить к появлению не положительно определенных матриц жесткости, что катастрофически влияет
на сходимости нелинейных итераций.
Для борьбы с этим явлением на начальных итерациях можно использовать упрощенные формулы, которые получаются в предположении, что в пределах одной итерации положение m, m меняется несильно, и их изменением можно пренебречь. В результате выражение сильно упрощается,
и после подстановки выражения получается соотношение
1 F p
(21)
  kn  nm  nm  .
S p u p
Fm j
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При этом выражения для производных от итоговых сил и упрощаются до формул

FS j
uSi
FS j
umi
Fm j
umi
Fm j
uSi

 S j

 S j

F p
uSi

F p
umi

 m j
 m j

 S j

 – S j

F p
umi
F p
uSi

F p u p

  S j  Si

u p uSi
F p uq
u p umi

 m j

u p

 S j mi

F p uq
u p umi

 m j

F p

F p u p
u p uSi

 m j mi

,

F p
u p
F p
u p

 m j Si

(22)

,

(23)

,

(24)

F p
u p

.

(25)

На текущий момент в ПМ ЛОГОС-ПА пользователь сам выбирает, по каким формулам вести
расчет. По умолчанию используются упрощенные формулы.

Учет трения на контактах
В ПМ ЛОГОС-ПА учет силы трения реализован в соответствии с законом Кулона.
FT   FN ,

(26)

где FT – величина силы трения в плоскости контакта, FN – нормальная контактная сила,  –
коэффициент трения. При этом используется подход, при котором диаграмма зависимости силы
трения от перемещения в плоскости контакта выглядит, как показано на рис. 10.

Рис. 10. Зависимость силы трения от тангенциального перемещения

Процедура для получения результирующей контактной силы трения похожа на вычисление
напряжений для идеального упруго – пластического материала. Сначала на стадии предиктора с
использованием контактной жесткости для трения kt вычисляется оценочная величина силы трения
FTtrial , которая затем сравнивается с максимально возможной силой трения  FN , и, если полу-

чилось нарушение неравенства, на стадии корректора происходит нормировка силы трения.
Для более точного описания необходимо ввести следующие обозначения. Пусть pn + 1, qn + 1 –
текущее положение точки p и ее проекции q на ведущую сторону, а pn, qn – положение этих точек
перед началом счета текущего шага по нагрузке, тогда вектор s n 1 перемещения точки p относительно ведущей поверхности за время счета n + 1 -ого шага по нагрузке (инкремента) запишется по
формуле.



 



s n 1  p n 1  q n 1  p n  q n .

(27)
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При этом относительное перемещение точки p в плоскости контакта (тангенциальное) определяется по формуле.
t n 1  s n 1  snn 1nm ,
(28)





где snn 1  s n 1, nm – относительное перемещение вдоль нормального направления.
Перемещение в плоскости контакта раскладывается на перемещение в состоянии покоя и на
перемещение скольжения
t  te  t p ,
(29)
где te – перемещение в режиме покоя, tp – перемещение в режиме скольжения (индекс e используется по аналогии с упругостью (elastic), p используется по аналогии с пластичностью (plastic)). Полное перемещение точки p относительно ведущей стороны в плоскости контакта вычисляется как:
t n 1  t n  t n 1.

(30)

Пусть известно, что к началу текущего инкремента по нагрузке точка p «проскользила» расстояние,
заданное вектором t np , тогда остается определить, как вела себя сила трения на перемещении, заданном вектором t n1  t np . Для этого используется процедура, показанная на рис. 11.

Рис. 11. Структурная схема вычисления контактной силы трения

Сначала вычисляется прогнозируемая сила трения по формуле.





FTtrial   kt t n 1  t np .

(31)
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Если выполнено условие Кулона на силу трения, т. е. FTtrial   FNn 1 , то прогнозируемая сила

FTtrial и становится результирующей силой трения FTn 1  FTtrial . Если условие не выполнено, т. е.
FTtrial   FNn 1 то сила трения выбирается, как максимально возможная по формуле.
FTn 1   FNn 1

FTtrial
FTtrial

.

(32)

Одновременно вычисляется и накапливается величина скольжения точки p согласно формулам.
t np1

FTtrial   FNn 1 F trial
T

,
kt
FTtrial
t np1  t np  t np1.

(33)
(34)

Чтобы учесть вклад от силы трения в глобальную матрицу жесткости необходимо сначала
вычислить производную от тангенциального перемещения t n+1 по перемещению узла p. После дифференцирования, учитывая, получается формула
snn 1
n
t n 1 s n 1
(35)

 nm 
 snn 1 m .
ui
ui
ui
ui
В случае использования упрощенных формул для нормальной контактной силы, формула
также упрощается и приобретает вид
t n 1
 I  nm  nm .
(36)
u p

Если для прогнозируемой силы выполняется условие, то производная от силы трения в точке p
вычисляется по формуле
FTn1
 kt  I  nm  nm  .
(37)
u p
Если на текущем инкременте возникло скольжение, то необходимо дифференцировать уже, и
производная от силы трения определяется выражением
trial
FNn 1

FNn 1 
FTn 1
trial
trial
trial  FT

I
e
e
.
 e    nm





 u
u p
u p 
FTtrial 
p


(38)

Численное моделирование контактного взаимодействия двух цилиндров
с параллельными осями
Постановка задачи

Для проверки работоспособности модуля учета контактного взаимодействия в статических задачах прочности в ПМ ЛОГОС-ПА была решена задача Герца о контактном взаимодействии двух цилиндров с параллельными осями [0]. Полученные результаты сравнивались с аналитическим решением.
На рис. 12 показана исходная постановка задачи.
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Рис. 12. Исходная постановка задачи о контакте двух цилиндров

Два длинных цилиндра радиусов R1 и R2 с параллельными друг другу осями сдавливаются

вместе нагрузкой, заданной в виде силы F , определенной на единицу длины и распределенной
вдоль образующей цилиндров. В результате решения задачи необходимо определить ширину по
верхности контакта без учета силы трения. Величина силы составляет F  3200 H мм . В задаче
используются линейные упругие материалы. Параметры для формы и материалов цилиндров приведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры задачи о контакте двух цилиндров
Деталь

Радиус, мм

Е , H мм 2

ν, 1

Цилиндр 1

10

30000

0,25

Цилиндр 2

13

29120

0,3

Задача решалась в трехмерной постановке. Вследствие симметрии в задаче в расчете участвуют четвертые части цилиндров. Высота цилиндров берется равной 1 мм. На рис. 13 показана итоговая постановка в ПМ ЛОГОС-ПА.
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Рис. 13. Постановка и геометрия задачи в ПМ ЛОГОС-ПА

Были заданы следующие закрепления: степень свободы x для узлов цилиндров, лежащих на
вертикальной плоскости симметрии, степень свободы y для узлов нижнего цилиндра, лежащих на
горизонтальной плоскости симметрии, степень свободы z для всех узлов, лежащих в плоскостях
z = 0 и z = 1 мм.
На поверхности среза верхнего цилиндра задается давление p = 160 Па.
Пространственная дискретизация расчетной области выполнена на основе объемного восьмиузлового конечного элемента (КЭ). В расчетах используются элементы сплошной среды с уточненными функциями формы. Для получения решения достаточной точности необходимо использовать
подробную сетку с измельчением в области контакта цилиндров. Размерность использованной модели составляет ≈ 92000 КЭ. Вид КЭ-модели представлен на рис. 14.

Рис. 14. КЭ сетка для задачи с двумя цилиндрами

Аналитическое решение
Результирующая поверхность контакта представляет собой узкий прямоугольник. Половина
ширины зоны контакта определяется по формуле

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

a
где ki 


4 F  k1  k2  R1R2

R1  R2

 1,1284  мм  ,
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(39)

1  vi2
 0,000009947, i  1, 2.
Ei

Результаты расчета
В табл. 2 приводится сравнение решения (половины ширины зоны контакта), полученного
с использованием ПМ ЛОГОС-ПА, с аналитическим решением.

Таблица 2
Результаты численного расчета
Аналитическое
решение, мм
1,1284

ЛОГОС-ПА, мм
1,125

Относительная
погрешность, %
0,03

На рис. 15 приводятся поля перемещений и напряжений по Мизесу, полученные по
ПМ ЛОГОС-ПА.
Как видно из табл. 2, результаты ПМ ЛОГОС-ПА очень хорошо согласуются с аналитическим решением.

Рис. 15. Поле перемещений и напряжений по Мизесу, полученных по ПМ ЛОГОС-ПА

Заключение
В работе приведено описание возможностей ПМ ЛОГОС-ПА для учета контактного взаимодействия в статических задачах прочности.
Базовым методом для учета контактного взаимодействия в ПМ ЛОГОС-ПА является метод
штрафа. В докладе изложены основные идеи данного метода и аспекты реализации. Приведен алгоритм для поиска проникновения одной из контактных поверхностей через другую. Описаны реализованные способы приложения контактных сил, даны основные формулы для расчета нормальной
контактной силы и силы трения.
В завершении работы приводится решение задачи Герца. Решение, полученное с использованием ПМ ЛОГОС-ПА, сравнивается с аналитическим решением. Наблюдается очень хорошее согласие, что подтверждает корректность работы реализованных методов и алгоритмов.
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LOGOS SOFTWARE PACKAGE. ACCOUNT FOR CONTACT INTERACTION
IN STATIC STRENGTH PROBLEMS
A. Yu. Yeremenko, R. A. Barabanov, S. S. Kosarim
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes the current state of the account for the contact interaction in static strength
problems in LOGOS software package. We describe methods and algorithms to find contact interaction.
We show the examples of accounting for the contact interaction, such as Penalty Method and Augmented
Lagrange Method. We consider different ways to apply contact forces (node-to-face and face-to-face).
A method to account for the friction between contacting bodies is described. All basic formulas are
provided. Solution of benchmark problems is given in the concluding part.

Key words: LOGOS software package, static strength problems, account for contact interaction,
algorithms to determine contact interaction, methods to account for contact interaction, Penalty Method,
Lagrange Method.
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УДК 519.63, 539.433, 004.925.84
ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТКЛИКА КОНСТРУКЦИИ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВИБРАЦИИ
А. Ю. Ерёменко, С. С. Косарим, А. О. Наумов, В. Н. Речкин, А. И. Чембаров
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе представлено описание методики расчета отклика конструкции при действии
широкополосной случайной вибрации. Описан расчет отклика конструкции к нагрузкам,
приложенным как к незакрепленным, так и к закрепленным частям конструкции. Приведены
основные соотношения для расчета отклика конструкции, как по перемещениям, скоростям
и ускорениям, так и по напряжениям. Описаны реализованные методы интегрирования отклика
и сравнение их между собой. Приведено решение практических задач.

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС,
вероятностные нагрузки, расчет отклика конструкции.

широкополосная

случайная

вибрация,

Введение
Все конструкции, обладающие инерцией и жесткостью, подвержены вибрациям [0 – 0]. При
этом примеров источников вибраций огромное множество, и крайне важно учитывать их при
конструировании. Например, поток ветра действует на мост, вызывая вибрации последнего.
История знает примеры разрушения мостов ветром. Набегающий поток воздуха действует на
фюзеляж самолета. Двигатель ракеты во время старта создает вибрацию всего корпуса. Колеса
автомобиля при езде по дороге передают вибрацию на автомобиль, при этом вибрациям подвержен
как сам корпус автомобиля, так и все приборы, начиняющие его. Поэтому вибрацию в автомобиле
необходимо учитывать, как с точки зрения акустического комфорта пассажиров, так и с точки
зрения надежности приборов. Очень важным примером является сейсмическое воздействие на
постройки. Такое воздействие крайне важно учитывать, как в сейсмически опасных районах, так
и при постройке критически важных сооружений, таких, как атомные станции.
При исследовании конструкции под действием вибрации в первую очередь интересует,
выдержит ли конструкция приложенные нагрузки (не произойдет ли разрушение, не повлияют ли
возникающие деформации на работоспособность), в каких частях конструкции возникают
наибольшие деформации и напряжения, не возникнут ли резонансные явления. По результатам
анализа можно изменить конструкцию, чтобы, например, сдвинулись собственные частоты
конструкции в частотную область вне реализуемых вибраций, либо укрепить некоторые части
конструкции, возможно, предпринять какие-то дополнительные меры для увеличения
демпфирования.
К настоящему времени появилось достаточно большое число различных методов для
моделирования вибрационных процессов [1 – 6]. Некоторые из них, такие как прямое
моделирование, модальный и гармонический анализы [1 – 6], были реализованы в рамках
разрабатываемого в РФЯЦ-ВНИИЭФ пакета программ (ПП) «ЛОГОС» [7, 8] и активно
используются в промышленных расчетах.
Данный доклад посвящен разработке методики расчета отклика конструкции при действии
широкополосной случайной вибрации (ШСВ) и реализации ее в рамках ПП «ЛОГОС». В рамках
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данной методики отклик конструкции ищется в линейном приближении, т. е. все виды нелинейностей,
такие как физическая, геометрическая, так и контактная, игнорируются. Нагрузка является случайной
величиной, подчиненной нормальному распределению. Предполагается, что процесс стационарный и
эргодический. В результате анализа получается вероятностный отклик конструкции, который включает
в себя вероятностные рамки для деформации и возможных напряжений.
Доклад содержит описание теоретических основ анализа ШСВ и деталей реализации в ПП
«ЛОГОС». Для оценки предлагаемых решений проводится расчет отклика демонстрационной
задачи о воздействии ШСВ на контейнер.

1. Теоретические основы расчета отклика конструкции при действии ШСВ
Анализ ШСВ [5, 6] используется для определения вероятностного отклика конструкции при
действии нагрузок, заданных вероятностным образом.
1.1. Вероятностный характер нагрузок

В анализе ШСВ предполагается, что все нагрузки являются стационарными, эргодическими
случайными процессами [9]. Кроме того, предполагается, что нагрузки имеют нормальное
распределение [9] со средним значением (математическим ожиданием) f = 0, при этом плотность
вероятности распределения нагрузки f записывается в виде (1).
 f2 
1
p f  
exp   2  ,
(1)
 2 f 
2 f


где f – среднеквадратичное отклонение. Если плотность вероятности для нагрузки представить
графически, то получится кривая, показанная на рис. 1.

Рис. 1. График нормального распределения для величины f

Если для какой-то величины f с нормальным распределением известно значение f , то
с вероятностью ~ 68,27 % величина f    f ,  f  . Соответственно с вероятностью ~ 95,45 %
величина f   2 f , 2 f  , и с вероятностью ~ 99,73 % величина f   3 f ,3 f  . В анализе ШСВ
используются 1 отклонения, однако в областях с критическими требованиями к надежности
моделируемых конструкций необходимо использовать 3 отклонения.
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1.2. Спектральная плотность мощности

Для задания нагрузки в анализе ШСВ используется понятие спектральной плотности
мощности (СПМ) [5, 6].
На рис. 2 приводится пример нагрузки f (t), определенной на отрезке t   ,  .

Рис. 2. Пример нагрузки f (t) и функция fT (t), построенная из f (t)

Непосредственно для кривой f (t) невозможно получить интеграл Фурье, т. к. будет нарушено

условие существования интеграла (конечность f 
f  t  dt ). Однако интеграл Фурье можно
получить для кривой fT (t), которая строится из кривой f (t) по формуле (2).
t  T
 0,

fT  t    f  t   T  t  T .
(2)
 0,
t T

На отрезке t   T , T  кривая fT (t) повторяет кривую f (t), а вне этого отрезка обращается
в ноль. Имеет место соотношение
f  t   lim fT  t  .
(3)
T 

Для функции fT (t) интеграл


f 

f  t  dt будет ограничен, и для нее интеграл Фурье

запишется по формуле
fT  t  







FT  i exp  it  dt ,

1 
FT  i 
 fT  t  exp  it  dt.
2 
Для среднего значения квадрата функции fT (t) можно провести преобразования

1  2
1 
fT2  t  
fT  t  dt 
fT  t   FT  i exp  it  d  dt 


2T 
2T 


2
 

  FT  i FT  i d    FT  i d .
T 
 T

При этом среднее значение квадрата исходной функции f (t) определится по формуле


2

f 2  t   lim fT2  t    lim FT  i d    S f   d ,
T 
T  T



(4)

(5)

(6)

где величина Sf () называется спектральной плотностью мощности (Power Spectral Density, PSD)
[0, 0] и определяется по формуле
2

S f    lim FT  i .
(7)
T  T

248

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Именно величина и задается в виде графика зависимости от частоты для нагрузок в анализе ШСВ.
Так как, как говорилось выше, математическое ожидание рассматриваемых нагрузок равно
2
нулю   f  f  t   0  , то дисперсия f равна:


2f  f 2  t  







S f   d .

(8)

Из чего, зная спектральную плотность мощности, можно легко получить среднеквадратичное
отклонение f.
1.3. Типы решаемых задач

Нагрузки в задачах о поиске отклика при действии ШСВ можно разделить на два типа:
Нагрузки, приложенные к незакрепленным частях конструкции.
Нагрузки, заданные в закреплениях.
В первом случае нагрузка задается, как правило, в виде СПМ для силы. Во втором случае в
качестве нагрузки может задаваться СПМ для ускорения, скорости или перемещения
1.4. Результаты модального анализа

Для получения отклика конструкции при действии ШСВ удобно воспользоваться
спектральным разложением, полученным в рамках модального анализа [2 – 6, 8], при котором
ищутся собственные частоты и собственные вектора системы уравнений (9).
 K  i2 M   i  0,
(9)


где K – матрица жесткости, M – матрица масс, i и φi – частота и вектор i-ого собственного
колебания.
Собственные векторы могут быть нормированы по-разному. В данной работе используется
нормировка (10)
Ti M i  1, Ti M  j  0, i  j.
(10)
т. е. вектора φi получаются ортонормированы относительно матрицы масс M. При этом из
уравнения (9) относительно матрицы жесткости K вытекают соотношения
Ti  i  i2 , Ti   j  0, i  j ,

(11)

Также векторы φi образуют ортонормированный базис, по которому по формуле (12) могут быть
разложены перемещения конструкции.
u  t   Фq  t  ,
(12)
где Ф    1,  2 ,...

– матрица, составленная из собственных векторов, а q(t) – вектор

коэффициентов разложения вектора u по векторам φi , образующий модальные перемещения.

1.5. Получение отклика конструкции при действии ШСВ, заданной на незакрепленных
частях конструкции
Уравнение движения имеет вид

  t   Cu  t   Ku  t   f  t  .
Mu

(13)

Подставив перемещения u(t) в уравнение (13) в виде (12), а само уравнение (13) умножив
слева на матрицу ФТ, получим уравнение
ФT MФq t   ФT CФq  t   ФT KФq  t   ФT f  t  .

(14)
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В силу ортонормированности векторов φi (10), (11), для модальных координат получается
уравнение
   t   q  t   g  t  ,
q t   Cq
(15)
где
 12 0 ...


(16)
  ФT KФ   0 22 ... ,


... ... ... 
С  ФT CФ
(17)
модифицированная матрица демпфирования, а

g  t   ФT f  t 
(18)
проекция нагрузки на собственные векторы.
Если матрицу демпфирования С выбрать так, чтобы C получалась диагональной, как это
происходит, например, в случае использования демпфирования в форме Релея (С = M + K)), то
система уравнений (15) будет полностью диагонализирована, и для каждой компоненты вектора q(t)
получится независимое уравнение.
Функция передачи для модальных координат запишется в виде
–1

H  i     2 I  iC  .



(19)

Матрица    2 I  iC  является диагональной, и от нее легко найти обратную матрицу


H  i , которая также будет диагональной.
Из отклика для модальных переменных q(t) преобразование Фурье для естественных
переменных u(t) получается в виде (20).

UT  i  ФH  i ФT FT  i .
Для k-ой степени свободы преобразование Фурье выражается по формуле
Nv

Nl

i 1

l 1

UTk  i   id H i  i  li FTl  i,

(20)
(21)

где Nv – число собственных векторов, участвующих в разложении; Nl – количество прилагаемых
нагрузок; Hi (i) – i-ый элемент диагонали матрицы H(i), а l – вектор приложения l-ой нагрузки,
заданной в незакрепленных частях конструкции, к собственным векторам. Тогда СПМ для
перемещения в степени свободы k определяется выражением
Nv Nv

Nl Nl

i 1 j 1

l 1 m 1

Sud      id  jd H i  iH j  i    li  m j S flm  ,

(22)

где
 
FTl  i FTm  i
(23)
T  T
элемент кросс-матрицы СПМ приложенных нагрузок и взаимных спектральных плотностей между ними.
S flm    lim

1.6. Получение отклика конструкции при действии ШСВ,
заданной на закреплениях
Пусть на закрепленные степени свободы конструкции действует сила fR(t), других сил нет.
Разделим вектор перемещений u(t) на две части. Одна часть будет соответствовать незакрепленным
степеням свободы uF(t), вторая – граничным закрепленным степеням uR(t) в виде
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 uF  t  
u t   
(24)
.
 uR  t  
Тогда уравнение (13) можно представить в виде
F  t   C FF C FR   u F  t    K FF K FR   uF  t    0 
 M FF M FR   u
(25)



,

 
 
 
R  t   C RF C RR   u R  t    K RF K RR   uR  t    f R  t  
 M RF M RR   u
где MFF – часть матрицы масс M между незакрепленными степенями свободы, MFR и MRF – части
матрица масс M между незакрепленными и закрепленными степенями свободы, MRR – часть между
закрепленными степенями свободы, аналогично CFF, CFR, CRF, CRR и KFF , KFR, KRF, KRR –
соответствующие части матриц C и K.
В системе уравнений (25) оставим только уравнения для свободных степеней свободы, тогда
получим уравнение
  t  
u
 u  t  
u  t 
(26)
 M FF M FR   F   C FF C FR   F    K FF K FR   F   0.
R  t  
 u
 u R  t  
 uR  t  
Перемещения незакрепленных степеней свободы можно представить в виде суммы двух
составляющих:
u f  t   uFd  t   uFs  t  ,
(27)
где uFd  t  – динамическая часть перемещений, соответствующая перемещению свободных
степеней свободы относительно закрепленных степеней, а uFs  t  – квазистатическая часть
перемещений, вызванная перемещением закрепленных степеней свободы.
Подставив (27) в (26) и сгруппировав все, что относится к динамической части перемещений
в левой части, а все остальное перенеся в правую часть, получим уравнения
Fd  t   C FF u Fd  t   K FF uFd  t   f eff  t  ,
M FF u
(28)

Fs  t   C FF u Fs  t   K FF uFs  t   M FR u
R  t   C FR u R  t   K FR uR  t  .
f eff  t    M FF u

(29)

Для квазистатических перемещений можно записать уравнение равновесия

K FF uFs  t  + K FR uR  t   0.
Из уравнения квазистатическую часть перемещений можно выразить по формуле
1
uFs  t    K FF
K FR uR  t   AuR  t  ,

(30)
(31)

1
K FR – матрица, i – столбец которой является вектором квазистатических
где A   K FF
перемещений для единичной i – ой нагрузки, заданной в закрепленных степенях свободы.

Подставив выражение (31) для uFs  t  в формулу (29) с учетом (30) и сгруппировав
слагаемые, для feff (t) можно получить выражение

R  t    C FF A  C FR  u R  t  .
f eff  t     M FF A  M FR  u

(32)

В предположении малости величины демпфирования выражение приобретает вид

R  t  .
f eff  t     M FF A  M FR  u

(33)

Итоговый набор уравнений для определения отклика для нагрузки, заданной на закреплении,
определяется выражениями (28), (30) и (33). Из уравнения (28) определяется динамическая часть
перемещений, а из уравнения (30) квазистатическая.
Аналогично подходу, использованному для вывода формул (22) и (23) для получения отклика
для нагрузок, заданных в закрепленных частях конструкции, для динамической части для нагрузок,
заданных в закреплении, получаются формулы
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Nv Nv

Nr Nr

i 1 j 1

l 1 m 1

Sudk      ik  jk H i  iH j  i   Гli Г m j SuR

lm

 ,
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(34)

где
 
U R  iURT  i ,
(35)
m
T Tl
и Г = – ФТ(МFF A + MFR) – матрица проекций нагрузок на векторы конструкции.
Используя уравнение (31) для связи преобразований Фурье для квазистатических
перемещений U s  i и нагрузки U  i , можно записать:
SuR

lm

   Tlim


RT

T

UTd  i  AURT  i .

(36)

Учитывая уравнения связи СПМ для перемещения, скорости и ускорения (37),
Su    2 Su  
,
(37)
Su    4 Su  
для квазистатических перемещений в степени свободы k можно в итоге получить выражение (38).
Nr Nr
 1

Susk      Alk Amk  4 SuR   .
(38)
lm


l 1 m 1
Аналогичным образом, используя выражения (20) и (36), можно получить выражение (39) для
ковариантной части между динамическими и квазистатическими выражениями.
Nv N r N r
 1

Susdk       ik Alk   2 Г mi H i  i SuR   .
(39)
lm
 

i 1 l 1 m 1
Соотношения (40) – (42) дают итоговое выражение для получения отклика конструкции под
действием ШСВ.
Nv Nv
Nr Nr
 Nl N l

Sudk      ik  jk     li  m j H i  i H j  i S flm      Гli Г m j H i  i H j  i SuR   , (40)
lm
i 1 j 1
l 1 m 1
 l 1 m 1

Nr Nr
 1

Susk      Alk Amk  4 SuR   ,
lm


l 1 m 1

(41)

Nv N r N r
 1

Susdk       ik Alk  2 Г mi H i  i SuR   .
lm


i 1 l 1 m 1

(42)

2. Интегрирование отклика конструкции методом ШСВ
Формулы (40) – (42) пригодны для получения детального отклика конструкции в виде графика
зависимости СПМ от частоты  в степени свободы k. Однако, если требуется охарактеризовать
отклик конструкции в целом, то происходит расчет среднеквадратичного отклонения uk в каждой
степени свободы, распределение которого по всей задаче выдается в качестве анализируемой
величины. Расчет полного отклика конструкции происходит по формуле

     
u k

2

 udk

2

 us k

2

 

 2 usdk

2







0

0

0

  Sudk   d    Susk   d   2  Susdk   d 

.
Re

Из интегрирования формул (40) – (42) по частоте  получаются выражения (44) – (46)

(43)
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Nv Nv
 Nl N l
   ik  jk     li  m j  H i  i H j  i S flm   
 l 1 m 1
i 1 j 1
0


Nr Nr

   Гli Г m j  H i  i H j  i SuR   d   ,

lm
l 1 m 1
0


 
d
uk

2

 
us k

 

2

Nr Nr



l 1 m 1

0

   Alk Amk

(44)

1

 4 SuRlm   d ,

(45)



Nv Nr Nr

1
H i S
 d .
(46)
2 i   uRlm  
i 1 l 1 m 1
0
Если рассчитывается отклик конструкции для скоростей или ускорений, то выражения
в формулах (44) – (46) меняются в соответствии с формулами (37). Кроме того, в формулах (44) – (46)
рассматривалась SuR   , включающая в себя СПМ для ускорения. Если для нагрузок задано СПМ
sd
uk

2

    ik Alk Г mi 

для скорости или перемещения, то подынтегральные выражения также меняются в соответствии
с формулами (37). В результате в общем случае необходимо вычислить интегралы, заданные
формулами (47) – (49)


d
I ij ,n   n H i  iH j  i Slm   d ,

(47)

0



s
I n    n  4 Slm   d ,

(48)

0



sd
I i,n    n 2 H i  iSlm   d ,

(49)

0

где степень n выбирается в соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Выбор степени n в зависимости от типов нагрузки и отклика
Нагрузка
Отклик
Перемещение
Скорость
Ускорение

Перемещение

Скорость

Ускорение

Сила

4
6
8

2
4
6

0
2
4

0
2
4

В данной работе реализовано два метода интегрирования. Первый метод – прямое численное
интегрирование, в котором точность определяется частотной сеткой. Второй метод – явное
интегрирование, при котором сегменты СПМ нагрузок аппроксимируются полиномами, а точность
метода определяется точностью данной аппроксимации [10, 11]. В случае СПМ нагрузки, заданной
ступенчатым образом, второй метод дает точное значение интегралов.

2.1. Численное интегрирование
Одним из способов для получения значений интегралов (47) – (49) является прямое
численное интегрирование. В данной работе используется интегрирование методом трапеции, при
этом определенные интегралы вычисляются по формуле
I





0

f   d  





 

Nint

f  j 1  f  j

j 1

2



  j 1   j  ,

(50)
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где f() – подынтегральные выражения в формулах (47) – (49), Nint – число интервалов
в одномерной сетке по частоте для интегрирования, j – частота j -ого узла сетки интегрирования.
Итоговая сетка для интегрирования по частоте строится объединением узлов двух частотных сеток.
Первая частотная сетка строится при помощи равномерного разбиения интервалов между
собственными частотами конструкции, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Равномерная сетка по частоте между собственными частотами

Количество интервалов разбиения для каждого отрезка между собственными частотами
задается конструктором и может меняться с целью увеличения точности расчета. На рис. 4 на
каждом из отрезков 10, 1  ,  1, 2  и т. д., где 10 – минимальная частота, а 1 и 2 – первые две

собственные частоты конструкции, расставлялось равномерно по 20 частот. Т. к. отрезок  1, 2 

короче отрезка 10,1  , то и густота сетки получилась разной.
Вторая частотная сетка состоит из узлов, сгущающихся вокруг собственных частот
конструкции.

Рис. 4. Сгущающаяся сетка по частоте вокруг собственных частот

В данном случае вокруг каждой из собственных частот расставляются точки частотой сетки
со сгущением. Количество частотных точек также управляется расчетчиком тем же самым
параметром, как и для равномерного размещения.
После комбинирования двух полученных сеток получается итоговая сетка для
интегрирования по частоте, показанная на рис. 5.
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Рис. 5. Итоговая объединенная сетка по частоте

2.2. Явное интегрирование
Реализация явного интегрирования в данной работе базировалось на подходах, изложенных
в работах [10, 11]. В общем случае произвольной СПМ нагрузки получить явные формулы для
вычисления интегралов (47) – (49) невозможно. Идеей метода является аппроксимация
подынтегральных выражений при помощи функций, от которых можно взять интеграл явно.
В данном случае используется полиномиальная аппроксимация.
Сначала подынтегральные выражения представляются в рациональном виде p()/q(), где
p() – действительный полином, а q() – комплексный полином.
d 
В случае интеграла I ij ,n в качестве q() будет использоваться выражение
1

q

d 

 

 H i  i H j  i ,

(51)

 sd 
а для интеграла I i ,n в качестве q() берется выражение

1
 H i  i  .
sd 

q
 

(52)

s
Для интеграла I n  полином q(s)() не используется.
Для комплексного полинома q() с различными корнями (в данном случае это справедливо)
имеет место разложение
Nq
aq
1
1

(53)
, aq  N
,
q
q   q 1    q
 r 1,r  q q  r





где Nq – число корней полинома, q – q-й корень. Это позволяет упростить выражение
в знаменателе, и является удобным для дальнейшего явного взятия интеграла.
В действительный полином p() для интегралов (47) – (49) входит все, что не вошло
в соответствующие комплексные полиномы q(). В частности в него входит СПМ Slm(), которая
представляет собой кусочно-линейную функцию в log-log масштабе. Напрямую от такого
представления в общем случае взять интеграл не получается, поэтому на каждом отрезке  j ,  j 1 
задания кривой СПМ она приближается при помощи разложения по полиномам согласно
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где Np – максимальная степень полинома в разложении. Теперь для отрезка  j ,  j 1  интегралы и
можно привести к виду
 j 1 n  n0  j 
 j 1 n  n  p
Np
Nq

Slm  
 0
(55)
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где n0 – показатель степени, определяемый из выражений (47) и (49) для конкретных интегралов.
А интеграл можно привести к виду
s
I n ,k 

 j 1
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 j
n  4 Slm
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 bp 

n  4 p d .

(56)

3. Сравнение методов интегрирования на примере задачи о контейнере
Для сравнения точности методов интегрирования отклика конструкции при действии ШСВ
была выбрана задача о контейнере, установленном на платформе, на которую воздействует
вертикальная вибрация.
Постановка задачи о контейнере размером 767903454 мм приведена на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Геометрия контейнера и места его закрепления

Рис. 7. Геометрия контейнера и места приложения нагрузки
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На рис. 6 показана геометрия контейнера. Снизу рисунка показаны места закрепления
контейнера.
На рис. 7 показано место и направление прикладываемой вертикальной нагрузки, заданной
в виде вибрации, СПМ ускорения которой показана графически на рис. 8.

Рис. 8. СПМ вертикального ускорения, приложенного к закрепленному основанию контейнера

Контейнер стальной. Для материала
с параметрами, приведенными в табл. 2.

использовалась

модель

линейной

упругости

Таблица 2
Параметры материала контейнера
Величина
ρ, кг/мм3
Е, Н/мм2
v, 1

Значение
7,85е – 6
2е5
0,3

Величина постоянного демпфирования бралась равной 3 %.
Конечно-элементная сетка состоит из 200616 элементов, 426212 узлов. Число незакрепленных степеней свободы равно 844815.
Для данной задачи рассчитывался отклик по ЛОГОС-ПА в четырех вариантах: численное
интегрирование с густотой частотной сетки, эквивалентной пользовательскому параметру 20;
численное интегрирование с густотой частотной сетки, эквивалентной 100; численное
интегрирование с густотой частотной сетки, эквивалентной 1000; явное интегрирование.
На рис. 9 приведено среднеквадратичное отклонение для перемещения, полученное по
явному интегрированию.

Рис. 9. Результирующее среднеквадратичное отклонение для перемещения, полученное
с использованием явного интегрирования
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В табл. 3 приведено сравнение максимального значения для динамической части
среднеквадратичного отклонения.
Таблица 3
Сравнение максимального значения среднеквадратичного отклонения для перемещений
ЛОГОС-ПА,
численное, густота 20
u ,max ,  мм 

2,09794

ЛОГОС-ПА,
численное, густота
100
2,10886

ЛОГОС-ПА,
численное, густота
1000
2,10961

ЛОГОС-ПА, явное
2,10962

Из табл. 3 видно, что по мере сгущения частотной сетки результат численного
интегрирования отклика конструкции сходится к результату явного интегрирования отклика.
Однако, даже в случае достаточно грубой сетки по частоте, ошибка в решении не превышает 0,6 %.
Время работы обоих типов интегрирования на данной задаче схоже и мало относительно
времени работы сервисных функций, однако в общем случае явное интегрирование быстрее, т. к.
интегрирование ведется по числу отрезком СПМ, что, как правило, существенно меньше, чем число
интервалов частотной сетки.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что оба метода дополняют друг друга
и могут быть успешно применены на практике. Явное интегрирование быстрее, как правило,
точнее, но требовательнее к задаваемой СПМ ввиду использования ее полиномиальной
аппроксимации, из-за чего требуется дополнительное внимание со стороны конструктора.
Численное интегрирование, как правило, менее точное, требует исследования сходимости по
количеству разбиений частотного диапазона. Однако, оно менее чувствительно к виду СПМ, т. к.
использует его в исходно заданном виде без каких либо приближений.

Заключение
В работе приведено описание методики расчета отклика конструкции при действии ШСВ.
Доклад содержит описание теоретических основ данного типа анализа. Описываются два метода
расчета отклика конструкции, которые сравниваются между собой на задаче о получении отклика
контейнера при действии вертикальной ШСВ. По результатам сравнения дается заключение
о применимости обоих методов интегрирования.
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LOGOS SOFTWARE PACKAGE. COMPUTATIONAL METHOD
FOR THE RESPONSE OF STRUCTURES UNDER BROAD-BAND RANDOM
VIBRATION
A. Yu. Yeremenko, S. S. Kosarim, A. O. Naumov, V. N. Rechkin, A. I. Chembarov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes a computational method for the response of a structure under the effect of the
broad-band random vibration. We describe the computations of the response of the structure to the loading
applied both to the fixed and not-fixed parts of the structure. We provide basic ratios to calculate the
response of the structure as for travel, velocities and acceleration, and stresses. The realized methods of the
response integration are described and compared. The solution of practical problems is shown.
Key words: LOGOS software package, broad-band random vibration, probabilistic load, structure
response computation.

УДК 519.6
ПРОТОКОЛ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА УЗЛАХ
МНОГОПРОЦЕССОРНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Е. В. Ерёмин, Н. Н. Залялов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Предложен протокол и набор программ удалённого доступа к вычислительным узлам
многопроцессорного вычислительного комплекса. Традиционные средства удалённого доступа,
такие как SSH или PDSH выполняют запрос к n узлам последовательно, что имеет
асимптотическую сложность О(n). Сократить сложность до О(log n) можно, используя так
называемое дерево запроса – способ разделить исходное множество узлов на части и работать
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с ними одновременно Ответы группируются для сокращения объёма данных и более удобного
анализа результатов. Реализованы внутренние обработчики некоторых команд операционной
системы UNIX/Linux (cat, grep, ls, ps и т. д.), что позволяет избежать накладных расходов на
порождение процессов, выделение памяти и т. д.
Ключевые слова: запрос, ответ, сообщение, утилита, клиент, сервер, удалённый доступ,
удалённый вызов процедур.

Введение
Системное администрирование многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК)
основано на применении средств удалённого доступа к множеству вычислительных узлов. Под
системным администрированием здесь понимается не столько предварительная настройка
параметров системного программного обеспечения и оборудования вычислительного поля, сколько
поиск исключительных, проблемных ситуаций «на лету» в процессе производственного счёта.
Предварительная настройка вычислительного поля и системного программного обеспечения
имеет сравнительно слабые ограничения по длительности. Диагностика и устранение проблем
требуют от средств удалённого доступа высокого быстродействия. Ожидание результата в течение
нескольких десятков секунд от сотен и тысяч вычислительных узлов часто неприемлемо, поскольку
ситуация за это время может измениться.
Одним из видов удалённого доступа является запрос на удалённое выполнение команды
и получение результата. Для небольшого вычислительного комплекса можно использовать
известные средства (SSH [1], PDSH [2]). Однако с ростом числа вычислительных узлов
эффективность их применения уменьшается. При выполнении запроса на нескольких
вычислительных узлах, длительность и объём результата растут пропорционально числу
вычислительных узлов. Поскольку запрос выполняется на фоне производственного счёта, средства
удалённого доступа должны иметь минимум накладных расходов. Традиционные средства
порождают цепочку процессов для выполнения каждой команды.
В данной работе предлагается протокол, в котором сокращение длительности запроса
достигается выполнением команды на нескольких узлах одновременно. Сокращение объёма данных
достигается группировкой одинаковых результатов выполнения команд. Снижение накладных
расходов достигается уменьшением числа порождаемых на вычислительном узле процессов для
выполнения команды. Помимо прочего, к данному протоколу предъявляется требование
универсальности, поскольку для выявления конкретных проблем существуют системы мониторинга,
например [3].
Одним из способов выполнения команды на нескольких узлах одновременно является
формирование дерева запроса. Дерево запроса как средство ускорения операций удалённого
доступа к вычислительным узлам известно, и применяется, в частности, в системе управления
пакетной обработки заданий Slurm [4]. Однако, в настоящей работе рассматривается не запуск
параллельных задач, а оперативное выполнение команд системного администрирования.

1. Описание протокола
Протокол определяет процедуры взаимодействия программных компонент и формат
передаваемых и принимаемых по сети сообщений. Программными компонентами являются утилита
командной строки, корневой системный процесс, системные процессы вычислительных узлов.
Пользователь взаимодействует с утилитой командной строки, выполняемой на инструментальном
сервере. Утилита командной строки взаимодействует по сети с корневым системным процессом,
который выполняется на управляющем сервере, а тот, в свою очередь – с системными процессами,
выполняемыми в вычислительных узлах МВК. Корневой системный процесс отличается от
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системных процессов вычислительных узлов только тем, что утилита командной строки обращается
к нему по умолчанию. В остальном они идентичны.
Имеются следующие типы протокольных сообщений: прямой запрос, прямой ответ, групповой
запрос, групповой ответ. Прямой запрос есть сообщение, передаваемое узлом-источником узлуприёмнику, в котором узлу-приёмнику предписывается выполнить определённую команду. Прямой
ответ есть ответное сообщение протокола, содержащее результат выполнения команды, которое
отправляется узлом-приёмником узлу-источнику. Групповой запрос и групповой ответ подразумевают
выполнение определённой команды на заданном множестве вычислительных узлов и получение
ответов от них. С целью минимизации накладных расходов, в качестве транспортного механизма
взаимодействия по сети используется UDP (Unreliable Datagram Protocol) [5].
Запрос и ответ – формируемые сообщения протокола. Сообщение протокола – последовательность байт, которая однозначно интерпретируется принимающей стороной. В процессе
формирования сообщения, в него помещается команда, которую необходимо выполнить, и её
параметры. В процессе интерпретации ответного сообщения из него извлекается результат
выполнения команды.

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

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

1.2. Сложность операции
В качестве примера рассмотрим дерево запроса со степенью вершины f = 3 представленное на
рис. 1,б). Имеется запрос к n = 13 узлам. Обозначим список узлов в запросе как c1,2,…,13. Узел c1
является корнем запроса. Он исключается из исходного списка узлов, а оставшуюся часть разделяет
на f = 3 части c2,…,5, c6,…,9, c10,…,13. Если число узлов n в оставшейся части не кратно f, то оно
округляется до ближайшего кратного в большую сторону. Это позволяет формировать дерево
максимально правильной формы при любом числе узлов n. В каждой части выбирается головной
узел. Для определённости, в качестве головного можно всегда выбирать первый узел данной части.
Головные узлы c2, c6, c10, в свою очередь разделяют списки поступивших узлов на f = 3 части
и транслируют дальше. На нижнем уровне дерева списки вырождаются в отдельные узлы.
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Рис. 2. Длительности запросов к n = 13 узлам c1,…,13: а – последовательный режим доступа;
б – построение дерева запроса

Длительность запроса ti к каждому из узлов считаем одинаковой, т. е. ti = t, i = 1,…,13. Для
последовательного выполнения запросов к 13 узлам потребуется время 13t (рис. 2, а). Если запросы
от головного узла к дочерним узлам выполняются одновременно, длительность операции
пропорциональна числу уровней в дереве, т. е. в данном случае 2t. Однако каждый головной узел
посылает запросы к своим дочерним узлам последовательно. Посылка запроса к узлам c2,6,10
потребует 3t (рис. 2, б). Запросы к узлам c11,12,13 начнутся не ранее завершения запроса к узлу c10
и займут 3t. Ещё t потребуется для запроса к корневому узлу c1. Поэтому, для посылки запросов
к тем же узлам с помощью дерева, потребуется 3t + 3t + 1t = 7t. Запросы к узлам c3,4,5 и c7,8,9 не
влияют на длительность операции, т. к. они начнутся до отправки запроса первому узлу правого
поддерева на нижнем уровне (узлы c11,12,13 в данном случае) и продлятся не более 3t.
Вообще, длительность операции определяется максимальной задержкой перед выполнением
запроса к самому правому листу дерева запроса. Дерево имеет правильную форму по построению.
Поэтому, задержка определяется степенью вершины f дерева и числом уровней h и составляет hft.
Длительность всей операции складывается из длительности запроса к корневому узлу дерева
и максимальной задержки, т. е. T = (1+hf) t. Максимальное число узлов в дереве высотой h





и степенью вершины f есть n  f h 1  1

 f  1 . Высота h дерева запроса

h  log f  n  f  1  1  1 ,

откуда получаем

T  1  f log f  n  f  1  1  1 t .

(1)

1.3. Оптимальная степень вершины дерева запроса
Интерес представляет вопрос, какая степень вершины минимизирует длительность операции.
Рассмотрим, например, поведение T(f) при n = 100. Поведение кривой T(f) и кривой, построенной из
экспериментальных данных (рис. 3,а,б) для n = 100 имеет схожий характер. Видно, что сначала
длительность операции снижается, достигает минимума и далее наблюдается рост. Снижение
длительности T с ростом f можно объяснить тем, что уменьшается высота дерева. Несмотря на
дальнейшее уменьшение высоты дерева, наблюдается дальнейший линейный рост T. Это можно
объяснить тем, что растёт доля последовательных обменов между головным и дочерними узлами.
При f  n возникает вырожденный случай, когда высота дерева h = 1 и запросы выполняются
последовательно.
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а

б

Рис. 3. T(f) при n = 100 в диапазонах 2 ≤ f ≤ 40 (а) и 2 ≤ f < 100 (б)

Экспериментально полученное значение f = 4 (рис. 3) отличается от расчётного f ≈ 2 (решение
уравнения T'  f  = 0 даёт f  2,18 ). Это, связано тем, что модель (1) не учитывает некоторые
особенности. Реализация по протоколу UDP позволяет получать ответы от вычислительных узлов
из начала заданного диапазона одновременно с окончанием отправки запросов узлам из хвоста
диапазона. Длительность выполнения операции зависит от быстродействия оборудования,
пропускной способности сети, и других факторов. Для более точного предсказания длительности
выполнения, все эти факторы необходимо учесть в модели (1). Однако, даже в таком упрощённом
виде, модель позволяет сузить область поиска оптимальной степени вершины.

1.4. Группировка ответных сообщений
Вычислительные узлы многопроцессорного вычислительного комплекса, как правило, имеют
одинаковое оборудование и функционируют под управлением идентичного образа ОЗУ-резидентной
операционной системы [6]. Подразумевается, что потенциальное число разных результатов
выполнения удалённой команды (ответов) r  n . Поэтому хранить и передавать каждый результат
отдельным блоком памяти избыточно. Одной из возможностей разработанного протокола является
группировка одинаковых ответов на каждом уровне дерева запроса.
Каждый головной узел при приёме сообщений от своих дочерних узлов производит слияние
одинаковых ответов и передаёт сжатый таким образом групповой ответ вверх по дереву. Каждому
уникальному ответу ставится в соответствие список узлов. При слиянии очередного ответа от узла ci,
этот узел добавляется в нужный список. Слияние производится на каждом уровне дерева.

Рис. 4. Группировка одинаковых ответов при запросе к n = 6
вычислительным узлам c1,…,6

В результате массового запроса к большому числу узлов может получиться лишь небольшое
число различающихся ответов. Например, при системном администрировании часто ожидаются
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только два различных ответа: «хорошо» и «плохо». На рис. 4 показан запрос к n = 6 вычислительным
узлам. Каждый узел возвращает ответ на вопрос: прошёл ли узел все внутренние проверки и готов ли
он к приёму задачи на счёт. В этом случае возможными ответами являются только A (да, готов)
и B (нет, не готов). Узлы из списка с ответом A являются «хорошими». Узлы из списка с ответом
B подлежат дальнейшему анализу (в данном случае – узел c5).
Таблица 1
Пример группировки ответов от узлов c1,2,…,6
До группировки

После группировки

A: c1
A: c2
A: c3
B: c4
A: c5
A: c6

A: c1,2,3,4,6
B: c5

Приведённый пример наглядно демонстрирует сокращение объёма данных без потери
количества информации (табл. 1). Важным следствием группировки является то, что она позволяет
представить результат при выдаче пользователю в более наглядном виде. Кроме того, группировка
ответов сокращает объем передаваемых сообщений, увеличивает быстродействие протокола,
сокращает длины копируемых блоков памяти.

1.5. Длительность ожидания ответного сообщения
После посылки запроса дочерним узлам, наступает цикл ожидания ответов. Ответы
накапливаются и группируются по мере поступления. Необходимо определить момент, когда
послать накопленные ответы на верхний уровень дерева запроса. Отправка результата группового
запроса происходит либо по готовности, либо по тайм-ауту. Готовность наступает, если число
опрошенных узлов равно числу ответивших. При наличии сбойных узлов готовность может не
наступить. Поэтому дополнительным условием отправки является тайм-аут. Тайм-аут наступает,
если длительность ожидания ответов превысила w циклов приёма сообщений системным
процессом. (Под циклом приёма сообщений здесь понимается одна итерация ожидания данных на
файловом дескрипторе входящих сообщений с помощью системного вызова poll()).
Минимальная длительность ожидания есть такое число циклов приёма, которое равно высоте
дерева запроса w = h (необходим как минимум один цикл приёма на каждый нижележащий уровень
дерева). Высота поддерева зависит от уровня l данного узла в общем дереве запроса. Число циклов
ожидания на уровне l составит w  l   log f  n  f  1  1  1 . Такое количество циклов ожидания
обеспечивает с одной стороны достаточную длительность ожидания ответов, с другой –
приемлемую отзывчивость при наличии сбойных узлов.

2. Реализация набора команд
2.1. Утилита командной строки
Утилита командной строки выполняет разбор аргументов командной строки, введённых
пользователем, и формирует сообщение запроса. В процессе разбора определяется команда
протокола, тип запроса (прямой или групповой), общие параметры (список узлов для передачи
команды, степень вершины дерева запроса), индивидуальные параметры команды. Обычно утилита
командной строки выполняется пользователем на инструментальном сервере. Запрос отправляется
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корневому системному процессу на управляющем сервере. В качестве корневого может выступать
любой системный процесс любого узла или сервера из состава МВК (рис. 5).

Рис. 5. Схема взаимодействия компонент: s – пользовательская утилита на сервере,
c0 – корневой системный процесс на вычислительном узле, c1,2,3,4 – системные процессы
на вычислительных узлах, qi – прямые запросы и ответы, qΣ – групповой запрос и ответ

При формировании запроса к множеству вычислительных узлов, утилита командной строки
устанавливает флаг, свидетельствующий о том, что он является групповым. Корневой узел дерева
запроса, получив сообщение с флагом «групповой запрос», присваивает ему идентификатор. Все
передаваемые на нижележащие уровни, а также ответные сообщения помечаются присвоенным
идентификатором.

2.2. Системный процесс
Системный процесс выполняет частичный разбор входящего сообщения. В процессе
частичного разбора из сообщения извлекается информация: запрос это или ответ, команда, которую
необходимо выполнить, прямое это сообщение или групповое, идентификатор запроса,
запрашивающий узел для посылки ответа, список опрашиваемых узлов и т. д. Тело сообщения при
этом не подвергается разбору и обработке.
Если частичный разбор сообщения показал, что это групповой запрос, из сообщения
извлекается список, содержащий исходное множество узлов запроса. Текущий узел становится
корнем группового запроса. Исходное множество узлов запроса делится на части. Для каждой части
выбирается головной узел. Части формируют новые сообщения. Новые сообщения содержат части
исходного множества узлов и тело исходного сообщения. Новые сообщения отправляются
головным узлам. На головных узлах схема рекурсивно повторяется. Каждый из головных узлов
становится новым корнем группового запроса. На каждом уровне число узлов запроса уменьшается.
Системный процесс одновременно обслуживает несколько групповых запросов. Каждый
групповой запрос состоит из нескольких связанных друг с другом сообщений. Все сообщения
в рамках запроса имеют одинаковый идентификатор. Групповой запрос подразумевает групповой
ответ, который тоже состоит из нескольких связанных друг с другом сообщений. Системный
процесс рассматривает каждое входящее сообщение независимо. Это может быть как часть
группового запроса или ответа, так и прямое сообщение. Для отслеживания состояния группового
запроса и накопления ответных сообщений предназначена таблица групповых запросов и ответов.

2.3. Таблица групповых запросов и ответов
Каждому вновь поступающему групповому запросу выделяется новый элемент таблицы
групповых запросов и ответов. В выделенном элементе сохраняется информация о запросе: его
идентификатор, список опрашиваемых узлов, тело транслируемого сообщения, степень вершины
дерева запроса, количество и списки ответивших и не ответивших узлов и т. д. В табл. 2. в качестве
примера приведены некоторые поля таблицы групповых запросов и ответов. Поле cmd определяет
выполняемую команду протокола. Поле id определяет идентификатор запроса. Поле f (fanout) –
степень вершины дерева запроса. Поля n_s и n_r – общее число узлов в запросе и число ответивших
узлов. Поле head – список головных узлов нижележащего уровня дерева запроса.
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При поступлении ответного сообщения на групповой запрос, системный процесс
осуществляет поиск в таблице запросов и ответов. В качестве ключа поиска используется
идентификатор запроса. Удачный поиск возвращает элемент таблицы с заданным идентификатором.
Он обновляется в соответствии с вновь поступившей информацией из ответного сообщения.
Ответные сообщения от всех опрошенных узлов в рамках заданного группового запроса
накапливаются в этом элементе. По мере поступления ответов выполняется их группировка. Для
этого, ответные сообщения организованы в бинарное дерево поиска. В качестве ключа поиска
выступает тело ответного сообщения. Каждая вершина этого дерева содержит тело ответного
сообщения и список узлов, приславших одинаковые ответы.
Таблица запросов и ответов организована в виде кольцевого буфера. Неудачный поиск в таблице
говорит о том, что иной вновь поступивший групповой запрос в рамках кольцевого буфера занял
место искомого элемента, и что ответное сообщение на групповой запрос сохранить негде. Такое
сообщение отбрасывается. При большом числе запросов это штатная ситуация. Механизм кольцевого
буфера предотвращает переполнение памяти при поступлении массовых групповых запросов.
Используемый системным процессом объём памяти является константой. Компромисс между
обработкой максимального числа запросов и количеством занятых ресурсов вычислительных узлов
решается в пользу уменьшения потребления ресурсов за счёт отказа в обслуживании некоторых
запросов. Число одновременно обрабатываемых групповых запросов определяется размером таблицы
запросов и ответов. Это конфигурационный параметр системного процесса.
Таблица 2
Некоторые поля таблицы групповых запросов и ответов
cmd

id

f

ns

nr

head

CAT

816

5

40

40

n [101, 109, 117, 125, 133]

LS

817

3

86

86

n[102, 131, 160]

PS

814

4

49

49

n[103, 116, 128, 140]

GET

815

4

100

100

n [100, 115, 130, 144, 158, 172, 186]

При поступлении ответного сообщения на групповой запрос и удачном поиске элемента
таблицы, выполняется проверка его готовности. Если число опрошенных узлов равно числу
ответивших узлов, то формируется ответное групповое сообщение с данными этого элемента
таблицы запросов и ответов. Сообщение отправляется на верхний уровень. Элемент таблицы
помечается как свободный и может быть использован для нового группового запроса.
Системный процесс периодически сканирует таблицу групповых запросов и ответов
и выявляет запросы с наступившим тайм-аутом (см. разд. 2.5). При наступлении тайм-аута,
формируется групповой ответ из тех данных элемента таблицы, что есть в наличии, независимо от
числа ответивших узлов. Ответ отправляется на верхний уровень дерева запроса. Элемент таблицы
групповых запросов и ответов помечается флагом, сигнализирующим, что отправка всех
накопленных в элементе данных была выполнена, он свободен и может быть использован вновь.

2.4. Формат сообщения
Для уменьшения времени передачи сообщений применяется бинарный формат сообщений.
Перед передачей, необходимые структуры данных кодируются в выходное сообщение. После
приёма выполняется декодирование. Структуры сообщений прямого запроса, группового запроса
и ответа приведены на рис. 6. Каждое сообщение содержит обязательный заголовок. Заголовок
сообщения содержит поля, позволяющие однозначно декодировать оставшуюся часть. Описанная
в разделе 1.1 схема взаимодействия выступает в роли механизма маршрутизации сообщений.
Данные (data[i]) при этом не меняются. Декодирование тела сообщения происходит только
в конечном обработчике команды.
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Рис. 6. Формат сообщений: а – прямой запрос/ответ, б – групповой запрос, в – групповой ответ

Структура прямого запроса и ответа совпадает (рис. 6,а). Она наиболее проста, и содержит
только заголовок и данные.
Структура группового запроса (рис. 6,б) помимо заголовка и данных содержит информацию,
необходимую для передачи запроса списку дочерних узлов. Поле fanout содержит степень вершины
дерева запроса f. Поле level содержит уровень данного узла, начиная с корня дерева запроса. Поле
увеличивается на единицу при формировании сообщения для передачи дочерним узлам. Поле hl
содержит скобочно-префиксное представление списка узлов для передачи (см. 2.5). При обработке
запроса данный список делится на части, которые кодируются в f сообщений для передачи
дочерним узлам. Длина поля hl заранее неизвестна, она получается из общей длины сообщения за
вычетом длины заголовка. Кроме того, для удобства декодирования список узлов оканчивается
терминальным байтом 0x0.
Структура группового ответа (рис. 6, в) содержит nr групп. В каждую группу входит список
узлов и тело сообщения. Тело сообщения data[i] длиной size[i] одинаково для всех узлов из списка
hl[i]. Как и в случае группового запроса, для удобства декодирования каждый список узлов
оканчивается терминальным байтом 0x0. Длины тел сообщений являются переменной величиной
и кодируются полем size[i].

2.5. Списки узлов
Работа со списками узлов осуществляется с применением специальной схемы именования
и префиксно-скобочное представление. Такое представление используется в частности в системе
управления ресурсами Slurm [3]. Схема именования заключается в соединении префикса
и логического номера для формирования имени узла (hostname). Например, вычислительные узлы
c1,2,…,99 могут иметь имена n1, n2, …, n99. При перечислении более одного узла, префикс
записывается один раз, и внутри скобок перечисляются отдельные узлы и диапазоны. Диапазоны
образуются с помощью короткого тире. В качестве разделителя используется запятая «,».
Перечисление узлов n1, n2, n3, n5 n7, n11, n12, n13 в префиксно-скобочном представлении выглядит
так: n[1 – 3,5,7,11 – 13] и, соответственно, существенно короче. Как правило, чем больше узлов
в перечислении, тем короче такое представление. Например, все узлы множества c1,…,99
представляются записью n [1 – 99].
В процедурах протокола манипуляция со списками узлов является частой операцией. В связи
с этим разработана библиотека, содержащая функции объединения, проверки наличия
определённого узла, пересечения, разделения на части и т. д.
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3. Примеры использования
Параллельное выполнение удалённых команд по разработанному протоколу осуществляется
посредством утилиты командной строки pep (Parallel Execution Protocol). Далее приведены примеры
использования некоторых реализованных команд протокола. Команды реализованы с учётом
накопленного опыта администрирования, поиска проблем выполняемых параллельных задач,
сопровождения МВК.
Команда GET позволяет получить значение переменной системного процесса, информацию
об операционной системе и т. п. Примером переменных являются self-pid — идентификатор
системного процесса на вычислительном узле, verbose — уровень детализации отладочных
сообщений системного процесса, port — номер порта для взаимодействия по сети, cpu-nr — число
ядер, mem-total — объём ОЗУ, и т. д. Например, командой
> pep get mem-total cpu-nr nodes = n [100 – 199]
Можно получить число процессорных ядер и общий объём памяти на вычислительных узлах
(переменные cpu-nr и mem-total):
cpu-nr mem-total hostlist
------ --------- -------2
2g
n107
2
4g
n[100 – 106,108 – 126,128 – 172,174 – 199]
2
4g
n127
4
4g
n173
Команда LS предназначена для проверки наличия файла в файловой системе и получения
информации о нём. В условиях отладки и настройки многопроцессорной вычислительной системы,
образ операционной системы для вычислительных узлов порой меняется несколько раз в день.
Команда LS необходима для подтверждения того, что на всех вычислительных узлах присутствует
тот или иной файл, что режимы доступа к файлу и его владельца одинаковы, что содержимое
файлов идентично. Для проверки идентичности содержимого файлов на множестве узлов
предназначен флаг v (version), который добавляет в вывод команды LS «версию» файла. В качестве
версии файла используется sha1-сумма его содержимого. Например, командой
> pep ls path=/bin/busybox flags = v nodes = n [100 – 199]
Можно получить «версию» файла /bin/busybox:
version hostlist
------- -------188b3ef4 n[100,102-199]
fda0a114 n101
Команда PS позволяет получить список процессов с множества вычислительных узлов.
Команда имеет несколько параметров, позволяющих ограничить объем вывода, такие как
comm = < substr > – командная строка выполняющегося процесса содержит подстроку < substr >,
user = < uid > – выполняющийся процесс запущен от имени пользователя < uid >, flags = t
(мнемоника time) – получить суммарную длительность выполнения процесса в режиме
пользователя и в режиме ядра с момента запуска, и т. д. Например, команда
> pep ps comm = pepd flags = t nodes = n [100 – 104,200,300 – 309]
Выведет информацию об использованном процессорном времени процессом pepd (системный
процесс на вычислительном узле):
t_u t_s t_r ratio comm hostlist
--- --- ------ ----- ---- -------1s 1s 8d.23h 0.000 pepd n [100,102 – 103,200,301,306 – 307]
1s 2s 8d.23h 0.000 pepd n [101,104,300,302 – 305,308 – 309]
Здесь поля имеют следующие значения:
• t_u (мнемоника user) – общее процессорное время , потраченное в режиме пользователя;
• t_s (мнемоника system) – общее процессорное время, потраченное в режиме ядра
операционной системы;
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• t_r (мнемоника runtime) – астрономическая длительность выполнения процесса;
• ratio – отношение, показывающее, насколько интенсивно процесс потребляет
процессорное время; для системных процессов отношение r должно быть как можно меньше; для
прикладных кодов – как можно больше; типичным значением r для задачи, использующей все
ресурсы вычислительного узла, является число процессорных ядер.

4. Обсуждение и сравнение с аналогами
Помимо упомянутых традиционных средств удалённого доступа на базе OpenSSH или RSH [7],
таких как PDSH [2], для выполнения команд на вычислительных узлах можно воспользоваться
утилитой srun из состава Slurm [4]. Утилита имеет широкие возможности по запуску MPI-задач, но
может быть использована и для выполнения команд операционной системы. Благодаря
использованию древовидного протокола, команда srun работает быстрее аналогичных средств.
В разделах 4.1 и 4.2 приведены результаты сравнения разработанного средства удалённого доступа
pep с утилитой pdsh, как наиболее распространённой, и утилитой srun, как наиболее быстрой.
Существует большое разнообразие других средств удалённого доступа. Так, например
параллельный запуск команд операционной системы с помощью интерпретатора Python [8], или как
ClusterSh [9]. Комплексные решения, например, такие как SaltStack [10] включают средства
удалённого доступа как одну из функций. Существуют также утилиты, позволяющие группировать
одинаковый вывод с множества вычислительных узлов на основе заданного шаблона, такие как
dshbak [11]. Наконец, для разработки новых средств, можно воспользоваться низкоуровневыми
библиотеками для организации взаимодействия по сети, работающие поверх BSD-сокетов, такие
как ZeroMQ [12] или NanoMsg [13].
Утилиты пакета ClusterSh работают во многом подобно pdsh. Отличие состоит
в использовании интерпретатора Python. Доступ осуществляется поверх SSH. Использование
интерпретатора Python, как правило, ведёт к снижению быстродействия. Поверхностное
тестирование данного средства показывает, что оно, как минимум не быстрее pdsh. Вообще,
средства на базе SSH требуют порождения процессов. Реализация внутреннего обработчика
невозможна даже для простого запроса. Любой запрос ведёт к выполнению одной или нескольких
команд операционной системы. Это, ведёт к выполнению системных вызовов, выделению
и освобождению памяти, и т. д. Как правило, такие средства реализуют последовательные схемы
обменов, и плохо масштабируется на большое число узлов.
SaltStack предоставляет расширенные возможности управления множеством серверов
различного назначения и конфигурации. Однако применимость его для управления
вычислительным полем сравнительно низкая. Поскольку вычислительные узлы не содержат
накопителей, загрузка происходит по сети. Одним из требований при формировании операционной
системы для вычислительных узлов является минимальный размер загрузочного образа. Для работы
протокола удалённого доступа SaltStack и средств из пакета ClusterSh необходим интерпретатор
Python. Добавлять интерпретатор Python и комплект требуемых модулей на вычислительные узлы
только для обеспечения работы средств удалённого доступа представляется нецелесообразным.
Низкоуровневые библиотеки, такие как ZeroMQ или NanoMsg упрощают программный
интерфейс посылки и приёма сообщений, предлагают определённые шаблоны и схемы
взаимодействия компонент. Например, обмены точка-точка, рассылка-подписка, и т. д. Шаблоны
взаимодействия несколько ограничивают гибкость протокола, реализуемого с использованием таких
библиотек. Кроме того, ограничивается выбор и нижележащих протоколов. Например, в ZeroMQ
отсутствует возможность работать поверх UDP, который выгоден по двум причинам. Во-первых, он
имеет минимальные накладные расходы. Во-вторых, примитивы send/recv проще всего реализовать
в сетях, отличных от Ethernet. В связи с этим, необходимо дополнительное исследование
применимости таких библиотек для реализации средств удалённого доступа в рамках МВК.
Приведённый перечень средств удалённого доступа составляет лишь небольшую часть
общего их числа. Некоторые средства используются по традиции, другие являются стандартом de
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facto. Часть средств являются подсистемами более обширных систем управления разнородной
гетерогенной вычислительной сетью. Количество и разнообразие подобных средств можно
объяснить тем, что большие вычислительные сети и многопроцессорные вычислительные
комплексы часто являются штучными продуктами и имеют свои специфические требования.

4.1. Сравнение с утилитой pdsh
На (рис. 7,а) представлены результаты, измерения длительности выполнения команды PS
протокола и эквивалентной конструкции с использованием сценария интерпретатора командной
строки и команды параллельного выполнения pdsh, в зависимости от числа узлов. Число узлов
варьировалось от 10 до 100. Каждый запуск повторялся 10 раз. Результат усреднялся. Измеренные
длительности выполнения обозначены как «pdsh» и «pep». В обоих случаях выполняется поиск
процесса с определённым именем на заданном множестве вычислительных узлов.

а

б

Рис. 7. Длительность выполнения: а – команды протокола PS («pep») и эквивалентной команды на базе
pdsh («pdsh») в зависимости от числа узлов, б – команды протокола EXEC («pep») и эквивалентной команды,
запущенной с помощью утилиты srun системы управления заданиями Slurm («srun»), в зависимости от числа
узлов; выполнялась команда операционной системы /bin/date

Видно, что в случае выполнения команды pdsh наблюдается линейный рост длительности
выполнения с ростом числа узлов. В случае выполнения с помощью разработанного протокола,
длительность выполнения растёт существенно медленнее.

4.2. Сравнение с утилитой srun из состава Slurm
На (рис. 7,б) представлены результаты измерения длительности выполнения команды протокола
EXEC и эквивалентной команды, запущенной с помощью утилиты srun системы управления
заданиями Slurm, в зависимости от числа узлов. Число узлов варьировалось от 10 до 100. Каждый
запуск повторялся 10 раз. Результат усреднялся. Измеренные длительности выполнения обозначены
как «srun» и «pep». Выполнялась команда операционной системы /bin/date. Для исключения влияния
планировщика Slurm, используемые узлы были заранее выделены командой salloc.
Видно, что длительность выполнения команды /bin/date с помощью srun на любом числе
узлов от 10 до 100 больше, чем длительность выполнения этой же командой с помощью
разработанного протокола.
Несмотря на усреднение результата и выполнение команд на свободных от любых задач
вычислительных узлах, длительность выполнения отдельных запусков в Slurm превышала среднюю
в несколько раз. Можно объяснить это тем, что утилита srun «встроена» в большой программный
комплекс Slurm. Запуск на выполнение задания сопровождается множеством действий, связанных
с обеспечением дополнительных функций, а именно, перенаправление и сбор стандартного вывода
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(stdout/stderr), подготовка окружения MPI (даже в случае – mpi = none), запись статистики и учётной
информации в базу данных, и т. п. В связи с загруженностью вычислительных ресурсов и тем, что
«плавание» длительности запуска заданий в Slurm не является целью данного исследования, более
тщательного анализа и устранения причин отклонений длительности выполнения srun не проводилось.
Более корректное сравнение возможно в случае «выделения» протокола передачи сообщений из
исходного кода Slurm, исключив, таким образом, множества перечисленных факторов.

4.3. Недостатки и ограничения протокола
Реализованный протокол и средство удалённого доступа pep пока нельзя рассматривать
полноценной заменой pdsh или srun, поскольку не решены следующие вопросы:
• отказоустойчивость при наличии сбойных узлов. Механизм автоматического обхода
сбойных узлов реализован, но в настоящее время требует повторного выполнения запроса с данным
идентификатором вручную.
• авторизация на вычислительных узлах. Этот вопрос требует тщательной проработки.
Разработанный протокол является скорее прототипом. Реализованные простые команды были
добавлены в отладочных целях. В будущем на базе данного протокола планируется организовать
более сложные команды сбора с вычислительных узлов профилировочной информации
о выполняющихся процессах параллельной задачи, значений специальных регистров о текущем
режиме потребления энергии, частоты процессора, реализация команды массового копирования
файлов на вычислительные узлы, и т. д.

Заключение
Предложенная система, основанная на протоколе параллельного выполнения удалённых
команд, направлена на повышение эффективности системного администрирования МВК.
Отличительной особенностью протокола является формирование дерева запроса на заданном
множестве вычислительных узлов, параллельная доставка и обработка сообщений, маршрутизация
и группировка ответных сообщений независимо от их типа.
Формирование дерева запроса на множестве из n узлов снижает асимптотическую сложность
операции запроса с O(n) до O(logn), где n — число вычислительных узлов. Параллельная доставка
сообщений и выполнение команд уменьшает длительность отклика и ускоряет сбор ответов
с вычислительных узлов. Группировка ответных сообщений позволяет сократить объём сетевого
трафика, ускорить обработку, выдать результат в удобном для восприятия виде.
Реализованы обработчики часто используемых при системном администрировании команд
операционной системы Unix/Linux (cat, grep, ls, ps и т. д.), что сократило число вызовов к ядру
операционной системы и позволило избежать накладных расходов на порождение процесса
операционной системы, выделение памяти и т. д. Протокол передачи отделён от обработчиков
конкретных команд. Независимость схемы маршрутизации и группировки от типа сообщения
упрощает реализацию обработчиков новых команд.
Разработанный протокол параллельного выполнения команд позволяет заменить многие часто
используемые конструкции на базе сценариев интерпретатора командной строки. Выполнение
команд при этом удобнее, быстрее, обладает меньшими накладными расходами.
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PROTOCOL FOR PARALLEL EXECUTION OF THE SYSTEM MANAGEMENT
COMMANDS ON NODES OF A MULTIPROCESSOR SYSTEM
E. V. Eremin, N. N. Zalyalov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The protocol and a set of commands for the remote access to computing nodes are presented.
Conventional remote access tools, such as SSH, or PDSH, successively execute the request to n nodes and
the asymptotic complexity of such process is O(n). It is possible to reduce it to complexity O(log n) by
using the so called request tree, which is the way to partition the original set of nodes into subsets to
operate them concurrently. Execution results are grouped to reduce the amount of data and make it easier to
analyze them. Internal command handlers (cat, grep, ls, ps, etc.) of OS UNIX/Linux have been implemented
and allow eliminating overheads associated with creation of processes, memory allocation, etc.
Key words: request, response, message, utility, client, server, remote access, remote procedure call.
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УДК 519.6:533.7
ПРОГРАММА «РУМБ» ДЛЯ РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ГРАНИЦ
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ЗОН НАБЛЮДЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ
М. В. Журавлёва, А. Н. Бахаев
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Доклад посвящен программной реализации методики обоснования границ СЗЗ (санитарнозащитных зон) и ЗН (зон наблюдения) радиационных объектов для стационарных источников
выброса радиоактивных веществ в атмосферный воздух.
Ключевые слова: санитарно-защитная зона (СЗЗ), зона наблюдения (ЗН), радионуклиды,
метеорологический фактор, расчетное обоснование границ.
Выбросы радионуклидов в атмосферный воздух вследствие производственной деятельности
большинства современных радиационных объектов являются одним из источников поступления
радиоактивных веществ в окружающую среду. Изучение источников выбросов проводили
фактически с самого начала работ с радиоактивными материалами.
В последнее годы расчетная методика была существенно усложнена, и для дальнейших
расчетов потребовалось привлечение ЭВМ, а значит, разработка специальной программы для
расчета пятна загрязнения, выброшенного источником в атмосферу.
Главной частью реализованной методики является расчет дозового поля, которое образуется
в результате выпадения радиоактивных загрязнений из атмосферы. Расчет пятна загрязнений
основан на моделировании переноса выброшенных источником загрязнений в атмосферу.
Алгоритм обоснования границ СЗЗ радиационных объектов для стационарных источников
заключается в получении:
− среднегодового приземного метеорологического фактора разбавления;
− годовой эффективной дозы облучения населения от радиоактивных выбросов;
− границ СЗЗ.
В основе методики обоснования границы СЗЗ лежит требование ограничения облучения
населения квотой, установленной для радиационного объекта и не превышающей 1 мЗв.
Среднегодовой метеорологический фактор разбавления радионуклида r в приземном слое
воздуха на расстоянии x от источника в направлении ветра румба n рассчитывается по инженерной
методике, с учетом холодного и теплого периодов года.
Основными
параметрами
необходимыми
для
вычисления
среднегодового
метеорологического фактора разбавления являются:
− категории устойчивости атмосферы;
− модуль скорости ветра на высоте выброса;
− вертикальная и горизонтальная дисперсии струи примеси;
− высота подъема струи над устьем трубы за счет динамических и термических факторов и т. д.
Формирование дозы облучения населения происходит по прямым и непрямым путям
воздействия. К прямым путям облучения относятся: внешнее облучение от содержащихся
в атмосфере и отложившихся на почву радионуклидов, и внутреннее облучение, обусловленное
радионуклидами, поступившими в организм с вдыхаемым воздухом.
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К непрямому пути воздействия относится внутреннее облучение от радионуклидов,
попавших в организм вследствие их миграции по пищевым и биологическим цепочкам
(пероральный путь).
Указанная квота облучения населения относится к средней годовой эффективной дозе лиц из
критической группы населения. В качестве потенциально критических групп рассматриваются,
приведенные на соответствующем слайде презентации, возрастные группы отдельно сельского
и городского населения.
Каждая из перечисленных групп населения считается достаточно однородной по основным
факторам (время пребывания на открытой местности, защитные характеристики зданий
и сооружений, физиологические и метаболические характеристики, возраст, рацион питания
и т. д.), влияющим на получаемые дозы от выбросов радиационного объекта.
В качестве примера на соответствующем слайде презентации приведена формула, по которой
происходит расчет индивидуальной дозы облучения по ингаляционному пути для лица из
рассматриваемой возрастной группы.
Расчет годовой индивидуальной эффективной дозы осуществляется методом суперпозиции.
Суммируются дозы от всех способов облучения, радионуклидов и источников выброса.
В общем случае граница СЗЗ представляет собой геометрическое место точек, для каждой из
которых одновременно выполняются условия, приведенные на соответствующем слайде
презентации. В качестве границы СЗЗ принимается граница промплощадки радиационного объекта,
если внутри границ промплощадки фактическая доза облучения не превышает 1 мЗв.
Зона наблюдения представляет собой территорию вокруг радиационного объекта, внутренняя
граница которой совпадает с границей СЗЗ, а внешняя граница – с окружностью радиуса ЗН. Радиус
ЗН радиационного объекта отсчитываются от источника выброса радиоактивных веществ
в атмосферный воздух, а при наличии нескольких источников – от их геометрического центра.
Алгоритм расчетного обоснования границ санитарно-защитных зон и зон наблюдения
радиационных объектов реализован в виде компьютерной программы, текущая версия которой
работает в пакетном режиме, т. е. вся входная информация подготавливается заранее. Начальные
данные представляют собой набор текстовых файлов различных форматов из различных источников.
На этапе загрузки начальных данных обрабатывается большое количество различных файлов,
таких как:
− головной файл данных, который содержит основную информацию по задаче;
− цифровая карта рельефа местности области моделирования;
− контуры зон водной поверхности и т. д.
Расчет начальных данных проходит по следующему алгоритму:
− проходит построение расчетной сетки;
− создание списков с координатами по каждой зоне неоднородности;
− заполнение массивов по каждому источнику и по каждому радионуклиду
источника и т. д.
В процессе расчета начальных данных обрабатываются и структурируются измеряемые на
метеостанциях данные, такие как:
− скорость приземного ветра;
− общая и нижняя облачность;
− даты образования и разрушения снежного покрова и т. д.
Результатами расчетов задачи являются:
− поля доз облучения от постоянных и периодических источников;
− величина дозы облучения в критической точке местности;
− суммарные поля доз облучения с границами СЗЗ;
− суммарные поля доз облучения с границами ЗН.
Полученное в результате расчетов максимальное значение дозы для рассматриваемого
радиационного объекта не превышает значения 1,069589·10–6 Зв/год.
В виду непревышения квоты ограничения облучения населения, установленной для радиационного
объекта, границы СЗЗ совпадают с границами рассматриваемых производственных площадок.
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Рассчитанный радиус общей ЗН стационарных источников не превышает 4400 м.
В дальнейшем будет осуществлена верификация и сравнение полученных результатов
с экспериментальными данными, снятых с постов наблюдения.

«RUMB» CODE FOR THE DESIGN SUPPORT OF THE BOUNDARIES
OF THE BUFFER AREAS AND OF THE OBSERVATION AREAS
OF NUCLEAR FACILITIES
M. V. Zhuravleva, A. N. Bakhaev
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The report is devoted to the software support of the method to justify the boundaries of the buffer
areas (BA) and observation areas (OA) of the radiation facilities in case of stationary sources of radioactive
emissions into the air.
Key words: buffer areas (BA), observation areas (OA), radionuclides, atmospheric factor,
computational justification of boundaries.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСКООБРАЗНЫХ ТРЕЩИН
В ТРЁХМЕРНОМ УПРУГОМ ПРОСТРАНСТВЕ
А. В. Звягин1, А. В. Акулич2, А. А. Шамина1
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МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
Федеральный научный центр «Научно-исследовательский институт
системных исследований РАН», Москва

Исследуется проблема взаимного влияния трехмерных дискообразных трещин, расположенных в параллельных плоскостях упругой среды. Среда находится под действием растягивающего
напряжения в направлении перпендикулярном плоскостям трещин. Трещины моделируются математическими разрезами сплошной среды с возможностью сильного разрыва поля перемещений на
берегах разреза. Решение строится численно с использованием метода разрывных смещений.
Ключевые слова: трёхмерное пространство, упругая среда, трещина, коэффициент интенсивности напряжений, метод граничных элементов, метод разрывных смещений.

1. Введение
Одной из актуальных задач современной механики разрушения является задача аналитических исследований концентрации напряжений в окрестности трещин в трёхмерном пространстве.
В настоящее время существуют хорошо развитые эффективные методы решения двумерных задач
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о трещинах. Одним из таких методов является метод разрывных смещений [1]. Преимуществом
данного метода является возможности точного выполнения уравнений теории упругости. При этом
граничные условия выполняются на дискретном множестве точек границы, которое можно сделать
сколь угодно плотным. Для трёхмерных задач механики твёрдого деформируемого тела чаще всего
используются методы конечных элементов. Но их использование для трещин в трёхмерном пространстве сталкивается с большими трудностями, поскольку построение полей напряжений и перемещений в окрестности трещин требует построения достаточно мелкой, адаптированной к геометрии трещин, сетки из конечных элементов. При наличии системы трещин сложной геометрии задача становится фактически невыполнимой. В данной работе предлагается численный метод граничных элементов, реализующий метод разрывных смещений в трёхмерном пространстве. Преимуществом данного метода является то, что на конечные элементы разбивается только поверхность трещин, моделирующая разрыв упругой среды. Это понижает размерности задачи на стадии её решения. С точки зрения математической теории, данный подход является одной из реализаций метода
разложения решения по «не ортогональным» функциям [2]. После численного определения коэффициентов разложения мы имеем фактически аналитическое представление решения в виде конечного ряда внутри области. С точки зрения памяти, нам надо хранить только найденные коэффициенты разложения, позволяющие затем найти любые требуемые характеристики в любой точке области решения. Это существенно с точки зрения простоты практического использования полученного решения.

2. Постановка задачи
В принципе, предлагаемый метод решения позволяет решать задачу о любом количестве произвольно ориентированных трещин. Для определённости будем рассматривать, как основную задачу, систему двух трещин, расположенных в параллельных плоскостях в трехмерном пространстве
(рис 1). В начальном недеформированном состоянии трещины представляют собой бесконечно тонкие круглые математические разрезы сплошной среды. Под действием растягивающего напряжения, направленного перпендикулярно плоскостям разрезов упругая среда деформируется, деформируются и берега трещин. Требуется исследовать поля перемещений и напряжений, возникающие
в упругой среде. Важную роль в механике трещин играет величина коэффициентов интенсивности
напряжений [3] на краю трещины (КИН). Часто в качестве критерия начала роста трещины в данном направлении принимается достижение коэффициентом интенсивности (или комбинацией коэффициентов интенсивности напряжений) некоторого критического значения, характерного для
данного конкретного упругого материала. Поэтому одной из составляющих задачи является проверка метода на возможность определения КИН и сравнение его численных значений с имеющимися аналитическими результатами.

Рис.1. Исследуемые типы расположения двух трещин в пространстве: а – центры основной и дополнительной (малой) трещины лежат на одной оси; б – малая трещина расположена над основной трещиной;
в – малая трещина не затеняет основную трещину
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Если совместить плоскость основной трещины с плоскостью xoy, то на берегах трещин должны
быть выполнены условия равенства нулю компонент тензора напряжений σzx = 0, σzy = 0, σzz = 0, а на
бесконечности задано одно ненулевое растягивающее напряжение σzz = P > 0.

3. Построение системы функций разложения
Основой метода разложения решения по не ортогональным функциям является построение
системы линейно независимых решений основной системы уравнений задачи. В статической теории упругости – это уравнения равновесия.
Введём следующие обозначения: (x1, x2, x3) – декартовы координаты в некоторой системе координат с базисом e1, e2, e3; ui(x1, x2, x3), (i = 1, 2, 3) компоненты вектора перемещений; ,  –упругие
модули Ляме; ij, ij (i,j = 1, 2, 3) – матрицы компонент тензора деформаций и тензора напряжений;
для упрощения записи воспользуемся следующим обозначением частной производной f xk  f,k ;
повторяющийся индекс в любом выражении будет означать операцию свёртки;  – оператор градиента функции; 2 – оператор Лапласа.
Ограничимся случаем отсутствия массовых сил. Равновесие упругой среды описывается
уравнениями Ляме
(1)
     uk ,ki  ui, jj  0, (i  1, 2,3) .
Напряжения определяются обобщенным законом Гука
1
(2)
 ji   ji  kk  2 ji ,  ji  (u j ,i  ui , j ) .
2
В результате подстановки деформаций в закон Гука (2) получим представление напряжений с
помощью перемещений
 ji   ji uk ,k  (u j ,i  ui , j ) .
(3)

Продифференцируем полученное уравнение (1) по переменной xi с последующей свёрткой по
индексу i. В результате получим, что дилатация e = ui,i является гармонической функцией 2e = 0.
Применим к уравнениям равновесия (1) оператор Лапласа и примем во внимание то, что дилатация
является гармонической функцией. В результате приходим известному факту, что компоненты вектора перемещений являются бигармоническими функциями
(4)
 2 2ui  0, i  1, 2,3 .
Воспользуемся теоремой Альманси [3] о представлении бигармонической функции в форме
 2 2u  0, u    x3,  2  0,  2  0 .
(5)
Рассмотрим частное решение уравнений теории упругости в форме



u1  x3
, u2  x3
, u3  3  x3
3  0,   0 .
(6)
x1
x2
x3
Подставим (6) в уравнения Ламе (1)
i  1,
i  2,
i  3,
С

учетом

x 
   x 
   x 

  

    x    0;
  x       x    0;
  x       x    0.

3 ,11  x3 ,22

 3,3   x3 ,3 

3 ,11  x3 ,22

 3,3

3 ,11  x3 ,22

 3,3

гармоничности

2

,3 ,1

функций

3 ,3 ,3
,2

3 ,3 ,3
,3

3 ,  ,

2

2

получим

3 ,1

3 ,2

3 ,3

следующие

соотноше-

ния      3,3     3  ,3   0, (k  1, 2,3) . Данные равенства будут выполняться тождествен,k

но, если искомые функции связаны соотношением
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(7)
3 .
  3
Таким образом, уравнениям равновесия теории упругости удовлетворяет следующее поле перемещений
   3
   3
   3
(8)
u1  
x3
, u2  
x3
, u3  3 
x3
,
  3 x1
  3 x2
  3 x3
если ∆φ3 = 0.
Возьмём в качестве гармонической функции 3 потенциал двойного слоя с плотностью   ξ 0 


3 (x)   ()
S


1
dS , 3  0,
n x  ξ



3 (ξ 0 )  3 (ξ 0 )  4(ξ 0 ), если ξ 0  S ,
S : x3  0,

x1  h1 ,

x2  h2 ;

x  ξ  , 3 

(9)
1

xξ

2

.

Полученное поле перемещений



u1   x3 3 , u2   x3 3 , u3  3   x3 3 ,
(10)
x1
x2
x3
где Λ = (λ + μ)/(λ + 3μ), удовлетворяет уравнениям равновесия упругой среды (1). Для поля перемещений (10) можно определить деформации:
11   x33,11;  22   x33,22 ; 33  1    3,3   x33,33 ;
12   x33,12 ; 213  (1   )3,1  2 x33,13 ;

(11)

2 23  (1   )3,2  2 x33,23 ; e   kk  1    3,3.
Подстановка (11) в закон Гука (2) определяет напряжения:
11

 1 1    3,3   x33,11; 22  1 1    3,3   x33,22 ;
2
2
33
12
 1  1 1    3,3   x33,33 ;
  x33,12 ;
2
2
13 (1   )

(1   )

3,1   x33,13 ; 23 
3,2   x33,23 .
2
2
2
2

(12)

В формулах (12) использовано обозначение 1    2  .
Отметим, что аналогичным образом можно построить ещё два частных решения уравнений
упругости с полями перемещений:
   1
   1
   1
u1  1 
x3
, u2  
x3
, u3  
x3
;
  3 x1
  3 x2
  3 x3
   2
   2
   2
.
u1  
x3
, u 2  2 
x3
, u3  
x3
  3 x1
  3 x2
  3 x3
Функции φk (x1, x2, x3) (k = 2), как в рассмотренном случае, являются потенциалами двойного
слоя (9). Для них можно определить соответствующие поля деформаций и напряжений. В результате, для площадки S0 с нормалью, направленной вдоль оси x3, мы имеем три линейно независимых
решения уравнений упругости. Отметим, что в случае выбора плотности потенциала двойного слоя
μ(ξ1, ξ2) в виде многочлена, функции (9) вычисляются аналитически, поскольку сводятся к вычислению интегралов вида
1m2n
d 1d 2 .
(13)

3
S0 x  ξ
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Например, в случае постоянной плотности и прямоугольной площадки S0 : 1  h1 , 2  h2 , аналитическое выражение интеграла (13) будет иметь следующий вид:
  x    x    
x x  
x x  
f  x1, x2 , x3 , 1, 2    1 1 1  3 2 2  arctan  1 1 2 2  
r  r  x2  2  r  r  x1  1 
x3r






x3  x1  1  x2   2  x32  r 2
r  r 2 x32   x1  1 


2

,

 x2  2 2 

где r  x1, x2 , x3 , 1, 2  

 x1  1 2   x2  2 2  x3 , и выполнены условия
1  2  3    x1, x2 , x3 , h1, h2   f  x1, x2 , x3 , h1, h2   f  x1, x2 , x3 – h1, h2  
 f  x1, x2 , x3 , h1  h2   f  x1, x2 , x3 – h1  h2  .

Для построения численной схемы обозначим поля перемещений и напряжений, соответствующие каждому из построенных решений, следующим образом:

U im( k ) , ijm( k ) , (i, j  1, 2,3), ( m  1, 2,, N )

(14)

В выражениях (14) верхний индекс k = 1, 2, 3 означает номер решения. Например, номер k = 3
соответствует решению (8), (12). Индекс m – это номер граничного элемента.

4. Численный метод решения краевой задачи
Рассмотрим типичную задачу механики трещин. В пространстве глобальной системы координат (X,Y,Z) с базисом (э1, э2, э3) расположены несколько трещин, которые моделируются поверхностями разрыва перемещений (рис.1). Будем, для определённости, ставить задачу в напряжениях.
Это означает, что на берегу трещины задан вектор напряжений, как функция точек поверхности.
Пусть (Xm,Ym,Zm) – координаты центра граничного элемента с номером m, (e1m , e2m , e3m )  локальный
базис данного элемента. Введём в рассмотрение ортогональную матрицу aijm позволяющую выразить локальные векторы в глобальном базисе
eim  aijm э j .
(15)
Для каждого граничного элемента с номером n в его локальном базисе ein можно считать заданными три компоненты вектора напряжений на площадке с нормалью e3n :
31  b1n , 32  b2n , 33  b3n .

(16)

Рис. 2. Система трещин в глобальной системе координат (X,Y,Z). На поверхности одной из трещин выделен
граничный элемент со своей локальной системой координат (x1, x2, x3) в базисе e1, e2, e3
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Рассмотрим следующее поле перемещений и напряжений:
U im  D1mU im (1)  D2 mU im (2)  D3mU im (3) ;
ijm  D1mijm (1)  D2 m ijm (2)  D3m ijm (3) .
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(17)

Эти поля являются решениями уравнений теории упругости в локальном базисе e1m , e2m , e3m .
Найдем координаты центра элемента с номером n в данном базисе с использованием матрицы перехода (15).
m
m
m
 Yn  Ym  a12
  Z n  Z m  a13
x1mn   X n  X m  a11
,
m
m
m
 Yn  Ym  a22
  Z n  Z m  a23
,
x2mn   X n  X m  a21

(18)

m
m
m
x3mn   X n  X m  a31
 Yn  Ym  a32
  Z n  Z m  a33
.

Подстановка координат (18) в формулы (17) позволяет найти компоненты тензора напряжений от поля (17) в точке, соответствующей центру элемента с номером n
ijm ( x1mn , x2mn , x3mn )  D1m ijm (1) ( x1mn , x2mn , x3mn ) 
 D2 m ijm (2) ( x1mn , x2mn , x3mn )  D3m ijm (3) ( x1mn , x2mn , x3mn ).

(19)

Полученные компоненты тензора (19) в базисе e1m , e2m , e3m позволяют найти их значения
в базисе e1n , e2n , e3n

ijmn  D1mijmn (1)  D2 mijmn (2)  D3mijmn(3) ,
где

  
 a a  a a  ,
 a a  a a .

m n
ijmn (1)   mpq(1) a mps aisn aqr
a jr ,

ijmn (2)   mpq(2)

m n
ps is

m n
qr jr

ijmn (3)   mpq(3)

m n
ps is

m n
qr jr

(20)

Выражения (20) принято называть коэффициентами влияния напряжений, которые вызывает
соответствующее единичное решение для элемента с номером m в центре элемента с номером n.
Причём напряжения (20) соответствуют базису e1n , e2n , e3n .
Это позволяет найти вклад в граничные условия в напряжениях в форме девяти матриц размерности (N  N), где N – общее количество граничных элементов













(k)
(1)
m n
Amn
akr , 
 3mn
 mpq(1) a mps a3ns aqr
k

mn (2)
(k)
m (2)
m n
m n 
Bmn  3k   pq a ps a3s aqr akr ,  k  1, 2,3.

(3)
(k)
m (3)
m n
m n 
Cmn
 3mn


a
a
a
a
,
pq
ps 3s
qr kr 
k

(21)

Коэффициенты D1m , D2m , D3m (их количество 3N) определяются из граничных условий. Суммируя с неопределёнными коэффициентами вклады (21), которые вносит каждый элемент в центр
элемента с номером n, и, используя граничные условия, получим
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N

N

N

m 1
N

m 1
N

m 1
N



(1) m
(1) m
(1) m
D1   Bmn
D2   Cmn
D3  b1n , 
 Amn



(2) m
Amn
D1





(2) m
Bmn
D2









 b2n , 

(2) m
Cmn
D3



(3) m
(3) m
(3) m
D1   Bmn
D2   Cmn
D3  b3n , 
 Amn

m 1
m 1
m 1

m 1
N

m 1
N

m 1
N

n  1, 2, N .

(22)

Введём общий вектор из коэффициентов и вектор правой части (22) в следующей форме:


b   b , b ,b



D  D11, D12 , D1N , D21 , D22 , D2N , D31 , D32 , D3N ,
1 2
1 1

N 1 2
N 1 2
N
1 , b2 , b2 , b2 , b3 , b3 , b3



.

(23)

Если сформировать глобальную матрицу коэффициентов влияния в виде
(1)
(1)
(1) 
 Amn
Bmn
Cmn

  (2)
(2)
(2)
,
Cmn
M   Amn Bmn
 (3)
(3)
(3) 
 Amn Bmn Cmn 
то система уравнений (22) перепишется в векторной форме

M Dt  bt ,

(24)

(25)

где Dt , bt  транспонированные векторы (23).
Таким образом, задача сводится к решению линейной системы уравнений (25). Если эта задача решена, то определение перемещений и напряжений в любой точке (X,Y,Z) глобальной системы
координат сводится к следующей последовательности действий:
В цикле по переменной m = 1…N определяем перемещения ui (X,Y,Z) и напряжения
ij (X,Y,Z).
1) Находим координаты данной точки в локальной системе координат с базисом e1m , e2m , e3m
с использованием матрицы перехода (5)

 x1m   a
11 a21 a31   X  X m 
 

m
 x2   a12 a22 a32   Y  Ym  .

 m 



a
a
a
 x3   13
23
33 
  Z  Zm 
 
2) Вычислим величину перемещений и напряжений

(26)

U im , ijm , (i  1, 2,3; j  1, 2,3)
с помощью формул (17), (26).
3) После перехода в глобальную систему координат, получим вклад элемента с номером m
в перемещения и напряжения в глобальной системе координат:

u mj  Uimaijm , ijmaiqmamjp  mpq .
4) Суммируем в цикле полученные вклады
ui (X, Y, Z) 

N

 U im ,

m 1

ij (X, Y, Z) 

N

 ijm .

(27)

m 1

Таким образом, формулы (27) завершают определение перемещений и напряжений в произвольной точке области решения.
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5. Результаты расчетов и тестирования
Изложенный метод был реализован в виде программы. Ниже приводятся численные результаты. В первую очередь, программа была оттестирована путём сравнения с известными аналитическими решениями. В качестве задач тестирования были выбраны следующие аналитические результаты:
1. Осесимметричная трещина в виде диска [5] – [8] которая находится под действием внутреннего
давления. В цилиндрической системе координат r, , z (трещине соответствует диск z  0, 0  r  R )
данной задаче соответствуют граничные условия: z  0, 0  r  R,  zz   p,  rz  0 .
Основной характеристикой линейной механики разрушения является коэффициент интенсивности напряжений K I  lim r  R  zz 2(r  R) . В аналитическом решении для круглой трещины его
величина равна
2 R r  zz (r ) d r
.
KI 

R 0 R 2  r 2
Эта задача решалась численно в трёхмерной постановке для разных радиусов. Результаты
сравнения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Радиус трещины R (м)
Численное значение KI /μ (м1/2)
Теоретическое значение KI /μ (м1/2)

20
0,0063
0,0051

25
0,0074
0,0056

Проверялась степень выполнения симметрии задачи. На рис. 2 показано положение точек
верхней поверхности трещины (точки соответствуют положению середин граничных элементов).

Рис. 3. Положение верхнего берега трещины радиуса R = 20 с прямоугольными
граничными элементами hx  hy , hx  hy  1

Показанные примеры сравнения позволяют считать, что предлагаемый метод расчетов напряжённо-деформированного состояния упругой среды для системы трёхмерных трещин даёт возможность достаточно эффективно определять основные характеристики задачи механики трещин.
Сравнение коэффициентов интенсивности с известными аналитическими результатами показало,
что и количественные характеристики вполне приемлемы.
Предложенный метод был использован в задаче с двумя трещинами, которые расположены
в параллельных плоскостях рис. 1. В работе [6] предложен аналитический способ решения в том
случае, когда все трещины имеют одну ось симметрии, но результатов для сравнения нет.

282

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рис. 4. Раскрытие берегов основной и дополнительной трещин в сечении y = 0

Были проведены расчёты в трёх случаях расположения двух трещин, соответствующих pис. 1.
Во всех трёх случаях основная трещина имела радиус, равный r1 = 1, а вторая малая трещина – радиус r1 = 0,5. Начальное расстояние между плоскостями трещин было одинаковым H = 0,35. Напряжение, действующее на бесконечности по нормали к плоскости трещин, имело величину zz/ = 0,2.
На рис. 4 приведены расчётные положения верхнего и нижнего берегов трещин для трёх случаев
взаимного расположения. В том случае, когда малая трещина находится в тени основной, её влиянием можно практически пренебречь (pис.4,а и б). В этих случаях раскрытие малой трещины мало.
Наибольшее влияние малая трещина оказывает в случае, показанном на рис.4,в – малая трещина
раскрыта. Для количественного сравнения влияния определялась величина отношения КИН основной трещины к её теоретическому значению в том случае, когда дополнительная (малая) трещина
отсутствует. Координаты x = – 1 и x = 1 соответствуют краям трещины в сечении y = 0.
Таблица 2
Отношение расчетного значения КИН к значению для одиночной трещины K I K IT
(а) x = – 1

(а) x = 1

(б) x = – 1

(б) x = 1

(в) x = – 1

(в) x = 1

0,997

0,998

0,995

0,932

0.999

0,913

6. Вычисление коэффициентов интенсивности напряжений
Для численного расчета коэффициентов интенсивности напряжений используются асимптотические формулы:
K
r


uz  I
sin  2  2  cos 2  ,
2
2
 2

ux 

K II




r
sin  2  2  cos 2  ,
2
2
2

uy 

K III


r

sin .
2
2

(28)

В нашем случае    . При вычислении получаются точки, которые наносятся на график и приближаются функцией ui  Bi L  x , где коэффициенты Bi определяются при помощи метода наименьших квадратов. Приравнивая в формулах левые и правые части, получим уравнения на KI, KII, KIII.
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7. Результаты расчетов при разных углах между трещинами
Ниже приведены результаты расчётов КИН для двух круглых дискообразных трещин при наличии угла между их плоскостями. Основная трещина располагалась в плоскости z = 0 с центром
в начале координат и радиусом R1 = 1м. Вторая трещина имеет радиус R = 0,5 м и располагалась
под различными углами к первой, при этом расстояние между краем первой трещины и центром
второй сохранялось неизменным и равным 0,6 м. Графическое изображение трещин представлено
на рис. 5. Коэффициенты интенсивности вычислялись для первой трещины в сечении y = 0.

Рис. 5. Расположение трещин в пространстве

На графиках представлена зависимость различных КИН от угла между трещинами.

Рис. 6. Зависимость коэффициента KI от угла между трещинами
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Рис. 7. Зависимость коэффициента KII от угла между трещинами


. При малых уг3
лах KII мал. В отдалении от малой трещины KII мал при малых углах, а также имеет локальный ми


и локальный максимум при углах
и .
нимум при угле
3
4
6
Вблизи малой трещины самое большое значение KII достигается при угле

Рис. 8. Зависимость коэффициента KIII от угла между трещинами

Вблизи и в отдалении от малой трещины KIII мал при малых углах и достигает локального

максимума при угле .
3
Одним
из
критериев
разрушения
является
значение
комбинации
2
K  K I2  K II2  K III
. Зависимость представлена на рис. 9.

Рис. 9. Зависимость комбинации коэффициентов от угла между трещинами

Значение данной комбинации коэффициентов практически не меняется при изменении угла
между трещинами.
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8. Выводы
Вычислены коэффициенты интенсивности напряжений в задаче с двумя по-разному ориентированными трещинами.
Показано, что для каждого коэффициента интенсивности существует угол, соответствующий
максимуму коэффициента интенсивности.
Показано, что для углов больших 6, влияние изменения угла мало, и главным образом, определяется расстоянием между трещинами.
(Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-07-00513).
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NUMERICAL SIMULATION OF THE INTERACTION OF DISK-SHAPED CRACKS IN
THREE-DIMENSIONAL ELASTIC SPACE
A. V. Zvagin1, A. V. Akulich2, A. A. Shamina1
1
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Lomonosov Moscow State University, Moscow
Federal Science Center Scientific Research Institute for System Analysis
Russian Academy of Sciences, Moscow

Explores the problem of mutual influence of three-dimensional disc-shaped cracks located in parallel
planes of an elastic medium. The medium is under tensile stress in the direction perpendicular to the crack
planes. The cracks are modeled by mathematical cuts of the continuous medium with the possibility of a
strong rupture of the displacement field on the banks of the cut. The solution is constructed numerically
using the discontinuous displacement method.
Keywords: Three-dimensional space, elastic medium, crack, stress intensity factor, boundary
element method, discontinuous displacement method.
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ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СЛАУ
В. П. Ильин
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
Рассматривается концепция и общая структура интегрированного вычислительного окружения (ИВО), предназначенного для высокопроизводительного решения широкого класса систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), возникающих из конечно-объемных или конечно- элементных аппроксимаций многомерных краевых задач на неструктурированных сетках. Распараллеливание алгоритмов осуществляется на основе двухуровневых методов декомпозиции подобластей
в подпространствах Крылова с параметризованными пересечениями подобластей и разными типами интерфейсных условий, с применением различных предобуславливателей и ускорительных алгоритмов грубосеточной коррекции, дефляции и малоранговой аппроксимации исходных матриц,
представляемых с помощью сжато-разреженных алгебраических структур данных ( АСД ). Для
больших СЛАУ (109 и более уравнений) АСД формируется в распределенном по вычислительным
процессорам (MPI-процессам) виде для последующей параллельной реализации итерационных методов. Синхронное решение вспомогательных СЛАУ в подобластях выполняется с помощью многопотоковых вычислений, векторизации операций и графических ускорителей GPGPU. Разрабатываемые алгоритмы реализуются в составе библиотеки программ KRYLOV, которая представляет
собой прототип ИВО и предусматривает длительный жизненный цикл с гибким расширением типов
решаемых задач и состава алгоритмов, с адаптацией к эволюции суперкомпьютерных платформ,
с многоязыковостью модулей, с переиспользованием внешних программных продуктов и с возможностями согласованного участия в проекте различных групп разработчиков.
Ключевые слова: алгебраические системы, разреженные матрицы, структуры данных, предобусловленные итерационные методы, подпростраества Крылова, параллельные алгоритмы, интегрированное вычислительное окружение.

1. Введение
Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – это безусловно основная задача вычислительной алгебры, которая, в свою очередь, является ключевым этапом в проблемах
математического моделирования процессов и явлений. При всем разнообразии классических
и обобщенных, дифференциальных и/или интегральных, стационарных и эволюционных, линейных
и нелинейных исходных постановок, после дискретизации, аппроксимации и линеаризации мы приходим к необходимости решения СЛАУ. Более того, эта стадия является «узким горлышком» крупномасштабного вычислительного эксперимента, поскольку здесь ресурсоёмкость реализации, как
правило, растет нелинейно с ростом числа степеней свободы и составляет главную часть в оценках
вычислительной сложности расчетов.
Естественно, что главным объектом нашего внимания является решение «больших» и «трудных» систем на современных гетерогенных многопроцессорных вычислительных системах (МВС)
с распределенной и иерархической общей памятью. Большими будем считать СЛАУ с числом неизвестных N порядка 108 – 1011, а трудными – у которых матрица A  al ,m  алгебраической системы
имеет число обусловленности condA около 1012 – 1015. Мы здесь и далее предполагаем, что арифметические действия выполняются со стандартной двойной точностью при 64-битовом представлении
числа с плавающей запятой, обеспечивающей относительную погрешность примерно 10–15. Важно
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подчеркнуть, что с увеличением быстродействия суперкомпьютера до постпетафлопсной и выше
актуальность проблемы решения СЛАУ не уменьшается, так как «аппетит приходит во время еды»
и одновременно растут как порядки текущих реализаций алгебраических систем, так и числа их
обусловленности. Можно уверенно прогнозировать, что в недалеком будущем двойной точности
окажется недостаточно для устойчивых вычислений и тогда станет насущной проблема использования «умных» арифметических действий с переменной разрядностью чисел, включающей, например, представления с количеством бит как больше 100, так и меньше 50.
Значительный интерес представляют СЛАУ, получаемые после аппроксимации исходных
многомерных краевых задач для дифференциальных уравнений или их обобщённых вариационных
постановок с помощью методов конечных разностей, конечных объемов, конечных элементов или
разрывных методов Галеркина (МКР, МКО, МКЭ или РМГ соответственно) на неструктурированных сетках. Порождаемые при этом матрицы имеют две, как правило, важные особенности. Вопервых, они являются разреженными и ленточными, т. е. общее количество ненулевых элементов
относительно мало (NNZ  N2), причем все они расположены в полосе шириной M  N около главной диагонали. Во-вторых, их портреты имеют нерегулярную структуру, когда номера внедиагональных ненулевых элементов в каждой строке могут быть заданы только перечислением. Это приводит к необходимости представления матриц в разреженных сжатых форматах (например, CSR –
Compressed Sparse Row), основанных на хранении в памяти только ненулевых элементов и их номеров, что обуславливает значительную специфику программной реализации алгоритмов, а также
замедляет процесс доступа к значениям матричных элементов.
Важной характеристикой СЛАУ, в значительной степени влияющей на свойства алгоритмов
ее решения, является блочная структура, которая определяется особенностями и исходной краевой
задачи, и используемой сетки, и применяемыми методами аппроксимации, и выбираемой нумерации векторных компонент. Одним из наиболее сложных в структурном смысле матриц являются те,
которые возникают из сеточных аппроксимаций многомерных междисциплинарных задач, описываемых системой функциональных уравнений со многими векторными неизвестными функциями
(например, распределения плотностей каких-то субстанций, давления, температуры, скорости,
электромагнитных полей и т. д.).
Главным средством решения больших разреженных систем являются итерационные методы,
вследствие их меньших требований к объёму используемой памяти и количеству затрачиваемых
вычислительных операций. Наиболее эффективными и распространёнными являются предобусловленные алгоритмы в подпространствах Крылова, являющиеся одним из главных достижений вычислительной математики в ХХ веке, по которым последние десятилетия непрерывно ведутся активные исследования и публикуется огромное количество литературы, из которой мы ограничимся
ссылками на монографии [1, 2]. Особое место в данных вопросах занимает проблема масштабируемого распараллеливания алгоритмов на МВС. Здесь главным средством является метод декомпозиции областей (МДО), ставший одним из актуальных разделов вычислительной алгебры, которому
посвящены специальные монографии, конференции и интернетовские сайты, см. [3, 4]. Главный
принцип МДО заключается в разбиении исходной задачи для сложной расчетной области на взаимосвязанные вспомогательные задачи в подобластях, каждая из которых может решаться синхронно на соответствующем процессоре супер-ЭВМ. Что касается технологий распараллеливания, то
здесь масштабирование достигается средствами гибридного программирования с использованием
MPI – процессов, многопотоковых вычислений и векторизации операций. В определенном смысле
альтернативу МДО представляют многосеточные подходы, использующие аппроксимации исходной
краевой задачи на последовательности сгущающихся сеток, см. монографию [5] и цитируемую там
литературу, которые в теоретическом плане асимптотически на гладких решениях дают оптимальные
оценки объема вычислений, но являются достаточно трудно распараллеливаемыми на МВС.
Исследование итерационных методов и их практические реализации осуществляются за последние десятилетия в двух главных направлениях. Первое – это разработка экономичных способов
предобуславливания исходных СЛАУ, с целью улучшения их обусловленности, для чего активно
конструировались многочисленные алгоритмы приближенной факторизации матриц, см. обзоры
в [1, 2]. Второй путь состоит в развитии самих итерационных процессов в подпространствах Кры-
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лова, где различные подходы связаны с методами дефляции, агрегации, грубосеточеной коррекции,
малоранговых аппроксимаций матриц, многошаговые методы наименьших квадратов и т. д., см.
обзоры в [6, 7]. Однако здесь следует заметить, что такие приемы ускорения можно интерпретировать как построение предобуславливателей специального вида.
Важным также является тот факт, что очень большое число алгебраических методов уже реализовано и является общедоступным в компьютерных сетях. Достаточно полный список таких разработок, овеществляющих огромный интеллектуальный потенциал, приведен в [8]. Здесь в первую
очередь следует отметить библиотеки векторно-матричных операций BLAS и SPARSE BLAS, содержащие, в частности, высокопроизводительные реализации для различных типов суперкомпьютеров. Использование таких типовых функций в прикладных разработках, как правило, значительно
повышает эффективность получаемых программ.
Целью представленной работы является разработка концепции, архитектуры, структуры данных и основных компонент интегрированного вычислительного окружения (ИВО) для высокопроизводительного решения широкого класса СЛАУ, ориентированного на его эффективное использование в прикладных программных комплексах (ППК) и на активную востребованность у конечных
пользователей с различной профессиональной подготовкой. Рассматриваемое математическое
и программное обеспечение реализуется в составе библиотеки KRYLOV [9], представляющей собой подсистему базовой системы моделирования БСМ [10], предназначенной для поддержки всех
основных технологических стадий математического моделирования на суперЭВМ.
Данная работа построена следующим образом. В разделе 2 мы приводим классификацию рассматриваемых типов СЛАУ. Разделы 3, 4 посвящены краткому изложению методов решения алгебраических систем и существующего программного обеспечения по их реализации. В следующем
разделе описываются принципы построения и технические требования к разработке ИВО, а в заключении обсуждаются планы дальнейших работ по развитию интегрированной инструментальной
среды для решения задач вычислительной алгебры. Отметим, что мы зачастую для краткости употребляем без ссылок сложившиеся в вычислительной алгебре термины и понятия, которые легко находятся в интернете.

2. Классификация рассматриваемых задач
С формальной точки зрения, перед нами стоит тривиальная математическая проблема о решении СЛАУ
Au = f, A = {al,m} ϵ RN,N, u = {ul}, f={fl}ϵ RN ,
(1)
где матрицу А порядка N для простоты мы считаем вещественной, квадратной и положительно определенной в смысле выполнения условия
(Av, v) ≥  ||v||2,  > 0 (v,w) =  iN1 vi w i ,
||v||2 = (v, v),
(2)
но симметричность при этом не требуется. Большинство (точнее говоря, некоторые) из рассматриваемых ниже алгоритмов применимы и для более общих СЛАУ: комплексных (эрмитовых или неэрмитовых), вырожденных или знаконеопределенных. Особый интерес представляют разреженные
системы, возникающие из аппроксимации многомерных краевых задач методами конечных разностей, конечных объектов, конечных элементов или разрывными алгоритмами Галеркина на неструктурированных сетках, см. [11] и цитируемую там литературу. Такого типа сеточные уравнения
удобно записывать в виде

ai ,iui   ji ai , ju j  fi , i h ,

(3)

где ωi обозначает множество внедиагональных ненулевых элементов, лежащих на i-й строке матрицы. С другой стороны, иногда матрицы представляются в блочной форме
Aq ,quq   nrq Aq ,r ur  f q , q  1,..., P,
(4)
N ,N
N
Aq ,r  R q r , f q  R q , N1  ...  N p  N ,
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где Ωq означает множество номеров ненулевых матричных вычислительных блоков, расположенных в q-й блочной строке.
В случае сеточных алгебраических уравнений блочное представление СЛАУ можно наглядно ассоциировать с геометрической декомпозицией сеточной расчётной области Ω на непересекающиеся подобласти Ωq :
Ω = Ω1 + … + ΩР , где Ωq ∩ Ωr = 0 при q ≠ r.
(5)
Соотношения (5) можно интерпретировать также как алгебраическую декомпозицию, если Ωq
рассматривать просто как множество из Nq индексов, соответствующих подвектору uq или fq .
Приведение матриц к блочному виду связано с перенумерацией векторных компонент и матричных строк, что может порождать большое количество вычислительных методов и технологий.
Например, на основе первоначальной алгебраической декомпозиции сеточной расчетной области
вида (5) без пересечений можно сформировать декомпозиции с параметризованными пересечениями, при различных числах общих сеточных слоев. При этом для больших матриц естественно рассматривать их представление в памяти распределенным образом, как в смысле различных физических процессоров, так и на логическом уровне MPI-процессов. Аналогичные проблемы перенумерации и формирования различных блочных структур возникают и в эффективных многосеточных
подходах решения СЛАУ, см. [5].
Структурные свойства рассматриваемых матриц сильно зависят, естественно, от особенностей исходных краевых задач и от способов их аппроксимации. Типовые блочные характеристики и
матричные портреты можно классифицировать по типу систем уравнений для соответствующих
прикладных проблем: тепломассопереноса, гидро-газодинамики, напряженно-деформированного
состояния, многофазной фильтрации, электромагнетизма и т. д. Важно также подчеркнуть, что
с теоретической и практической точек зрения нас интересует решение не конкретной СЛАУ на фиксированной сетке с характерным шагом h, а серии однотипных алгебраических систем на последовательности сгущающихся (возможно, вложенных) сеток.
В последние десятилетия актуализируются аппроксимации повышенной точности, имеющие
погрешность численного решения порядка O(h) где  > 1. С ростом порядка (до значений  = 2, 4, 6
и выше) увеличивается количество NNZ ненулевых матричных элементов и вычислительная сложность
алгоритмов, но зато значительно уменьшается объем памяти, необходимой для обеспечения заданной
точности результата. Последний фактор приводит к сокращению коммуникаций, которые не только
замедляют общий вычислительный процесс, но и являются наиболее энергозатратными операциями.
С технологической точки зрения важно также классифицировать матрицы по способам их
хранения. Следует отметить, что помимо универсального формата CSR, существуют еще другие
общераспространенные матричные представления, а также программные конверторы из одних
форматов в другие, см., например, библиотеку INTEL MKL [11]. Отметим, в частности, «мелкоблочные» форматы, построенные по аналогии с CSR, но в которых вместо числовых элементов фигурируют матрицы фиксированного небольшого размера. Естественно также, что для некоторых
матриц простой структуры можно использовать свои экономичные форматы. Например, для симметричной матрицы достаточно хранить только главную диагональ и одну из ее треугольных частей. Если же матрица является тёплицевой или квазитёплицевой (а может – еще и ленточной), то
тогда проблема хранения её ненулевых элементов вообще отсутствует. Наконец, отметим еще специальный тип матриц, которые будем называть блочно-структурированными, характеризующимися
различными способами хранения для разных блоков. Такие представления могут иметь высокую
экономичность при использовании квазиструктурированных сеток [12], в которых сеточная расчётная область разбивается на сеточные подобласти с разными типами сеток, в том числе регулярными
и равномерными.
Отметим еще такой актуальный круг векторов, как решение СЛАУ на каждом временном шаге
при использовании неявных аппроксимаций для численного интегрирования многомерных начальных
краевых задач. В работе [7], например, показано, что специальный выбор начальных приближений
с помощью методов наименьших квадратов позволяет значительно сократить трудоёмкость расчетов.
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3. Предобусловленные методы в подпространствах Крылова
Нашей целью в данном разделе является краткий обзор современных итерационных алгоритмов решения СЛАУ, а также технологий их распараллеливания и программных реализаций в общедоступных библиотеках.

3.1. Мультипредобусловленные методы полусопряжённых направлений
Главные современные подходы к решению большых разреженных СЛАУ – это предобусловленные итерационные методы в подпространствах Крылова, которые по своей вычислительной
сложности и ресурсоёмкости, а также по способам реализации делятся на две группы – алгоритмы
решения симметричных и несимметричных алгебраических систем. Первая группа – это главным
образом экономичные методы сопряженных градиентов и сопряженных невязок (CG и CR соответственно), основанные на коротких (двучленных) рекурсиях. Для решения несимметричных систем
существуют алгоритмы, основанные на биортогонализации вычисляемых векторов аналогично
с помощью коротких рекурсий. Здесь примерами могут служить методы BiCG и BiCR, также их
стабилизированные версии BiCGStab и BiCRStab, однако такие алгоритмы менее проработаны
в теоретическом и практическом отношениях. Наиболее популярными и надежными являются методы обобщенных минимальных невязок (GMRES или FGMRES), имеющие теоретически оптимальную скорость сходимости итераций и высокую практическую надежность (робастность), но
основанные на вычислениях длинных векторных рекурсий. Мы рассмотрим эквивалентные по скорости сходимости итераций методы полусопряженных направлений, являющиеся непосредственным обобщением алгоритмов CG и CR на несимметричные СЛАУ. Мы дадим формальное изложение этих итерационных процессов в «мультипредобусловленном» варианте с возможностью использования на каждом шаге по нескольку предобуславливающих матриц, количество и форма которых при этом может изменяться. Такие методы относятся к классу блочных, поскольку они используют по нескольку направляющих векторов, а порождаемые ими крыловские подпространства
естественно рассматривать как блочные, см. [13] и цитируемые там работы:
r 0  f  Au 0 , n  0,..., u n 1  u n  Pn n ,
r n 1  r n  APn n  r q  APq  q  ...  APn  n , 0  q  n,





(6)

n
Pn  pqn ,..., pM
 R N , M n ,  n   n,1,..., n,1   R M n .
n
T

Здесь  n суть векторы коэффициентов, а Pn – матрицакаждый из Mn столбцов которой есть направляющий вектор pln , связанный с соответствующей предобуславливающей матрицей Bn,l , l = 1,…,
Mn, вид которой пока не конкретизируем. Соотношение (6) обладает тем замечательным свойством,
что если направляющие векторы удовлетворяют условиям ортогональности


Apkn , A pkn  n,k nk ,,nk  , n,k  Apkn , A pkn
(7)
  0,1 n  0,1,..., n  1, k , k   1, 2,..., M n,









то имеют место следующие соотношения для функционалов невязки:


Фn

r   r
n 1

n 1

,A

1 n 1

r

  r , A
q

1 q

r



 k q l 1n  r q , A Plk 
n

M


k ,l

2

,

если только коэффициенты определяются формулами

 n,l  n,l n,n , n,l  r 0 , A pln .





(8)

(9)

При этом функционал (8) достигает минимума в блочном подпространстве



0
n
K n  Span r 0 , A p10 ,..., A pM
,..., A p1n ,..., A pM
, M  1  M 0  ...M n ,
0
n

(10)
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в случае  = 1. Для симметричной матрицы А минимум Фn  достигается при любом значении .
Условия ортогональности будут выполнены, в частности, если направляющие векторы определить с помощью некоторых предобуславливающих невырожденных матриц Bn,l из следующих
рекуррентных соотношений:


pln 1  Bn11,l r n 

pl0  B0,–1l r 0 ,

n Mk



  n,k ,l plk ,

n  0,1,...,

k  0 l 1

Bn,l  R N , N ,   0,1,

 A p , AB



n ,k ,l

k
l

n 1
1
n 1,l r


n,l

,

(11)

n  0,1,...; k  0,..., n; l  l,..., M n .

При этом формула (10) определяет мультипредобусловленные подпространства Крылова.
В случае симметричности матриц А и Bn,l из формул (6) – (11) получаем предобусловленные
методы сопряженных градиентов и невязок (MPCG и MPCR для  = 0,1, соответственно), при этом

n,k ,l  0 для k < n и инаправляющие векторы вычисляются из двучленных рекурсий.
Если же A ≠AT, то наиболее целесообразным, по-видимому, является применение мультипредобусловленного метода полусопряженных невязок MPSCR (Multi-Рreconditioned Semi-Conjugate
Residual). В этом случае при решении плохо обусловленных несимметричных СЛАУ, связанных
с большим количеством итераций из-за ресурсоёмкости длинных рекурсий (главным образом
вследствие увеличения объема используемой памяти) их приходится принудительно укорачивать,
что делается путем или введения так называемой процедуры рестарта, или ограничения количества
ортогонализируемых направляющих векторов (или матриц – при мультипредобуславливании), или
использования обоих подходов одновременно. Во всех этих случаях скорость сходимости итераций
падает, иногда очень сильно, что является неизбежной платой за экономию памяти.
Для борьбы с данным деградирующим эффектом мы рассмотрим применение метода наименьших квадратов (МНК, 6]) ограничиваясь при этом использованием рестартов «в чистом виде».
Предположим для простоты, что рестарты повторяются периодически через одинаковое количество
итераций m. Это означает, что на каждой итерации с номером nt = mt, t = 0,1,…, вектор невязки
вычисляется не из рекуррентных соотношений (6), а из исходного уравнения, т. е.
r nt  f  Au nt ,
(12)
после чего рекурсии опять используются обычным образом. Более точно такой итерационный процесс удобно описать в двухиндексных обозначениях соответствующих номеров последовательных
приближенных векторов

u nt  u t ,0 , u n  u t ,k k , k  n  nt , для n   nt , nt 1 .

Пусть нам уже известны значения «рестартовых» приближений u n0 , u n1 ,..., n0  0 . Для коррекции последнего итерационного приближения сформируем линейную комбинацию векторов
uˆ nt  u nt  b1v1  ...  bt vt  u nt  Vt b , b   b1,..., bt  ,
T





Vt  vk  u nk  u nk 1 , k  1,..., t  R N n ,

(13)

коэффициенты bn которой будем находить из обобщенного решения переопределенной системы,
получаемой после умножения уравнений (13) на исходную матрицу A:
Wt b  r nt  f  Au nt , Wt  AVt .
(14)
Здесь есть несколько путей для решения СЛАУ (14): использование разложений SVD или QR
для матрицы Wt , нахождение обобщенной обратной матрицы Wt+ по формулам Гревилля, вычисление нормального решения методом наименьших квадратов (с помощью левой трансформации Гаус-

са, т. е. умножения общих частей уравнения (14) слева на WtT ), или применения «облегченного»
(по числу обусловленности) преобразования путем сведения к квадратной системе
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VtT AVt b  VtT r nt .

(15)

Во всех этих случаях после нахождения вектора b и проведения коррекции итерационного
приближения по формуле (15) следующий «рестарт» начинается с вычисления невязки
r nt 1  f  Au nt 1 , u nt 1  uˆ nt .
(16)

3.2. Методы декомпозиции областей в подпространствах Крылова
Исторически МДО возник в XIX веке как альтернирующий метод Шварца для теоретического
исследования геометрически сложных краевых задач путем сведения их к простым. Если перейти
от дифференциальных уравнений к сеточным, то на алгебраическом языке исходная декомпозиция
области на подобласти соответствует применению блочного метода Зейделя для решения соответствующей СЛАУ. Со временем этот метод трансформировался в аддитивный блочный метод Якоби-Шварца, представляющий собой естественный путь к распараллеливанию вычислительного
процесса на МВС. В настоящее время геометрическая и алгебраическая интерпретации МДО существуют равноправно, взаимно обобщая каждый из подходов.
Обращаясь к блочному представлению СЛАУ (4), мы можем записать итерационный метод
Якоби-Шварца в следующем виде:





Bq ,quqn 1  Aq ,q  Dq uqn 1  f r  Dquqn   r Aq ,r urn ,  1,..., P.
q

(17)

Здесь   0,1 – некоторый итерационный параметр, а Dq – диагональная матрица, определяемая
соотношением
Dq e   r Aq ,r e, e  1,...,   R Nq .
T

q

Переходя к геометрической интерпретации данного алгоритма, подчеркнем, что решение каждого q-го уравнения (17) означает независимое решение вспомогательной краевой задачи в подобласти q, при этом выделенные формально величины  и Dq соответствуют использованию интерфейсных условий между контактирующими подобластями, см. подробнее [13, 14].
Итерационный процесс (17) можно представить в форме





u n 1  u n  B11 f  Au n ,

 

 

u n  uqn , B1  blok-diag Bq ,q ,

(18)

где B1 является предобуславливающей матрицей данного варианта МДО, которая может использоваться в формулах (11), порождая таким образом предобусловленные методы в подпространствах
Крылова.
Рассмотрим теперь возможности ускорения описанных блочных итерационных методов крыловского типа на основе дефляционного подхода, см. обзор в [14]. В данном случае, помимо традиционных
вариационных и/или ортогональных свойств вычислительных последовательных приближений, на них
накладываются дополнительные условия ортогональности специально вводимому m-мерному фиксированному дефляционному подпространству, ассоциированному с прямоугольной матрицей
V   v1...vm   R N ,m .
Мы обсудим для краткости использование метода дефляции в применении к алгоритму
сопряженных невязок для решения СЛАУ с симметричной матрицей A. Во-первых, здесь
существует подход к оптимизации, в определенном смысле, вектора начального итерационного
приближения u0. Пусть задан произвольный вектор u–1, тогда определим векторы
u 0  u 1  Vc, r 0  r 1  AVc.
(19)
T
Вектор неизвестных коэффициентов c = (c1,…,cm) в (19) будем определять (полагая
формально r0 = 0) из решения переопределенной системы

Wc  AVc  r 1.

(20)
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Применяя в (20) метод наименьших квадратов (МНК), находим нормальное решение



c  W TW

W


T 1

r ,

обеспечивающее минимальную норму вектора невязки:



r 0  T0 r 1, T0  I  W W T W



1

WT ,

21)
1

 T 1

T
T 1 1 
T
T 1
r , r  r , r   W W W W r , r   W Wz , z   W W
z, z  , z  W r ,




где матрица T0 является симметричным (ортогональным) проектором, обладающим следующими
свойствами:



0

0

 

1

1









 



T0  T0T  T02 , W T T0  T0W  0,
т. е. пространство Span(W) принадлежит его ядру N(T0). Определяя далее начальный вектор
направлений в форме



p0  r 0  V W TW
0



1



W T Ar 0  Br 0 , B  I  V W T W



1

W T A,

(22)

0

для векторов r и p получаем дефляционные условия ортогональности
(23)
W T r 0  0, Ap 0  0.
При этом введенная матрица B обладает следующими легко проверяемыми ортогональными
свойствами:
W T AB  0, BV  0.
(24)
Дальнейшие итерации получаемого дефляционного алгоритма DCR (Deflated Conjugate
Residual) осуществляются по «стандартным» формулам метода сопряженных невязок
с предобуславливающей матрицей, роль которой в данном случае играет B из (22):

u n 1  u n   n p n ,  n  n , n  Ap n , Ap n ,
n



r n 1  r n   n Ap n , n  ABr n , r n
p n 1  Br n 1  n p n , n 
При

этом

на

каждой

итерации


,



(25)

 n 1
.
n

обеспечивается

минимум

в предобусловленном подпространстве Крылова







K n A, r 0 , B  Span r 0 , ABr 0 ,...,  AB 

n 1 0

нормы

невязки

rn



r ,

а вычисляемые векторы удовлетворяют условиям ортогональности

 ABr , r    
k

n

n k ,n ,

T

n

 Ap , Ap    
k

T

n

n

n k ,n ,

k  0,1,..., n  1,

(26)

W r  0,
W Ap  0, n  0,1,... .
Отметим, что введенная предобуславливающая матрица B является вырожденной, поскольку
BW = 0, однако соотношения (24) и (26) обеспечивают ортогональность всех векторов невязок
ядру матрицы A  AB, N  A   Span W  , что обеспечивает сходимость итерационного процесса
(21) – (25).
Рассмотренный дефляционный подход является достаточно универсальным и в разных вариантах исследовался под наименованиями методов агрегации, грубосеточной коррекции и малоранговых аппроксимаций матриц, см. [13]. Дефляционные предобуславливающие матрицы вида B из
(22) – (26), в частности, могут использоваться эффективно совместно с B1в мультипредобусловленном методе полусопряженных невязок (МP-SCR). В этом случае фактически мы будем иметь приме-
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нение грубосеточной коррекции для ускорения МДО, а каждый из столбцов матрицы V из (19) – (22)
при этом соответствует какой-то из подобластей (например, вектор  q , где 1  q  m, может иметь
единичные компоненты в сеточной подобласти q и нулевые – в остальных подобластях).
В целом можно сказать, что вариантов МДО и других предобусловленных алгоритмов в подпространствах Крылова существует очень много. Например, по методологии квазиструктурированных сеток в отдельных подобластях вспомогательные СЛАУ специального вида могут решаться одновременно либо сверхбыстрыми алгоритмами преобразования Фурье [15], либо оптимальными неявными методами переменных направлений [16], либо современными адаптивными приёмами неполной факторизации, либо малоранговыми приближениями HSS-матриц (Нierarchecial Semi-Separable, см. [17, 18]), либо
перспективными «сетевыми» алгоритмами (Graph Supported), основанными на построении предобуславливающих матриц путем специальных графовых преобразований сеточных уравнений см. обзор
в [19, 20]. Данные методы были инициированы результатами П. М. Вайдя (P. M. Vaidya), которые
в 1991 г. он доложил на конференции IMA по теории графов и вычислениям с редкими матрицами, но
нигде их не публиковал. Отметим, что такие алгоритмы перекликаются с «электротехническим» методом, идея которого восходит к эквивалентным преобразованиям «звезда-треугольник» и «треугольникзвезда», хорошо известным в электротехнике, см. [21, 22].
Наиболее классическими приемами предобуславливания СЛАУ являются многочисленные
явные и неявные методы приближенной факторизации матриц, обширный анализ которых, без аспектов распараллеливания, приведен в книге [23]. Современные подходы к этим технологиям,
включая перспективные аппроксимации матриц, обратных к треугольным множителям из неполных
матричных разложений, приведены в работах [24] – [26] и цитируемой там литературе.
Особое место среди алгебраических решателей занимают многосеточные методы, изначально
возникшие из аппроксимационных принципов и асимптотически при характерных шагах сетки h → 0,
обеспечивающие на достаточно гладких решениях оптимальную производительность, когда общий
объем вычислений пропорционален количеству узлов сетки O(hd), где d – геометрическая размерность задачи. По различным многосеточным алгоритмам имеется огромное количество специальной литературы, среди которых выделяется алгебраическое направление (AMG – Algebraic MultiGrid), где такая методология интерпретируется на принципах предобуславливания СЛАУ. Практическим недостатком алгоритмов AMG является большие коммуникационные потери при решении
алгебраических систем высоких порядков. Для устранения этого эффекта в последние годы предложены подходы, сочетающие многосеточные методы с технологиями декомпозиции областей грубосеточной коррекции (AMG – DD), см. [27] и цитируемые там работы.

4. О технологии программирования параллельных алгоритмов
Итоговая производительность компьютерных реализаций методов решения СЛАУ очевидным
образом зависит от двух основных факторов: математическая эффективность применения алгоритмов (которые мы уже обсудили в предыдущем пункте) и технологичность их отображения на архитектуру суперЭВМ, определяющая качество распараллеливания вычислительного процесса на реально существующих кластерных системах гетерогенного типа с разнородными арифметическими
устройствами (универсальные CPU или специализированные ускорителями вида GPGPU, или Intel
Phi), функционирующими на распределенной или на иерархической общей памяти.
В рамках двухуровневых методов декомпозиции областей в подпространствах Крылова масштабируемое распараллеливание естественным образом достигается средствами гибридного программирования. На верхнем уровне блочные методы Якоби-Шварца по подобластям с межпроцессорными обменами реализуются распределенным образом путем организации MPI-процессов, а на
нижнем – синхронное решение вспомогательных СЛАУ в подобластях выполняется путем применения «внутреннего» параллелизма на многоядерных процессорах с общей памятью по технологиям многопотоковых вычислений с помощью системы Open MP. Дополнительное ускорение можно
осуществить с помощью векторизации операций в системе команд AVX.
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Для обеспечения высокой производительности необходимо учесть несколько технологических аспектов. Во-первых, для избегания простоя процессоров, реализующих решение различных
вспомогательных СЛАУ, требуется выполнить сбалансированное разбиение области на подобласти,
что в общем случае является непростой задачей. Строго говоря, все СЛАУ в подобластях должны
решаться за одинаковое время, чего добиться на разнородных устройствах весьма проблематично.
Даже для одинаковых вычислителей, например, равенство размерностей алгебраических систем не
гарантирует синхронности их решения. Второй момент связан с сокращением коммуникационных
потерь. Одна из возможностей решения задачи связана с совмещением по времени передачи данных и арифметических действий, а другая – с формированием информационных буферов и специальным управлением коммуникационными операциями. В целом следует отметить, что исследование и конструирование оптимальных вычислительных схем, в том числе параллельных, – это главным образом экспериментальная работа, успех которой в значительной степени зависит от качества
планирования и оснащенности технологическими инструментариями.
При разработке математического и программного обеспечения нового поколения нельзя не
иметь в виду, что в настоящее время уже имеется большое количество общедоступных библиотек
и специализированных вычислительных инструментов с реализацией методов вычислительной алгебры, в том числе высокого качества и адаптированных под современные платформы суперЭВМ,
которые овеществляют огромный интеллектуальный потенциал и могут быть эффективно использованы в прикладных программных комплексах.
Мировое сообщество по численным методам линейной алгебры исторически оказалось хорошо организованным и имеет свои регулярные много лет существующие журналы, традиционные
конференции и активно контактирующие группы. Что особенно важно, работы здесь ведутся не
только по разработке и теоретическому анализу новых методов, но и по созданию программного
обеспечения, а также по экспериментальному исследованию эффективности и производительности
компьютерных реализаций на современных платформах.
Наибольшие успехи достигнуты в задачах вычислительной алгебры с относительно небольшими матрицами, как плотными, так и разреженными, соответствующие библиотекам BLAS
и SPARSE BLAS стали фактически стандартными и широко используются (например, в библиотеке
Intel MKL, где имеется один из самых эффективных «прямых решателей» PARDISO). В данном направлении, можно сказать, принципиальные направления проблемы программного обеспечения
в основаны закрыты, хотя НИРы НИОКРы непрерывно ведутся по усовершенствованию как самих
алгоритмов, так и их реализаций на вновь появляющихся компьютерных архитектурах.
Что касается разработки и апробации методов для больших задач с разреженными матрицами, то здесь исследования идут в более академическом плане, поскольку они связаны с общими
наукоемкими проблемами математического моделирования, включая вопросы построения сеток,
аппроксимации исходных уравнений и другие, связанные с неразрывными стадиями единого вычислительного процесса. В частности, формирование подобластей для больших задач необходимо
начинать на этапе генерации сеток в распределенном по различным процессорам режиме, поскольку глобальная матрица может не уместиться в памяти одного компьютерного узла.
Тем не менее, библиотеки для решения больших разреженных СЛАУ имеются в достаточно
большом количестве. Из наиболее известных можно назвать SPARSE KIT, PETSc, HYPRЕ, см. содержательный обзор в [8], а также библиотеку LParSol [28]. Однако тенденцией последних десятилетий в разработках программного обеспечения для математического моделирования является создание интегрированных вычислительных окружений, ориентированных на согласованное участие
различных групп в формировании продуктов с длительным жизненным циклом, с непрерывным
развитием функциональности и с адаптацией к эволюции компьютерных архитектур. В определенной степени примерами таких разработок могут служить DUNE (Distributed Unified Numerical
Environment [29]), INMOST (разработка ИВМ РАН им. Г. И. Марчука [30]) и базовая система моделирования БСМ [10], которые включают библиотеки алгебраических решателей.
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5. Технические требования к созданию ИВО
Обзор классов задач и методов их решения свидетельствует, что создание математического
и программного обеспечения, претендующего на роль интегрированного вычислительного окружения
для широкой предметной области – это большая комплексная проблема, требующая вовлечения значительных инвестиций и специалистов высокой квалификации с различной профессиональной подготовкой. В силу этого такой наукоёмкий и ресурсоёмкий проект должен быть спланирован на серьёзной методической основе, которую можно сформулировать следующим перечнем технических требований к содержанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Широкая функциональность с непрерывной поддержкой современного научно-технологического
уровня. В нашем конкретном случае это означает гибкое расширение состава решаемых СЛАУ с различными спектральными, вариационными, структурными и другими свойствами, а также применяемых
методов, адаптируемых к особенностям алгебраических систем, информационным способам их
представления и архитектурным спецификациям используемых МВС. В частности, избыточная
функциональность должна в целом обеспечить возможность выбора наилучшего алгоритма из состава библиотеки для решения конкретной задачи и достичь трудно совместимых качеств эффективности и универсальности.
Высокая производительность кода с масштабируемым распараллеливанием вычислений средствами гибридного программирования, без формальных ограничений на число степеней свободы
реализуемых задач и алгоритмов, а также на количество используемых вычислительных узлов, ядер
и других устройств гетерогенных суперЭВМ с распределенной и иерархической общей памятью.
Адаптируемость к эволюции компьютерных платформ и многоверсионность функционального наполнения библиотеки, обеспечиваемые современными компонентными технологиями и согласованием внешних и внутренних рабочих интерфейсов программно-инструментального ядра.
Универсальные и конвертируемые структуры данных, согласованные с имеющимися распространенными форматами и поддерживающие возможности переиспользования внешних программных продуктов, представляющих большой интеллектуальный потенциал.
Многоязыковость и кросс-платформенность программного функционального наполнения,
возможность использования различных стилей коллективной деятельности и открытость к согласованному участию в проекте различных групп разработчиков.
Наличие интеллектуальных пользовательских и внутренних дружественных интерфейсов
с ориентацией на широкое применение и активную востребованность в многообразных производственных сферах специалистами с различной профессиональной подготовкой. В частности, здесь следует различать поддержку эффективной деятельности математиков – разработчиков новых алгоритмов, информационных технологов (включая экспертов по распараллеливанию), а также конечных пользователей, для которых идеальным является минимум обязательных сведений о внутренней «кухне» ИВО.
Рассматриваемые архитектурные принципы ориентированы на длительный жизненный цикл
разрабатываемого продукта, а также на высокую производительность программистского труда участников данного наукоёмкого проекта. При этом нацеленность на суперкомпьютерные вычисления
означает не только быстродействие алгоритмов, но и интеллектуальность инструментальной среды,
и квалифицированную работу с большими данными во избежание коммуникационных потерь.
Естественно, что системная инфраструктура ИВО должна включать следующие библиотечные инструментарии, необходимые для активного развития, сопровождения и эффективной эксплуатации производственного программного продукта:
– средства автоматизированного тестирования и сравнительного анализа эффективности алгоритмов на характерных СЛАУ из методических и практических задач, включая международные
матричные коллекции MATRIX MARKET, FLORIDA, BOEING и т. д., а также генераторы матриц
для характерных приложений;
– пользовательская документация с описаниями исходных данных и особенностей применения алгоритмов библиотеки, включая примеры (EXAMPLEs) запуска решателей и рекомендации по
их выбору для конкретных типов СЛАУ, а также архивы вычислительных сценариев с результатами расчетов;
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– инструменты конфигурационного управления и поддержки многоверсионности функционального ядра библиотеки, обеспечивающие гибкое расширение состава вычислительных модулей
и их адаптации к компьютерным платформам;
– средства формирования интерфейсов с разработчиками, конечными пользователями
и внешними программными продуктами, а также комплексирования формируемых библиотечных
модулей с прикладными программными комплексами;
– постоянно обновляемая база знаний по методам и технологиям вычислительной алгебры,
содержащая актуальную информацию с когнитивным анализом и целевым поиском по научным
публикациям, программным реализациям и по комплектам тестовых примеров; некоторыми прототипами таких разработок, в основном информационного типа, являются интеграционный проект
СО РАН «Дерево математики» (www.mathtree.ru) и проект МГУ ALGO WIKI (www.parallel.ru).
Необходимо иметь в виду, что на этапах разработки, верификации, валидации и тестирования
вычислительных библиотечных модулей, а также в периоды опытной или производственной эксплуатации программные коды находятся в разных ипостасях и требуют своих способов поддержки.
В зависимости от различных путей организации технологического процесса могут быть определены
разные стадии готовности продукта, от пробного или опытного варианта (α -версии) до конечного
производственного изделия с качественными эксплуатационными показателями. Обширный спектр
особенностей рассматриваемых разработок – от требований современного мирового научного
уровня до высокой технологичности – обуславливает “вертикаль” квалификации участников проекта – от экспертов академического уровня до специалистов по суперомпьютерным информационным
технологиям.
Особо следует выделить важность создания учебных версий разрабатываемого ИВО, сопровождаемых когнитивными методиками и соответствующими материалами, ориентированными как
на студентов с университетскими преподавателями, так и на слушателей курсов повышения компьютерной квалификации.

6. Заключение
Главный результат данной работы заключается в конкретизации концептуальных положений
в создании математического и программного обеспечения нового поколения для высокопроизводительного решения широкого класса задач вычислительной алгебры в рамках интегрированного вычислительного окружения, ориентированного на длительный жизненный цикл с непрерывным развитием функционального ядра и с адаптацией к эволюции компьютерных архитектур, а также рассчитанные на согласованное участие различных групп разработчиков, на активное использование
внешних программных продуктов и на массовую востребованность конечными пользователями из
различных производственных сфер. Системное наполнение такого проекта призвано значительно
повысить производительность труда программистов за счет интеллектуальных средств автоматизации построения параллельных алгоритмов и их отображения на архитектуру суперЭВМ. Инструментальная среда рассматриваемого ИВО должна, на промышленном языке, обеспечить переход
к производству средств производства прикладных программных комплексов как основы предсказательного математического моделирования.
Работа поддержана грантами РФФИ № 16-29-15122 офи-м и № 18-01-00295
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ON THE INTEGRATED COMPUTIONAL ENVIRONMENT FOR
HIGH-PERFORMANCE SLAE SOLUTIONS
V. P. Ilyin
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk
Novosibirsk State University, Novosibirsk
The concept and general structure of the integrated computional environment (IVO) intended for
high-performance solutions of a wide class of systems of linear algebraic equations (SLAE) arising from
finite volume or finite-element approximations of multidimensional boundary value roblems on
unstructured grids is considered . Parallelization of algorithms is carried out based on two-level methods of
decomposition of subdomains in Krylov subspaces with parametrized overlapping of subdomains and
different types of interface conditions, using different preconditioners and accelerating algorithms of
coarse-grid correction, deflation and low-rank approximation of the original matrices represented by
compressed-sparse algebraic data structures (ADS). For large SLAE (109) and more equations), the ADS is
formed in the form distributed over computational processors (MPI-processes) for the subsequent parallel
implementation of iterative methods. The synchronous solution of auxiliary linear equations in subdomains
is performed using a multi-thread computation, operations vectorization and graphics accelerators GPGPU.
The developed algorithms are implemented as part of the KRYLOV software library, which is an IVO
prototype and provides a long life cycle with a flexible extension of the types of tasks to be solved and the
composition of algorithms adapted to the evolution of supercomputer platforms, with multilingual
modules, with the reusing of external software products and with the possibility of coordinated
participation in the project of various groups of developers.
Keywords: algebraic systems, sparse matrices, data structures, preconditioned iterative methods,
Krylov subspaces, parallel algorithms, integrated computational environment.
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УДК 004.428
РЕШЕНИЕ СЛАУ В ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ ИТМФ
АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ МНОГОСЕТОЧНЫМИ МЕТОДАМИ
А. П. Карпов, Ю. Г. Бартенев, В. А. Ерзунов, Д. А. Петров, А. Н. Стаканов,
Е. Б. Щаникова
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе даётся краткое описание результатов апробации и сравнения нескольких параллельных предобусловливающих алгебраических многосеточных методов (AMG) и блочных ILU
при решении задач по модулю ЛОГОС-Тепло, комплексу программ НИМФА и некоторым методикам ВНИИЭФ, включающих решение уравнения теплопроводности неявными методами на регулярных и нерегулярных сетках. Показана возможность ускорения счета задач путем применения
селективного AMG и агрегативного AMG (AgAMG) библиотеки PMLP/ParSol и BoomerAMG библиотеки hypre с редким перестроением структуры грубых матриц при решении потока СЛАУ на
участках счета, порождающих сложные СЛАУ, что значительно сокращает затраты на построение
AMG. В ряде случаев более быстрое решение СЛАУ в параллельном многопоточном режиме обеспечивает неполная ILU-факторизация локальных матриц процессов задачи, расширенных односторонним наложением и согласованием поправок по методу И.Е.Капорина. Оба типа методов показывают своё преимущество в том или ином случае при решении. Поэтому возникает задачезависимая
проблема выбора наискорейшего метода, которая или отчасти решается сочетанием обоих методов
при предобусловливании каждой СЛАУ двух-стадийным методом CPR, или заданием множества
параметров предобусловливания, включая оба типа AMG- и ILU-предобусловливания, которые автоматически подбираются в ходе расчета с целью минимизации времени решения СЛАУ.
Ключевые слова: разреженные матрицы, система линейных алгебраических уравнений СЛАУ,
вычислительные системы с распределённой памятью и общей памятью, методы предобусловливания: параллельные алгебраические многосеточные, Шварца, ILU-разложения, Coarse Grid
Correction, CPR, адаптивное предобусловливание.

Введение
Параллельный алгебраический многосеточный метод (АМG) итерационного решения СЛАУ
значительно снизил вычислительные затраты на решение СЛАУ при решении задач аэрогидродинамики пакетом ЛОГОС [1] по сравнению с итерационным решателем, предобусловленным неполным разложением (ILU) матрицы СЛАУ.
Процесс применения и разработки алгебраических многосеточных методов во ВНИИЭФ развивался следующим образом. В 2010 г. мы проверили BoomerAMG из библиотеки hypre [2] LLNL
на СЛАУ гидродинамики ЛОГОС Simple [3] и на СЛАУ гидрогеологии НИМФА [4]. В обоих случаях BoomerAMG + CG) опередил использовавшийся ILU+CG комплекса библиотек LParSol [5].
Поэтому мы:
 в 2010 г. подключили BoomerAMG в LParSol: СЛАУ в ЛОГОС Simple стали решаться гораздо быстрее, но ЛОГОС Simple всё ещё заметно отставал от зарубежных аналогов по затратам
времени и памяти;
 в 2011 г. испытали последовательный AMG библиотеки ParallelToolbox [6];
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 в 2013 г. реализовали в LParSol параллельный вариант подобного AMG-предобусловливания на основе одностороннего перекрытия локальных матриц пирамиды с расщеплением уравнений в перекрытии, добавив ряд возможностей.
Другими коллективами разработаны:
 предобусловливатель AML в модуле Newt [7] и проверен в пакете НИМФА (2012 г.);
 решатель AgAMG агрегативного типа в ЛОГОС SIMPLE [8] со специализированным
окончанием итераций, который превзошел BoomerAMG+CG и AMG + СG (2012 г.);
 решатель AgAMG в ЛОГОС TVD для мелкоблочных СЛАУ с ведущей неизвестной (2013 г.),
которые не могли решать библиотечные варианты.
Впоследствии мы перенесли AgAMG из ЛОГОС в PMLP/ParSol [9] с OpenMP-доработками
для применения в качестве предобусловливателя в других комплексах ИТМФ.
После успешного применения многосеточных методов в задачах гидродинамики мы занялись
их доработками и испытаниями на других задачах и СЛАУ. Помимо смешанной схемы распараллеливания в AMG и экономичного предобусловливания был реализован упрощенный двухсеточный
метод – грубосеточная корректировка [16]. Кроме этого для мелкоблочных матриц в настоящее
время реализован и испытывается расщепленный CPR, в частности CPR-AMG [17].
Также в PMLP идет реализация предобусловливателя AMG на основе некоторых методов из
BoomerAMG.
Это привело к проверке эффективности разных AMG (AMG, AgAMG, CPR_AMG,
BoomerAMG) в итерационных решателях CG и BiCGStab и сравнению с параллельными блочными
вариантами ILU на базе метода И.Е.Капорина [10] для решения СЛАУ
A×x = b с точностью || A×x – b || / ||b|| ≤ ɛ, ɛ =10–5÷10–8
в комплексах: ЛОГОС Тепло [11] для расчета диффузии тепла в твердом теле, НИМФА [12]
для расчета многофазных течений в пористой среде, методиках МЕДУЗА [13], MPC [14] и МИМОЗА [15] для расчета лучистой теплопроводности, что и является основным содержанием доклада.

Описание алгоритма
Многосеточные методы в комплексе библиотек параллельных решателей LParSol применяются в качестве предобусловливателей итерационных решателей с целью понижения числа обусловленности матрицы. Предобусловливание состоит из двух этапов: построение до начала итераций и применение на итерациях. В нашей работе в качестве альтернативы AMG выступали методы
на основе неполного LU-разложения. На рис. 1 представлена работа, выполняющаяся на каждом
этапе обоих видов предобусловливания.

Рис. 1. Основные действия предобусловливания
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Напомним, AMG является многоуровневой конструкцией, образующей пирамиду СЛАУ
(матриц), начиная с исходной и заканчивая самой грубой СЛАУ. Каждый следующий уровень пирамиды представлен СЛАУ, состоящей из вектора правой части меньшего размера, и матрицы, содержащей меньшее число коэффициентов. На каждом уровне AMG селективного типа из всего набора неизвестных выделяется подмножество (грубых) неизвестных. Найденные значения подмножества интерполируются на исходное множество неизвестных с помощью прямоугольной матрицы
пролонгации P размером Nc × Mc, где Nc > Mc. Выделение подмножества грубых неизвестных осуществляется путем умножения матрицы рестрикции (огрубления) R на вектор, которая в рассмотренных нами методах есть R = PT. Матрицу R (или P) можно по-разному строить. Например, в AMG
доступен только один способ определения подмножества неизвестных, в BoomerAMG несколько
способов (определяется параметром coarsen type).
AMG хорошо описан в литературе. Основными алгебраическими операциями в нем являются
вычисление грубой матрицы Ac= PT×Af×P и грубой правой части rc = PT×rf , приближенное решение
грубой СЛАУ Aс×xc = rc (сглаживание правой части), интерполяция грубой поправки решения
rf = P×rc и сглаживание хf путем приближенного решения СЛАУ Af×xf = rf. В AMG агрегативного
типа вместо выделения грубых неизвестных среди всех неизвестных определяется грубые неизвестные, объединяющие (агрегирующие) несколько подробных неизвестных (в основном, 2, 4, 8 –
параметр AgAMG). В отличие от AMG селективного типа каждая подробная неизвестная может
входить только в одно объединение (в одну грубую неизвестную), что приводит к построению более разреженных грубых матриц по сравнению с AMG селективного типа, но одновременно к требованию более качественного сглаживания.
Отметим, что в наших реализациях AMG и AgAMG имеется возможность упрощенного построения пирамиды грубых матриц для последовательности подряд идущих СЛАУ, матрицы которых обладают одинаковым портретом (одинаковой структурой разреженности). При решении следующей СЛАУ можно не выполнять весьма затратную и слабо параллельную работу по определению грубых неизвестных на каждом уровне, а использовать результаты этой работы, выполненной
для предыдущей СЛАУ. Это приводит к ухудшению качества предобусловливания текущей СЛАУ
(может увеличить число итераций), но может значительно сократить затраты на её решение, т. к.
матрицы P и R всех уровней предыдущей СЛАУ совпадут с аналогичными матрицами текущей
СЛАУ и могут переиспользоваться. Это можно назвать «заморозкой» пирамиды матриц P на несколько СЛАУ. Этот режим мы обозначаем P = const, отмечая явно или косвенно число решаемых
таким образом СЛАУ. Все грубые матрицы Ac пирамиды текущей СЛАУ будут обладать разными
значениями коэффициентов, но одинаковой с предыдущей СЛАУ структурой разреженности, что
позволяет дополнительно применить при необходимости выработанное ранее оптимизирующее
упорядочивание грубых матриц (например, для «раскраски» в интересах многопоточного сглаживания). Аналогичный прием заморозки P был реализован нами и в BoomerAMG. Сразу стоит отметить, что это значительно ускорило решение СЛАУ во всех проведенных нами экспериментах,
в которых многосеточные методы оказались способны решать СЛАУ. Ускорение достигается при
условии управления параметром заморозки либо самим пользователем, либо адаптивным механизмом LParSol. Адаптивный механизм возобновляет полное построение AMG, как только затраты на
решение предыдущей СЛАУ в режиме P = const начинают противоречить заданным критериям
экономичности предобусловливания. Имеются и возможности ограничения огрубления, свойственные многосеточным методам: управление силой связи неизвестных1, управление числом уровней,
переходом в однопроцессный режим для работы с малыми грубыми матрицами пирамиды и др.
Среди всего многообразия СЛАУ, вырабатываемых приложениями ИТМФ, многосеточные
предобусловливатели не способны решать СЛАУ с несколькими равноправными неизвестными
в каждой ячейке сетке, например, с искомыми компонентами вектора перемещения в задачах стационарной прочности.
1

ε – коэффициент для выделения подмножества сильно связанных неизвестных (epsilon в AMG и strong
threshold в BoomerAMG). В AMG, например, неизвестная j обладает сильной связью с неизвестной i,
если |Aij| > ε *|Aii|, в BoomerAMG – если |Aij| ≥ ε *maxi|Aij|, i ≠ j.
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Параллельные ILU-предобусловливатели PMLP/ParSol – это блочные (с перекрытием и без)
ILU0 / IC0, ILUt / ICt / IC2 представленные, например, в работе [9].

Результаты расчётов
Первая задача – задача методики МИМОЗА на кубической эйлеровой сетке, СЛАУ состоит из
72 миллионов уравнений, распределенной на 24 вычислительных узла по 4 MPI-процесса, в которых используется несколько нитей для OpenMP-распараллеливания. На рис. 2 показаны графики
времени счета шага методики МИМОЗА для расчета процессов газовой динамики и теплопроводности при формировании 7- или 27-точечных матриц.

Рис. 2. Решение задачи методикой МИМОЗА

В задаче не все СЛАУ обладают одинаковой сложностью. Для самых простых можно применять простой предобусловливатель Якоби, для сложных – многосеточный метод в режиме сохранения портрета на несколько СЛАУ. Для простых также подходит AMG, но в режиме сохранения
портрета на большее количество СЛАУ. Время счета задачи с 27-точечным шаблоном не уложилось в 48 часов, с 7-точечным составило 44 часа. При счете с Якоби на начальном участке задачи
время уменьшилось ещё на 1 час.
В этой задаче были записаны серии СЛАУ с 4 участков сложного этапа счета для дополнительных исследований. Проверили разные AMG. На самом сложном участке (в районе 1410 шага)
при использовании 27-точечного шаблона аппроксимации BoomerAMG+BiCGStab за счет малого
числа итераций имел преимущество перед AMG+BiCGStab, на трех других участках преимуществом обладал AMG+BiCGStab, как показано2 в табл. 1 и 2. Отметим, что на этом участке решение
задачи с предобусловливателем AMG(ε = 0,025) было гораздо экономичнее решения с блочным
предобусловливателем Якоби с ILUt, и только при адаптивном усилении грубосеточной корректировкой последний из них составил конкуренцию на коротком участке счета.

2

В таблицах используются сокращенные обозначения параметров многосеточных методов: с – тип огрубления: PMIS; i – тип интерполяции: ext – расширенная классическая модифицированная интерполяция;
s – сглаживатель: Jac – Jacobi, SGS – симм. Гаусс-Зейдель, Ch2 – полином Чебышева 2-й степени, hyb – гибрид симметричного Гаусса-Зейделя или SSOR; n – допустимый размер грубой матрицы.
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Таблица 1
Поведение решателя BiCGStab c разным предобусловливанием в начале сложного участка

В табл. 2 демонстрируется результат решения нескольких СЛАУ в конце сложного участка
счета (с 2109 шага). В этой таблице выделены результаты, показывающие, что число итераций изменяется слабо при использовании режима ограниченной заморозки P.
Таблица 2
Поведение решателя BiCGStab c разным предобусловливанием в конце сложного участка

В табл. 3 дополнительно показаны характеристики сложности AMG при разном ε
(в BoomerAMG подобный параметр (strong threshold) во всех экспериментах равнялся 0,25).
Таблица 3
Сложность оператора AMG
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К недостаткам селективных AMG можно отнести большие затраты памяти на пирамиду матриц
и связанный с этим большой объем вычислений на 1 итерацию. Эти затраты характеризуются сложностью оператора, т. е. во сколько раз суммарное количество ненулевых коэффициентов (nnz) во всех
матрицах пирамиды больше, чем в исходной матрице. Даже при самом агрессивном огрублении
в предобусловливателе AMG памяти требуется почти в 3 раза больше, тогда как в ILU0 – в 2 раза
больше.
AMG с оптимальными параметрами для решения задачи на ортогональной сетке опробовали
в методике МИМОЗА на задаче с косоугольной сеткой. Для этого со сложного участка (по времени
решения) записали 4 СЛАУ. Параметры СЛАУ и режима решения: 650 тыс. строк, 14,7 млн. неизвестных, 168 MPI однопоточных процессов, решатель – BiCGStab, rtol = 1e-8.
Таблица 4
Решение 4 СЛАУ с одного шага МИМОЗА на косоугольной сетке
Предобусловливатель
(параметры)+BiCGStab
AMG (ε = 0,025,…)

Время решения, с.

Число итераций

0,27

28, 182, 21,0

AMG (ε = 0,025,
ratio_eps_to_0 ! = 0, …)
AgAMG (s = Jac, agg_size = 4,…)
AgAMG (s = SGS, agg_size = 4,…)
AgAMG (s = SGS, agg_size = 2,…)
JacobiBlock (ILUt (ԏ = 1e-3))

0,3

2, 21, 1, 0

0,41
0,3
0,2
0,08

7, 100,
2, 15,
2, 13,
6 , 23,

Schwarz (ILUt(ԏ = 1e-3), один слой перекрытия)

0,09

3, 15, 1, 0

JacobiBlock (ILUt (ԏ = 1e-3), CGC( ILUt1d
(ԏ = 1e-3), …))

0,99

2, 8, 1, 0

7,
1,
1,
1,

0
0
0
0

AMG c оптимальными параметрами для предыдущей задачи решил СЛАУ и этой задачи, но
AgAMG оказался быстрее AMG, а Шварц с ILUt или блочный Якоби с ILUt ещё быстрее. ILUt
в сочетании с грубосеточной корректировкой (последняя строка) решил СЛАУ за наименьшее число итераций, но за значительно большее время. Обычно решение СЛАУ с грубосеточной корректировкой (двухсеточный метод) начинает обгонять (по времени) решение с «односеточным» блочным
ILU, когда с последним требуется больше нескольких сотен итераций.
AMG также испытали на СЛАУ и в задаче расчета теплопроводности на трехмерной лагранжево-эйлеровой сетке по методике МИМОЗА, включенной в мультифизичный программный комплекс. Решалось 5 раз 8 подряд идущих СЛАУ: 3 млн. строк, 80 млн. неизвестных (27-точечные
матрицы), 840 однопоточных MPI-процессов, решатель – BiCGStab.
Таблица 5
Решение СЛАУ на лагранжево-эйлеровой сетке в методике МИМОЗА
Предобусловливатель
(параметры)
AMG (ε = 0,025, s = Jac)
AMG (ε = 0,05, s = Jac)
JacobiBlock (IС0)
BoomerAMG
(s = hybridSGS,…)
BoomerAMG (s = Cheby2,…)

Время решения, с.

Итераций на 1 СЛАУ (min-max)

21,59
23,65
13,98

30,7 (0 – 50)
30,8 (0 – 51)
108,2 (0 – 212)

5,45

1,9 (0 – 3)

8,60

1,9 (0 – 3)
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К этому моменту у нас был реализован адаптивный механизм выбора предобусловливателя,
который предпочитал AMG, а не блочный IC0, хотя он быстрее при постоянной точности решения
всех СЛАУ – 10–8. В решателе же использовалась пониженная на 2 порядка точность решения первой СЛАУ расчета нелинейного уравнения теплопроводности (итерациями Ньютона, которых
обычно было 3 – 4) на каждом временном шаге МИМОЗА, где AMG имел преимущество перед IC0.
BoomerAMG за счет малого числа итераций оказался самым быстрым и был также включен в набор
методов адаптивного предобусловливания, позволив сократить время счета данной задачи в 2 раза
(затраты на решение СЛАУ составили ~ 36 % от общего времени счета задачи).
Решение СЛАУ в задачах расчета теплопроводности на адаптивной дробной сетке методики
МРС были проведены на двух задачах. Первая задача на 24 миллиона частиц и 3,7 миллиона ячеек,
вторая – на 268 миллиона частиц и 40 миллионов ячеек. СЛАУ теплопроводности решалась «на
ячейках». В первой задаче использовалось 4 многопоточных MPI-процесса, во второй – 12 многопоточных MPI-процессов. Решение СЛАУ обеих задач отражено в табл. 6 и 7.
Таблица 6
Задача 1, 30 шагов, 4 многопоточных MPI, решение СЛАУ размером 3,7 млн строк
Решатель

Предобусловливатель

BiCGStab
CG
BiCGStab

BoomerAMG (s = hybridSGS,…)
AMG (ε = 0,…)
AgAMG (s = amcILDU0,…)
JacobiBlock (Schwartz_omp
(ILU0, …))

BiCGStab

Общ/макс
итераций
2786/59
4736/200
6613/180
15600/419

Время решения, сек
244
366
491

540

Таблица 7
Задача 2, 20 шагов, 12 многопоточных MPI, решение СЛАУ размером 40 млн строк
Решатель
BiCGStab
BiCGStab
CG
BiCGStab

Предобусловливатель
JacobiBlock
(Schwartz_omp(ILU0,…))
BoomerAMG (s = hybridSGS,…)
AMG (s = SGS, …)
AgAMG (s = Jac, …)

Общ/макс
итераций

Время решения, сек

303/18

94

146/10
1379/84
519/26

141
230
231

Методы решения в таблицах упорядочены по возрастанию времени решения. В задаче № 1
все варианты AMG оказались быстрее блочных ILU. Здесь СЛАУ намного сложнее, чем на задаче
№ 2 (видно по большому числу линейных итераций). На более простых СЛАУ задачи № 2 быстрее
блочный ILU0. Здесь, по-видимому, было бы полезно построение и применение адаптивного предобусловливания. Исследованиями в этой части в настоящее время занимаемся совместно с разработчиками методики MPC.
Задачи нефтедобычи, решаемые комплексом НИМФА, могут использовать полностью неявную схему и полунеявную схем. Полностью неявная схема используется в модели «черной нефти»
и порождает мелкоблочные матрицы с блоками размером 3×3. Искомыми неизвестными порождаемой СЛАУ являются 3 зависимые друг от друга компоненты: давление жидкости (ведущая неизвестная) и две насыщенности. В обоих случаях используются нерегулярные сетки.
При использовании полунеявной схемы, порождаются точечные матрицы для нахождения
давления жидкости. Решались 3 СЛАУ c SPD-матрицами из этой задачи, выработанные на шаге
счета с длительностью t = 1, 5, 20 дней. В одной из посчитанных задач агрегативный AMG показал
лучший результат, как это видно по табл. 8.
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Таблица 8
Задача нефтедобычи, 280 тыс. ячеек (~ 5.8 nnz в строке), 24 однопоточных MPI-процессов

AgAMG( s = DILU, agg_size = 4,…)

Число итераций, общее (минмакс)
33 (6 – 15)

JacobiBlock( IC0 )

252 (36 – 136)

0,231

AMG( s = SGS, ε = 0,…)

33 (8 – 14)

0,257

JacobiBlock( ILUt1d(ԏ = 0.001)

119 (19 – 61)

0,686

Предобусловливатель

Время решения, cек
0,161

В других задачах СЛАУ быстрее всего решались с использованием предобусловливателя
AMG. Обычно в комплексе НИМФА для решения таких задач используется блочный предобусловливатель IC0 (неполный Холецкий), который, как видно, не всегда лучший.
Та же задача считалась с использованием полностью неявной схемы. На ней сравнивалось число итераций BiCGStab c блочным ILDU0bcsr , который в НИМФА используется по умолчанию (здесь
постфикс bcsr означает специальную реализацию в PMLP/ParSol метода для мелкоблочного формата
матриц BColsCSR), и с агрегативным AMG при возрастании временного шага. AgAMG со встроенными в него сглаживателями SGSbcsr и DILUbcsr (как в реализации ЛОГОС. Аэрогидродинамика) не
обгонял блочный ILDU0bcsr, однако, в нем имеется возможность использования в качестве сглаживателей любых последовательных (или многопоточных) предобусловливателей библиотеки
PMLP/ParSol, в частности, ILDU0bcsr. На рис. 3 показано число итераций при увеличении шага до 20
суток при использовании в задаче блочного ILDU0bcsr и AgAMG со сглаживателем ILDU0bcsr. Задаче
требуется всего 15 шагов на период добычи 100 дней, причем с шагом 20 суток выполнено только 2
шага из 15, так как задача повышает шаг до 20 суток постепенно, начиная с одних суток.

Рис. 3. Решение мелкоблочных СЛАУ комплекса НИМФА

Видно, что число итераций BiCGStab с агрегативным AMG по мере роста временного шага
возрастает слабее, чем с блочным ILDU0bcsr. Отсюда и выигрыш по времени на этой серии СЛАУ,
отраженный в табл. 9.
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Таблица 9
Время решения мелкоблочных СЛАУ комплекса НИМФА

Здесь так же стоит отметить, что предобусловливатели AMG и BoomerAMG не поддерживают счет с мелкоблочными матрицами.
На трех характерных СЛАУ, выработанных в той же задаче на этапах счета с шагом 1, 5 и 20
суток, был испытан составной CPR-предобусловливатель с многосеточным методом для компоненты давления. В нем сначала многосеточным методом находится вектор поправки для компоненты
давление, а затем с его участием блочным методом ILDU0 находится вектор поправки для всех трех
неизвестных.

Рис. 4. Разное предобусловливание трех мелкоблочных СЛАУ комплекса НИМФА

Варианты CPR-AMG и CPR-BoomerAMG, как видно на рис. 4, решили СЛАУ ещё быстрее,
чем блочный ILDU0bcsr . Даже для временного шага 1 сутки они решили СЛАУ быстрее и, в отличие
от AgAMG c ILDU0bcsr и блочного ILDU0bcsr, гораздо слабее среагировали на увеличение временного шага. В двух других задачах наименьшее время решения СЛАУ показал вариант CPR-ILUt.
В нем для нахождения поправки компоненты давления вместо AMG используется ILUt(0.001) c отбросом значений коэффициентов Аij вырабатываемых фактор-матриц по правилу |Аij| < 0,001×|Аii|.
Следующие две задачи – из области атомной энергетики из модуля ЛОГОС. Тепло. На одной
из них AMG оказался лучше, на другой – лучше блочный ILU0 (табл. 10 и 11).
Таблица 10
Задача № 1, ~ 9,8 млн ячеек, 72 MPI, SPD-матрица СЛАУ
Решатель

Предобусловливатель

Среднее число итераций

CG
CG
CG
CG

AMG (ε = 0,025, s = Jac)
AMG (ε = 0,1, s = Jac)
Schwarz (IC2(ԏ = 0,01, …)…)
JacobiBlock (ILU0)

26 – 29
41 – 45
332 – 348
884 – 954

Время
Решения, с
12,5
25,6
49,2
71,3
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Таблица 11
Задача № 2, ~ 0,86 млн ячеек, 24 MPI, SPD-матрица СЛАУ
Решатель

Предобусловливатель

Среднее число итераций

CG
CG

JacobiBlock (ILU0)
AMG (ε = 0,025, s = Jac)

36 – 46
11 – 12

Время
решения, с
1,13
2,32

Можно здесь отметить большую долю времени на построение пирамиды матриц AMG
в сравнении с построением блочного ILU0. Сокращение времени решения с помощью AMG составило несколько раз, но есть примеры, где AMG сокращает время ещё сильнее. В задачах ЛОГОС.
Тепло так же есть смысл испытать адаптивное предобусловливание, чем сейчас мы и занимаемся.

Заключение
Проведенные эксперименты позволяют сделать следуюшие выводы:
1. Многосеточные методы работают на разнообразных сетках.
2. Время решения СЛАУ при использовании постоянной структуры матриц пирамиды AMG
можно значительно сократить, но с учетом интенсивности изменения моделируемого процесса;
3. Многосеточные методы часто предобусловливают СЛАУ лучше, чем ILU, и конкурируют с ним.
Как видно, существуют ситуации, когда многосеточные медленнее, поэтому мы предлагаем
их использовать в адаптивной схеме предобусловливания совместно с ILU, а также дальше
улучшать и расширять набор имеющихся многосеточных предобусловливателей.
В заключение отметим направления развития PMLP/ParSol. Нам следует продвигаться далее,
используя опыт ряда российских коллективов по этому направлению. Так, в отделе Жукова В. Т.
ИПМ РАН разработан AMG c адаптивным полиномом Чебышева [18]. В ООО ТЕСИС Силаевым
Д. П. разработаны 2 варианта решателя AMG – агрегативный и селективный – последний путем
переработки ряда методов из BoomerAMG для распоточивания вычислений с помощью TBB
с использованием их с автоматической подстройкой под задачу [19]. В свою очередь мы начали
улучшать селективный AMG, реализуя некоторые методы огрубления, интерполяции, неявного
и явного сглаживания, хорошо зарекомендовавшие себя в BoomerAMG на наших задачах. Также
представляет интерес реализация не только явных сглаживателей, но и явных предобусловливателей.
Здесь хорошую основу дают работы Капорина И. Е. и Милюковой О. Ю. с хорошими результатами на
плохобусловленных матрицах прочности [20], чем можно было бы воспользоваться для решения
задач по ЛОГОС. Прочность. Так же представляет интерес реализация специальных форматов для
диагональных и близких к ним матрицам, также предобусловливание с одинарной точностью.
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SLAE SOLUTION IN PROGRAM PACKAGES OF THE INSTITUTE OF
THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS USING ALGEBRAIC
MULTIGRID METHODS
A. P. Karpov, Yu. G. Bartenev, V. A. Erzunov, D. A. Petrov, A. N. Stakanov, E. B. Shchanikova
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper describes the results of testing and comparison of several parallel preconditioning
algebraic multi-grid methods and block ILU when solving the problems using LOGOS Heat module,
NIMFA software package and some other methods in VNIIEF that comprise the solution of the heat
transfer equation using implicit methods on regular and irregular meshes. We showed a possibility to speed
up the computations of the problems when implementing selective AMG and aggregative AMG (AgAMG)
of PMLP/ParSol library and BoomerAMG of hypre- library with seldom restructuring of coarse matrices
when solving SLAE -flow at the sections of computations that produce complex SLAE, and that reduces
considerably the costs of AMG construction. In a number of cases a faster solution of SLAE in a parallel
multi-flow mode is ensured by incomplete ILU-factorization of local matrices of the problem processes
which is broadened with one-sided overlapping and matching of corrections by I.E. Kaporin method. Both
methods show their advantages in other cases of solutions as well. So, here there is a problem-dependent
choice of the fastest method, which is solved partly either by the combination of both methods during
preconditioning of each of SLAE with two-stage CPR -method, or by setting a number of parameters of
preconditioning including both types of AMG- and ILU-preconditioning that are automatically selected in
the course of computations aiming at time minimization of SLAE solution.
Key words: sparse matrices, a system of linear algebraic equations SLAE, computational systems
with distributed memory and shared memory, preconditioning methods: parallel algebraic multi-grid ILUdecomposition (Schwarz), Coarse Grid Correction, CPR, adaptive preconditioning.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЙ
КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ
ДЛЯ АНАЛИЗА НЕЙТРОННОГО ШУМА В РЕАКТОРЕ ИБР-2М
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В нормальных условиях работы реактора полный размах шумов ИБР-2М относительно среднего уровня мощности достигает ± 22 %. Поэтому медленные изменения средней мощности, так
называемые базисные компоненты мощности, обусловленные, например, перемещением органов
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регулирования, фактически «тонут» в нейтронных шумах. В ряде случаев, именно базисные сигналы имеют принципиальное значение для обоснования условий безопасной работы реактора. Вопрос
состоит в том, как корректно выделить эти базисные сигналы из общего хаоса последовательных
значений энергии импульсов. Для обнаружения базовой линии в шумах ИБР-2М используется
среднеквадратичная кусочно-полиномиальная аппроксимация шестого порядка (СКПА-6) в рамках
метода базисных элементов. Оптимальные значения четырех управляющих параметров α, β, M, K
алгоритма СКПА-6, зависят от исходных параметров шумов. Алгоритм применялся как к статическим, так и к динамическим состояниям реактора в диапазоне мощности 30 кВт – 2 МВт. Среднее
время обработки одной точки на ПК x 86_64 Intel Core i5-4570 Sandy Bridge machine, 3,20 ГГц составило приблизительно 0,05 мс, что позволяет использовать алгоритм СКПА-6 для обработки в реальном времени.
Ключевые слова: импульсный реактор ИБР-2М, спектр нейтронного шума, метод базисных
элементов, кусочно-полиномиальное сглаживание, метод наименьших квадратов.

Введение
Обычно шумы в физических и механических системах являются нежелательным явлением,
и большинство методов обработки данных связано с подавлением шумов. Однако в ядерных реакторах и, особенно в импульсном реакторе периодического действия ИБР-2М (ОИЯИ, Дубна, Россия), шум, как флуктуация потока нейтронов [1], содержит важную информацию, которую можно
извлечь и использовать для повышения надежности и безопасности работы реактора. Шумы возникают вследствие стохастического характера нейтронных процессов, а также из-за флуктуаций реактивности, вызванных работой различных технологических систем, обеспечивающих нормальное
функционирование реактора, например, системы охлаждения активной зоны, или системы охлаждения ближайших к активной зоне конструкций. Поэтому, нейтронные шумы могут быть использованы для оценки как, например, кинетических параметров реактора – эффективной доли запаздывающих нейтронов, времени жизни нейтронов в активной зоне и т. д. [1], так и для диагностики состояния реактора [2 – 4]. Во всех случаях извлечение информации из нужного диапазона шумов
является центральной задачей.
В ИБР-2М нейтронный шум представлен изменением энергии последовательных импульсов
относительно ее среднего (базового) значения. Базовое значение энергии импульсов может меняться во время работы реактора, главным образом из-за перемещения органов регулирования (органов
СУЗ), изменения скорости потока и температуры теплоносителя на входе в активную зону (жидкого
натрия), и др. Задача извлечения нейтронного шума предварительно требует определения базового
значения. Для обеспечения необходимой точности обработки данных ИБР-2М была использована
среднеквадратичная кусочно-полиномиальная аппроксимация шестого порядка (СКПА-6) [5], основанная на методе базисных элементов (МБЭ), разработанном в Лаборатории информационных
технологий ОИЯИ [6, 7].

1. Импульсный реактор ИБР-2М
Импульсный реактор ИБР-2М (модернизированная версия реактора ИБР-2) при средней
мощности 2 МВт был запущен в Лаборатории нейтронной физики им. Франка И. М. в 2011 г. Реактор генерирует короткие импульсы нейтронов (200 мкс на полуширине) с периодом 0,2 с и амплитудой 1830 МВт. Импульсы ИБР-2М инициируются двумя подвижными отражателями, вращающимися вблизи активной зоны. Основной (ОПО) и дополнительный (ДПО) подвижные отражатели
коаксиально расположены и кинетически соединены друг с другом. ОПО вращается со скоростью
600 об/мин, а ДПО – 300 об/мин. При вращении подвижные отражатели генерируют периодические
импульсы реактивности и соответственно импульсы мощности. Когда два подвижных отражателя
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одновременно проходят мимо активной зоны, реактор на короткое время (450 мкс) переходит в состояние критичности на мгновенных нейтронах. Затем, после отхода отражателей от активной зоны, реактор переходит в состояние глубокой подкритичности. Форма импульса ИБР-2М близка
к усеченному гауссовому распределению с полушириной 200 ± 4мкс (см. рис.2б).

Рис. 1. Поперечное сечение активной зоны ИБР-2М: (1) блоки аварийной защиты, (2) компенсационный блок,
(3) промежуточный блок управления, (4) автоматический регулятор, (5) стационарный отражатель, (6) корпус
подвижного отражателя, (7) водяные замедлители (8) внешний источник нейтронов, (9) основной подвижный
отражатель (ОПО), (10) дополнительный подвижный отражатель (ДПО), (11) плоский водяной замедлитель

Активная зона реактора имеет форму нерегулярной гексаэдрической призмы, расположенной
вертикально. Два вращающихся подвижных отражателя проходят рядом с одной из поверхностей
призмы. Стационарные отражатели, с расположенными внутри органами регулирования и автоматической защиты, примыкают к пяти другим граням. Схематическое изображение поперечного сечения ИБР-2М показано на рис. 1. Активная зона реактора содержит 69 топливных сборок с диоксидом плутония. В качестве теплоносителя в реакторе используется жидкий натрий с циркуляцией,
активируемой электромагнитными насосами. Четыре водяных замедлителя, окружающих активную
зону, служат для термализации быстрых нейтронов до тепловой энергии. Замедлители просматриваются 14-ми горизонтальными каналами для вывода нейтронных пучков тепловой энергии. Нейтроны используются для исследований в различных областях науки, таких как физика наносистем,
динамика материалов и исследование их структуры, молекулярная биология и фармакология, исследования структуры горных пород и минералов и т. д. В основном используется времяпролетный
метод исследований.

б

Рис. 2. IBR-2M: (1) корпус реактора, (2) активная зона, (3) основной подвижный отражатель, (4) дополнительный подвижный отражатель, (5) гребенчатые водяные замедлители, (6) стационарный отражатель (а)
и форма импульса мощности реактора ИБР-2М (б)

2. Сбор данных
Исходные данные представлены в виде массива последовательных значений энергии импульса. Частота опроса составляла 5 Гц, что соответствовало частоте импульсов. Зарегистрированная
величина была пропорциональна заряду, выделяющемуся в ионизационных камерах деления во
время импульса мощности.
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Рис. 3. Расположение ионизационных камер деления (а) и данные импульсной энергии ИБР-2М (б).
Детекторы расположены вокруг активной зоны: (1) – 5-й пучок, 115 см от центра активной зоны,
(2) – 8-й пучок, 119 см от центра активной зоны, (3) – 13-й пучок, 116 см от центра активной зоны

Чтобы исключить ошибки из-за экранирования детектора в процессе движения регулирующих элементов при изменении мощности, данные были усреднены по показаниям трех независимых детекторов (см. рис. 3). Калибровка абсолютной мощности проводилась в соответствии с калибровочными измерениями теплоотдачи в активной зоне. Сбор данных осуществлялся с помощью
системы измерения параметров реактора. Измерения проводились как в динамическом состоянии
реактора (здесь – повышения мощности), так и в стационарном при мощности от 30 кВт до 2 МВт.

3. МБЭ-многочлены
Обнаружение базовой линии в шумах ИБР-2М в реальном масштабе времени с помощью кубических сплайнов или СКПА высокого порядка усложняется из-за повышения вычислительной
сложности и неустойчивости вычислений.
В данной работе для обнаружения базовой линии используется среднеквадратичная кусочнополиномиальная аппроксимация шестого порядка [5], основанная на методе базисных элементов
[6]. В МБЭ многочлен Pn ( x)  in0 ai xi преобразуется в форму МБЭ-многочлена, конструкция которой основана на четырех базисных элементах (БЭ): w1, w2, w3 (квадратичные параболы) и Q (ку
бическая парабола). БЭ строятся на трехточечной сетке 3 :x  x0  x и зависят от трех управ-

ляющих параметров x0,  = x – x0, и  = x – x0, , R. Параметры x0, ,  и переменная r = x – x0
связаны между собой специальным правилом двойного отношения четырех точек [6]. Для четверки [0] это правило порождает три дробно-рациональные функции w1, w2, w3 относительно , , r
и (квадратичные относительно r):
r  r   
r r  
 r    r    , 3 w  1,     
w1 
, w2 
, w3 
i 1 i



Элемент Q является зануляющей кубической параболой:
Q  rw3  r  r    r    ,   0,   0, r , ,  R.
На сетке  3 многочлен Pn принимает форму МБЭ-многочлена:
Pn  Pnm 

m

 Q j wT r j ,

j 0

m   n / 3 ,

T
где w  [ w1 , w2 , w3 ]T , r j  [r1 j , r2 j , r3 j ] – коэффициенты.
T
Используя свертку w r j  w1r1 j  w2r2 j  w3r3 j   j , равенство (1) запишется в виде

Pnm 

m

 Q j j ,
j 0

(1)
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где Пj – квадратичная парабола, проходящая через три точки плоскости: r1j, r2j и r3j. Видно, что значение Pn ()  Pnm () вычисляется по координатам точек на параболах  j () и Q j () (рис. 4,б,
T

n = 5, m = 1). С помощью векторов b j  b1 j , b2 j , b3 j ,  с компонентами bij  Q j wi , МБЭ-многочлен (1)
можно записать в форме базисных функций
Pnm 

m

m

j 0

j  0 i 1

3

 bTj r j    Q j wi rij ,

b0  w.

а

б

x
Рис. 4. Базисные функции (а) и геометрия МБЭ-многочлена P51  x, ,   (б)

Базисные функции bij (рис. 4а, n = 5, m = 1) суть многочлены степени 3j + 2 относительно r
с нулями в узлах сетки  3 . Коэффициенты r j   rj , rj , r0 j 
j
водных P  x , j  0, m, v  , ,0, m  n [7].
n

T

зависят от параметров ,  и произ-

 v

4. Свойства МБЭ-многочленов
МБЭ-многочлены обеспечивают устойчивость вычислений при повышении порядка аппроксимации, параметризацию базисных функций координатами узлов трехточечной сетки, понижение
порядка производных при вычислении коэффициентов, управление качеством регрессионной матрицы, устойчивость вычислений к ошибкам [7, 8]. Эти свойства расширяют границы применения
метода наименьших квадратов (МНК) за счет параметров управления, равномерного распределения
ошибки на локальном отрезке x, x, увеличения шага сетки, понижения размерности нормальной
матрицы. Такой потенциал обеспечивает точность, качество аппроксимации и понижение вычислительной сложности. Например, при выделении квадратичной части (П0), МБЭ-модель шестого
порядка приводится к виду u = QП с тремя коэффициентами, что заметно сокращает число арифметических операций. МБЭ-многочлены ориентированы на решение задач кусочнополиномиальной аппроксимации (КПА) кривых. В отличие от кубических сплайнов, МБЭмногочлены высокой степени обеспечивают лучшее качество приближения (за счет уменьшения
числа сегментов K). На глобальном отрезке a, b число K влияет на качество аппроксимации, так
как оно изменяет длину локального интервала  = x – x. Параметр x0 используется для сдвига сетки 3 на координатной оси, а его положение внутри границ локальной сетки определяет параметры базисных функций  и , от которых зависят обусловленность нормальной матрицы и устойчивость вычислений [6].
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5. Алгоритм СКПА-6
Алгоритм СКПА-6 выполняется в 4 этапа (I-IV):
I. Отрезок a, b и входные данные S разбиваются на K частей

 i1   kK1 Si l 1 ,

и Si

N

Nk

 a, b    kK1  xk , xk 

где N k   N K  , при условии x k  xk 1 , где K – число сегментов. Ап-

проксимирующая кривая ищется в виде многочлена P51  x   wT f  bT r ,

x   x k , xk  , при

k   k . Вектор f фиксирован, с компонентами f v  Pn  xv  , v   k , k ,0k , в узлах сетки 3 k k ,
а r – свободен [7]. При k   k  h базисные функции не меняются для k  1, K .
T
II. Вычисление fˆk   f k fk f0k  по 2M + 1 координатам точек, ближайшим к линиям
fˆk
x  xv , v   k , k ,0k , где М – локальный параметр. Преобразование данных Sik 
 uik , k  1, K :

f vk 

M
1
S ki , uik  Sik  b0T fˆk , i  1, N , f v  f  v  , v  , ,0.

2 M  1 i  M

Условие f  k  fk 1 обеспечивает нулевую гладкость стыковка сегментов.

III. Вычисление оценки rˆk (по критерию МНК):
1

Nk

2

 

, r j    k , k  ,
 u kj  bkT rj rk   min
rk
j
1

T

T
rˆk   BT B  BT uk , bk  b  b1, b2 , b3  , где u k  u1k u2k ...u Nk k  , а  BT B  – нормальная матрица






33 для k-го сегмента.
IV. Вычисление оценки Sˆ k  x  : Sˆ k  x   b0T fˆk  bT rˆk , k  1, K , где
T

 r 2  r    r    r 2  r     r    r 2  r     r   
 r  r    r  r    r    

b0  
,
,
b
,
,







 

Этот алгоритм проверен на нетривиальных примерах (см. [5 – 7, 8]).
2

2

2

2

T

 .


6. Настройка параметров и обсуждение результатов обработки
Алгоритм СКПА-6 использует пять параметров x0 , , , M и K для управления среднеквадратичной сегментацией. Параметр x0 служит для сдвига трехточечной сетки по оси абсцисс.
Его положение внутри отрезка  x , x  определяет значения  и . Параметры ,  и M (число точек для оценки компонент fˆk ) называются локальными. Их значения влияют на точность и качество сглаживания в пределах отрезка  x , x  , а параметр K влияет на точность и качество сглаживания на глобальном отрезке  a, b  .
Результаты изменения M и K показаны на рис. 5 и 6. На рис. 5 показано изменение аппроксимирующей кривой энергии импульсов при изменении K, для одного и того же значения 2M + 1. На
рис. 6 параметр K был зафиксирован, а 2M + 1 менялся.
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Рис. 5. Аппроксиманта, как функция числа K: (серый) – мощность импульса, (желтый) – K = 13, 2M + 1 = 201,
(синий) – K = 1344, 2M + 1 = 201 для регулярного увеличения мощности ИБР-2М

Для ИБР-2М полные колебания энергии импульса можно разделить на 2 множества: медленные изменения и быстрые изменения или шум. На рис. 5 видно, что параметр K отвечает за чувствительность метода к медленным изменениям.
В зависимости от количества сегментов (K) аппроксимирующая кривая может включать
только основной тренд (желтая линия рис. 5) а также медленные изменения (синяя линия рис. 5).
Набор локальных параметров ,  и M (см. раздел 6) отвечает за чувствительность метода к уровню
шума. Следует отметить, что начиная с 2M + 1 = 51 при фиксированном параметре K, максимальное
отклонение аппроксимант составляет 1,5 %.
Как было отмечено выше, увеличение числа сегментов (K) позволяет выявить изменения
энергии импульса, вызванные медленно меняющимся источником. Однако, если K слишком велико,
шум проникает в базовую линию. Вопрос обнаружения оптимального K является критическим.

Рис. 6. Аппроксимирующая кривая как функция 2M + 1, K = 335: (серый) – мощность импульса,
(синий) – 2M + 1 = 9, (желтый) – 2M + 1 = 51, (красный) – 2M + 1 = 201

Ранее было упомянуто, что базовый уровень должен содержать влияние органов управления
на колебания мощности реактора. Для ИБР-2М основным источником медленных изменений энергии импульса является автоматический регулятор (АР), который используется для автоматического
регулирования уровня мощности. Поэтому критерием оценки для выбора параметра K является наличие изменений энергии импульса, вызванных перемещений позиции АР.
Поскольку базовая линия включает только низкие частоты, мы можем оценить оптимальный
параметр K, изменяя вклад низкочастотной составляющей шума реактора (0 ... 2,5 Гц) в общий шум:

D00,25
D

 S  f  df
 02,5
0 S  f  df
0,25

,

где S – спектральная плотность шума и D – его интеграл по определенным диапазонам. На рис. 8
показано это соотношение (кривая 1) вместе с его производной d(D0 – 0,25 / D) / dK за период времени 240 – 320 мин., показанный также на рис. 5 и 7.
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Рис. 7. Перемещения автоматического регулятора (внизу) и их отображения в аппроксимантах
в зависимости от параметра K, 2M + 1 = 201

Для малых K, при извлечении базовой линии, происходит постепенное уменьшение вклада
низкочастотной составляющей. Через некоторое время в области K ϵ [700, 900] влияние K уменьшается, и это мы интерпретируем как истощение потенциала K. Оптимальное значение K можно найти
в этой области из условия d(D0 – 0,25 / D)/dK=0.
Число K эффективно моделирует полиномиальный порядок, поэтому его дальнейшее увеличение
эквивалентно аппроксимации полиномом более высокой степени. Полиномы более высокой степени
могут быть, например, Тейлора или рядами Фурье. Использование более высоких порядков означает
включение компонентов Фурье (шума) Однако, для базовой линии более характерны ряды Тейлора.
Поэтому дальнейшее уменьшение отношения, показанного на рис. 8, свидельствует об избыточном моделировании, включающем компоненты Фурье в базовую линию. Поэтому d(D0 – 0,25 / D) / dK = 0 соответствует оптимальному значению для K.

Рис. 8. Зависимость вклада низкочастотной составляющей шума реактора D0 – 0,25 / D (1) и скорости его
изменения d (D0 – 0,25 / D) / dK, (2) на параметр K. Выделенная область указывает оптимальные
начения параметров K

Максимум (D0 – 0,25 / D)' соответствует оптимальному значению параметра K = 802. Однако
область максимума довольно плоская, поэтому можно сказать, что оптимальный параметр K составляет от 700 до 900 сегментов. Более низкое число сегментов оставляет базовую линию в спектре шума, в то время как увеличение K выше оптимального значения обрезает низкие шумовые частоты
вместе с частотами базовой линии. Анализ других интервалов исходных данных дал то же значение.
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б

а

Рис. 9. Спектральная плотность исходных данных (сигнал) (а) и шума реактора (б)

Заключение
Представлен алгоритм СКПА-6 для определения базового уровня нейтронного шума с использованием МБЭ-многочленов. Алгоритм был применен как к статическим, так и к динамическим состояниям реактора в диапазоне мощности от 30 кВт до 2 МВт. Алгоритм зависит от двух
управляющих параметров, K и M. Их оптимальные значения были определены таким образом, чтобы базовая линия (в основном из-за движения органов регулирования) не попадала в спектр шума,
и не содержала низкочастотные составляющие спектра шума. Алгоритм СКПА является флэшалгоритмом из-за его аналитичности. Среднее время выполнения составляет примерно 0,05 мс /
точку на x86_64 Intel Core i5-4570 Sandy Bridge machine с частотой 3,20 ГГц. Использование МБЭмногочленов для обработки данных из реактора ИБР-2М, показало их полезность при анализе медленных трендов изменения мощности, что особенно важно для исследований изменений в реакторе
деградационного типа.
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USING THE MAIN-SQUARE PIECEWISE APPROXIMATION
FOR NEUTRON NOISE ANALYSIS IN THE IBR-2M REACTOR
N. V. Korepanova1, N. D. Dikusar2, Y. N. Pepelyshev2, M. Dima3
1

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, China
2
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna
3
Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Măgurele, Romania
Under normal operating conditions of the reactor, the full noise level of the IBR-2M with respect to
the average power level reaches ± 22 %. Therefore, slow changes in average power, caused, of power, for
example, by the movement of regulatory bodies, «drown» in the noises. But in a number of cases, it is
these slow components of the pulse energy variation, the so-called basic signals (baseline), that are of
fundamental importance for justifying the condition for safe operation of the reactor. The question is how
to correctly distinguish these basic signals from the general chaos of successive values of the pulse energy.
For detection of the baseline in the IBR-2M noise, the mean-square piecewise polynomial approximation
of the sixth order (MSPPA-6) is used within the framework of the basic element method. The optimal
values of the four control parameters α, β, M, K of the MSPPA-6 algorithm depend on the initial noise
parameters. The algorithm was applied to both static and dynamic states of the reactor in the power range
of 30 kW – 2 MW. The average processing time of a single point on the x86_64 PC Intel Core i5-4570
Sandy Bridge machine, 3.20 GHz was approximately 0.05 ms, which allows using the MSPPA-6 algorithm
in real time.

Key words: IBR-2M pulsed reactor, spectrum of neutron noise, basic element method, piecewisepolynomial smoothing, method of least squares.

УДК 004.418
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА OCTOPUS – ПЛАТФОРМА
ОЦИФРОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Т. Н. Корохов, И. С. Кремнев, О. Б. Кректунов
АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических
технологий "Атомпроект"
Цифровизация – слово, которое мы слышим регулярно в новостях, постоянно видим в стратегии и планах развития любой из отраслей экономики. Термин набирал и продолжает набирать огромную популярность, цифровизацией, без преувеличения, занимаются все и повсеместно. И это
действительно происходит, этим емким понятием можно охарактеризовать огромное множество
процессов. Например, когда вы сканируете бумажные документы и складываете их в электронный
архив, записываете видео во время интервью уникального специалиста, применяете электронный
документооборот, выполняете численные эксперименты вместо натурных, развиваете, внедряете
и используете суперкомпьютерные технологи и т. д. перечислять можно очень долго. По сути, все,
что связано с применением электронных устройств, так или иначе, участвует в процессе цифровизации. Но определенно есть разница между использованием отсканированного документа в виде
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изображения и документа, текст которого распознали, проиндексировали и разместили в электронной базе данных для удобной навигации. Тут уже речь идет об уровнях цифровизации, или если
угодно о глубине ее применения. Для упрощения, можно сказать так: чем прозрачнее и, как следствие, более управляемым, становится процесс, тем более глубокий уровень цифровизации в нем
применяется. Однако стоит отметить, что в данной статье рассматриваются производственные процессы основным инструментом, в которых является компьютерная техника и программное обеспечение. И именно о методе оцифровки таких производственных процессов пойдет речь ниже.

Ключевые слова: цифровизация, суперкомпьютерные технологи, оцифровка, структуризация,
автоматизация, производственный процесс, интеллектуальная цифровая среда.
В 2016 году АО «Атомпроект» получил свидетельство № 2016662982 от 28.11.2016 о регистрации отечественной инновационной системы OCTOPUS. Разработка и ввод в эксплуатацию системы
OCTOPUS обеспечивает выполнение стратегической цели ГК «Росатом» по обеспечению вклада в
развитие экономики России путем импортозамещения дорогостоящих программных разработок.
С технической и административной точки зрения, одна из основных целей создания системы –
разработка и внедрение технологии обеспечивающей прозрачный перенос рабочего места сотрудника и всего производственного процесса в единое цифровое облако. При переносе основных
функций производственного процесса, его структуризация и цифровизация становится все более
глубокой, а сам процесс становится максимально прозрачным, управляемым и оптимизированным.
Только после этого появляется возможность эффективной отладки и компоновки всех элементов
производственного процесса для достижения отлаженного, надежно работающего, совершенного
механизма. Функционал системы дает возможность гарантированно точно и в любой момент времени, понять в каком состоянии находится производственный процесс, произвести оценку и анализ
ситуации, предпринять превентивные шаги, которые приведут к наилучшему результату.
На текущий момент времени система активно апробируется в производственном процессе АО
«Атомпроект» в областях высокопроизводительных вычислений, расчетного моделирования, систем коллективного доступа и командной работы. На уровне Инжинирингового Дивизиона таким
образом будет решаться задача оптимизации и унификации технологий численного моделирования
ОИАЭ, структурированного хранения данных, сокращения сроков выпуска и повышения качества
проектной документации.
Постараемся кратко описать, как это работает:
− сотрудники со своего рабочего места через браузер авторизуются и входят в систему; получают доступ к набору инструментов (программному обеспечению) и вычислительным ресурсам,
которые необходимы для выполнения их производственного процесса, например, в части расчетного обоснования;
− работая в системе, специалисты, автоматически, в структурированном и единообразном виде сохраняют результаты своей деятельности; обеспечивается централизованное накопление, сохранение и управление знаниями.
− пользователя системы не заботит где взять нужное программное обеспечение, где с ним работать, каким образом и где запускать расчеты, где и как хранить данные – все это в интуитивно
понятном web-интерфейсе предоставляет ему функциональность OCTOPUS.
Изменения в способе доступа и работы с ресурсами и данными, существенно оптимизирует
и упрощает выполнение производственного процесса, например в части расчетного обоснования
и численного моделирования (рис. 1).
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Стало

Рис. 1. Изменения в способе доступа к ресурсам

В упрощенном виде (рис. 2) представлена архитектура системы, для общего понимания ее организации и устройства.

Рис. 2. Архитектура системы

Сотрудник, авторизовавшись в системе, получает доступ к удобному и интуитивно понятному интерфейсу (рис. 3), в котором он решает задачи поставленные руководителем, обменивается
информацией с коллегами, участвует в командной работе над общими задачами.

Рис. 3. Скриншоты интерфейса пользователей системы
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Также необходимо отметить, что функционал системы обеспечивает следующие возможности:
− создание и управление сложными Проектами; конфигурацию работ, исследований и задач
любой глубины вложенности и построение карт сложных процессов;
− планировщик задач, трекер, календарь;
− виртуальное рабочее места начальника-руководителя процесса;
− параллельная и командная работа над задачами и исследованиями;
− гибкая настройка и передача прав доступа, обмен информацией и сообщениями внутри системы – расширенная коммуникация;
− графический конструктор произвольных баз данных;
− многофункциональную и удобную систему администрирования вычислительного центра,
серверных ресурсов и программного обеспечения предприятия.

Выводы
Масштабное внедрение системы позволит организовать единую инфраструктуру для решения
задач расчетного обоснования проектных решений и безопасности инженерных объектов, как для
предприятий внутри контура ГК Росатом, так и за его пределами.
Однако, используя возможности системы можно выполнить глубокую оцифровку произвольных производственных и бизнес процессов на любом современном предприятии.
Систему выгодно отличает от зарубежных аналогов то, что права на исходный код полностью
принадлежат российской компании АО «Атомпроект». Это позволяет обеспечивать удобную
и выгодную лицензионную политику, а главное, обеспечивает импортонезависимость и возможность развивать и дорабатывать функционал системы в соответствии с возникающими потребностями. Учитывая все выше сказанное, можно сформулировать основной тезис – только в том случае, если мы перенесем весь рабочий процесс в облако (оцифруем и структурируем онлайн, погрузим в интеллектуальную цифровую среду) у нас появится возможность гарантированно эффективно, с минимальными затратами и издержками управлять этим процессом, выполнять поставленные
задачи и достигать целей в заявленные сроки.

DOMESTIC INNOVATION SYSTEM OCTOPUS – A PLATFORM FOR
DIGITIZING PRODUCTION PROCESSES
T. N. Korokhov, I. S. Kremnev, O. B. Krektunov
JSC «ATOMPROEKT», St. Petersburg
Digitalization, digitalization, digitalization. The word that we hear regularly in the news is constantly
seen in the strategies and development plans of any of the sectors of the economy. The term gained and
continues to gain enormous popularity, digitalization, without exaggeration, do everything and everywhere.
And it really happens, this capacious concept can be characterized by a great many processes. For example,
when you scan paper documents and put them into an electronic archive, record video during an interview
with a unique specialist, use electronic document management, perform numerical experiments instead of
full-scale ones, develop, implement and use supercomputer technologies, etc. You can list for a very long
time. In fact, everything connected with the use of electronic devices, one way or another, is involved in the
digitalization process. But there is definitely a difference between using a scanned document as an image and
a document whose text was recognized, indexed and placed in an electronic database for easy navigation.
Here we are talking about levels of digitalization, or, if you will, the depth of its application. To simplify, we
can say this: the more transparent and, as a result, the more manageable the process becomes, the deeper level
of digitalization is applied in it. However, it is worth noting that this article discusses production processes as
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the main tool, in which computer hardware and software is. And it is about the method of digitizing such
production processes that will be discussed below.

Key words: digitalization, supercomputer technologists, structuring, automation, production process,
intelligent digital environment.

УДК 539.3
КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ЖЁСТКИМ ТЕЛОМ ПЛАСТИНЫ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ,
ЛЕЖАЩЕЙ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
С. А. Кузнецов1, С. В. Краснов1, Я. В. Моренко1,
Е. В. Сметанина1, О. В. Старожилова2
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара

На основе математически корректной постановки контактной задачи получено решение для
лежащей на упругом основании прямоугольной пластины, взаимодействующей с плоским штампом
в условиях цилиндрического изгиба. Предполагается, что контакт между пластиной и телом
осуществляется только по нормали к поверхности. Задача ставится в рамках уточненной теории
пластин Тимошенко с учетом поперечного обжатия в зоне контакта a  x  a . Проведено
систематическое исследование и установлено существенное влияние условий закрепления
пластины на распределение контактных напряжений.

Ключевые слова: контактная задача, пластина, поперечный сдвиг, поперечное обжатие.
В работе представлены новые результаты традиционно ведущихся в Казанском федеральном
университете исследований закономерностей контактного взаимодействия пластин и оболочек
между собой и с жёсткими телами. Ранее, в работе [1] исследовалось влияние краевых условий на
амплитудно-частотные характеристики при цилиндрическом изгибе прямоугольной пластины жестким штампом, в работе [2] изучалось влияние ориентации прямоугольного штампа при контакте
с круглой пластиной, а в [3] показано существенное влияние условий закрепления пластины на
распределение контактных напряжений. Развитие метода решения интегральных уравнений контактных задач на многосвязные области дано в [4].
Постановка задачи.
Как известно, постановка контактных задач для тонкостенных элементов конструкций на основе классической теории Кирхгофа-Лява приводит к интегральным уравнениям контакта Фредгольма 1-го рода, задача отыскания решения которых является математически некорректной. Эта
некорректность проявляется в различных механических противоречиях. Так при изгибе пластины
параболическим штампом напряжения под штампом отсутствуют, а на границах они настолько велики, что сосредоточены в двух граничных точках, хотя из простых физических соображений понятно, что при гладкой форме взаимодействующих тел как раз на границе не должно быть нагрузок.
Зависимость прижимающей штамп силы Р от величины области контакта 2а имеет две особые точки: а = 0 и а = L. В нулевой точке решение даёт конечное значение силы Р, т. е. бесконечно малому
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приращению длины области контакта 2а соответствует конечное приращение прижимающей штамп
силы Р. А для того, чтобы область контакта распространилась на всю длину пластины, требуется
бесконечно большое значение силы Р.
Учет в области контакта сжимаемости нормали к срединной поверхности позволяет получить
контактные напряжения, мало отличающиеся от напряжений, вычисляемых по точным уравнениям
теории упругости [5]. Согласно математически корректной постановке контактных задач для тонкостенных элементов конструкций на основе теории Кирхгофа-Лява с учетом местного обжатия,
условия контакта поверхности тела и пластины записываются [6] в виде интегрального уравнения
Фредгольма второго рода
k0 ( x ) 

a

 G ( x, )()d     f ( x),

b xc,

(1)

a

где k 0  h (1   )(1  2  ) / (2 E (1   )) – коэффициент обжатия, (x) – неизвестное контактное давление,
f (x) – функция формы подошвы штампа,  – жесткое смещение штампа (штамп движется поступательно, без поворота). Точно такой же вид имеет и условие контакта при решении задачи на основе
уточнённой теории оболочек с учётом поперечного сдвига. Отличие заключается в том, что функция влияния G( x, ) , являющаяся прогибом пластинки под действием сосредоточенной силы, приложенной в произвольной точке L    L , L – полуширина пластины, должна быть найдена из
уравнения
G IV ( x, )  4 4G ( x, )  ( x  ) / D  ( x  ) / K
(2)
при соответствующих граничных условиях. Здесь ( x  ) – -функция Дирака, D – цилиндрическая жёсткость пластины, K  5 Gh / 6 – жёсткость на сдвиг, 4 4  k0 / D .
Связь между прижимающей штамп силой и жёстким смещением штампа выражается очевидным условием статического равновесия штампа
P

a

 ( x)dx .

(3)

a

Метод решения.
Для решения уравнения (1) применим разработанный ранее в Казанском университете
Ю. П. Артюхиным метод сведения интегрального уравнения контактных задач к краевой задаче для
вспомогательной функции, связанной с искомым контактным давлением простым
дифференциальным соотношением.
Суть метода заключается [7] в следующем. Пусть функция влияния удовлетворяет
некоторому уравнению
LG ( x, )  L1( x  ) ,
вид дифференциальных в общем случае операторов определяется теорией оболочек,
используемой в каждом конкретном случае.
Подействуем оператором L на уравнение (1)
k0 L( x) 

a



LG ( x, )()d   L(  f ( x)) .

(4)

a

Используя фильтрующие свойства -функции приведём (4) к виду
k0 L( x)  L1( x)  L(  f ( x)) .
Введём новую неизвестную функцию
L1U ( x )    f ( x)  k0( x ) .
Тогда L1 ( x )  LL1U ( x ) . Отсюда
( x)  LU ( x) .
Подставим полученное соотношение в уравнение (5)
k0 LLU ( x )  L1LU ( x )  L (  f ( x )) .

(5)
(6)
(7)
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И, окончательно, получим дифференциальное уравнение для U(x)
( k 0 L  L1 )U ( x )    f ( x ) .
Подставляя (7) и (6) в (1), имеем

(8)

a

 G ( x, )LU ()d   L1U ( x) .

a

Здесь оператор L берётся по переменной интегрирования . Применяя обобщенное интегрирование
по частям, получим
a



a

 a

LG ( x, )U ()d    (G ,U )  a  L1U ( x) ,

где (G,U ) – дифференциальное выражение, конкретный вид которого определяется оператором L.
Функция влияния в контактных задачах симметрична по переменным x и . Поэтому интеграл
в левой части тождественно равен L1U ( x ) и у нас остаётся краевое условие для U(x)
 a

(G,U )  a  0 .

(9)

Таким образом, проблема решения интегрального уравнения (1) сведена к решению краевой
задачи (8), (9).
В нашем случае, т. е. при L  d 4 / dx 4  4 4

 ( x, )U ()  G
 ( x, )U () .
 (G,U )  G ( x, )U ()  G ( x, )U ()  G
Реализация метода.
Не останавливаясь подробно на процессе построения функции влияния, отметим, что в
настоящей работе представлены результаты решения контактной задачи при трёх различных
вариантах закрепления пластины:
1) оба края жёстко защемлены
G (  L, )  Gx (  L, )  0 ,
2) оба края шарнирно опёрты
 (  L, )  0 ,
G (  L, )  Gxx
3) оба края свободны
 (  L, )  0 .
G (  L, )  Gx ( L, )  Gxx
Ограниченный объём статьи не позволяет привести выражения для функций влияния
полностью, поэтому ограничимся представлением структуры выражений
G ( x, ) 

4

4

4

4

  CkiYi ()Yk (x)    BkiYi ()Yk (x) H ( x  ) ,

k 1 i 1

k 1 i 1

где H ( x  ) – единичная функция Хэвисайда, конкретный вид Cki определяется граничными
условиями, Yk(x) – балочные функции Крылова:
Y1 ( x )  ch x cos x, Y2 ( x )  sh x sin x, Y3 ( x)  sh x cos x, Y4 ( x)  ch x sin x .
В случае плоского штампа f (x) = 0 и общее решение уравнения (8) имеет вид
U ( x) 

4

 AkVk ( x)   / k0 ,

k 1

V1 ( x )  ch a1 x cos a2 x, V2 ( x )  sh a1 x sin a2 x, V3 ( x)  sh a1 x cos a2 x, V4 ( x)  ch a1 x sin a2 x a1 , a2 – действительная и мнимая части корней характеристического уравнения, соответствующего уравнению (8).
Подставляя U() и G(x, ) в условие (9), приведём его к виду
4

 Fk ( A1, A2 , A3 , A4 , a)Yk ( x)  0 .

k 1
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Так как это соотношение должно выполняться при любом x  (a, a) , то коэффициенты при
Yk (x) должны равняться нулю. Таким образом, произвольные постоянные A1 ,..., A4 есть решение
системы линейных алгебраических уравнений
Fk ( A1, A2 , A3 , A4 , a)  0, k  1, 4
и может быть выписано в замкнутом виде. Конкретные выражения здесь не приводятся ввиду их
громоздкости.
Численные результаты
Далее представлены некоторые результаты расчётов относительного контактного давления
 0 ( x )   ( x ) / P в зависимости от x / L для пластины L = 1 различной толщины h при разных
размерах штампа. В силу симметрии задачи графики построены только для правой половины
штампа 0  x  a . Числами отмечены результаты, соответствующие различным относительным
размерам штампа: a / L  0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9 . На рис. 1 и 2 показаны результаты для жёсткого
защемления, на рис. 3 и 4 – для шарнирного опирания, на рис. 5 и 6 – для свободного края. Рис. 1, 3, 5
иллюстрируют распределение относительного контактного давления для тонких пластин h  0,1L ,
рис. 2, 4, 6 – для пластин средней толщины h  0,5 L .

Рис. 1. σ0(x) при h = 0,1

Рис. 2. σ0(x) при h = 0,5

Рис. 3. σ0(x) при h = 0,1

Рис. 4. σ0(x) при h = 0,5

Рис. 5. σ0(x) при h = 0,1

Рис. 6. σ0(x) при h = 0,5
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Хорошо виден различный характер распределения контактных напряжений при разной
толщине пластин. Для тонких пластин результаты совпадают с полученными ранее решениями на
основе теории Кирхгофа-Лява. Для пластин средней толщины при малых областях контакта
напряжения только положительные, в отличие от тонких пластин. При увеличении размера штампа
в центральной зоне области контакта появляются отрицательные напряжения, то есть в случае
одностороннего взаимодействия в этой зоне будет происходить отрыв поверхности пластины от
штампа. Размер этих зон зависит от условий закрепления краёв пластины.

Заключение
Получено аналитическое решение контактной задачи о взаимодействии пластины с плоским
штампом с учётом деформаций поперечного сдвига. Анализ численных результатов показал
существенную зависимость распределения контактных напряжений от толщины пластин и условий
закрепления пластины, не только для больших относительных размеров штампа, но и для малых,
при значительном удалении границ области контакта от краёв пластины.
Результаты исследования могут быть использованы при верификации алгоритмов и программ
численного решения задач контактного взаимодействия.
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CONTACT PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN A MEDIUM-THICKNESS
PLATE LYING ON AN ELASTIC BASE AND A RIGID BODY
S. A. Kuznetsov 1, S. V. Krasnov 1, Y. V. Morenko 1, E. V. Smetanina 1,
O. V. Starozhilova 2
1

2

Kazan Federal University, Kazan
Volga state University of Telecommunications and Informatics, Samara

Based on a mathematically correct formulation of the contact problem, we obtain a solution for
a rectangular plate lying on an elastic base interacting with a flat stamp under cylindrical bending
conditions. We assume that the contact between the plate and the body occurs only in the normal direction
to the surface. The problem is posed within the framework of the refined theory of Tymoshenko plates
taking into account the transverse compression in the contact zone. In the course of a systematic research,
we found that the plate thickness and fixation conditions exert a significant effect on the distribution of
contact stresses.

Keywords: Contact problem, plate, transverse shear, transverse compression.

УДК 519.6

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ ЛУЧИСТОЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТОДОМ SPH
А. А. Лазарев, С. Н. Полищук
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Работа посвящена программной реализации и распараллеливанию вычислений численного
решения уравнения лучистой теплопроводности методом сглаженных частиц (SPH). Распараллеливание вычислений выполнено с использованием смешанной модели: на верхнем уровне реализуется
распараллеливание по MPI-процессам на распределенной памяти с использованием интерфейса
MPI, на нижнем уровне – распараллеливание по OMP-потокам внутри MPI-процесса на общей памяти с использованием стандарта OpenMP. На примере тестовой задачи распространения излучения
от постоянно действующего источника проведена оценка показателей эффективности распараллеливания при использовании различных предоблавливателей (метод блочного Якоби и алгебраический многосеточный метод селективного типа) для решения СЛАУ.

Ключевые слова: метод сглаженных частиц (метод SPH), лучистая теплопроводность, неявная
схема, смешанная модель распараллеливания MPI + OpenMP, эффективность распараллеливания.

Введение
Метод сглаженных частиц (метод SPH) [1, 2] является бессеточным лагранжевым методом,
развитие которого в первую очередь связано с численным моделированием астрофизических про-
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цессов. Одним из таких процессов является перенос энергии излучением. В том случае, когда длина
свободного пробега фотонов много меньше характерного размера изучаемой системы, хорошим
приближением для указанного процесса служит модель лучистой теплопроводности. Она используется во многих важных приложениях, в частности, для решения задач тяжелоионного инерциального термоядерного синтеза [3].
Настоящая работа посвящена программной реализации и распараллеливанию вычислений по
смешанной модели (MPI [4] + OpenMP [5]) созданной авторами программы численного решения
уравнения лучистой теплопроводности с использованием метода SPH в двумерной постановке [6].
Дифференциальное SPH-уравнение аппроксимируется по неявной разностной схеме. Для линеаризации системы уравнений по частицам используется метод Ньютона, решение системы уравнений
на итерациях выполняется с использованием решателей библиотеки LParSol [7].

1. Численное решения уравнения теплопроводности
Рассматривается процесс распространения излучения в ограниченной области . Уравнение,
описывающее данный процесс в приближении лучистой теплопроводности, для плоского (v = 0)
и осесимметричного (v = 1) случаев имеет следующий вид:
 1    T  1    T  
  
(1)

 r r    Q .
t   z  z  r  r 
 


Здесь r  ( z , r ) – координаты, t – время,  – плотность,  – удельная внутренняя энергия; T – температура; Q – функция источника (стока);  – коэффициент теплопроводности, который вычисляется по формуле: χ 

4
c   T 3 , где c – скорость света,  – постоянная Стефана-Больцмана,
3

 – эф-

фективный пробег излучения.
Уравнение (1) дополняется соотношениями:   (, T ) ; l  l (, T ) или   (, T ) .
В качестве начальных условий используется заданное распределение температуры, в качестве

граничных условий могут быть использованы заданное значение температуры TG (t, r ) , заданный

поток тепла qG (t, r ) и условие симметрии.
Численного решение уравнения (1) находится по методу SPH [1, 2]. Основополагающие фор
мулы для вычисления значения функции f  r  и значения ее градиента в любой точке пространства

по значениям в известных точках rj имеют следующий вид:
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(2)




 
f r j grad W r  r j , h ,

(3)

где m – масса, rj – расстояние до оси симметрии, h – радиус сглаживания, W – интерполяционное
ядро, выбранное как сплайн третьей степени [8]:
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R  r  r j h , где N  0,7 h 2 .
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r  rj
 .
r  rj

Значение градиента ядра в (3) вычисляется как: grad W ( r  rj , h )  W ' ( r  rj , h ) 

Разобьём области  на набор точечных масс частиц и, используя интерполяционные формулы (2), (3), запишем SPH-представление уравнения теплопроводности для частицы с номером i [6]:
 1 rij
d i
 2 

dt
j  2 ri r j









 mj
Ti  T j
 
ij   W 'ij (ri  r j , hij )  Qi ,

 i  j
ri  r j


i  1, N ,

(4)



1
1
ri  r j , hij  hi  h j .
2
2
Коэффициент теплопроводности ij на границе взаимодействия частиц c номерами i и j вычисляется по одной из разновидностей модифицированного гармонического усреднения:
(i (i , Ti )  i (i , Tij ))( j ( j , T j )   j ( j , Tij ))
ij 
,
(i (i , Ti )  i (i , Tij ))  ( j ( j , T j )   j ( j , Tij ))

где rij 

где Tij – температура на границе взаимодействия частиц, определяемая из условия непрерывности
температуры и потока.
Аппроксимируя неявно дискретное уравнение (4) и используя линеаризацию уравнения состояния по Ньютону, получим систему линейных уравнений относительно температуры T 1 (– номер
итерации):
i

 in


 1 rij

(Ti  1  Ti  )  2 


T i
j  2 ri r j
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0

 i n , Ti 

0



 m j  Ti 1  T j 1
W 'ij  Qi ,


 i j ij r  r
i
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(5)

 Ti n .

Итерационный процесс завершается при выполнении по всем i неравенства
Ti 1  Ti   отн Ti   абс ,
где отн  104 и  абс  10 8 – соответственно значения относительной и абсолютной погрешностей.
Следует отметить, что матрица СЛАУ (5) является несимметричной, поскольку в ее элементах присутствует множитель – масса mj соседней частицы, которая в общем случае является разной.
Для симметризации матрицы необходимо умножить каждую строку СЛАУ на массу частицы mj.
Шаг по времени выбирается следующим образом:





n1  min 1, 2n , табл. ,
i

n

где r – предыдущее значение шага, rтабл – заданное таблично максимальное значение шага по времени.

2. Организация хранения данных
Программная реализация расчетного алгоритма решения уравнения теплопроводности выполнялась на основе структур данных методики [9]. Хранение данных частиц выполняется в динамическом контейнере – наборе линейных массивов. Линейные массивы могут быть целочисленным,
вещественными, байтовыми и другими. Увеличение/уменьшение размера массивов осуществляется
с учетом параметра GrowBy (рис. 1), который определяет величину «запаса» выделяемой памяти.
В качестве GrowBy в общем случае может выступать либо число, либо величина, вычисляемая как
процент от текущего размера массива (для контейнера частиц в качестве параметра GrowBy задается величина, равная 10 % от их общего числа). При работе с контейнером происходит анализ его
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текущего и максимального размера массивов данных, после чего принимается решение об увеличении/уменьшении размера на величину GrowBy.

GrowBy

Size
SizeMax
Рис. 1. Линейный контейнер данных
(Size – текущий размер массива, SizeMax – размер массива с запасом)

При реализации вычислений при решении уравнения теплопроводности для каждой частице
формируется список ее соседей. Хранение выполняется в трех линейных массивах (рис. 2): Data –
массив номеров соседей; Shifts – массив указателей на первые номера соседей частиц; Counts – количество соседей частиц. Данные массивы также выделяются с «запасом».

Counts[i]
Data:

i
Shifts:
i
Counts:
Рис. 2. Организация хранения соседей

Данный подход к хранению частиц и их соседей существенно упрощает реализацию алгоритмов и их распараллеливание. Однако, при удалении частицы следует выполнять операцию схлопывания элементов линейных массивов, но на фоне суммарного времени вычисления данные алгоритмы являются мало затратными.

3. Распараллеливание вычислений
Метод SPH является вычислительно затратным, поэтому его эффективное практическое применение при численном моделировании затруднительно без параллельных вычислений. Распараллеливание вычислений выполняется с помощью смешанной модели: на верхнем уровне реализуется
распараллеливание по MPI-процессам в модели распределенной памяти с использованием интерфейса MPI [4], на нижнем уровне – распараллеливание по OMP-потокам внутри MPI-процесса
в модели общей памяти с использованием стандарта OpenMP [5]. Использование смешанной модели позволяет более эффективно проводить вычисления на многопроцессорных системах за счет сокращения числа коммуникационных обменов на MPI-уровне.
Распараллеливание на распределенной памяти
Распараллеливание на MPI-уровне основано на геометрической декомпозиции в расчетной
области ансамбля частиц. Ансамбль разбивается на группы частиц, каждая из которых относится к
своему MPI-процессу. Декомпозиция выполняется с использованием геометрических методов библиотеки Zoltan [10]: метод RCB (Recursive Coordinate Bisection), метод RIB (Recursive inertial
Bisection) и метод HSFS (Hilbert Space Filling Curve).
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На границах расчетной области и границах разбиения ансамбля на группы вводятся, соответственно, дополнительные граничные и обменные частицы (рис. 3). Первые вводятся при практической реализации граничных условий, а вторые для совершения коммуникационных обменов данными по частицам между MPI-процессами. Для выполнения обменов используются парные неблокирующие буферизированные (MPI_Isend [4]) пересылки, с последующим контролем их завершения (MPI_Waitall [4]).
MPI-процесс 0

MPI-процесс 1

MPI-процесс 3

MPI-процесс 4

MPI–процесс 0

(

Рис. 3. Разбиение ансамбля частиц на группы
– счетная, – граничная и – обменная частицы)

Эффективность распараллеливания существенно зависит от соотношения числа частиц
и MPI-процессов, используемых при решении задачи. Очевидно, что при небольшом числе частиц
на MPI-процессе время выполнения коммуникационных обменов будет сопоставимо или даже превосходить время, потраченное на расчет алгоритма. Помимо этого, сложность обсчета каждой из
частиц может существенно отличаться, например, из-за разного числа соседей или разного уравнения состояния. В этом случае необходимо выполнять балансировку вычислений. В настоящей работе распределение вычислений между MPI-процессами выполняется только по числу частиц.
Распараллеливание на общей памяти
Распараллеливание вычислений внутри группы частиц, отнесенных к своему MPI-процессу,
выполняется в модели общей памяти с использованием стандарта OpenMP.
Рассмотрим реализацию основного расчетного цикла по частицам, который состоит из двух
вложенных: внешний цикл для счетной частицы и вложенный цикл по ее соседям. Так как данные
относятся к частицам, то распараллеливание по OMP-потокам выполняется по внешнему циклу.
Распределение вычислений между потоками может выполняться статическим и динамическим способами (рис. 4).
статический способ
………
thread 0

thread N

thread 1
динамический способ

chunk
thread 0

chunk
thread 1

………

chunk
thread i

Рис. 4. Статический и динамический способы распределения вычислений

При статическом способе каждому потоку определяется равное число частиц (у последнего
число частиц может отличаться). При динамическом способе задается порция частиц (chunk), и между потоками организуется очередь: OMP-поток получает порцию частиц для расчета, после вычислений которого вновь встает в очередь и так до тех пор, пока все частицы не буду рассчитаны.
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Очевидно, что для эффективного счета при динамическом распределении вычислений важно
правильно определить параметр chunk. При малом значении chunk может возрастать нагрузка на
встроенные механизмы OpenMP по организации очереди вычислений и, наоборот, при его большом
значении может не «достаться» вычислений для всех OMP-потоков. Поэтому определить его значение можно исходя из известных числа частиц и числа OMP-потоков (решение типичных задач, как
правило, проводится в выбранном режиме счета и числе частиц на вычислительном устройстве).
Исследование эффективности распараллеливания
Анализ эффективности распараллеливания проводился на задаче [11] распространении сферической тепловой волны от постоянного действующего источника Q (t , T ) 

3T
. Уравнение со2 t

стояния   cvT , cv  1 . Коэффициент теплопроводности   T  , =4 . Плотность среды   1 .
Задача решалась в осесимметричной постановке. Область представляет собой квадрат
0  z , r  2, 5 . Расстановка частиц выполнялась равномерно, общее число частиц составило 250000.
В частицах, расположенных в квадрате 0  z, r  0,1 , задана средняя начальная температура
T0  1,1629541 , в остальных частицах температура равна нулю. Радиус сглаживания задан постоянным: h  1,5d0 , где d0 – расстояние между частицами.
Расчеты проводились с начального момента времени t = 0,0069666 до момента времени
t  1,9 10 2 (500 шагов). Начальный шаг по времени задан равным 10 –5, максимальный шаг по времени 7,510 –5.
Эффективность вычислений Fэф рассчитывалась по следующей формуле:
t
Fэф  1 100% ,
tN N
где t1 – время расчета задачи на одном MPI-процессе или OMP-потоке, tN – время расчета задачи на
N MPI-процессах или OMP-потоках.
В циклах с динамическим способом распределение вычислений для частиц параметр chunk
задан равным 1000.
Коэффициент теплопроводности пересчитывается только на первых двух нелинейных итерациях, а затем фиксируется. В качестве решателя библиотеки LParSol [7] использовался метод бисопряженных градиентов, в качестве предобуславливателя – блочный Якоби (JB) и алгебраический
многосеточный метод селективного типа (AMG).
В табл. 1 и 2 приведено сравнение суммарное время расчета, суммарное время расчета решателя и эффективность вычислений Fэф (к расчету с одним на одном MPI-процессе и одном OMPпотоке) в зависимости от числа процессов и потоков при разном предобуславливании СЛАУ.
Таблица 1
Зависимость времени и эффективности распараллеливания вычислений Fэф от числа процессов
и потоков (предобуславливатель JB)
Режим

Суммарное время
расчета, c

Суммарное время
работы решателя, c

Fэф, %
(решатель)

Fэф, %
(программа)

1MPIx1OMP
1MPIx2OMP
1MPIx4OMP
1MPIx6OMP
2MPIx1OMP
2MPIx2OMP
2MPIx4OMP
2MPIx6OMP
4MPIx1OMP
4MPIx2OMP

5246
2925
1572
1084
2426
1503
836
597
1285
771

1479
1018
585
421
534
550
342
262
350
298

100,00
72,64
63,21
58,55
138,48
67,23
54,06
47,04
105,64
62,04

100,00
98,77
95,42
94,70
99,55
98,82
95,32
93,71
100,72
99,55

Fэф, %
(программа +
решатель)
100,00
89,68
83,43
80,66
108,12
87,26
78,44
73,23
102,06
85,05
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Окончание таблицы 1
4MPIx3OMP
6MPIx1OMP
6MPIx2OMP
12MPIx1OMP

576
904
539
445

247
275
219
131

49,90
89,64
56,28
94,08

95,42
99,81
98,10
99,97

75,90
96,72
81,11
98,24

Таблица 2
Зависимость времени и эффективности распараллеливания вычислений Fэф от числа процессов
и потоков (предобуславливатель AMG)
Режим

Суммарное время
расчета, c

Суммарное время
работы решателя, c

Fэф, %
(решатель)

Fэф, %
(программа)

Fэф, %
(программа +
решатель)

1MPIx1OMP
1MPIx2OMP
1MPIx4OMP
1MPIx6OMP
2MPIx1OMP
2MPIx2OMP
2MPIx4OMP
2MPIx6OMP
4MPIx1OMP
4MPIx2OMP
4MPIx3OMP
6MPIx1OMP
6MPIx2OMP
12MPIx1OMP

4402
2241
1200
838
2474
1292
796
596
1360
736
556
995
545
490

621
329
221
175
599
348
293
260
424
261
232
370
223
174

100,00
94,38
70,25
59,14
51,84
44,61
26,49
19,90
36,62
29,74
22,31
27,97
23,21
29,74

100,00
98,88
96,55
95,05
100,83
100,13
93,96
93,77
100,99
99,50
97,25
100,83
97,85
99,71

100,00
98,22
91,71
87,55
88,97
85,18
69,13
61,55
80,92
74,76
65,98
73,74
67,31
74,86

На рис. 5 представлены графики зависимости эффективности вычислений Fэф от числа процессов и потоков.
Графики зависимости эффективности вычислений от
числа процессов и потоков
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Рис. 5. Графики зависимости эффективности вычислений Fэф от числа процессов и потоков
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Из приведенных данных видно, что программа имеет высокие показатели эффективности распараллеливания. При увеличении количества вычислительных потоков и числа MPI-процессов время
вычислений практически линейно уменьшается. Суммарное число итераций выполненных решателем
с предобуславливанием по алгебраическому многосеточныму методу в различных режимах счета составило 6011, с предобуславливанием по блочный Якоби – 2803 и 4304. Хотя время, затраченное на
расчет одной итерации программы с предобуславливателем AMG меньше по сравнению с предобуславливателем JB, но общее время счета с предобуславливателем AMG, зачастую, больше.
Также из приведенных данных видно, что при решении в режимах дробления по числу MPIпроцессов эффективность вычислений решателя выше по сравнению с режимами с дроблением по
числу OMP-потоков. При этом оценки эффективности программы (без решателя) практически
идентичны.

4. Выводы
На основе рассмотренной методики численного решения уравнения лучистой теплопроводности методом сглаженных частиц создана программа, позволяющие проводить расчеты двумерных задач распространения излучения в плоской и осесимметричной постановках. В работе рассмотрена организация хранения данных программы и представлены алгоритмы ее распараллеливания с использованием смешанной модели MPI + OpenMP. На, примере, задачи распространения излучения от постоянно действующего источника проведена оценка показателей эффективности распараллеливания при использовании различных предобуславливателей (метод блочного Якоби и алгебраический многосеточный метод селективного типа) для решения СЛАУ уравнения теплопроводности. Получено, что наилучшие показатели по суммарному времени счета задачи показал предобуславливатель блочный Якоби. Эффективность вычислений программы без решателя во всех
режимах с числом MPI-процессов и OMP-потоков до 12, не ниже 93 %, эффективность с решателем
не ниже 61 %.
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PARALLELIZATION OF COMPUTATIONS TO SOLVE THE RADIATIVE
HEAT TRANSFER EQUATION WITH THE SPH METHOD
A. A. Lazarev, S. N. Polishchuk
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The present paper is devoted to the software implementation and parallelization of computations for
numerically solving the radiative heat transfer equation with the smoothed particle hydrodynamics (SPH)
method. A mixed model is used for parallelization: at the upper level the parallelization in MPI-processes
is performed on the distributed memory using the MPI-interface and at the lower level the parallelization in
OMP-flows inside an MPI-process is performed on the shared memory using the OpenMP standard. The
efficiency of parallelizing using various preconditioners (the block-Jacobi method (JB) and the selective
type algebraic multigrid method (AMG)) for solving SLAEs has been estimated on the test problem of
radiation propagating from a continuous source.
Key words: the smoothed particle hydrodynamics (SPH) method, radiative heat transfer, implicit
scheme, mixed model of parallelizing (MPI+OpenMP), parallelizing efficiency.
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ОТРАБОТКИ СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОГО ВООРУЖЕНИЯ
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Проектирование, создание и отработка новых артиллерийских систем и средств высокоскоростного метания требует проведения значительного объема дорогостоящих экспериментальных исследований и опытных работ. Разработка нового подхода к проектированию артиллерийских сис-
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тем, связанного с детализацией процессов артиллерийского выстрела, и применением эффективных
вычислительных алгоритмов в соединении с возможностями современных ЭВМ позволяет ставить
методы численного исследования в один ряд с натурными экспериментами. К достоинствам такого
подхода следует отнести существенное повышение информативности при моделировании, быструю
настройку модели на новый объект изучаемого класса и возможность анализа разнообразных физических эффектов, а также возможность оптимизации параметров выстрела и повышение тактикотехнических характеристик артиллерийских систем на основе имитационных экспериментов.
Статья посвящена разработке программно-вычислительного комплекса компьютерного моделирования и визуального отображения различных стадий процесса артиллерийского выстрела.
Комплексная математическая модель процесса артиллерийского выстрела включает процессы
внутренней, внешней и конечной баллистики.
Внутрибаллистические процессы описываются на основе газодинамической модели движения гетерогенных сред. Основная задача внутренней баллистики рассматривается для зарядов, состоящих из зерненных и трубчатых пороховых элементов, с учетом их постепенного воспламенения, нестационарного эрозионного горения и напряженно-деформированного состояния.
Внешнебаллистические процессы описываются системой дифференциальных уравнений
движения твердого тела с учетом аэродинамической и гироскопической устойчивости. Создана методика определения полного набора коэффициентов аэродинамических сил и моментов на основе
решения задачи гидродинамического обтекания снаряда.
Представлены математические модели процессов конечной баллистики – бронепробития
и осколочного действия. Задача бронепробития рассматривается на основе соотношений, описывающих движение сжимаемой упругопластической среды. Задача разлета осколков решается на основе имитационного моделирования движения частиц с начальными условиями, определяемыми из
физических характеристик взрывчатых веществ и материала оболочки снаряда. Движение осколков
описывается системой дифференциальных уравнений.
Комплексная физико-математическая модельартиллерийского выстрела реализована в виде
программно-вычислительного комплекса в состав которого входит модуль конфигурации и визуализации полигонных испытаний, предназначенный для отображения цифровой модели полигона,
результатов моделирования процесса артиллерийского выстрела и функционирования измерительно-регистрирующих устройств.
Разработанные компьютерные технологии комплексного математического моделирования
процесса артиллерийского выстрела позволяют решать задачи автоматизации процессов проектирования артиллерийских установок и боеприпасов, повышают информативность и производительность работ на полигоне при отработке артиллерийских систем.
Ключевые слова: артиллерийский выстрел, внутренняя баллистика, внешняя баллистика, конечная баллистика, математическое моделирование, проектирование, программно-вычислительный
комплекс, вычислительный эксперимент, полигонные испытания, визуализация.

Введение
В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова под руководством академика РАН А. М. Липанова разрабатывается программно-вычислительный комплекс, предназначенный для математического моделирования процесса артиллерийского выстрела. Физико-математическая модель артиллерийского
выстрела включает процессы внутренней, внешней и конечной баллистики. В состав программновычислительного комплекса входит модуль конфигурации и визуализации, используемый для отображения цифровой модели полигона, результатов моделирования процесса артиллерийского выстрела и функционирования измерительно-регистрирующих устройств при проведении полигонных
испытаний.
Целью проекта является повышение информативности и производительности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ на стадии проектирования и отработки боеприпаса и артиллерийских установок, за счет применения объектно-ориентированных стандартизи-
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рованных вычислительных методик инженерного моделирования процессов, протекающих при
срабатывании артиллерийского выстрела.

1. Комплексный подход к решению проблемы проектирования
Процесс проектирования образцов стрелково-пушечного вооружения в интерактивном режиме проходит ряд последовательно-параллельных стадий (рис. 1), которые, в свою очередь, содержат
определенный набор задач (рис. 2). Более подробно состав задач различных стадий проектирования
представлен на рис. 3 – 5.

Проектирование
артиллерийских
систем

Математическое
моделирование
процессов

Полигонные
испытания
и визуализация

Рис. 1. Взаимосвязь стадий проектирования, моделирования и проведения
полигонных испытаний артиллерийских систем
Проектирование
артиллерийских
систем
1. Базы данных:
- материалы;
- снаряды;
- заряды;
- стволы и др.
2. Программные комплексы:
- АРМ конструктора
заряда;
- АРМ конструктора
снаряда;
- АРМ конструктора
ствола и др.
3. Цифровое предприятие
(полигон):
- хранение данных;
- унификация обмена
информацией.

Математическое
моделирование
процессов
1. Внутренняя баллистика:
- термодинамика;
- газодинамика;
- гетерогенные среды;
- горение и химические
процессы;
- тепломассообмен.
2. Внешняя баллистика:
- аэродинамика;
- устойчивость;
- обтекание снаряда;
3. Конечная баллистика:
- пластичность;
- разрушение;
- гидродинамика.

Полигонные
испытания
и визуализация
1. Прогнозирование результатов
полигонных испытаний
артиллерийских систем.
2. Моделирование параметров
функционирования
измерительно-регистрирующей
аппаратуры.
3. Автоматизация обработки и
визуализация результатов
моделирования процессов
полигонных испытаний.

Рис. 2. Основные задачи при проектировании и отработке артиллерийских систем
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Базы данных
элементов артиллерийских
установок
1. Материалы:
- взрывчатые вещества;
- пороха;
- воспламенители;
- капсюли;
- металлы и др.
2. Снаряды:
- бронебойные;
- осколочно-фугасные;
- кумулятивные и др.
3. Заряды:
- зерненные;
- трубчатые;
- комбинированные;
- сгораемые гильзы и др.
4. Стволы:
- эжекторы;
- дульные тормоза;
- газоотводные трубки
и др.
5. Прочие элементы.

Автоматизированные
рабочие места
конструкторов
1. АРМ конструктора снаряда:
- конструкция снаряда;
- прочность снаряда;
- кинетическое действие;
- осколочное действие;
- фугасное действие;
- кумулятивное действие.
2. АРМ конструктора заряда:
- конструкция заряда;
- оптимизация
компоновки элементов
заряда;
- баллистика и прочность
элементов заряда.
3. АРМ конструктора ствола:
- конструкция ствола
- прочность, термо- и
износостойкость ствола;
- колебания ствола и др.

Цифровое
предприятие
(полигон)
1. Создание единого
информационного пространства
предприятия.
2. Использование единых
форматов представления 3D
моделей изделий и
документации.
3. Сквозные технологии 3D
проектирования, моделирования
и визуализации.
4. Взаимодействие с клиентами
посредством современных
защищенных
коммуникационных каналов.

Рис. 3. Состав задач проектирования артиллерийских систем

Повышение
информативности,
производительности
и
эффективности
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и отработки боеприпаса
и артиллерийских установок невозможно без создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) конструкторов, интегрированных по процессам моделирования, стадиям и объектам проектирования.
Для примера рассмотрим АРМ конструктора заряда.
Предназначение АРМ конструктора заряда:
1. Автоматизация подготовки исходных данных.
2. Проведение оценочных и сравнительных расчетов влияния конструкции заряда на баллистику выстрела.
3. Автоматизация обработки результатов вычислений в различных видах и формах, включая
визуализацию исследуемого процесса.
4. Оптимизация конструкции заряда по различным баллистическим критериям.
Внутренняя
баллистика
1. Воспламенение и горение
пороховых элементов.
2. Движение смеси твердой
фазы и пороховых газов в
канале ствола при выстреле.
3. Теплообмен газов с
пороховыми элементами и со
стволом орудия.
4. Прочность и деформации
ствола.
5. Прочность, деформации и
устойчивость снаряда;
6. Прочность и разрушение
пороховых элементов при
выстреле.
5. Истечение газов после
выстрела. Период
последействия.
6. Дульный тормоз.
7. Откат ствола.

Внешняя
баллистика
1. Аэродинамика обтекания
снаряда (ракеты).
2. Аэродинамические силы и
моменты сил.
3. Оптимизация
аэродинамической формы.
4. Траектория снаряда (ракеты).
5. Аэродинамическая и
гироскопическая стабилизация.
6. Асимметрия формы и массы
снаряда.
7. Оптимизация баллистических
условий.
8. Обратная задача внешней
баллистики.
9. Характеристики рассеивания.
10. Зоны безопасности.
11. Стрельба с подвижного
носителя.
12. Таблицы стрельбы.

Конечная
баллистика
1. Кинетическое действие:
- ударное динамическое
взаимодействие снаряда
с преградой;
- упругие, вязкие,
пластические деформации.
2. Осколочное действие:
- разрушение снаряда
в результате детонации;
- разлет осколков;
- форма области поражения.
3. Фугасное действие:
- разлет продуктов детонации;
- ударная волна.
4. Кумулятивное действие:
- ударное динамическое
взаимодействие
- гидродинамика;
- пластические деформации.

Рис. 4. Состав задач математического моделирования при проектировании артиллерийских систем
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Прогнозирование
результатов полигонных
испытаний
1. Прогнозирование внутренней
баллистики:
- вычисление начальной
скорости снаряда;
- решение прочностных
задач для ствола и
снаряда.
2. Прогнозирование внешней
баллистики:
- построение траектории
движения снаряда;
- определение точек
падения снарядов
- построение зон
безопасности
3. Прогнозирование результатов
конечной баллистики:
- бронепробитие;
- разлет осколков;
- область поражения.

Моделирование
измерительнорегистрирующей аппаратуры

Визуализация
результатов полигонных
испытаний

1. Оптимизация количества
приборов, определение координат
позиционирования и параметров
функционирования
измерительно-регистрирующей
аппаратуры при фиксации
внешнебаллистических
траектории артиллерийских
снарядов.
2. Синхронизация срабатывания
измерительно-регистрирующей
аппаратуры по времени.
3. Сравнительный анализ
результатов вычислительных и
натурных экспериментов.

1. Визуализация 3D карты
полигона:
- загрузка больших
участков земной
поверхности;
- высокоточная
визуализация рельефа
местности,
инфраструктуры
испытательного полигона,
ландшафта и т.п.
2. Визуализация результатов
моделирования внутренней,
внешней и конечной баллистики,
а также результатов натурных
испытаний.
3. Визуализация зоны поражения
и зоны безопасности на 3D карте
полигона.
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Рис. 5. Состав задач моделирования и визуализации полигонных испытаний артиллерийских систем

Структура АРМ конструктора заряда:
1. Базы данных.
2. Программный комплекс геометрического проектирования конструкции заряда.
3. Программный комплекс математического моделирования внутрикамерных процессов.
4. Программный комплекс автоматизации обработки и визуализация результатов моделирования.
Базы данных АРМ конструктора заряда:
1. База данных элементов артиллерийского заряда, включая капсюли, воспламенители, пламегасители, размеднители, пороховые элементы, картузы, поддоны, металлические гильзы, сгораемые гильзы и др. (массовые и геометрические характеристики).
2. База данных артиллерийских снарядов (массовые и геометрические характеристики).
3. База данных артиллерийских стволов, включая эжекторы, дульные тормоза, газоотводные
трубки (геометрические характеристики).
4. База данных материалов (теплофизические, энергетические, механические и прочностные
характеристики).
5. База данных типовых конструкций артиллерийских выстрелов.
Программный комплекс геометрического проектирования конструкции заряда, снаряда и канала ствола разрабатывается на основе САПР Компас 3D [1]. Некоторые геометрические модели,
выполненные с использованием данного пакета, приведены на рис. 6.

Рис. 6. Конструкция заряда
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Программный комплекс математического моделирования внутрикамерных процессов ориентирован на отечественный пакет инженерного моделирования и анализа ЛОГОС [2] и включает
следующий набор задач:
1. Моделирование процессов горения порохов.
2. Моделирование тепломассообмена в условиях, приближенных к артиллерийскому выстрелу.
3. Моделирование напряженно-деформированного состояния ствола и снаряда.
4. Решение задачи прочности и разрушения пороховых элементов в процессе выстрела при
различных начальных температурах.
5. Учет взаимодействия снаряда с поверхностью канала ствола.
6. Расчет дульного тормоза и отката ствола.
7. Расчет периода последействия (эжектор).
8. Расчет дульного и обратного пламени.
9. Определение разбросов параметров при стрельбе.
10. Расчет таблиц стрельбы.
11. Решение задачи стрельбы очередью.
12. Расчет баллистики при различных температурах заряда, снаряда, ствола.
13. Расчет эпюры максимальных давлений.
Программный комплекс автоматизации обработки и визуализации результатов моделирования разрабатывается на основе свободно распространяемого программного обеспечения [3]. Элементы программного комплекса представлены на рис. 7.

Отображение
графиков

Данные хранятся в
базах данных SQLite

Отображение горящего
порохового элемента
Отображение 3D модели
процесса выстрела

Рис. 7. Главное окно расчетного модуля внутренней баллистики

2. Разработка виртуальных моделей
Концептуальная схема преобразования реальных физических объектов и процессов полигонных испытаний в виртуальные объекты моделирования представлена на рис. 8.
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Виртуальная система
полигонных испытаний
Полигонные
испытания

Модели объектов
и процессов

Реальные объекты

Геометрические модели

Расчетные блоки

Артиллерийские
установки,
заряды и снаряды

3D модели установок,
зарядов и снарядов

Расчет внутренней
баллистики

3D модели полигонной
инфраструктуры

Расчет НДС ствола

3D модели
измерительной
аппаратуры

Расчет внешней
баллистики

Методы преобразования
физической реальности
в виртуальную реальность

Полигонная
инфраструктура
Измерительная
аппаратура

Компьютерное
3D моделирование

Реальные процессы

Имитационное
моделирование
Математическое
моделирование

Внутренняя
баллистика

Программный
комплекс

Расчет
бронепрорбития

Математические модели
Внутренняя
баллистика

Расчет осколочного
действия

Блок визуализации

Внешняя
баллистика

НДС ствола

Взаимодействие
с объектом
поражения

Внешняя
баллистика

Редактор карт

Взаимодействие
с объектом поражения

Блок визуализация
результатов

Редактор объектов

Рис. 8. Концептуальная схема представления виртуальной системы полигонных испытаний

Виртуальная система полигонных испытаний (см. рис. 8) содержит геометрические модели
объектов полигонных испытаний и математические модели процессов артиллерийского выстрела,
а также расчетные блоки и блок визуализации. Взаимосвязь между процессами проектирования, моделирования и визуализации полигонных испытаний артиллерийских систем представлена на рис. 9.
Базы данных
элементов артиллерийских
установок

Автоматизированные
рабочие места
конструкторов

Цифровое
предприятие
(полигон)

Моделирование
процессов внутренней
баллистики

Моделирование
процессов внешней
баллистики

Моделирование
процессов конечной
баллистики

Сравнительный анализ
результатов вычислительного
и натурного эксперимента

Проведение
имитационного и натурного
экспериментов

Расстановка
регистрирующей аппаратуры
и объектов испытаний

Создание 3D моделей
объектов полигонных
испытаний

Создание 3D модели
карты полигона

Создание 3D моделей
измерительнорегистрирующего комплекса

Рис. 9. Взаимосвязь процессов проектирования, моделирования
и полигонных испытаний артиллерийских систем

На первом этапе создаются 3D модели артиллерийских устройств, артиллерийских выстрелов
и мишеней. Готовые 3D модели можно импортировать из различных сред 3D моделирования и систем автоматизированного проектирования (САПР). Разработанные 3D модели в дальнейшем ис-
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пользуются при математическом моделировании процессов артиллерийского выстрела. Примеры
разработанных моделей бронебойно-подкалиберных (БП), оперенных и неоперенных (вращающихся) осколочно-фугасных (ОФ) снарядов представлены на рис. 10.

а)

б)

в)

Рис. 10. Примеры виртуальных моделей снарядов: а – БП снаряд калибра 125 мм; б – ОФ оперенный снаряд
калибра 125 мм; в – ОФ вращающийся снаряд калибра 152 мм

После создания 3D объектов последовательно проводится моделирование процессов внутренней, внешней и конечной баллистики в программном комплексе [4]. Результаты моделирования
отображаются на 3D цифровой карте полигона, на которой содержатся виртуальные модели объектов полигонной инфраструктуры, артиллерийские установки, мишени, измерительнорегистрирующие устройства с учетом их геодезических координат и рельефа местности.

3. Моделирование баллистических процессов выстрела
3.1. Моделирование внутренней баллистики
Основная задача внутренней баллистики решается в одномерной постановке применительно
к конструкциям зарядов, приведенным на рис. 11. Газодинамический подход к математическому
моделированию внутрикамерных процессов базируется на применении принципов механики многокомпонентных гетерогенных реагирующих сред [5 – 13].

Рис. 11. Схемы артиллерийских боеприпасов

Система уравнений внутренней баллистики для смеси газов и продуктов горения при допущениях и обозначениях, принятых в [5], имеет вид:
ρi mS ρi mSv

 SAi ,
i =1,5 ,
t
x
3


ρmSv ρmSv 2
p

  mS
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t
x
x
j 1
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Начальные условия:
при t  0, 0  x  Lкм
v  0, p  98100 Па, T  Tн , ψ1  ψ 2  0 ,
p
ρ1  ρ 2  ρ 4  ρ5  0, ρ3 
, ψ вj  0 .
R3Tн
Для области течения, занятой зерненым порохом, имеем:
ai S ai Sw

 0,
t
x
i 1  m  Sw i 1  m  Sw2
p

  1  m  S
 S wi  SGi w .
t
x
x
Для области течения, занятой трубчатым порохом, имеем:
ni  const ,

1  ψi  ωi

dw
 1  m  S  p0  pLi 1  m  S  pLi 
0
Li
dt 

L0i



0

(2)

(3)
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  1  m  S

 Sτ wi  dx.
p
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Уравнение горения пороховых элементов:
 pi
 i

S
(5)
 w i  0i i   i  uki 
i   i  uki , i  1,2 .
t
x  0i
e1i
Уравнение горения воспламенителей:
ψ вj
ψ вj d ψ в j
ν
(6)
w

 A0 j f ψ вj p вj , j  1,3 .
t
x
dt
Граничные условия:
при x  0, t  0
(7)
v0;
в случае, если нижний полузаряд состоит из зерненого пороха, w = 0;
при x = xcн, t  0
dv
q cн  Scн pcн  pпр  F .
(8)
dt
Система уравнений (1) – (8) описывает лишь газодинамическую часть математической модели внутренней баллистики, которая в расширенном варианте включает в себя математические модели воспламенения и последующего нестационарного и эрозионного горения пороха, а также вопросы деформации и разрушения пороховых элементов в условиях выстрела. Численные методы
и алгоритмы решения соответствующих сопряженных задачи приведены в [5].
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3.2. Моделирование внешней баллистики

Блок моделирования внешней баллистики включает комплекс задач, представленных на рис. 12.
Расчет траектории движения снаряда
Задача внешней
баллистики

Задача промежуточной
баллистики

Задача гидродинамики
обтекания снаряда

Повышение
дальности стрельбы

Обратная задача,
рассеивание снарядов

Стрельба
с подвижного носителя

Оптимизация аэродинамической формы

Постановка и решение
обратной задачи

Математическая модель
подвижного носителя

Использование
реактивной тяги

Рассеивание
снарядов

Влияние
несущего винта

Оптимизация
баллистических условий

Построение
таблиц стрельбы

Влияние
реактивной струи

Рис. 12. Комплекс задач внешней баллистики

Математическая модель внешней баллистики и методика расчета траектории движения
снаряда основана на решении полной системы уравнений движения, учитывающей вращение
и колебания относительно центра масс [14], с использованием коэффициентов аэродинамических
сил и моментов, рассчитанных на основе моделирования гидродинамики обтекания снаряда [15].
Траектория движения снаряда строится в стартовой системе координат Oxc yc zc , связанной
с точкой расположения орудия и ориентированной по направлению стрельбы (рис. 13). Координаты
центра масс снаряда определяются уравнениями [14]:
dxс
dyс
dzс
 Vк cos  cos  ,
 Vк sin  ,
 Vк cos  sin  ,
(9)
dt
dt
dt
где xc – дальность; yc – высота полета; zc – боковое отклонение;  – угол наклона траектории;
 – угол направления стрельбы; Vk – скорость центра масс снаряда.
yс





V0

Vк

xк



zк
O

0



xс

zс

Рис. 13. Ориентация стартовой ( Oxc yc zc ) и траекторной ( O xк yк zк ) систем координат

Параметры движения снаряда определяются в траекторной системе координат O xк yк zк ,
связанной с центром масс снаряда и ориентированной по вектору скорости (см. рис. 13).
В обозначениях, принятых в работе [15], система уравнений движения центра масс снаряда имеет вид:
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C x qS M
dVк
  g sin   к
,
dt
m
d
g cos  C yк qS M d  g



,
dt
Vк
mVк
dt
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(10)

C z qS M
dg
d
 к

.
dt
mVк cos 
dt
Для вращающегося снаряда аксиальная скорость определяется из уравнения:
d x
m qS l
 x M .
(11)
dt
Ix
Задача колебаний снаряда относительно центра масс решается на основе уравнений для
горизонтальной 1 и вертикальной 2 составляющих экваториальной угловой скорости снаряда [15]:
d 1 m1qS M l  I x x 2

,
(12)
dt
Iz
d 2 m2 qS M l  I x x 1

.
dt
Iz
Горизонтальная 1 и вертикальная 2 составляющие угла нутации снаряда определяются из
уравнений:
 
d 1 1   cos    2   
1 2

,
(13)
dt
cos 2
d 2
 2   sin 1   cos 1 .
dt
Система обыкновенных дифференциальных уравнений (9) – (13) решается методом РунгеКутта-Вернера 6-го порядка точности с контролем погрешности интегрирования [16].
Для расчета аэродинамических сил и моментов, действующих на снаряд, применен подход,
основанный на численном моделирования обтекания снаряда потоком воздуха. При этом решались
уравнения Навье-Стокса, осредненные по Фавру (FANS), с использованием полуэмпирической
модели турбулентности [17 - 18]. Такой подход не требует значительных вычислительных ресурсов,
что позволяет рассчитать аэродинамические характеристики обтекания исследуемых тел в широком
диапазоне параметров. Численная методика решения задачи обтекания снаряда реализована
с помощью модулей вычислительной гидроаэромеханики ЛОГОС [2] и ANSYS [19].
Исследование аэродинамических характеристик снарядов проводилось в широком диапазоне
изменения параметров: числа Маха M  0,5  5,0 ; углы атаки   0  20 ; скорости вращения
снаряда  x  500  2000 рад/с [7]. По результатам численного эксперимента для исследуемых
метаемых тел с помощью метода наименьших квадратов строились аппроксимационные
зависимости для коэффициентов аэродинамической силы и моментов ( C xк , C yк , C zк , mx , m1 , m2 ),

используемые в уравнениях (10) – (12).
3.3. Моделирование конечной баллистики

3.3.1. Моделирование пробивания преграды
Основной характеристикой эффективности действия бронебойных снарядов является толщина пробития преграды, которая зависит от скорости и угла подлета (рис. 14), а также от материалов
и конструкции снаряда и преграды.
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Рис. 14. Схема динамического взаимодействия снаряда с преградой

В задачах моделирования процесса бронепробития снаряд и преграда рассматриваются как
сжимаемые упругопластические тела.
Основные соотношения, описывающие движение сжимаемой упругопластической среды, базируются на законах сохранения массы, импульса и энергии, которые в обозначениях работы [20],
записываются в виде:
u
d
    0,
(14)
dt
x
du 1 

 0,
dt  x
dE 1
  
dt 

с начальными условиями:

u1x  0   u0 cos    , u1 y  0   u0 sin    , u1z  0   0,

(15)

u2x  0   u2 y  0   u2 z  0   0
и граничными условиями:

u2x  t 

Г

 u2 y  t 

Г

 u2 z  t 

Г

 0,

u2x  t 

Г

 u2 y  t 

Г

 u2 z  t 

Г

 0.

(16)

В качестве уравнения состояния моделируемой среды используется уравнение состояния
Грюнайзена
p  pн    E  Eн  ,
(17)
где
 c  1   

p   
pн  0 0
1.
, Eн  н 
 ,    0  0  const ,  
2
0
20  1   
1     1  
Для описания пластических течений используется теория Прандтля-Рейсса с условием текучести
Мизеса. Для определения начала пластических течений используется модель Джонсона–Кука [21]:
m

  p     T  Tr  
(18)
п  A  B np 1  C ln    1  
 ,

  0     Tm  Tr  
Для определения условий разрушения материала используют критические значения эквивалентных напряжений.
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3.3.2. Моделирование разлета осколков
Исходными данными для моделирования осколочного действия снаряда при подрыве на траектории являются скорость снаряда, угол наклона траектории и скорость вращения снаряда. Начальная скорость и углы разлета осколков, а также распределение их массовых характеристик определяется с учетом рассмотренных выше параметров [22]. Движение осколков моделируется на
основе решения системы дифференциальных уравнений, которые представлены в обозначениях
работы [23]:
cd  u  v 
du x

 u  v  u x  vx  ,
(19)
2/3
dt
2m1/3
s M

du y
dt



cd  u  v 
2/3
2m1/3
s M





 u  v u y  vy  g,

cd  u  v 
du z

 u  v (u z  vz ),
2/3
dt
2m1/3

s
M
dx
 ux ,
dt

dy
 uy ,
dt

dz
 uz
dt

с начальными условиями при t = 0:
x (0)  X k , y (0)  Yk , z (0)  Z k ,

(20)

u x (0)   umax sin   k R0 sin  cos k  cos   Vx ,
u y (0)  umax cos    k R0 sin  cos k  V y ,

u z (0)   umax sin   k R0 cos   sin   Vz .
Коэффициент сопротивления в зависимости от скорости движения осколка определяется соотношением, представленным в работе [23]. Система дифференциальных уравнений (19) с начальными условиями (20) решается методом Рунге-Кутты 4-го порядка точности с автоматическим выбором шага.
После вычисления координат осколков в стартовой системе координат определяются их координаты в земной системе координат. Плотность осколочного потока (рис. 15) на поверхности
земли с учетом скорости, высоты и угла подрыва снаряда определяется на основе рассчитанных
траекторий движения осколков.
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Рис. 15. Область разлета осколков после срабатывания снаряда
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По результатам моделирования плотности осколочного потока определяется зона поражения.
Более детальное описание алгоритма построения зон поражения с учетом рельефа местности, на
основе многократного имитационного моделирования разлета осколков, представлено в работе [24].

4. Разработка программного комплекса
В рамках разрабатываемого подхода к проектированию и отработки стрелково-пушечного
вооружения создан программный комплекс моделирования и визуализации процессов артиллерийского выстрела. Структура программного комплекса представлена на рис. 16.
Разработанный программно-вычислительный комплекс имеет открытую архитектуру и позволяет взаимодействовать с внешними приложениями, которые разделены на три группы: геоинформационные системы, системы 3D моделирования и проектирования, системы компьютерного
инженерного моделирования.

Программный комплекс визуализации результатов
натурных и вычислительных экспериментов
Система
3D визуализации

Расчетные
модули

Атрибутивная
база данных

Внутренняя
баллистика

Картографические
данные

Внешняя
баллистика

3D модели

Конечная
баллистика

Расчетные данные

Редактор
объектов

Измерительная
аппаратура

Экспериментальные
данные

Редактор
карт

Конфигурация и
визуализация
полигонных
испытаний

Внешние приложения
Геоинформационные
системы

Системы 3D моделирования
и проектирования

Системы компьютерного
инженерного моделирования

QGIS

AutoCAD

ЛОГОС

Global Mapper

3D Studio Max

ANSYS

Рис. 16. Структура программного комплекса
моделирования и визуализации баллистических процессов

Геоинформационные системы предназначены для предобработки картографической информации, которая первоначально может иметь различный формат данных. После предобработки картографической информации в одной из геоинформационных систем, например, в QGIS или Global
Mapper, данные о земной поверхности импортируются в редактор карт.
Системы 3D моделирования и проектирования позволяют значительно упростить построение
геометрических примитивов, необходимых при создании объектов моделирования и визуализации.
Геометрические примитивы, разработанные в САПР Компас 3D, после наложения текстур в среде
3D Studio MAX импортируются в редактор объектов в форматах OBJ или FBX.
Моделирование полигонных испытаний артиллерийских систем осуществляется в расчетных
модулях: внутренней баллистики, внешней баллистики, конечной баллистики и измерительной аппаратуры.

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

351

Расчетные модули создавались в средах Qt Creator и MS Visual Studio на языках программирования C++ и C#. Программный комплекс конфигурации и визуализации полигонных испытаний
создан с использованием среды разработки 3D приложений NeoAxis Engine. Наиболее трудоемкие
расчеты проводились в системах инженерного компьютерного моделирования, например, моделирование взаимодействия снаряда с преградой в ЛОГОС Прочность и ANSYS Autodyn, а расчет обтекание снаряда в ЛОГОС Аэрогидромеханика и ANSYS Fluent.
Основное окно пользовательского интерфейса программного комплекса представлено на рис. 17.

Рис. 17. Программный комплекс конфигурации и визуализации полигонных испытаний

5. Результаты моделирования баллистических процессов выстрела
5.1. Результаты моделирования внутренней баллистики

Разработанное программное обеспечение способно предоставить самую разнообразную числовую и графическую информацию о внутрибаллистическом процессе выстрела, проводить параметрические исследования и оценивать влияние конструкции заряда на баллистику выстрела (см. [5 – 11]).
Элементы программного комплекса автоматизации обработки и визуализации результатов
моделирования внутренней баллистики приведены на рис. 18.

Рис. 18. Визуализация внутрибаллистического процесса для орудия
калибра 152 мм с зарядом из зерненого пороха в эйлеровой системе координат
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5.2. Результаты моделирования внешней баллистики

При решении задачи внешней баллистики рассматривались снаряды различной формы: бронебойно-подкалиберный снаряд калибра 125 мм; осколочно-фугасный оперенный снаряд калибра
125 мм и осколочно-фугасный вращающийся снаряд калибра 152 мм (см. рис. 10).
На рис. 19 представлены зависимости коэффициента лобового сопротивления Cx от числа
Маха для рассматриваемых снарядов, а также зависимости, построенные по законам сопротивления
1943 г. и 1958 г. [14]. Наблюдается качественное и количественное соответствие расчетных зависимостей с законами сопротивления 1943 г. и 1958 г. При этом в диапазоне чисел Маха, соответствующих движению осколочно-фугасных снарядов по траектории (0,5 < M < 3,0), расхождение кривых составляет 5 – 12 %, в соответствующем диапазоне для бронебойно-подкалиберного снаряда
(3,0 < M < 5,0) расхождение кривых составляет 7 – 10 %.
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Рис. 19. Зависимости коэффициента лобового сопротивления Cx от числа Маха:
а – для БП снаряда калибра 125 мм; б – для ОФ оперенного снаряда калибра 125 мм;
в – для ОФ вращающегося снаряда калибра 152 мм

В табл. 1 представлены результаты сравнения координат точек падения осколочно-фугасного
оперенного снаряда калибра 125 мм, полученные расчетным путем и в ходе проведения эксперимента (ФКП “НИИ “Геодезия”).
Таблица 1
Сравнение координат точек падения снарядов
Номер
точки падения
1
2
3
4
5
6

Определение
точек падения снаряда
В эксперименте 1
В эксперименте 2
В эксперименте 3
В эксперименте 4
В расчете по закону 1958 г.
В расчете по разработанной
методике

Координаты
x, м

z, м

Среднеквадратическое
отклонение, м

11657
11802
11745
11890
11653

6,1
– 8,2
88,1
74,7
67,2

123,5

11752

54,5

25,8
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На рис. 20 представлено распределение точек падения снарядов на полигоне (номера и координаты точек представлены в табл. 1). Сравнение отклонения расчетных точек падения снаряда, от положения средней точки падения, полученной в эксперименте (обозначена крестиком), показывает, что
наилучшее соответствие с экспериментом наблюдается в расчете по разработанной методике.

x
2

4
6

1
5

3

z
Рис. 20. Распределение точек падения снарядов на полигоне

5.3. Результаты моделирования конечной баллистики

5.3.1. Результаты моделирования процесса бронепробития
Комплексное моделирование артиллерийского выстрела учитывает связь между последовательными этапами процесса [25]: внутренняя баллистика, внешняя баллистика и конечная баллистика.
Рассмотрим некоторые результаты параметрического исследования влияния диаметра сердечника бронебойно-подкалиберного снаряда на глубину пробития. Сердечник изготавливается из
материала высокой плотности, например, вольфрамового сплава, соответственно с увеличением
диаметра сердечника общая масса снаряда также увеличивается. Когда активная часть снаряда полностью состоит из стали, то снаряд будет иметь наименьшую массу, а в случае вольфрамового
сплава – наибольшую массу.
Ограничениями для внутренней баллистики могут служить заданное значение максимальное
давление внутри ствола или у дна снаряда, для обеспечения нормального функционирования артиллерийской системы. Ограничением для внешней баллистики является устойчивое движение
снаряда на рассматриваемом участке траектории.
Для штатного заряда в разработанном модуле внутренней баллистики были рассчитаны дульные скорости движения 125 мм бронебойно-подкалиберного снаряда с различными диаметрами
вольфрамового сердечника. На основе дульных скоростей и углов вылета снаряда были определены
траектории движения и скорости подлета снаряда к преграде с учетом различных массовых характеристик.
Задача бронепробития решалась в программе ANSYS Autodyn в осесимметричной постановке. Рассматривались два варианта расчета: пробитие конечной и полубесконечной преград [25].
На рис. 21 представлены результаты расчета действия однородного стального снаряда по
бронеплите толщиной 440 мм. В данном случае имеет место застревание снаряда. В случае использования однородного снаряда из вольфрамового сплава при тех же условиях заряжания наблюдается пробитие преграды (рис. 22).
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Рис. 21. Характер взаимодействия однородного стального снаряда с преградой

Рис. 22. Характер взаимодействия однородного снаряда из вольфрамового сплава с преградой

Сравнительный анализ зависимостей глубины пробития от массы снаряда в случае полубесконечной и конечной преграды представлен на рис. 23.
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Рис. 23. Глубина пробития полубесконечной (1) и конечной (2) преграды в зависимости от массы снаряда
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Из расчетов следует, что при одинаковых условиях заряжания проникающая способность
снаряда возрастает с увеличением его массы, зависящей от диаметра вольфрамового сердечника,
при этом отличие результатов расчета по глубине проникновения снаряда для полубесконечной
и конечной преград составляет ~ 20 – 50 %.
5.3.2. Результаты моделирования осколочного действия снарядас учетом рельефа местности
В программном комплексе предусмотрено построение траектории разлета поражающих элементов (рис. 24). Траекторные кривые строятся до момента встречи осколков с поверхностью земли, либо до момента, когда их кинетическая энергия становится меньше критического значения,
необходимого для поражения незащищенной живой силы [26].

Рис. 24. Траектории разлета осколков при подрыве 125 мм ОФ оперенного снаряда

На рис. 25 представлена расчетная область поражения осколками 125 мм ОФ оперенного снаряда.

Рис. 25. Плотность осколочного потока и зона поражения осколками
125 мм ОФ оперенного снаряда
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Результаты моделирования осколочного поля накладываются на рельеф местности. Как видно
из рис. 25, основная масса осколков сосредоточена вблизи подрыва снаряда. Для снаряда цилиндрической формы область поражения имеет дугообразную форму, что совпадает с результатами натурных экспериментов. Такая дугообразная форма плотности осколочного поля объясняется наличием продольной составляющей скорости движения снаряда и высокой скоростью разлета осколков
в радиальном направлении.

6. Результаты моделирования работы измерительной аппаратуры
при проведении полигонных испытаний
Разработанный программный комплекс позволяет визуализировать результаты вычислительного и натурного экспериментов на виртуальной карте полигона, а также отображать их в виде графиков и в табличном виде. Пример визуализации результатов моделирования в программном комплексе представлен на рис. 26.

Рис. 26. Визуализация результатов моделирования внешнебаллистической траектории снаряда
в программном комплексе

В виртуальную систему полигонных испытаний входит программный блок моделирования
работы измерительно-регистрирующей аппаратуры, назначение которого является расчет параметров функционирования технических средств регистрации, обеспечивающих сопровождение снаряда
на всем протяжении его движения по внешнебаллистической траектории и локализации точек падения снаряда на реальном рельефе местности. На рис. 27 представлен пример слежения за снарядом из мобильной оптико-электронной системы (МОЭС) «Вереск-М» на виртуальном полигоне.
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Рис. 27. Обзор из МОЭС «Вереск-М»

Моделирование работы измерительно-регистрирующей аппаратуры осуществляется на основе расчетных внешнебаллистических траекторий снаряда. Преобразование координаты траектории
снаряда из стартовой системы координат ( Oxc yc zc ) в земную систему ( O xз y з z з ) относительно точки старта снаряда  x0 , y0 , z 0  производится по формулам [27]:

xз  t   x0  xc  t  cos     zc  t  sin    ,

(21)

yз  t   y0  yc  t  ,

zз  t   z0  xc  t  sin     zc  t  cos    .
Слежение за снарядом осуществляется за счет опорно-поворотного механизма. Расчет пара-





метров вращения опорно-поворотного механизма, расположенного в точке xу , yу , z у земной системы координат, осуществляется по следующим формулам:
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,

где φy(t) – азимут поворота измерительно-регистрирующего устройства, град; y(t) – угол места измерительно-регистрирующего устройства, град.; Dy(t) – дальность от измерительнорегистрирующего устройства до снаряда, м. Угловые скорости и ускорения поворота устройства
определяются как первые и вторые производные от соответствующих углов по времени.
На рис. 28 представлен пример расчета расстояний от движущегося снаряда Dy(t) до измерительных устройств МОЭС «Вереск-М», расположенных в начале (1), в средне части (2) и в конце (3)
траектории снаряда.
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Рис. 28. Расстояние до снаряда от МОЭС «Вереск-М», расположенных в трех точках:
1 – в начале траектории; 2 – в средней части траектории; 3 – в конце траектории

Результаты, представленные на графике (см. рис. 28), можно использовать для определения
оптимального времени функционирования каждого из МОЭС «Вереск-М», исходя из минимального
расстояния до снаряда от соответствующих позиций устройств. В данном случае имеем: 1-е устройство фиксирует снаряд в период 0,00  t  8, 25 с; 2-е устройство – в период 8, 25  t  31,35 с; 3-е
устройство – в период 31,35  t  42,00 с.

Выводы
1. Разработана комплексная физико-математическая модель процесса артиллерийского выстрела, включающая процессы воспламенения, горения порового заряда, напряженнодеформированного состояния ствола артиллерийского орудия, движение снаряда по внешнебаллистической траектории с учетом аэродинамической стабилизации, пробитие преград артиллерийскими бронебойно-подкалиберными снарядами или разлет осколков при подрыве осколочнофугасного снаряда на траектории.
2. Разработана и реализована структурно-функциональная модель системы визуализации
процессов, сопровождающих артиллерийский выстрел.
3. Создана виртуальная система полигонных испытаний, включающая цифровую модель карты полигона с элементами инфраструктуры, объекты испытаний и измерительно-регистрирующего
комплекса.
4. Разработана система имитационного моделирования измерительно-регистрирующих устройств для определения координат позиционирования и параметров функционирования измерительно-регистрирующей аппаратуры при фиксации внешнебаллистических траектории артиллерийских снарядов.
5. Разработан программно-вычислительный комплекс конфигурации и визуализации полигонных испытаний для анализа, оптимизации, принятия управленческих решений на основе обработки информации по результатам моделирования процесса артиллерийского выстрела.
Проведенные исследования и разработки могут служить основой создания специализированного вычислительного модуля для решения комплекса задач проектирования и отработки стрелково-пушечного вооружения.
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DEVELOPMENT OF A SPECIALIZED COMPUTING MODULE
FOR SOLVING THE COMPLEX OF PROBLEMS OF GUN
ARMAMENT DESIGNING AND WORKING OUT
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Design, creation and testing of new artillery systems and highspeed throwing systems require a
significant amount of expensive experimental research and experimental work. The development of a new
approach to the design of artillery systems related to the detailing of artillery shot processes and the use of
effective computational algorithms in conjunction with the capabilities of modern computers allows us to
put the methods of numerical research on a par with field experiments. The advantages of this approach
include a significant increase in informativity in modeling, quick adjustment of the model to a new object
of the class under study and the ability to analyze various physical effects, as well as the possibility of
optimizing the parameters of a shot and improving the tactical and technical characteristics of artillery
systems based on imitation experiments.
The article is devoted to the development of software and computational complex for computer
modeling and visual display of various stages of the artillery shot process. The complex mathematical
model of artillery shot process includes the processes of internal, external and final ballistics.
Internal ballistic processes are described on the basis of the gas and dynamic model of heterogeneous media motion. The main task of internal ballistics is considered for charges consisting of
granular and tubular powder elements, taking into account their gradual ignition, non-stationary erosion
burning and stress-strain state.
External ballistic processes are described by a system of differential equations of a rigid body
motion with allowance for aerodynamic and gyroscopic stability. A method has been created for
determining the full set of aerodynamic forces and moments coefficients based on solving the problem of
hydrodynamic flow past a projectile.
Mathematical models of final ballistic processes – armor penetration and fragment distribution – are
presented. The problem of armor penetration is considered on the basis of relations describing the motion
of a compressible elastoplastic medium. The problem of fragment distribution is solved on the basis of a
simulation of the particles motion with initial conditions determined from the physical characteristics of
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explosives and the shell material of the projectile. The movement of the fragments is described by a system
of differential equations.
Comprehensive physical and mathematical model of an artillery shot is implemented as a software
and computer complex which includes a configuration and visualization module for field testing, intended
to display a digital model of a landfill, results of modeling a process of artillery shot and the operation of
measuring and recording devices.
The developed computer technologies of complex mathematical modeling of the artillery shot
process allow solving the problems of automating the processes of designing artillery guns and
ammunition, increase the information content and productivity of work on polygon during the development
of artillery systems.
Keywords: artillery shot, internal ballistics, external ballistics, final ballistics, mathematical
modeling, design, software and computer complex, сomputational experiment, field testing, visualization.

УДК 004.4
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАСЧЕТОВ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ ЛОГОС

А. И. Лопаткин, В. В. Жирнов, Д. С. Кондратьев, В. В. Ломтев, Е. В. Нестеров
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе приводится описание новых возможностей параллельной системы постобработки
ScientificView. Реализованные возможности предназначены преимущественно для обработки
результатов моделирования, полученных программным модулем пакета программ «ЛОГОС» для
моделирования задач прочности. Однако часть разработанных алгоритмов является универсальной
и может использоваться при проведении постобработки результатов, полученных прочими
решателями.
Ключевые слова: Пакет программ
ScientificView, постобработка, прочность.

ЛОГОС,

параллельная

система

постобработки

Введение
Пакет программ инженерного анализа «ЛОГОС» предназначен для решения трехмерных
задач аэро-, гидродинамики, тепломассопереноса и прочности на супер-ЭВМ. В качестве средства
постобработки результатов инженерных расчетов, проводимых по пакету программ «ЛОГОС»,
выступает параллельная система постобработки ScientificView [1], [2]. Система ScientificView
предназначена для фильтрации, отображения, числового анализа результатов моделирования
физических процессов на сетках регулярного и нерегулярного типа, а также для обработки данных,
полученных бессеточными методами моделирования (частицы, молекулы, кластеры).
Наряду с классическими алгоритмами обработки данных в ScientificView имелся достаточно
большой набор и специализированных алгоритмов. Однако для постобработки результатов
моделирования, полученных программным модулем для моделирования задач прочности ЛОГОС-
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ПА, имеющихся возможностей оказалось недостаточно. В связи с этим, исходя из потребностей
пользователей и анализа специализированного программного обеспечения, был реализован ряд
алгоритмов обработки, описание которых приведено в докладе.

Масштабирование перемещений и анимация деформации
Масштабирование перемещений – алгоритм, предназначенный для искусственного увеличения
(уменьшения) деформаций, управления деформированным состоянием. Данный алгоритм
пересчитывает координаты узлов сетки по формуле A  A0  k  A , где A – координата узла по одной
из координатных осей, A0 – координата узла на начальный момент времени, k – коэффициент
масштабирования, ∆А – перемещение по одной из координатных осей. Для выполнения процедуры
масштабирования перемещений выбирается коэффициент и ось, относительно которой будет
выполняться масштабирование (рис. 1). Также доступна возможность автоматического
масштабирования. В этом случае коэффициент вычисляется исходя из соотношения габаритной
коробки на текущем временном шаге к исходному состоянию расчетной модели.

Рис. 1. Интерфейс задания коэффициента и оси масштабирования

На рис. 2 слева приведен результат отображения лопатки с диском авиационного двигателя
в реальном масштабе, на рис. 2 справа результат отображения с коэффициентом масштабирования
перемещений 30.

Рис. 2. Отображение лопатки с диском в реальном масштабе (слева) и с коэффициентом 30 (справа)

Для обработки задач модального анализа был реализован алгоритм анимации деформации.
Данный алгоритм, используя установленный пользователем коэффициент масштабирования
перемещений, выполняет последовательное изменение коэффициента масштабирования от
отрицательного значения коэффициента до положительного с шагом, задаваемым пользователем.
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Отбор сеточных элементов
Для отбора сеточных элементов реализовано две новых возможности:
 визуальное удаление ячейки посредством нажатия на нее левой клавиши мыши;
 визуальное удаление слоя ячеек, угол между поверхностными гранями которых
удовлетворяет заданному пользователем углу.
На рис. 3 справа приведен результат удаления ячейки сетки, выделенной стрелкой на рисунке
слева.

Рис. 3. Одиночный вырез ячейки

Для удаления слоя ячеек пользователю необходимо выбрать ячейку и угол в пределах от 0 до
90 градусов. Задаваемый угол определяет подмножество поверхностных ячеек, пространственный
угол между нормалями поверхностных граней которых менее заданного значения.
На рис. 4 приведен результат последовательного применения алгоритма выреза по углу
к ячейке, выделенной красной стрелкой на рисунке сверху, и значением угла 20 градусов.

Рис. 4. Удаление слоя ячеек по углу (угол 20 градусов)
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Отображение сохраненного состояния
Для визуального анализа изменения исходных данных в результате деформации была
реализована возможность отображения сохранённого состояния. Пользователю предлагается
зафиксировать состояние на необходимом ему временном шаге, в результате чего, при
переключении на другой временной шаг, помимо изменённых данных, на сцене будет отображена
каркасная модель фиксированного состояния. На рис. 5 приведен результат использования данной
возможности.

Рис. 5. Одновременное отображение деформированных данных (цветной заливкой) и каркасной модели
сохранённого стартового состояния (зелёным цветом)

Обработка интегральных и экстремальных характеристик,
накопленных при моделировании
В процессе расчета решатель может формировать выдачи интегральных и экстремальных
характеристик, которые представляют собой файлы текстового формата и содержат таблицы
наименований расчетных величин и зависимости их значений от счетного шага. Для работы с такими
файлами был разработан алгоритм, позволяющий считывать файлы выбранного формата с расчетными
величинами, выбирать категорию и тип расчетной величины, отображать выбранные данные в виде
графиков, рассчитывать новые интегральные характеристики. В рамках данного алгоритма обеспечена
поддержка форматов «Glstat», «Matsum», «Rcforce», «Spcforce», «Nodforce» или «Ncforce».

Измерение расстояния между элементами сетки во времени, новая подсистема
отображения графиков
Также появилась возможность строить графики изменения количественных измерительных
характеристик с течением времени между интерактивно выбранными узлами и гранями исходных
данных. В рамках фильтра «Измерения» пользователю предлагается при помощи мыши выбрать
необходимый режим отбора элементов (рис. 6), произвести интерактивный отбор (рис. 7), и, при
нажатии на кнопку «Добавить график» или «Новый график», в специальном окне отобразится
соответствующий график зависимости (рис. 8).

Рис. 6. Выбран режим нахождения расстояния между двумя выбранными узлами
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Рис. 7. Результат интерактивного отбора элементов

Рис. 8. Результат анализа расстояний между выбранными узлами исходных данных с течением времени

Для представления графиков зависимостей, была реализована новая подсистема отображения
графиков, интерфейс которой представлен на рис. 8. Основные возможности данной подсистемы:
 отображение и манипуляции в сцене графиков (масштабирование, перемещение при
помощи мыши);
 настройка индивидуальных атрибутов для отображения графиков;
 использование логарифмического представления и индивидуальных шкал;
 экспорт сцены в графические файлы (PNG, JPEG);
 импорт/экспорт числовой информации;
 поддержка различных операций над графиками;
 построение видео по итерациям/временным шагам.

Маркировка элементов с экстремальными значениями
Введён механизм маркировки сеточных элементов, в которых достигаются экстремальные
значения отображаемой величины, при этом маркеры обновляются при скрытии/показе
специальных подобластей исходных данных. Результаты приведены на рис. 9.
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Рис. 9. Маркировка ячеек с экстремальными значениями величины StrsUpXY

Слежение за объектом, отображение узлов фиктивных элементов
Для некоторых результатов расчётов задач прочности характерны большие величины
смещения сеточных элементов относительно исходного состояния с течением времени. При
постобработке таких задач интересующие пользователя узлы или ячейки могут оказаться вне окна
визуализации, например, в процессе построения видеоматериалов по временным шагам. Во
избежание данной ситуации был реализован механизм слежения за узлами исходных данных.
Доступны следующие типы слежения:
 точка – к сцене применяется дополнительное преобразование, которое стремится
сохранить положение отобранного узла на сцене с течением времени;
 плоскость – к сцене применяется дополнительное преобразование, которое стремится
сохранить положение плоскости, образованной тремя отобранными узлами, на сцене с течением
времени.
Отображение узлов фиктивных элементов – алгоритм, предназначенный для отображения
узлов тех ячеек, которые в процессе деформации (разрушения) материала, при расчете задачи, были
маркированы как несчетные. На рис. 10 слева приведен результат отображения сетки без узлов
фиктивных элементов, на рис. 10 справа с узлами фиктивных элементов.

Рис. 10. Результат отображения сетки без узлов фиктивных элементов (слева) и с узлами фиктивных
элементов (справа)

Вычисление сеточных величин по точкам интегрирования
Вычисление сеточных величин по точкам интегрирования – алгоритм, позволяющий
вычислять новые сеточные величины по точкам интегрирования с возможностью автоматического
перевычисления величины в зависимости от выбранных тел/подобластей/веществ или результатов
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фильтрации. Реализованные алгоритмы позволяют более информативно представлять результаты
моделирования задач статической и динамической прочности.
Вычисление значений из точек интегрирования доступно несколькими способами:
 ячеечный: вычисление среднего арифметического значения запрашиваемой на
отображение величины по всем точкам интегрирования элемента;
 узловой: в узле суммируются значения из ближайших точек интегрирования граничных
элементов, а затем полученное значение равнозначно усредняется;
 экстраполяция: в узле суммируются экстраполированные значения из ближайших точек
интегрирования граничных элементов, а затем полученное значение равнозначно усредняется.
На рис. 11 слева представлен результат отображения вычисленной величины методом
экстраполяции исходных данных. На рис. 11 справа представлен результат отображения этой же
величины для одного из алгоритмов фильтрации. Вычисление происходит только для тех
элементов, которые попали в результат фильтрации, поэтому некоторые значения элементов будут
иметь отличия от величины, которая вычислена первоначально, а так же могут измениться
и экстремумы величины.

Рис. 11. Отображение вычисленной величины по всей задаче (слева) и для результата фильтрации (справа)

Литература
1. Потехин А. Л., Логинов И. В., Козачек Ю. В. и др. ScientificView – параллельная система
постобработки результатов, полученных при численном моделировании физических процессов //
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Математическое моделирование физических процессов. –
2008. – Вып. 4. – С. 37 – 45.
2. Потехин А. Л., Логинов И. В., Тарасов В. И. и др. ScientificView - параллельная система
постобработки результатов, полученных при численном моделировании физических процессов //
XVIII Международная конференция по компьютерной графике и зрению Графикон: сб. трудов.
Москва, 23-27 июня, 2008. – С. 192 – 198.
3. Потехин А. Л., Никитин В. А., Логинов И. В., Кузнецов М. Г., Лопаткин А. И., Жирнов
В. В., Черенков П. В., Ломтев А. В., Козачек Ю. В., Ломтев В. В. Пакет программ ЛОГОС. Новые
возможности графической постобработки результатов моделирования инженерных задач
в параллельной системе постобработки ScientificView // XIV Международная конференция
«Супервычисления и математическое моделирование»: сб. науч. тр. / под ред. Р. М. Шагалиева. –
Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2012. – С. 481 – 488.
4. Циберев К. В., Авдеев П. А., Александрова О. Л., Артемова Е. О. и др. Обзор возможностей
моделирования задач прочности с использованием пакета программ ЛОГОС // XV Международная
конференция «Супервычисления и математическое моделирование»: сб. науч. тр. / под ред.
Р.М. Шагалиева. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2015. – С. 9 – 17.

368

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

NEW POSSIBILITIES OF POST-PROCESSING THE COMPUTATIONAL RESULTS
FOR STRENGTH PROBLEMS IN «LOGOS» SOFTWARE PACKAGE

А. I. Lopatkin, V. V. Zhirnov, D. S. Kondratiev, V. V. Lomtev, E. V. Nesterov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The report presents new capabilities of the parallel post-processing system ScientificView. The
realized functionalities are mostly meant for processing the results of simulation produced using the
program module of «LOGOS» package for strength problems However, a part of the developed algorithms
are universal and can be used for post-processing the results produced with other solvers.
Key words: LOGOS software package, parallel post-processing system ScientificView, post
processing, strength.

УДК 532/519.6
ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ ЛОГОС ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ СУДОСТРОЕНИЯ

И. О. Маношина, А. С. Козелков, С. В. Лашкин, В. В. Курулин, А. С. Кривонос,
Н. В. Тарасова, Ю. А. Циберева, И. Д. Блажнов, Е. С. Романова
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Представлены первые результаты решения следующих задач по тематике судостроения
с использованием пакета программ ЛОГОС [1] (разработка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»): обтекание
цилиндра, вращение кругового диска с постоянной угловой скоростью в ограниченном
пространстве, обрушение водяного столба жидкости, падение тела в воду, затопление тела,
затопление модели судна, моделирование лодки на волнах, вращение корабельного винта VP1304
в открытой воде и др. Проведено сравнение физических характеристик, полученных по результатам
численного моделирования, с экспериментальными данными и теоретическими исследованиями.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, судостроение, верификационный базис, свободная
поверхность, внешнее обтекание, вращение, затопление.

Введение
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создан пакет программ ЛОГОС [1], предназначенный для промышленного
3D-моделирования. Он позволяет моделировать процессы аэро-, гидро-, газодинамики,
тепломассопереноса, турбулентного перемешивания и прочности с использованием ресурсов
современных супер-ЭВМ. Пакет ориентирован на применение эффективных численных методов
с использованием неструктурированных сеток, состоящих из произвольных многогранников.

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

369

В состав пакета входит ПреПостПроцессор, предназначенный для импорта и обработки
CAD/FEM/CFD-моделей, генерации поверхностных и объемных сеток, имеющий визуальную среду
для подготовки расчетной модели и интерактивную систему инженерной визуализации.
Разработанный пакет программ инженерного анализа ориентирован на моделирование
широкого круга физических процессов в интересах проектирования перспективных наукоемких
изделий промышленности.
В настоящее время ведутся работы по адаптации пакета программ ЛОГОС для решения задач
судостроительной промышленности. Данный процесс включает в себя реализацию и проведение
полномасштабного тестирования физико-математических моделей, эффективных математических
методик и высокопараллельных алгоритмов для численного моделирования на супер-ЭВМ
физических процессов, характерных для практических задач судостроительной промышленности
с требуемой в судостроительной отрасли точностью.

Верификация пакета программ ЛОГОС по тематике судостроения
Моделирование задач по тематике судостроения является одним из наиболее сложных
классов задач вычислительной гидродинамики. Задачи этого класса встречаются во многих
инженерных и научных проблемах и играют большую роль в природе и технике. Отметим, что
экспериментальные и натурные исследования таких задач сопряжены со значительными
трудностями и затратами, поэтому оценка степени достоверности численных методов,
моделирующих такие течения, является очень актуальной задачей.
Верификационные задачи корабельной гидродинамики требуют рассмотрения объектов
с большими геометрическими размерами и режимов моделирования с высокими числами
Рейнольдса. Отсюда возникает необходимость построения тонкого пограничного слоя в расчетных
моделях, требующих высокого сеточного разрешения (40–160 млн. ячеек даже на задачах
моделирования отдельных частей объектов морской техники).
Решение сложных задач судостроительной промышленности требует реализации сложных
физико-математических моделей, эффективных математических методик и высокопараллельных
численных алгоритмов, а также больших вычислительных мощностей для численного
моделирования на супер-ЭВМ.
В рамках работ по тематике судостроения создан верификационный базис, в который вошли
следующие классы задач:
− моделирование внешнего обтекания тел;
− моделирование вращающихся тел, винтов и движителей;
− моделирование течений со свободной поверхностью;
− моделирование движения и затопления твердых тел в задачах со свободной поверхностью;
− моделирование движения и маневрирования моделей судов с учетом вращения
движителей;
− моделирование процессов кавитации.
Решение поставленных задач необходимо для проведения верификации и адаптации
многофункционального пакета программ инженерного анализа и суперкомпьютерного
моделирования ЛОГОС под специализированные задачи судостроительной промышленности с целью
внедрения в технологический цикл проектирования и модернизации объектов морской техники.

Решение верификационных задач по тематике судостроения
с использованием пакета программ ЛОГОС
В разделе представлены результаты расчетов ряда тестовых и верификационных задач,
которые на данный момент решены в пакете программ ЛОГОС.

370

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Особое внимание уделяется вопросам моделирования объектов морской техники на водной
поверхности и вращения движителей.
Следует отметить, что на данный момент разработчики пакета ЛОГОС приступили
к вопросам адаптации кода для моделирования обтекания водной средой объектов морской техники
и их движителей с учетом их взаимодействия (вращение и перемещение).
В ближайших планах также значится верификация физико-математических моделей для
расчета процессов кавитации.
Рассмотрим некоторые примеры верификационных задач.
2.1. Обтекание цилиндра

Рассматривается задача нестационарного обтекания круглого цилиндра потоком вязкого
несжимаемого нетеплопроводного воздуха [2 – 5].
Геометрия задачи представляет собой цилиндр, расположенный на некотором расстоянии от
края области. При обтекании цилиндра потоком воздуха позади него образуется правильная
последовательность вихрей, вращающихся попеременно вправо и влево. Подобная
последовательность вихрей называется вихревой дорожкой Кармана. При малых числах Рейнольдса
порядка Re ≤ 30 обтекание тела происходит с образованием стационарной замкнутой отрывной
зоны в его кормовой части. При увеличении числа Рейнольдса течение за телом становится
нестационарным, неустойчивым, что приводит к разрушению отрывной зоны и отрыву вихрей
поочередно то справа, то слева
Расчетные параметры выбраны таким образом, чтобы получить ламинарный поток с числом
Рейнольдса Re = 250. С целью количественной проверки полученных результатов рассчитываются
число Струхаля и коэффициент лобового сопротивления, которые сравниваются
с экспериментальными данными.
Рассматриваемую задачу можно решать в разных постановках:
1. Цилиндр неподвижно закреплен в области и обтекается набегающим с некоторой
скоростью потоком воздуха;
2. Воздушная среда изначально неподвижна, а цилиндр движется в ней с некоторой скоростью.
Первый вариант постановки – цилиндр неподвижно закреплен в области и обтекается
набегающим с некоторой скоростью потоком воздуха
Геометрия расчетной области представлена на рис. 1, блочно-структурированная сетка – на
рис. 2. Голубой точкой обозначена ячейка слежения. Количество ячеек расчетной сетки: 32532.

Рис. 1. Геометрия расчётной области

Рис. 2. Сеточная модель
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В процессе расчета вычисляются компоненты силы давления и силы трения, исходя из
которых, определяются компоненты суммарной силы Fx. Исходя из этого, вычисляется
коэффициент лобового сопротивления:
Fx
Сx 
,
(1)
0,5   u 2  S
где Fx – суммарная сила,
ρ – плотность среды,
u – скорость потока на входе,
S – площадь цилиндра.
Периодичность нестационарного процесса характеризуется числом Струхаля:
D
St 
,
(2)
T u
где D – диаметр цилиндра, T – период колебаний в системе.
На рис. 3 показаны поля распределения скорости и давления, полученные на момент времени
t = 100 c. В табл. 1 приведены численные результаты расчета в сравнении с эксперимен-тальными
данными [2 – 5].

Рис. 3. Поле распределения скорости

Таблица 1
Результаты расчета
Эксперимент

ЛОГОС

Отклонение (%)

Число Струхаля

0,1895

0,1869

1,4

Коэффициент лобового сопротивления

1,4

1,4868

6,2

Второй вариант постановки задачи – воздушная среда изначально неподвижна,
а цилиндр движется в ней с некоторой скоростью
Расчетная сетка представляет собой сетку с перекрытиями и состоит из двух
накладывающихся друг на друга сеток:
1. Внешняя сетка – прямоугольник толщиной в одну ячейку;
2. Сетка, окружающая цилиндр, которая будет двигаться вместе с ним, скользя по внешней сетке.

Рис. 4. Составные сетки и итоговая расчетная сетка
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После построения интерполяционного шаблона с применением технологии «Химера»
фрагмент расчетной сетки, состоящей из ячеек, участвующих в расчете, на начальный момент
времени выглядит следующим образом:

Рис. 5. Фрагмент расчетной сетки

Далее положение цилиндра относительно внешнего региона будет изменяться по мере его
движения.
Ниже на рисунках приведено поле распределения скорости (рис. 6).

Рис. 6. Поле распределения скорости

В табл. 2 приведены численные результаты расчета в сравнении с экспериментальными
данными [2 – 5].
Таблица 2
Численные результаты
Эксперимент

ЛОГОС

Отклонение (%)

Число Струхаля

0,19

0,185

-2,6

Коэффициент лобового сопротивления:

1,38

1,37

-0,7

Результаты численных расчетов, полученные с использованием двух постановок задачи,
хорошо согласуются с экспериментом и друг с другом.

Вращение кругового диска с постоянной угловой скоростью
в ограниченном пространстве
В задаче рассматривается вращение цилиндра в вязкой несжимаемой жидкости с заданными
параметрами среды: плотность   1000 кг/м3 , вязкость   0,00114 кг/м  с [6]. Рассматриваются
различные режимы вращения диска (таблица 3).
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Таблица 3
Режимы вращения диска
Режим

об/сек

рад/сек

Re

LOG10(Re)

1

1,01037

6,34837

501187,23363

5,7

2

2,01596

12,66667

1000000,00000

6

3

4,02237

25,27332

1995262,31497

6,3

4

8,02569

50,42691

3981071,70553

6,6

5

20,15963

126,66667

10000000,00000

7

Геометрия задачи и пример расчетной модели представлены на рис. 7. Высота вращающегося
цилиндра 0,008 м, диаметр 0,6 м.

а

б

Рис. 7. Геометрия задачи: а – схема эксперимента; б – расчетная модель

Для каждого режима построена своя гексагональная сетка с измельчением в области
пластины. На пластине задан пограничный слой толщиной 0,005 м, количество ячеек
в пристеночном слое и толщина первой пристеночной ячейки подобраны для каждого режима
таким образом, чтобы значение Y + на пластине было около 1. Далее на рис. 8 показаны сечение
расчетной сетки и сетка вблизи пластины для 1 режима.

а

б

Рис. 8. Сеточная модель: а – сечение расчетной сетки; б – расчетная сетка вблизи пластины
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Параметры расчетных сеток для различных режимов приведены в табл. 4.
Таблица 4
Параметры расчетных сеток
Режим

Количество ячеек
сетки

Количество слоев в
пограничном слое

Толщина первой пристеночной
ячейки, м

1

1 174 544

19

3,2e-05

2

1 081 027

20

~ 2,7e-05

3

1 122 737

25

~ 1,1e-05

4

1 310 024

29

5e-06

5

1 189 437

33

2,5e-06

Все расчеты проводились в турбулентном режиме с моделью k– (SST ALL). Использовались
улучшенные пристеночные функции, учитывающие вращение поверхности.
По результатам расчетов оценивается коэффициент момента инерции вращающегося
цилиндра:
M
(3)
,
Cm 
 2 5
 R
2
где М – момент действующей на цилиндр силы трения,
ω – число оборотов,
R – радиус.
Проводится сравнение с экспериментальными данными [6]. В табл. 5 представлены полученные
по пакету ЛОГОС значения коэффициентов в сравнении с экспериментальными данными.
Таблица 5
Значения расчетных величин
Режим

lg(Re)

Y+

Cm эксперимент

Cm ЛОГОС

delta, %

1

5,7

0,94

0,011152

0,011321

1,51

2

6

1,39

0,009879

0,009929

0,50

3

6,3

1,0275

0,008765

0,00878

0,17

4

6,6

0,915

0,00779

0,007879

1,14

5

7

1,03

0,006705

0,006803

1,46

На рис. 9 представлен график зависимости коэффициента момента инерции от числа Рейнольдса.

Рис. 9. График зависимости коэффициента момента инерции от числа Рейнольдса
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Из графика видно, что расчетные и экспериментальные данные хорошо согласуются друг
с другом. Расчетная погрешность не превышает 2 % для всех режимов вращения (табл. 5).
2.3. Обрушение водяного столба жидкости

В задаче рассматривается обрушение столба жидкости (воды) на дно резервуара. Результаты
экспериментального исследования обрушения столба жидкости представлены в [7]. Параметры
экспериментальной установки и положение границы раздела фаз (жидкость-воздух) в начальный
момент времени приведены на рис. 10.

Рис. 10. Схема экспериментальной установки

Для проведения численного моделирования была построена блочно-структурированная сеточная
модель, состоящая из 8400 ячеек: в горизонтальном направлении располагается 120 ячеек,
в вертикальном – 70. На левую, правую и нижнюю стенки накладывалось граничное условие
прилипания, на переднюю и заднюю стенку – скольжение, сверху фиксировалось статическое давление.
На рис. 11,а приведены результаты численного моделирования, полученные
с использованием пакета программ ЛОГОС. Результаты приведены для различных моментов
времени: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 с. На рис. 11,б показаны результаты численного моделирования,
полученные в работе [7]. На рис. 11,в приведены фотографии эксперимента [7].
В момент времени t = 0,2 c передняя кромка водяного столба встречается с препятствием,
формируя мощный всплеск вверх перед препятствием. Высота всплеска и форма образованной
каверны хорошо согласуются, как между расчетами, так и с экспериментом [7]. Затем образованная
всплеском волна достигает правой границы модельной (экспериментальной) области,
гидравлический удар об эту стену порождает волну. На момент времени t = 0,6 с приходится самая
активная стадия обрушения, образованной волны. При этом расчетные результаты показывают
образование воздушного кармана около правой границы области, по форме примерно
совпадающего для обоих расчетных случаев. Фотография эксперимента позволяет его
идентифицировать. В момент 1,0 с жидкость встречается с левой стенкой.

t = 0,2 с
Рис. 11. Обрушение плотины: а) результаты численного моделирования ЛОГОС;
б – результаты численного моделирования [7]; в – экспериментальные данные [7]
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t = 0,6 с

t = 1,0 с
б

в
Рис. 11. Окончание

Из представленных результатов видно, что численные результаты, как по нестационарным
характеристикам (время образования и обрушения волны), так и по форме свободной поверхности
дают хорошее качественное согласование как между собой так и с экспериментом.
На рис. 12 представлено изменение высоты столба жидкости вдоль левой стенки резервуара
с течением времени. Высота столба жидкости по левой стенке резервуара и время – величины
безразмерные.
При вычислении высоты столба жидкости погрешность результатов численного
моделирования ЛОГОС относительно экспериментальных данных не превышает 1 %.
При определении положения передней кромки жидкости погрешность результатов численного
моделирования ЛОГОС относительно экспериментальных данных колеблется от 3,4 до 9,6 %.
При вычислении высоты столба жидкости погрешность результатов численного
моделирования ЛОГОС относительно экспериментальных данных не превышает 1 %.
При определении положения передней кромки жидкости погрешность результатов численного
моделирования ЛОГОС относительно экспериментальных данных колеблется от 3,4 до 9,6 %.
Видно, что численные результаты, полученные по ПК ЛОГОС, дают хорошее качественное и
количественное согласование с экспериментом и численным решением, приведенным в работе [7].

Рис. 12. Зависимость высоты столба жидкости на левой стенке резервуара от времени
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2.4. Падение тела в воду

В задаче моделируется падение твердого шара в воду с небольшой начальной скоростью.
Подобный эксперимент проводился для шаров из разных материалов и изложен в работе [8].
Параметры численной схемы приведены на рис. 13. Шар радиусом r = 1,27 см
непосредственно перед столкновением с водной поверхностью имеет скорость V = 2,17 м/с.
Уровень воды h в начальный момент времени составляет 0,2 м. Расчетная область представляет
собой цилиндр радиусом R = 0,25 м и высотой H = 0,2254 м.
Рассматривалось два расчетных случая: в первом случае шар из полипропилена и плотность
его составляла 0,86 от плотности воды, во втором – из стали с плотностью 7,86 относительно
плотности воды.

Рис. 13. Параметры численной схемы

Для моделирования этой задачи была построена блочно-структурированная сеточная модель,
измельченная в области движения твердого тела и состоящая из 800000 ячеек (рис. 14). На левую,
правую и нижнюю стенки накладывалось граничное условие прилипания потока, сверху
фиксировалось статическое давление.

а
б
Рис. 14. Дискретная модель: а – общий вид; б – измельчение сетки в области движения твердого тела

На рис. 15 показана динамика погружения стального шара в воду: а) экспериментальные
фотографии [8]; б) результаты численного моделирования, построенные для соответствующих
моментов времени. Серым цветом выделена жидкая фаза, сплошной черной линией отмечена
граница раздела фаз, шар выделен черным цветом. В момент t = 5,9 мс шарик полностью
погружается под воду. В момент t = 54,9 мс над поверхностью шарика начинает образовываться
каверна, формирование которой к моменту времени t = 68,9 мс заканчивается по результатам
численного моделирования и полностью завершается в эксперименте.
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Видно хорошее качественное согласование численных и экспериментальных результатов.
а

б

Рис. 15. Погружение стального шара в воду: а – экспериментальные фотографии [8];
б – результаты численного моделирования

На рис. 16 показано изменение глубины погружения шарика в воду с течением времени.
Приведены результаты для двух расчетных случаев. Теоретические результаты приведены в работе [8].

Рис. 16. Изменение глубины погружения в воду центра масс шарика от времени

Погрешность результатов моделирования
составляет:
− для полипропиленового шарика – 5,8 %;
− для стального шарика – 22,2 %.

относительно

теоретических

результатов

2.5. Затопление модели судна

Данная задача посвящена изучению процесса затопления уменьшенной модели судна
с повреждениями в дне и в борте. Моделируются сложные движения корпуса модели в связи
с изменяющимися свойствами плавучести в результате затекания воды внутрь корпуса в процессе
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затопления. В частности, учитываются взаимодействие корпуса с возникающими волнами,
действие втекающей внутрь воды на корпус корабля и его кручение. Эта задача характеризуется
высокой степенью нелинейности происходящих процессов, в связи с чем построение точной
теоретической модели затруднено. Результаты численных расчетов сравниваются с экспериментальными данными, представленными в работе [9].
Внешняя область моделирования – бассейн размером 0,5 х 0,6 х 0,7 м, который заполнен водой до
высоты 0,4 м. Тело представляет собой полый параллелепипед со скругленным основанием, массой
2,15 кг. Размеры тела составляют 0,35 х 0,17 х 0,13 м, толщина стенок – 0,01 м (рис. 17). На верхней
крышке тела вдоль центральной линии сделаны 6 отверстий радиусом 0,01м, используемые для
подвешивания тела над водой, а также для уменьшения влияния воздуха на тонущее тело (рис. 17) [9].
Поскольку основной причиной, приводящей к затоплению судов в реальности, является
повреждения борта или дна, то рассмотрено два случая (модели): а) имеется отверстие диаметром
0,09 м в центре донной части тела и б) имеется отверстие диаметром 0,09 м сбоку тела.
В начальный момент времени тело подвешено на нити так, что касается дном уровня воды
(рис. 17), затем нить перерезают и тело начинает тонуть.

Рис. 17. Размеры и начальное положение тела: а – размеры тела, б – начальное положение

При численном моделировании рассматривается окрестность тела размером 0,5 м х 0,6 м х 0,7 м.
Расчетная сетка представляет собой сетку с перекрытиями, состоящую из двух накладывающихся друг
на друга регионов: 1) внешняя сетка – параллелепипед указанных размеров, 2) сетка, окружающая
стенки тела, которая двигается вместе с ним, скользя по внешней сетке. Внешняя граница сетки,
привязанной к телу, помечена как интерфейсная.
В модели с боковым отверстием для учета вращения тела дополнительно задается тензор
инерции (кг/м2):
0,031898 -0,000013
0
ˆ
J  0,000013 0,035416
0.
(4)
0
0
0,01083
Оси инерции привязаны к центру масс. Параметры сред воды и воздуха приведены в табл. 6.
Таблица 6
Параметры сред
Молекулярная вязкость, µ, кг/(мс)
3

Плотность, ρ, кг/(м )

Вода

Воздух

0,00101

1,85е-05

998,2

1,205

Для данной задачи при помощи средств препроцессора ЛОГОС были построены расчетные
сетки размерностью ~ 800000 ячеек. Пример расчетной сеточной модели представлен на рис. 18.
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Рис. 18. Расчетная сетка (модель б)

Результаты расчетов сравниваются с результатами экспериментов, описанных в [9]. Во время
проведения экспериментов была произведена фотосъемка. На рис. 19 приведено сравнение
экспериментальных фотографий и численных результатов для модели с отверстием в дне (модель а).

Рис. 19. Сравнение экспериментальных фотографий и численных результатов (модель а): а – t = 0,1с,
б – t = 0,3 с, в – t = 0,6 с, г – t = 1,12 с, д – t = 1,4 с, е – t = 2 с

Благодаря действию силы тяжести и втекающей внутрь корпуса воды возникает
направленное вертикально вниз ускорение. На кадрах, представленных на рис. 19, можно увидеть,
что когда поверхность воды находится над отверстием в дне, внутри корпуса формируется столб
воды в форме гриба. С увеличением глубины погружения силы выталкивания увеличиваются,
а скорость погружения уменьшается. Скорость уменьшается до нуля к моменту времени t = 0,3 с,
и модель начинает всплывать. Количество воды, находящейся внутри модели, уменьшается до тех
пор, пока корпус всплывает до наивысшей точки при t = 0,6 с. В этот момент объем воды, затекшей
внутрь, составляет половину всего внутреннего объема модели. Такие движения модели
повторяются периодически. Модель полностью заполняется водой и окончательно тонет при t = 2 с.
На рис. 20 представлено аналогичное сравнение экспериментальных фотографий
и численных результатов для модели с боковым отверстием (модель б).
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Рис. 20. Сравнение экспериментальных фотографий и численных результатов: а – t = 0,15 с, б – t = 0,25 с,
в – t = 0,3 с, г – t = 0,65 с, д – t = 1,05 с, е – t = 2 с, ж – t =2,9 с, з – t = 7 с, и – t = 9 с

Когда левый борт модели поврежден, центр масс смещается ближе к правому борту.
В начальный момент времени центр водоизмещения расположен между центром масс и левым
бортом, что является причиной возникновения момента, наклоняющего судно в сторону правого
борта. Из кадров, представленных на рис. 20, видно, что при t = 0,15 с плавающее тело погружается
в воду и, когда отверстие в стенке модели становится ниже уровня воды, вода начинает затекать
внутрь корпуса и угол наклона тела возрастает. Чем больше тело погружается в воду, тем сильнее
возникающая выталкивающая сила, производящая обратное ускорение. При t = 0,25 с втекающая
вода приводит к неустойчивости модели, скорость погружения уменьшается до нуля
и поврежденная сторона начинает всплывать. Далее при уменьшении глубины погружения скорость
всплытия уменьшается. По мере затекания воды внутрь корпуса жидкость разворачивается после
столкновения со стенками, что порождает вращательный момент, направленный к левому борту
судна. Расположение центра водоизмещения (плавучести) снова сдвигается к правому борту. После
действия обоих возвращающих моментов угол крена уменьшается. По мере повторения действия
таких моментов, период колебаний становится больше и амплитуда колебаний тела по вертикали
уменьшается. Количество затекающей внутрь воды увеличивается в процессе погружения
и уменьшается в процессе всплытия. После нескольких периодов колебаний в вертикальном
положении при t = 7 с движение модели становится стабильным вплоть до t = 9 с, когда тело
полностью погружается в воду.
В результате практического эксперимента были получены графики изменения вертикальной
скорости тела и угла крена. Эти данные сравнивались с результатами численного эксперимента.
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На рис. 21 представлены сравнительные результаты экспериментальных и расчетных данных
по изменению вертикальной составляющей скорости тела со временем. На рис. 22 представлено
изменение угла крена со временем для эксперимента и численного расчета для модели.

Рис. 21. Вертикальная составляющая скорости тела : а – модель а, б – модель б

Рис. 22. Угол крена тела для модели с боковым отверстием (модель б)

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает, что на начальном этапе
погружения они очень близки, как качественно, так и количественно. Это видно как из кадров поля
фазового распределения, так и из графиков.
Далее на конечной стадии затопления при погружении тела полностью в воду наблюдается
более медленное по сравнению с экспериментом затухание колебаний движения тела
в вертикальной плоскости в обоих случаях (модель а и модель б). Особенно это различие заметно
для модели а, где на момент времени t = 2 с эксперимент показывает, что тело полностью
погрузилось под воду и начинает тонуть. Расчетные данные же говорят о том, что тело продолжает
колебаться вблизи поверхности, постепенно погружаясь все глубже под воду.
2.6. Моделирование лодки на волнах

Решается задача моделирования лодки на волнах с целью определения сопротивления
корпуса лодки [10]. Общий вид задачи представлен на рис. 23. Масса лодки составляет 823,0451 кг.
Моделирование выполнено для масштабируемой модели лодки с коэффициентом масштабирования 31,6. Только половина геометрии моделируется с использованием симметричных граничных
условий.
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Рис. 23. Общий вид задачи

С целью определения коэффициента сопротивления корпуса лодки в эксперименте его
буксировали по водной поверхности. При проведении численного моделирования корпус лодки
остается неподвижным. Движение лодки моделируется с использованием набегающего потока со
скоростью, равной движению лодки и противоположно направленной.
Расчеты проведены в нестационарной постановке. Свойства жидкости, параметры геометрии,
граничные условия приведены в табл. 7. Для аппроксимации конвективных слагаемых используется
схема UD – первого порядка точности.
Таблица 7
Свойства жидкости, параметры геометрии, граничные условия
Свойства жидкости

Плотность:   997,561 кг / м3
Вязкость:   0,001 кг / м  с

Параметры геометрии

Длина расчетной
области: L = 36 м
Высота расчетной
области: K = 27 м
Ширина расчетной
области: 18 м

Граничные условия

Вход (верхняя, нижняя и боковая граница
набегающего потока): Inlet, v = 2,196 м/с.
Выход (боковая граница вниз по течению):
Pressure, гидростатическое давление.
Средняя плоскость корпуса лодки:
Symmetry.
Боковая стенка расчетной области:
Symmetry.

На рис. 24 показана расчетная сеточная модель, построенная для решения задачи. Количество
ячеек сетки 517136. Расчетная сетка неравномерная, имеет сгущение вблизи корпуса лодки. Это
необходимо для того, чтобы уменьшить численную диффузию расчетного метода.
Поступательное движение тела задано под действием сил, вращательное движение задано под
действием моментов сил. Расчет проведен до момента времени 160 с, тип течения – турбулентный.

Рис. 24. Расчетная сеточная модель
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Для наглядности происходящих процессов на рис. 25 представлено решение задачи на
момент времени t = 5 с. На рис. 26 показано распределение волн в окрестности корпуса лодки на
тот же момент времени.

Рис. 25. Лодка на водной поверхности на момент времени t = 5 c

Рис. 26. Распределение волн в окрестности корпуса лодки на момент времени t = 5 c

График зависимости положения Z координаты лодки от времени по вертикальной оси
представлен на рис. 27.

Рис. 27. Перемещение лодки по вертикальной оси Z в зависимости от времени

По вертикальной оси наблюдаются затухающие колебания тела в пределах 0,07 м, что
соответствует физике процесса.
Сравнение с экспериментальными данными проводится по значению коэффициента
сопротивления корпуса лодки:
Fd
,
(5)
Сd 
 2
v  A
2
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где Fd – общая сила лобового сопротивления,
v – скорость лодки,
А – масштабируемая площадь корпуса лодки.
В табл. 8 приведены значения величин для определения коэффициента сопротивления лодки.
Таблица 8
Значения величин для определения коэффициента сопротивления лодки
Значение

62,5

Сила лобового сопротивления, Fd, Н

2,196

Скорость лодки, v, м/с
2

9,55275

Масштабируемая площадь корпуса лодки, А, м

Сила лобового сопротивления, указанная в таблице, получена из расчета в пакете программ
ЛОГОС.
В табл. 9 приведены результаты расчета коэффициента сопротивления корпуса лодки
в сравнении с экспериментальными данными [10].
Таблица 9
Результаты расчета коэффициента сопротивления корпуса лодки в сравнении
с экспериментальными данными
Сd (ЛОГОС)

Сd (эксперимент)

Погрешность

0,003120

0,003711

15,9

Результаты получены на достаточно грубой сеточной модели. С целью улучшения
результатов моделирования необходимо провести серию расчетов на сеточную сходимость.
2.7. Вращение корабельного винта vp1304 в открытой воде

Геометрия задачи, представленная на рис. 28, приведена в Potsdam Propeller Test Case (PPTC)
VP1304 [11]. Рассматривается вращение винта, закрепленного на валу в открытой воде. Данную
задачу предлагается решать в двух постановках. В первом варианте предлагается рассматривать
только винт и небольшую окрестность вокруг винта, второй вариант предполагает рассмотрения
всей области.

Рис. 28. Геометрия для задачи моделирования корабельного винта в открытой воде
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Постановка 1
Рассмотрим вращение с постоянной угловой скоростью корабельного винта в трубе,
заполненной вязкой несжимаемой жидкостью (рис. 29).

Рис. 29. Вариант расчетной модели корабельного винта в трубе,
заполненной вязкой несжимаемой жидкостью

Расчеты проведены для различных значений относительной поступи винта J:
V
(6)
J A ,
nD
где VA – поступательная скорость, n – скорость вращения винта, D – диаметр винта.
В табл. 10 представлены свойства жидкости, параметры геометрии, граничные условия.
Вращение корабельного винта в пакете программ ЛОГОС моделируется заданием вращения
жидкости в регионе и стенок самого винта.
Расчеты проведены в стационарной постановке с использованием k– (SST ALL) модели
турбулентности с автоматическим определением зоны пограничного слоя. Параметры
турбулентности приведены в табл. 11. Для аппроксимации конвективных слагаемых используется
схема UD – первого порядка точности.
Таблица 10
Свойства жидкости, параметры геометрии, граничные условия
Свойства жидкости

Плотность:   998,67 кг/м3
Вязкость:   0,001068 кг/м  с

Параметры
геометрии

Диаметр винта:
D = 0,25 м
Длина расчетной
области: 0,2 м
Диаметр расчетной
области: 0,325 м

Граничные условия

Вход: Inlet, VA=2,25; 3, 3,75; 4,5; 5,25 м/с.
Выход: Pressure, P = 101325 Па.
Стенки винта: WallNoSlip, движение
границы – Вращение, вектор оси {0;0;1},
скорость вращения n = 15 об/сек
( = 94,25 рад/сек).
Боковая стенка: Pressure, P = 101325 Па.

Таблица 11
Параметры турбулентности
Параметры турбулентности

Величина

Интенсивность

0,05

Длина перемешивания

0,001
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Для проведения расчетов используется сеточная модель из 4,27 млн ячеек, построенная
в препроцессоре ЛОГОС методом отсечения (рис. 30). Параметры сеточной модели приведены в табл. 12.

Рис. 30. Расчетная сетка корабельного винта

Таблица 12
Параметры сеточной модели
Параметры сеточной модели

Величина

Базовый размер ячейки, м

0,0045

Толщина пограничного слоя, м

0,0009

Число пограничных слоев

3

Сравнение результатов численного моделирования проводится по значениям коэффициента
упора, коэффициента момента, кпд гребного винта (рис. 31):
T
KT 
,
(7)
  n2  D 4
где Т – сила тяги.
Q
KQ 
,
(8)
  n 2  D5
где Q – момент силы тяги.
J KT
0 

.
(9)
2 K Q
Значение у+ для данной сеточной модели не превышает 110.
Результаты расчетов в пакете программ ЛОГОС сравниваются с экспериментальными данными [11].

Рис. 31. Экспериментальные [11] и расчетные значения коэффициента силы упора, коэффициента момента
и кпд гребного винта (постановка 1)
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Постановка 2
Теперь рассмотрим задачу вращения винта морского движителя, закрепленного на валу
и помещенного в достаточно большую область.
Вращение винта в открытой воде моделируется с использованием интерфейса MRF (Moving
Reference Frames) между вращающимся и статическим регионами расчетной области (рис. 32).
Использование данного подхода позволяет значительно сократить затраты на вычислительные
ресурсы и упростить используемые физико-математические модели и алгоритмы при
моделировании вращающихся объектов в водной среде по сравнению с явным моделированием
вращения объекта с использованием движущихся сеток. При этом используемый подход позволяет
получить качественную картину происходящих физических процессов и определить
гидродинамические характеристики объектов морской техники с допустимой в судостроительной
отрасли точностью.

Рис. 32. Схема расчетной области для задачи моделирования корабельного винта в открытой воде

Расчетная область представлена на рис. 33 и состоит из вращающегося и неподвижного
регионов. Вращающийся регион представляет собой цилиндрическую область, окружающую винт.

Рис. 33. Расчетная модель
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Расчеты проведены для различных значений относительной поступи винта J.
В табл. 13 представлены свойства жидкости, параметры геометрии, граничные условия.
Вращение корабельного винта в пакете программ ЛОГОС моделируется заданием вращения
жидкости в регионе и стенок самого винта.
Расчеты проведены в стационарной постановке с использованием k– (SST ALL) модели
турбулентности с автоматическим определением зоны пограничного слоя. Параметры
турбулентности приведены в табл. 14. Для аппроксимации конвективных слагаемых используется
схема UD – первого порядка точности.
Таблица 13
Свойства жидкости, параметры геометрии, граничные условия
Свойства жидкости

Плотность:   998,67 кг/м3
Вязкость:   0,001068 кг/м  с

Параметры геометрии

Граничные условия

Диаметр винта:
D = 0,25 м
Размеры расчетной области:
1,75 м×1,75 м×4,705 м
Диаметр расчетной области:
0,325 м

Вход: Inlet, VA=2,25; 3; 3,75; 4,5; 5,25 м/с.
Выход: Pressure, P = 101325 Па.
Стенки винта: WallNoSlip, движение
границы – Вращение, вектор оси {0;0;1},
скорость вращения n = 15 об/сек
( = 94,25 рад/сек).
Боковые стенки: Symmetry
Вал: WallNoSlip
Граница между подвижным и
неподвижным регионами: Interface
внутренний

Таблица 14
Параметры турбулентности
Параметры турбулентности

Величина

Интенсивность

0,05

Длина перемешивания

0,001

Для проведения расчетов используется сеточная модель на 4,7 млн ячеек. Для подвижного
региона используется расчетная сетка из предыдущей задачи. Сетка для неподвижного региона
построена отдельно методом отсечения. Данные сетки сшиты узел в узел в препроцессоре ЛОГОС,
на границе между подвижным и неподвижным регионами задается внутренний интерфейс.
Сечение сеточной модели вблизи винта показано на рис. 34.

Рис. 34. Сечение сеточной модели вблизи винта
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Сравнение результатов численного моделирования проводится по значениям коэффициента
упора, коэффициента момента, кпд гребного винта. Результаты расчетов в пакете программ ЛОГОС
сравниваются с экспериментальными данными [11].
На рис. 35 приведены результаты расчетов в пакете программ ЛОГОС в обеих постановках.

Рис. 35. Экспериментальные [11] и расчетные значения коэффициента силы упора, коэффициента момента
и кпд гребного винта (1 – первая постановка, 2 – вторая постановка)

Результаты расчетов с использованием интерфейса MRF между вращающимся
и статическими регионами лучше согласуются со значениями экспериментальных данных.
Моделирование одного винта с небольшой его окрестностью дает результаты с большей
погрешностью из-за оказываемого влияния границ.
Результаты моделирования рассмотренной задачи по пакету программ ЛОГОС качественно
совпадают с экспериментальными данными. С целью улучшения результатов моделирования
корабельного винта VP1304 в открытой воде для определения его гидродинамических
характеристик необходимо провести серию расчетов на сеточную сходимость, а также исследовать
влияние толщины первой пристеночной ячейки на результаты расчетов.
Для иллюстрации на рис. 36 приведено поле модуля скоростей в окрестности винта,
полученное из расчета в пакете программ ЛОГОС.

Рис. 36. Поле модуля скоростей в окрестности винта

Данная задача также может быть решена в пакете программ ЛОГОС с использованием сеток
с перекрытием (технология «Химера»). Однако, проведение такого расчета требует значительно
больших вычислительных ресурсов по сравнению с описанным выше подходом к моделированию
вращающихся винтов в водной среде. Следует отметить, что при решении более сложных
практических задач судостроения с моделированием движущихся объектов морской техники
в большинстве случаев без использования технологии «Химера» не обойтись.
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Заключение
В настоящее время создан отечественный пакет программ ЛОГОС, предназначенный для
промышленного 3D-моделирования. Получены первые результаты верификационных расчетов по
тематике судостроения.
Проведено сравнение физических характеристик, полученных по результатам численного
моделирования, с экспериментальными данными и теоретическими исследованиями. Качественная
картина протекания процессов также имеет хорошее согласование с экспериментами.
Применительно к задачам судостроения в настоящее время проводится адаптация кода.
Значительные доработки и развитие функционала пакета программ ЛОГОС проводятся в части
моделирования:
 плавания тел на водной поверхности;
 движения и маневрирования моделей судов с учетом вращения движителей;
 процессов кавитации.
Разработчики кода готовы к сотрудничеству, проведению дальнейшей верификации кода на
различных тестах и рассмотрению новых задач в судостроительной отрасли.
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APPLICATION OF PROGRAM PACKAGE LOGOS TO SOLVE SHIPBUILDING
PROBLEMS

I. O. Manoshina, A. S. Kozelkov, C. V. Lashkin, V. V. Kurulin, A. S. Krivonos,
N. V. Tarasova, Yu. A. Tsibereva, I. D. Blazhnov, E. S. Romanova
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
First results of simulations with the LOGOS program package (developed at RFNC-VNIIEF) are
presented for the following shipbuilding problems: the problem of a flow around a cylinder, the problem of
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a circular disc rotating at a constant angular velocity in restricted space, downfall of water column, the
problem of a body falling into water, the problem of a sinking body, the problem of sinking model ship,
simulation of a boat on the waves, rotation of propelling screw VP1304 in free water, etc. The physical
parameters obtained according to the numerical simulation results were compared with the available
experimental data and theoretical studies.
Key words: LOGOS program package, shipbuilding, verification basis, free surface, rotation.

УДК 004.416.6
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОСТУП К ФАЙЛОВЫМ ДАННЫМ
НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С РАЗЛИЧНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
В БИБЛИОТЕКЕ ЕФР

К. К. Олесницкая, И. А. Антипин, М. А. Петрова
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе представлен обзор функциональных возможностей библиотеки ЕФР версии 3.3 для
организации коллективного доступа к файловым данным на вычислительных системах с различной
архитектурой.
Ключевые слова: ЕФР, библиотека ЕФР, коллективный доступ к файловым данным.

Введение
Для решения задач эффективного1 доступа к файловым данным на вычислительных системах
(ВС) c различной архитектурой в математическом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается
кроссплатформенная библиотека ЕФР [1].
Для прикладных пакетов программ библиотека ЕФР предоставляет единый функциональный
интерфейс работы с файловыми данными и единый формат представления расчетных данных. Что
позволяет сохранять все необходимые данные как для продолжения счета в рамках одного пакета
программ, так и для продолжения счета в рамках нескольких пакетов программ при сопряженных
расчетах, а также для передачи в другой пакет программ при поэтапных расчетах.
Использование библиотеки ЕФР в подавляющем большинстве пакетов программ математического отделения позволяет сосредоточить решение проблем файлового доступа на программном
уровне в рамках библиотеки и освободить разработчиков пакетов программ от необходимости менять свои методы чтения/записи, при переходе между вычислительными системами с различной
архитектурой.

1

Эффективный доступ – это использование стратегии доступа к файловым данным с учетом аппаратных
и файловых ресурсов конкретной ВС
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Для решения данной задачи в библиотеке ЕФР реализован коллективный доступ, под которым
понимается доступ к файловым данным группы процессов с использованием приемлемых по скорости коммуникационных связей2 и учетом наличия доступа к файловой системе и ее особенностей.
Механизмы коллективного доступа, реализованные в библиотеке ЕФР, позволяют на
программном уровне регулировать нагрузку на файловую систему и скрыть от разработчиков
пакетов программ особенности той или иной ВС, например, отсутствие доступа к файловой системе
с ряда вычислительных устройств. Что, в свою очередь, позволяет создавать универсальные методы
чтения/записи файловых данных в рамках конкретного пакета программ для работы на
вычислительных системах с различной архитектурой.

Проблематика
При использовании в математическом отделении ВС на базе различных архитектур отчетливо
проявились две проблемы. Во-первых, существенно возросла нагрузка на файловую систему, из-за
увеличения количества клиентов файловой системы, которое обусловлено ростом вычислительных
мощностей. Во-вторых, оптимальное использование ВС, которые имеют аппаратные особенности,
такие как отсутствие прямого доступа к файловой системе с ряда вычислительных устройств,
требует значительной доработки методов чтения/записи файловых данных в существующих
прикладных пакетах программ.
Поэтому возникла необходимость в создании связующего звена между файловой системой
и программой пользователя, которое снизит нагрузку на файловую систему и обеспечит
независимость программы пользователя от размещения данных на физическом устройстве
хранения.
Функцию такого связующего звена выполняет библиотека ЕФР, которая обеспечивает
масштабируемый доступ к файловым данным и является неотъемлемым компонентом технологии
проведения расчетов на ВС математического отделения.

Задачи
Таким образом, совместно со специалистами, отвечающими за аппаратные и файловые
ресурсы ВС и разработчиками прикладных пакетов программ, были определены задачи, которые
необходимо решить для достижения поставленной цели.
Во-первых, необходимо снизить нагрузку на параллельную файловую систему (ПФС),
уменьшив: количество результирующих файлов; количество файлов, записываемых одновременно,
и количество процессов, работающих с одним файлом в режиме записи.
Во-вторых, необходимо обеспечить доступ к файловым данным на ВС с аппаратными
особенностями и обеспечить переносимость методов чтения/записи между ВС с различной
архитектурой.
Решением поставленных задач является реализация коллективного доступа к файловым
данным в библиотеке ЕФР и поддержка его в прикладных пакетах программ.
Причем реализовать коллективный доступ необходимо таким образом, чтобы это не привело
к существенным изменениям в библиотеке ЕФР, а его поддержка в прикладных пакетах программ
требовала минимум трудозатрат.

Коллективный доступ к файловым данным
В подавляющем большинстве пакетов программ методы чтения/записи файловых данных
реализуют классическую схему работы с ЕФР (рис. 1).
2

Взаимодействие процессов осуществляется через MPI [2] (стандарт интерфейса передачи информации между процессами).
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То есть в параллельном режиме расчетные данные сохраняются в виде распределенного по
файлам разреза, где каждый процесс независимо от других (в асинхронном режиме) формирует
свой локальный файл-фрагмент, который содержит локальный фрагмент задачи с процесса. Затем
управляющий процесс формирует головной файл, который содержит глобальные данные о задаче
и информацию о распределении данных по файлам-фрагментам.
Созданный таким образом ЕФР является распределенным, а доступ к данным становится
автоматически масштабируемым, то есть данные можно прочитать на произвольном числе
процессов. Для чтения такого распределенного ЕФР каждый процесс независимо от других
открывает только головной файл и работает с ним как с нераспределенным. А функции доступа
к данным на основе анализа информации о распределении данных автоматически открывают
необходимые файлы-фрагменты и считывают из них необходимые порции данных.
Для решения поставленных задач необходимо изменить схему работы с ЕФР, чтобы запись
локальных фрагментов задачи с процессов в файлы-фрагменты и чтение локальных фрагментов
задачи процессами из головного файла выполнялись в коллективном режиме (рис. 2).

Рис. 1. Классическая схема работы с ЕФР

Рис. 2. Коллективная схема работы с ЕФР
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Таким образом, в рамках библиотеки ЕФР необходимо было реализовать средства управления
режимом коллективной работы, реализовать средства синхронизации методов доступа к файловым
данным, которые могут быть не на всех процессах и подержать коллективный режим работы
функций доступа к файловым данным.

Управление режимом коллективной работы
Под коллективным режимом работы понимается режим, когда функция выполняется группой
процессов с коммуникационной связью между ними. Главное отличие коллективного режима от
асинхронного состоит в том, что все процессы, входящие в коммуникационную группу, должны
осуществить вызов одинаковых коллективных функций в одном и том же порядке. Если порядок
вызова функций будет нарушен, это будет означать невыполнение требований коллективного
режима работы функций доступа, и может привести к «зависанию» или аварийному завершению
работы программы.
Для установки коллективного режима работы библиотека предоставляет пользователю
специализированные функции, в которые передается информация о группе процессов,
участвующих в коллективном доступе и путь к файловому ресурсу, к которому будет
осуществляться доступ.
Информация о характеристиках ВС определяется динамически на этапе выполнения
программы с помощью специализированной системной библиотеки (разработка математического
отделения). На текущий момент используется следующая информация: количество файловых
серверов ПФС, режим доступа к ПФС с процесса, информация о приемлемых по скорости
коммуникационных связях между процессами и имя устройства, с которого запущен процесс.

Формирование коммуникационных групп
Используя приведенную ранее информацию, выполняется распределение процессов по
коммуникационным группам. Рассмотрим алгоритм распределения процессов по группам для
записи на примере (рис. 3). Пусть задана коммуникационная группа процессов, которые будут
осуществлять коллективный доступ в режиме записи. Процессы, выделенные одним цветом,
принадлежат одному вычислительному узлу, которое состоит из нескольких разнородных по
производительности и архитектуре устройств. Над процессами указан режим доступа к ПФС (RW –
полный доступ, R- – только чтение и -- – доступ к ПФС отсутствует). Для процессов, которые не
имеют доступ к ПФС в режиме записи, пунктирной линией указаны приемлемые по скорости
коммуникационные связи с другими процессами.

Рис. 3. Коммуникационная группа процессов на запись

Итак, формирование коммуникационных связей для коллективной записи выполняется
следующим образом (рис. 4):
1. Определяется количество узлов с доступом к ПФС в режиме записи (в примере
5 процессов с рангами: 0, 3, 4, 5 и 9).
2. Определяется количество файлов-фрагментов:
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а) задается пользователем (в примере задано 3 файла-фрагмента);
б) определяется автоматически (один файл-фрагмент с узла, для данного примера
в автоматическом режиме было бы создано 4 файла-фрагмента).
3. Определяется количество файловых серверов ПФС (в примере ПФС управляет работой
двух файловых серверов).
4. Выполняется равномерное распределение процессов без доступа к ПФС в режиме записи
по обменным группам (ОГ), в соответствии с информацией о приемлемой скорости
коммуникационных связей, а процесс с доступом на запись назначается управляющим и ему
присваивается ранг 0 (для примера будет создано пять ОГ).
5. Обменные группы равномерно распределяются по файлам-фрагментам. Для каждого
процесса определяется файл-фрагмент и коммуникатор группы процессов для работы с ним –
группа на файл (ГФ) (для примера будет создано три ГФ, так как пользователем задано 3 файлафрагмента).
6. Группы по файлам равномерно распределяются по файловым серверам. Для каждого
процесса логически определяется файловый сервер и коммуникатор группы процессов для работы с
ним – группа на файловый сервер (ГФС) (в примере будет создано две ГФС, так как ПФС управляет
работой двух файловых серверов).

Рис. 4. Распределение процессов для коллективной записи

Таким образом, в результате распределения получены две очереди упорядоченных процессов
для одновременного доступа к файловым данным в режиме записи. Первая состоит из процессов
с рангами: 5, 6, 7 и 8, а вторая состоит из процессов с рангами: 0, 1, 9, 3, 2 и 4.
При формировании коммуникационной группы на чтение формируются только обменные
группы (рис. 5).

Рис. 5. Распределение процессов для коллективного чтения

Таким образом, в результате распределения получено семь очередей упорядоченных
процессов для одновременного доступа к файловым данным в режиме чтения.
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Средства синхронизации методов доступа к файловым данным
Для синхронизации методов доступа к файловым данным, которые могут быть не на всех
процессах, пользователю предлагается вызывать на некоторых процессах функции доступа
“вхолостую”. При этом должно выполняться обязательное требование неизменного порядка вызова
одинаковых функций доступа в коллективном режиме работы. Библиотека предоставляет средства,
которые позволяют отметить как фрагмент кода, который будет работать «вхолостую», так
и отдельную функцию.

Коллективный режим работы функций доступа к файловым данным
Библиотека ЕФР на текущий момент содержит более 500 функций, а поддержать
коллективный доступ необходимо таким образом, чтобы это не привело к существенным
изменениям программного кода. Поэтому первым этапом был определен ряд функций доступа,
которые являются наиболее эффективными при работе с файлом (например, объектный доступ
является более эффективным в сравнении с поэлементным). Сделано это для того, чтобы
прикладные пакеты программ, поддержав коллективный доступ, перешли на наиболее
эффективные методы доступа к файловым данным.
Затем была создана оболочка для скалярных функций, которые должны работать
в коллективном режиме. Для этого был разработан шаблонный класс, экземпляром которого
является функциональный объект (функтор), который действует как функция, но может также
хранить состояние. Цель данного класса в упаковке скалярной функции и входных параметров
в функтор, который передается в схему коллективного доступа, которая может:
 Осуществлять вызов функции.
 Осуществлять прием и передачу входных (IN) параметров функции посредством
коммуникационных связей.
 Осуществлять вызов функции с принятыми параметрами.
 Осуществлять прием и передачу выходных (OUT) параметров функции и возвращаемого
значения посредством коммуникационных связей.
Необходимость пересылки параметров функции определяется с помощью флагов IN и OUT.
Флаги устанавливаются автоматически на этапе создания функтора по атрибуту const
соответствующего параметра, то есть если у параметра имеется данный атрибут, то параметру
выставляется флаг IN. С целью уменьшения лишних пересылок предусмотрено ручное задание
данных флагов (например, можно снять флаги, чтоб параметр не участвовал в пересылках, или
установить оба флага, чтоб параметр участвовал в двухсторонней пересылке для IN-OUT
параметров).

Общая схема коллективного доступа
По общей схеме коллективного доступа одновременно в параллельном режиме работает по
одной обменной группе из всех групп процессов для работы с файловым сервером. Алгоритм
работы процессов в рамках обменной группы представлен на рис. 6.
Кратко описать алгоритм можно следующим образом: управляющий процесс обменной
группы при необходимости выполняет свою функцию, а затем при необходимости выполняет
функции с других процессов, а другие процессы обменной группы при необходимости выполнения
функции, передают управление вызовом своей функции управляющему процессу.
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Внедрение
Для внедрения коллективного доступа в прикладные пакеты программ библиотека ЕФР
предоставляет пользователям средства журналирования своих функций, которые позволяют
получить полную информацию о том, как работала пользовательская программа доступа
к файловым данным. В лог выводится информация о ранге процесса и имени устройства, с которого
он запущен, названия функций и их входные параметры в хронологическом порядке их вызовов.

Рис. 6. Блок-схема алгоритма работы процессов в обменной группе

Также пользователям предоставлены средства эмуляции запуска программы на неоднородном
вычислительном поле на ВС без аппаратных особенностей. То есть на программном уровне
процессам задаются необходимые настройки коммуникационных связей и доступа к ПФС.
Коллективный доступ поддержан в ряде прикладных пакетов программ математического
отделения ВНИИЭФ (например, ЛОГОС-ТМП[3], ЭГИДА[4] и др.). В ходе проведения расчетов
получены приемлемые результаты. Скорость программ доступа к файловым данным напрямую
зависит от количества процессов в обменных группах. Соответственно, чем больше процессов,
которые не имеют доступ к ПФС, тем дольше выполняется программа доступа к файловым данным.
Например, при использовании процессов в отношении 1:2 (на один процесс с полным доступом
к ПФС приходится один процесс без доступа к ПФС) время выполнения программы доступа
замедляется в два раза по отношению ко времени выполнения только на процессах с полным
доступом к ПФС. В отношении 1:3 замедляется в три раза и т. д. Но хочется отметить, что
проигрыш по времени доступа к файловым данным в пакете программ компенсируется
уменьшением времени счета благодаря тому, что появилась возможность использовать более
производительные устройства, имеющие особенности архитектуры.

Заключение
В докладе описываются механизмы коллективного доступа, реализованные в библиотеке
ЕФР, которые позволяют на программном уровне регулировать нагрузку на файловую систему
и скрыть от разработчиков пакетов программ особенности той или иной ВС, например, отсутствие
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доступа к файловой системе с ряда вычислительных устройств. Что, в свою очередь, позволяет
создавать универсальные методы чтения/записи файловых данных в рамках конкретного пакета
программ для работы на вычислительных системах с различной архитектурой.
Реализация коллективного доступа не потребовала существенных изменений
в функциональном ядре библиотеки ЕФР за счет реализации автономного модуля и оболочки для
функций, которые должны работать в параллельном режиме, а его поддержка в прикладных
пакетах программ не потребовала много трудозатрат.
На текущий момент методы коллективного доступа к файловым данным успешно
используются в ряде параллельных решателей, входящих в пакет программ «ЛОГОС» [5].
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УДК 621.382
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ КИНЕТИКИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Д. В. Опасин, Б. Н. Шамраев
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе представлены результаты работы по созданию программы, позволяющей
моделировать функционирование полупроводниковых структур в условиях воздействия на них
ионизирующего излучения в двумерной постановке.
Рассмотрены разные виды записи уравнений непрерывности для электронов и дырок
и соответствующие разностные схемы для их решения. Приведены результаты тестирования схем
на одномерных расчетах. Рассмотрена разностная схема для совместного решения системы
нелинейных уравнений: уравнения Пуассона и уравнений непрерывности электронов и дырок для
решения двумерных задач.
Рассмотрены проблемы сходимости итераций метода Ньютона, применяемого при решении
системы нелинейных уравнений.
Тестирование программы проводилось моделированием режимов работы идеального МДП–
транзистора (металл–диэлектрик–полупроводник).
Ключевые слова: статистика носителей заряда, дрейф, диффузия, система нелинейных
уравнений, метод Ньютона.
Кратко рассмотрим структуру идеального МДП-транзистора, приведенную на рис. 1, которая
типична для двумерных задач.
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Рис. 1. Структура идеального МДП-транзистора

На рис. 1 цифрами 1 и 2 отмечены области полупроводника (кремния), легированные
акцепторами с концентрацией NA = 1016 см –3. Области 2 полупроводника дополнительно
легированы донорами с концентрацией ND = 1017 см –3. Примеси предполагаются полностью
ионизированными. Диэлектрическая проницаемость кремния  = 11,8. Сверху к полупроводнику
примыкают омические контакты: слева 4 – омический контакт «исток», справа 5 – омический
контакт «сток». Когда между контактами «исток», «сток» приложена разность потенциалов,
в полупроводнике течет электрический ток от «истока» к «стоку».
Над полупроводником расположен слой 3 идеального диэлектрика SiO2 с диэлектрической
проницаемостью  = 4. К диэлектрику сверху примыкает контакт 6 «затвор».
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Снизу к полупроводнику примыкает омический контакт «подложка» 7.
Подавая потенциал на затвор, можно управлять работой МДП-транзистора.
При моделировании процессов в полупроводниках обычно используется система
дифференциальных уравнений [1 – 6]:

e
div E   div grad  
p  n  imp ,
(1)
 0

n
  div jn  S ,
(2)
t

p
  div j p  S .
(3)
t
Уравнение (1) – уравнение Пуассона для потенциала электрического поля, уравнения (2) и (3) –

уравнения непрерывности для электронов и дырок. Здесь  – электрический потенциал (В); E – вектор



напряженности

электрического

поля

(В/см);



e  1,6021765 1019

 – диэлектрическая проницаемость среды;  0  8,854 10

12

Кл

–

заряд

электрона;

Ф/м – диэлектрическая постоянная;

3

–3
e imp – плотность заряда на возбужденных примесях ( Кл/см ); n – концентрация электронов (см );

p– концентрация дырок (см–3); t – время (с); jn – плотность потока электронов (см–2с–1); jp – плотность
потока дырок (см–2с–1); S – член, отвечающий за работу источников пар электронов и дырок (см–3с–1).
Плотности потоков электронов и дырок в диффузионно-дрейфовом приближении
описываются выражениями
 
jn  n n  Dn grad n,
(4)


j p   p p  D p grad p,
 
где Dn , D p – коэффициенты диффузии электронов и дырок (см2/с); n ,  p – скорости носителей
заряда (см/с) определяются соотношениями



n    n E ,


 p   p E,

где  n ,  p – подвижности электронов и дырок ( см2 / В  с ).
Концентрации электронов и дырок описываются функциями распределения (5), зависящими
от значения электрического потенциала  и значений квазиуровней ферми  n ,  p электронов
и дырок [1 – 3]

n  n   C   NC F1/2   C  ,
p  p   V   NV F1/2   V  .

(5)

Здесь NC , NV – эффективные плотности состояний в зоне проводимости и в валентной зоне (см–3);
F1/2 – интеграл Ферми–Дирака (6) [1 – 6]; величины  C ,  V определяются соотношениями (7).
F1/2  x  

2






0

y1/2
dy.
exp  y  x   1

C
, C  EC    n    ,
kT

 V   V , V   p    EV .
kT

(6)

 C  





(7)

Здесь k  8,617343 105 эВ/К – постоянная Больцмана; T – температура (К); EC – нижняя граница
зоны проводимости полупроводника (эВ); EV – верхняя граница валентной зоны. Величины C , V
из (7) далее будем называть электрохимическими потенциалами электронов и дырок (эВ).
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На рис. 2 приведена диаграмма энергетических зон полупроводника, положение электрохимических потенциалов электронов и дырок в запрещенной зоне. Ширина запрещенной зоны
E g  EC  EV (эВ).

E

Зона проводимости

Запрещенная зона

EC

C
n 
 p 

V

EV

Валентная зона
Рис. 2. Схема расположения энергетических зон в полупроводнике

В докладе ограничимся рассмотрением невырожденного полупроводника, когда
C , V  5kT . Для концентраций электронов и дырок используется статистика Больцмана
F1/2 ( x )  e  x :
1
( EC  (  n ))
kT
e
,

1
((  p )  EV )
kT
e
.

n  NC
p  NV
(8)
В расчетах в качестве начального приближения часто используется равновесное состояние
полупроводника, когда квазиуровни Ферми электронов и дырок совпадают. Для полупроводника в
равновесном состоянии выполняется соотношение
 Eg 
np  ni 2  NC NV exp  
,
 kT 
где ni – собственная концентрация носителей заряда. Равновесные значения концентраций электронов и дырок pS, nS и квазиуровня Ферми S определяются из условия электронейтральности (9)

 0,
 pS  nS   imp
s

imp
 ND  N A .
s

(9)

Подставляя соотношения (8), получаем:
2
p 
ni2
1
imp
2
(10)
4
,
;  S  kT ln  S  .
nS   imp



n
p


i 
S
S
S
2
nS
 ni 

Подвижности носителей заряда зависят от концентрации примесей, температуры
и напряженности электрического поля [6]. В слабых электрических полях зависимость
подвижностей от концентраций примесей и температуры определяется соотношением (см. (1.130),
(1.131) и табл. 1.4 в [0]):
1 (T )
,
 Low Nimp , T  0 T  
1  Nimp  2 T 











Здесь T0 = 300K, Nimp
в табл. 1.

T  k
 k T   N k   , k  0,1, 2.
 T0 
– концентрация примесей. Параметры для расчета подвижностей приведены
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Таблица 1
Параметры для расчета подвижностей носителей заряда
N0
см2/В/с
88,0
54,3

Электроны
Дырки

Зависимости
(см. (1.194) в [6]):

подвижностей
E 

N1
см2/В/с
1252,0
407,3

от

N2
1017 см–3
1,432
2,670

напряженности
 Low

поля

0

1

2

0,57
0,57

2,33
2,33

–2,546
–2,546

определяются

соотношениями

b

1/ 



 
E  
 1   Low
 
sat


 


, sat

 T 
 a
 ,
 300 

где a = 107 см/c, b = – 0,87,  = 2 для электронов и a = 8,37 106 см/c, b = – 0,52,  = 1 для дырок.
Поскольку концентрации электронов и дырок определяются соотношениями (5), плотности
потоков (4) при постоянной температуре можно записать в виде:
 

D n 
Dn n
 n ,
jn  n n  Dnn    n n  n
  
kT  C 
kT  C


D p p
 D p p


  p p   
 p .
j p   p p  D p p  
kT  V
 kT  V


(11)

В равновесном состоянии плотности потоков равны нулю: jn  j p  0,  n   p  0 . Отсюда получаем соотношения Эйнштейна для коэффициентов диффузии электронов и дырок:
n
p
.
Dn   n k T
Dp   p k T
,
n
p
  C
  V
Для невырожденного полупроводника

n
 n,
  C

(12)

p
 p . Коэффициенты диффузии
  V

Dn   n k T , D p   p k T .

Уравнения непрерывности для электронов и дырок можно записать тремя способами.
Первый вариант – «классический».
Уравнения непрерывности имеют вид:
n
  div  n n  Dnn  , Dn   n k T ,
t

(13)
p
  div  p p  D p p , D p   p k T .
t
Второй вариант – дрейф носителей заряда и диффузия электрохимических потенциалов:


n
  div n n  Dn C , Dn   n k T n,
t
(14)


p
  div  p p  D p V , D p   p k T p.
t
Третий вариант – диффузия квазиуровней Ферми электронов и дырок:
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n
t

  div   Dn n  , Dn   n n,

(15)
p
  div D p p , D p   p p.
t
Рассмотрим аппроксимацию дифференциальных уравнений. Двумерные расчеты
проводились на ортогональной регулярной сетке. Соприкасаемость соседних областей узел в узел.





Основные расчетные величины ni , pi , imp
i , i ,  ni ,  pi определены в центрах ячеек (индекс i –
номер рассматриваемой ячейки). Величины Eij ,  nij ,  p ij , Dn ij , D p ij определены в центрах граней
ячеек (индекс j– номер соседней ячейки). Сетка выбирается таким образом, чтобы размеры ячеек не
превосходили значения дебаевской длины [1 – 3]:


LD

 O k T
,
eN

где N – концентрация примесей. Пример сетки приведен на рис. 3.

lij

i

j
hij

Рис. 3. Пример двумерной сетки

Разностный вид уравнения Пуассона определяется соотношением:
1
1  j  i
e
Eij lij   
lij 
p  n  imp ,

i
Si j
Si j hij
i  0





(16)

где Si – площадь ячейки; lij – длина общего ребра соседних ячеек; hij – расстояние между центрами
соседних ячеек (рис. 3).
При решении уравнений непрерывности (13) в первом варианте применяется метод
расщепления по процессам: отдельно решаются уравнение дрейфа и уравнение диффузии.
Уравнение дрейфа для электронов имеет вид
n
  div  n n  ,
(17)
t
аппроксимируется разностным уравнением
nik  nik
1
   n ij nij  lij ,
(18)
Si j
t
где nij – концентрация электронов в центре общей грани соседних ячеек, nik – концентрация электронов, полученная после решения уравнения дрейфа, ∆t – шаг по времени, k – номер шага по времени. При решении уравнения (17) используют коррекцию потоков. Необходимо использовать методы коррекции потоков, которые дают скорректированные значения концентрации на границах
ячеек (например, метод Superbee).
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Далее решается уравнение диффузии
n
  div   Dnn  ,
t
разностный вид которого определяется соотношением
nik 1  nik
1

t
Si

n kj 1  nik 1

 Dnij

hij

j

lij .

(19)

Для дырок аналогичные рассуждения. В равновесном состоянии из условия jn  j p  0
и соотношений (11) следует, что должно выполняться условие
D p p
D n
n n  n
 0,
  p p  0.
(20)
kT  C
kT  V
При решении уравнения дрейфа (18) используются концентрации на границе ячеек, при
решении уравнения диффузии (19) участвуют концентрации в центрах ячеек и коэффициенты
диффузии не зависят от концентраций. Поэтому при численном решении разностных уравнений
(18), (19) не обеспечивается выполнение условий (20). Отсюда появляется существенная
погрешность равновесности состояния, зависящая от размера ячеек сетки. Погрешность
равновесности будем определять соотношением

max
i

C  V
1
Eg

(21)

При решении уравнений непрерывности (14) во втором варианте также используется
расщепление по процессам. Сначала решается уравнение дрейфа (18) при этом определяются
концентрации на границе ячеек. Затем вычисляются коэффициенты диффузии, далее решается
уравнение диффузии электрохимического потенциала

n
 div ( Dn C )
(22)
t
Уравнение (22) нелинейное, решается итерационным методом Ньютона. Разностный вид
уравнения определяется соотношением
m

 n 
m 1
  Ci m  nik 1
n im  
  Ci



 C i
t







1
Si

  Cj m 1   Ci m 1
lij ,
 Dn ij
hij
j

(23)

где m  0,1, 2,... – итерации Ньютона, nim 0  nik 1 – начальное приближение. Коэффициенты диффузии зависят от концентраций на границах ячеек. В уравнении дрейфа (18) и в коэффициентах
диффузии уравнений (14) используются скорректированные значения концентраций электронов
и дырок, это обеспечивает выполнение соотношений (20). Равновесное состояние достигается с высокой точностью.
При решении уравнений непрерывности (15) в третьем варианте, уравнение дрейфа (18) не
решается. Концентрации электронов и дырок на границе ячеек для коэффициентов диффузии
уравнений (15) определяются усреднением концентраций в соседних ячейках. Уравнения (15)
нелинейные, решаются итерационным методом Ньютона. Разностный вид уравнения
непрерывности для электронов определяется соотношением (для дырок аналогично):
m

 n 
m 1
m

 i  i
   C i
t







 kT nim  nik

где nim  0  nik – начальное приближение.





1
Si

 Dn ij
j

1
m 1
m
n j  n i

hij

lij ,

406

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Здесь тоже используется расщепление: отдельно решается уравнение Пуассона для
электрического потенциала, отдельно уравнения непрерывности. На итерациях Ньютона
в уравнениях непрерывности значение электрического потенциала не меняется. Это приводит
к задержке выхода на равновесное состояние, которое в данном варианте также достигается
с высокой точностью.
Все три схемы опробованы на одномерных расчетах. В качестве примера, для иллюстрации
вышесказанного, приведем результаты расчета установления равновесного состояния
симметричного ступенчатого p-n перехода. Слева доноры, справа акцепторы. Геометрия расчета
приведена на рис. 4.
n
–1

p
0

1

x, мкм

Рис. 4. Геометрия одномерных расчетов

Параметры расчета: 1  x  1 мкм, N D  x  0   1016 см 3 , N A  x  0   1016 см3 , T  290 К
( kT  0,025 эВ ), LD  0,04 мкм . Начальные значения концентраций электронов и дырок
определяются локальными равновесными состояниями (соотношения (10)). Возникает скачок
значений квазиуровней Ферми на границе между донорами и акцепторами.
Граничные условия – классические омические контакты. Граничные значения концентраций
равны начальным значениям концентраций вблизи границы области. Потенциал электрического
поля на правом конце равен нулю, потенциал на левом конце соответствует контактной разности UK
(определяется разностью значений уровней Ферми в областях p и n).
На рис. 5 приведены распределения электрического потенциала, полученные в расчетах,
проведенным по трем схемам на моменты времени 0,005 (сверху) и 0,015 нс (снизу)
соответственно. Для схемы 1 шаг сетки равен 0,005 мкм, для схем 2 и 3 шаг сетки 0,02 мкм.

Рис. 5. Распределения электрического потенциала

На рис. 6 приведены распределения концентраций электронов и дырок, полученные в этих
расчетах. Различия в значениях концентраций заметны только в логарифмической шкале.
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Рис. 6. Распределения концентраций электронов и дырок

На рис. 7 приведены зависимости погрешности равновесности состояния от времени,
полученные в этих расчетах.

Рис. 7. Зависимости погрешности равновесности состояния от времени в расчетах по схемам 1 – 3

На рис. 5 и 6 видно, что все три схемы решения системы уравнений дают близкие результаты.
Решения, полученные по схемам 2 и 3, практически не отличаются друг от друга. Приемлемой
точности по установлению равновесного состояния по схеме 1 можно добиться, используя сетки
с очень мелким шагом. Данная схема не приемлема для решения многомерных задач. Наилучший
результат дает схема 2, но она требует мелкого шага по времени. Ограничение на шаг по времени
диктуется схемой решения уравнений дрейфа электронов и дырок. Поэтому особый интерес для
решения многомерных задач представляет схема 3, которой мы ограничимся в дальнейшем.
Однако, на рис. 7 видно, что «замораживание» потенциала в схеме 3 приводит к задержке
установления равновесного состояния. Этого можно избежать, если отказаться от расщепления
и решать совместно уравнение Пуассона (16), уравнение непрерывности электронов (23)
и уравнение непрерывности дырок. В этом случае система дифференциальных уравнений (1) – (3)
аппроксимируется системой нелинейных разностных уравнений
m
m
m
1
1  j  i
e
Eijmlij   
lij 
p  n  imp ,

i
Si j
Si j
hij
i  0



nim  ni0 1

Si
t


j

pim  pi0
1

Si
t

( Dn )ijm 1

m
m
n j   ni

 ( D p )ijm1
j

hij

lij ,

 mp j   mpi
hij



(24)

lij .
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Здесь m  0,1, 2,... – номер итерации для верхнего момента времени, m = 0 – нижний момент
времени. В диэлектрике решается только уравнение Пуассона с нулевой правой частью.
Для решения системы (24) используется метод Ньютона. Концентрации носителей заряда
невырожденного полупроводника на итерации m представляются в виде
     m      m 1 
n
n
m
m 1 
i
i
,
ni  ni
1


kT


(25)
m
m

1









p
p


i
i
pim  pim 1  1 
.
kT




Подставляя выражения (25) в систему (24), получаем систему линейных уравнений



относительно неизвестных величин:

  n im ,

 

  p i

m



, im . Результаты одномерных расчетов по

этой схеме совпадают с результатами расчетов по схеме 2. Эта схема позволяет в обычных
ситуациях повысить шаг по времени.
Далее в докладе будут приведены результаты двумерных расчетов МДП – транзистора.
Структура транзистора была приведена на рис. 1. Для данной структуры заданы следующие
граничные условия. На свободной поверхности полупроводника нормальная составляющая
напряженности электрического поля, плотности потоков электронов и дырок равны нулю. На
свободной поверхности диэлектрика нормальная составляющая напряженности электрического
поля равна нулю. На границе полупроводника с диэлектриком задано условие непрерывности
вектора электрической индукции. На контакте затвор задается значение потенциала. Граничные
условия на омических контактах полупроводника подразумевают задание равновесных значений
концентраций электронов и дырок, которые соответствуют равновесному значению квазиуровня
Ферми (10). Значения равновесных концентраций электронов и дырок определяем из условия
электронейтральности (9).
Далее будут приведены результаты двумерных расчетов. Рассмотрим расчет начального состояния транзистора (отсутствует напряжение на контактах).
На затворе задан потенциал  З  0 В. На контактах полупроводника  n   p   . На контакте «подложка»  П  0,173188947 В,  П  0 В. На контакте «исток»  И  0,173188947 В,
 И   И   П  0,8033073 В. На контакте «сток»  С  0,173188947 В, С   С   П  0,8033073 В.
0 kT
 0,013 мкм для N  1017 см 3.
eN
Сетка выбиралась таким образом, чтобы размеры ячеек 0,01 мкм не превышали значения дебаевской длины.
Шаг по времени выбирался в соответствии с минимальными значениями времени диэлектри   
1
ческой релаксации [0 – 0]   0  0
, где   e Dn  D p  e  n n   p p – удельная
e Dn  D p


Дебаевская длина LD 







 



проводимость. В конкретном расчете порядка 410–5 нс.
Отсюда получаем условие
e
t   min ;
Dn  D p t  1 .
0
На рис. 8 – 10 приведены распределения концентраций электронов, дырок и электрического
потенциала, полученные в расчете на момент 0,7 нс.
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Рис. 8. Распределение концентрации электронов

Рис. 9. Распределение концентрации дырок

Рис. 10. Распределение электрического потенциала

Из рис. 8 – 10 видно, что решение симметрично относительно вертикальной оси х = 0. На рис. 10
стрелками отмечены 4 p-n перехода. Ширина вертикальных переходов согласуется с аналитической
оценкой
20U k ( N D  N A )
 0,3395 мкм.
Lk 
eN D N A
Следующий расчет получен с использованием этого начального состояния. На затвор
подается потенциал 3 В.
На рис. 11 – 13 приведены распределения потенциала, концентрации электронов и дырок,
полученные в расчете на момент времени 0,7 нс. На рис. 10 видно, что в полупроводнике под
затвором формируется проводящий канал из электронов. К моменту времени 0,7 нс достигнуто
стационарное равновесное состояние, канал полностью сформирован.
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Рис. 11. Распределение потенциала

Рис. 12. Распределение концентрации электронов

Рис. 13. Распределение концентрации дырок

На рис. 14 приведены распределения равновесных значений величин напряженности поля,
потенциала, концентраций электронов и дырок, времен диэлектрической релаксации вдоль
вертикальной оси симметрии в полупроводнике.

Рис. 14. Распределение равновесных значений величин на оси симметрии
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Приведенные распределения значений величин хорошо согласуются с аналитическими
оценками. В объеме полупроводника вблизи подложки основные носители заряда дырки, их
концентрация на 13 порядков превышает концентрацию неосновных носителей – электронов. При
продвижении к диэлектрику концентрация дырок падает, концентрация электронов растет.
Образуется область обеднения, которая заканчивается в точке, где концентрации электронов
и дырок совпадают. Далее наблюдается область слабой инверсии, где концентрация электронов
становится больше концентрации дырок. Область канала – область сильной инверсии, с высокой
концентрацией электронов.
Канал обладает высокой проводимостью. Основной характеристикой канала является
стационарная стоковая вольтамперная характеристика (ВАХ), приведенная на рис. 15.

Рис. 15. Стоковая ВАХ МДП-транзистора при потенциале затвора 3 В

Специфика расчетов заключается в наличии зон обеднения с малыми концентрациями
носителей заряда. Например, вблизи канала, в p-n переходах. Эти области очень чувствительны
к действию источников носителей заряда. Вклад источника на шаге по времени в таких областях
может заметно превышать текущее значение концентраций. Решение, полученное на нижний
момент времени является плохим начальным приближением для верхнего момента времени, что
приводит к ухудшению сходимости итераций метода Ньютона.
Сходимость итераций контролируется разницей значений решения на соседних итерациях
и зависит от выбора начального приближения для верхнего момента времени. При разложении
концентраций на итерации (25) подразумевается, что выполнены соотношения

  n   im    n  im1

  p  i    p  i
m

m 1

1,
 1.
(26)
kT
kT
При плохом начальном приближении для верхнего момента времени соотношения (26) могут
заметно нарушаться. Причинами плохого начального приближения могут служить ступенчатая
подача напряжения на контакты, действие источника.
В этих случаях при большом значении шага по времени наблюдается увеличение числа
итераций вплоть до их расхождения. Для обеспечения возможности счета необходимо уменьшать
шаг до 10-6 – 10-7 нс в зависимости от напряжения, мощности источника.
Другой стандартный подход заключается в контроле изменений электрического потенциала,
концентраций электронов и дырок на итерациях. Для схем расщепления при последовательном
решении уравнения Пуассона и уравнений непрерывности используется коррекция решения Виалле
и Моте [0, 0].
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(27)

m  m 1  .
m
Аналогично для  m
n , p.

Нами реализована модификация схемы демпфирования (27) для совместного решения
системы уравнений. Вычисляем изменения величин на итерации:
  m  m 1,
 n   nm   nm 1,
 p   mp

(28)

  mp 1,

ограничиваем отклонения концентраций, затем изменение потенциала:
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далее корректируем решение на итерации:
m  m 1  ;

   

m 1
m
     n   ;
n  n



(30)



 mp   mp 1     p   .

На примере концентрации электронов нетрудно убедиться в выполнении соотношения,
которое использовалось в методе Ньютона:

 E      m 1       
   n 
g
n
n
m
m 1 


 n 1 
n  NC exp 
 ;


kT
kT





   n
  1.
   n
В рамках нашей схемы вычислений можно увеличить шаг по времени. А именно, когда шаг
по времени превышает значение времени диэлектрической релаксации в ячейке rE
(  Е min   E  t ), проводится дополнительная коррекция отклонений:


 

E
;
t

    n  

E
    n  ;
t

    p   Et     p  .

(31)
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Возможности схем демпфирования продемонстрируем на примере расчета изменения
начального состояния транзистора при воздействии на него источника пар электрон–дырка.
Зависимость количества рождаемых пар от времени задается соотношением:
 Smax
при 0  t  ti ,
 t t
 i
S
при ti  t  2ti ,
S  t    max  2ti  t 
 ti


при 2ti  t .
0
Здесь ti  0,15 нс – полуширина импульса, S max  0, 24 мкм 3нс 1 – амплитуда импульса.
Схематическое изображение приведено на рис. 16.

Рис. 16. Импульс источника пар электрон–дырка

Попытка проведения расчета без демпфирования с шагом 410–5 нс привела к расхождению
итераций. Пришлось снизить шаг по времени до 10–6 нс, число итераций на шаге при этом 10 – 20.
При использовании схемы демпфирования (28) – (30) удалось провести расчет с шагом 410–5
нс, при этом шаг  t   Emin . Максимальное число итераций 20.
Дополнительно проведен расчет с шагом 10–4 нс. В этом случае  t   Emin , сработала
дополнительная коррекция отклонений решения (31). Максимальное число итераций 35.

Заключение
Результаты работы можно охарактеризовать как этап создания исследовательской двумерной
программы, позволяющей численно моделировать функционирование КМОП структур в условиях
воздействия ионизирующего излучения.
Отработана схема вычислений. Рассмотрены разные варианты записи уравнений
непрерывности электронов и дырок и соответствующие разностные схемы для их решения.
Проведен анализ схем на одномерных расчетах. Реализована конечноразностная схема для
совместного решения системы нелинейных уравнений: уравнения Пуассона и уравнений
непрерывности электронов и дырок для решения двумерных задач.
Выполнено тестирование программы при моделировании режимов работы транзистора.
Проведено сопоставление аналитических оценок с результатами одномерных и двумерных
расчетов.
Для решения проблемы сходимости итераций метода Ньютона введена схема демпфирования
отклонений решения на итерациях, которая хорошо зарекомендовала себя в случаях, когда решение
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с нижнего момента времени является плохим начальным приближением для верхнего момента
времени (например, при действии различных источников носителей заряда).
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METHODS TO SOLVE 2D KINETICS PROBLEMS FOR CHARGE CARRIERS
IN SEMICONDUCTORS

D. V. Opasin, B. N. Shamraev
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The report describes the results of the work to create a program that allows simulating the operation
of the semiconductor devices under the ionizing irradiation in 2D approximation.
We consider different forms to write continuity equations for the electrons and holes, as well as
respective difference schemes for their solution. We show the results of testing the schemes in 1D
computations. We show the difference scheme for joint solution of a system of nonlinear equations:
Poisson equation and continuity equations for the electrons and holes to solve 2D problems.
Convergence problems for iterations of Newton method used in solution of a system of non-linear
equations are discussed.
The program was tested by simulation of the operation modes for the ideal MDS-transistor (metaldielectric – semiconductor).
Key words: charge carriers statistics, drift, diffusion, a system of non-linear equations, Newton
method.
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УДК 004.416.6
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ EFR-TOOLS ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ,
ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ ЕДИНОГО
ФАЙЛОВОГО РАЗРЕЗА

М. А. Петрова, К. К. Олесницкая, И. А. Антипин
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Данный доклад посвящен описанию возможностей программного продукта EFR-Tools
версии 1.6.3, который обеспечивает возможность просмотра, редактирования, анализа и обработки
расчетных данных единого файлового разреза (ЕФР).
Ключевые слова: ЕФР, библиотека ЕФР, EFR-Tools, просмотр данных, модификация данных,
верификация данных, валидация данных.

Введение
Проблемы, связанные с хранением, обработкой и оперативным доступом к Большим Данным
являются актуальными при проведении комплексного моделирования задач математической физики на многопроцессорных ЭВМ. Для решения данных проблем разработана кроссплатформенная
библиотека ЕФР [1]. С ее помощью расчётные сеточные данные, полученные в результате моделирования, сохраняются в единый файловый разрез (ЕФР) в виде бинарных файлов унифицированного
формата. Для просмотра, редактирования, анализа и обработки данных, в том числе большого объема
(более 10 миллиардов счетных узлов), единого файлового разреза предназначена кроссплатформенная программа EFR-Tools [2]. Основной задачей программы является ускорение и упрощение процесса внедрения возможностей библиотеки ЕФР в прикладные программные комплексы.
EFR-Tools предоставляет пользователям ряд вспомогательных возможностей для решения
проблем, связанных с обработкой данных ЕФР, при отладке прикладных программных комплексов
и программ общего сервиса.
В докладе описываются функциональные возможности программы EFR-Tools версии 1.6.3,
в т. ч. новые средства:
 просмотра и редактирования данных;
 модификации и коррекции разрезов;
 создания объектов данных;
 компоновки разрезов;
 верификации и валидации разрезов.

1. Общие сведения о программе EFR-Tools
1.1. Структура данных ЕФР
С точки зрения пользователя файловый разрез представляет собой иерархическую многоуровневую структуру объектов.
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Объект – это параметры, метаданные и контейнер, включающий в себя иерархическую структуру объектов следующих уровней. Параметры представляют собой совокупность пользовательской информации, а метаданные (системные параметры) представляют собой совокупность служебной информации (внутренние структуры объектов, таблицы файловых адресов и т. д.), которая
предназначена для работы функций доступа к бинарному файлу.
Объекты первого уровня содержат информацию о параметрах задачи и о файловом разрезе
в целом. Объекты второго уровня содержат информацию о математических областях задачи.
Объекты третьего уровня содержат информацию о конкретной области на конкретный момент
времени, а объектами четвертого уровня являются массивы и списковые структуры данных,
содержащие множество расчетных данных.

1.2. Интерфейс
EFR-Tools через графический интерфейс (рис. 1) открывает доступ к двоичному коду разреза
в удобном виде посредством деревьев и таблиц и поддерживает два режима работы: системный
и пользовательский.
Главное окно приложения состоит из стандартных компонентов: главное меню, панель инструментов, контекстное меню, строка состояния, рабочее пространство. Рабочее пространство приложения схематично разделено на несколько областей:
 Многодокументное рабочее пространство – служит для работы с главными окнами
«ЕФР-документ».
 Область для работы с окнами «Просмотр данных».
 Область для работы с диалогами, куда могут помещаться диалоги, прикрепляемые
к рабочей области приложения.
Приложение EFR-Tools обеспечивает ряд общих возможностей, присущих любому GUI приложению: это сохранение информации о конфигурации приложения, для настройки приложения
под конкретного пользователя, технологию перетаскивания «Drag & Drop», и систему помощи для
обеспечения пользователя необходимой информацией о приложении и его элементах.

Рис. 1. Графический интерфейс EFR-Tools

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

417

2. Просмотр и редактирование данных
2.1. ЕФР-документ
Окно «ЕФР-документ» является главным окном EFR-Tools и предназначено для работы
с данными (рис. 2,а). Данное окно создается при открытии разреза и имеет два элемента
управления: проводник и дерево параметров объектов. Дерево отображает иерархическую
структуру данных ЕФР. Параметрами (узлами дерева) являются: разделы, объекты ЕФР
и параметры объектов иерархической структуры.
Первый столбец дерева («Параметры») содержит названия разделов, объектов и параметров
объектов. Второй столбец («Значения») содержит значения.
Разработчики библиотеки ЕФР используют системный режим программы, в котором дополнительно доступен просмотр и редактирование файловых адресов (рис. 2,б), что позволяет в кратчайшие сроки восстанавливать разрезы с нарушенной структурой данных.

а

б

Рис. 2. Окно «ЕФР-документ»: а – пользовательский режим, б – системный режим

Каждому элементу дерева выставляются комбинации статусов и динамически формируются
пиктограммы параметров, в соответствии с установленными статусами: на основную иконку
параметра накладывается полупрозрачный фон статуса с наивысшим приоритетом, а затем
картинки статусов, выставленные данному параметру (рис. ).

Рис. 3. Динамическое формирование иконки параметра
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По умолчанию разрез открывается на редактирование, если открыть не удалось, то разрез
открывается на чтение. В системном режиме возможно редактирование всех параметров,
а в пользовательском только параметров со статусом «Редактируемый параметр». При вводе значения
производится проверка ввода, таким образом, пользователь не сможет ввести заведомо неверные
данные. Запретить доступ на редактирование можно, выбрав в меню пункт «Защита от записи».

2.2. Выборка элементов дерева
Для настройки вида дерева служит диалог «Фильтры» (рис. 4), который предоставляет
широкий набор фильтров для управления отображением параметров, объектов данных
и управления структурой дерева элементов.
Диалог «Найти объект» позволяет локализовать объект, как по его идентификатору, так и по
его адресу в файле. Для быстрого доступа к списку всех объектов в файле на отдельной вкладке
находится «Дерево объектов» (рис. 5), из которого можно открыть данные для просмотра.
Также пользователям доступен быстрый поиск параметров ЕФР по ключевым словам (рис. 6).
Данный элемент управления появляется при наборе текста в окне «ЕФР – документ». После любого
его изменения создаётся поисковый запрос, результаты которого отображаются в окне «ЕФР –
документ». Результатами поискового запроса будут являться параметры, «ключевые слова»
которых начинаются с текста, введённого в строку ввода.

Рис. 5. Дерево объектов

Рис. 4. Диалог «Фильтры»
Рис. 6. Поиск по ключевым словам
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2.3. Просмотр данных
Окно «Просмотр данных» предназначено для просмотра, редактирования и работы с данными
объектов (рис. 7,а). Окно имеет следующие элементы управления: проводник, который обеспечивает
быструю смену объекта; группу элементов для локального управления просмотром и таблицу.
Таблица предназначена для просмотра и редактирования данных. Выбор элемента таблицы
синхронизирован с локальным управлением. При выборе элемента в таблице локальное управление
устанавливается в соответствующие значения индексов (линейный и матричные) для выбранного
элемента. Также существует возможность транспонировать таблицу с помощью смены строк
и столбцов таблицы (рис. 7).

а

б

Рис. 7. Окно «Просмотр данных»: а – просмотр регулярных данных по размерностям i-j, б – просмотр
регулярных данных по размерностям i-k

EFR-Tools позволяет просматривать данные большого объема, матричные размерности
которых превышают MAX (МAX = 8388607 – максимальное количество строк, столбцов
в табличном представлении данных). В этом случае к таблице в области полос прокрутки
добавляются элементы перемещения по страницам.
Если в процессе работы с данными объекта доступ к ним невозможен, т.е. произошла какаято ошибка, то в поле значения будет выдано предупреждение и код ошибки. По умолчанию разрез
открывается на редактирование, поэтому данные таблицы сразу доступны для редактирования.
При просмотре символьных массивов существует возможность выбрать способ отображения
данных:
 значения отображаются как числа (рис. 8,а),
 значения отображаются как символы (рис. 8,б),
 элемент списка отображается как строка символов (рис. 8,в),
 элемент списка отображается как массив строк символов (рис. 8,г).

в)

а

б
Рис. 8. Варианты отображения символьных данных

г
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Для нестандартных сеточных списков регулярных областей существует возможность
наложения данных на ячейки сетки. При этом в окно «Просмотр данных» добавляется элемент
управления по матричным индексам.
При просмотре некоторых стандартных объектов данных EFR-Tools позволяет для текущего
элемента сразу перейти к просмотру связанного с ним объекта и установить соответствующий
элемент для просмотра. Например, показать:
 Адаптивные данные, признак адаптивности в ячейке. Под адаптивными данными мы
понимаем дробные ячейки.
 Топологию ячейки и тип топологии ячейки.
 Данные о смеси и веществах.
 ГУ (граничное условие) для ячейки, признак задания ГУ в ячейке.

2.4. Просмотр адаптивных данных
При просмотре адаптивных данных EFR-Tools позволяет просматривать и редактировать
данные адаптивной ячейки в удобном виде. Формат отображения данных определяется типом
топологии адаптивной ячейки, который может принимать значения от 1 до 4 в зависимости от
методики расчета.
Адаптивные данные для типов 1 и 3 выводятся в табличном представлении. Выбор текущей
позиции в данных и физической величины (массива) для просмотра в таблице, осуществляется
заданием значений по размерностям данных элемента и количеству физических величин
(массивов).
Адаптивные данные для типов 2 и 4 (иерархическая структура топологии адаптивной сетки)
представлены в виде дерева (рис. 9). Для типа 2 узлы с признаком 1 соответствуют целым ячейкам.
Узлы с признаком 0 соответствуют дробным ячейкам, а детьми являются ячейки следующего
уровня адаптивности. Для типа 4 топология адаптивной сетки представлена в виде дерева,
в котором заданы смещения (в процентом эквиваленте) по уровням и компонентам. В столбцах
выводятся данные, заданные в ячейках адаптивной сетки.

а

б

Рис. 9. Просмотр адаптивных данных: а – тип адаптивности 2, б – тип адаптивности 4

Редактирование данных доступно по двойному нажатию левой кнопки мыши по ячейке
таблицы.

3. Средства модификации и коррекции разрезов
Для модификации данных объектов используется диалог «Калькулятор» (рис. 10). Диалог
вызывается из контекстного меню объекта, для которого необходимо выполнить пересчет данных.
С помощью диалога выполняется набор формулы. В формуле могут использоваться как
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константные значения, так и данные других объектов данных ЕФР, которые могут принадлежать
разным временным шагам, областям и разрезам. Если формула корректна, то выполняется пересчет
и запись новых данных в разрез.
Для автоматической коррекции объектов данных (массивов, списков) используется диалог
«Поиск-замена» (рис. 11). Данный инструмент позволяет как в пошаговом режиме, там
и в автоматическом режиме выполнять следующие действия с данными: поиск данных, поиск
с заменой данных и инициализацию данных. При работе с большими объемами данных реализована
возможность остановки поиска.

Рис. 10. Диалог «Калькулятор»

Рис. 11. Диалог «Поиск-замена»

Для автоматического поиска и установки экстремумов данных реализованы команды: «Найти
и установить экстремумы», «Найти экстремумы по фрагментам», «Найти и установить экстремумы
по кратности» которые вызываются из контекстного меню объекта данных.
Для списковых данных реализована возможность удалять элементы списка, а также менять
их длину.

4. Средства компоновки разрезов
Для компоновки разрезов реализованы такие средства как: копирование, сборка,
компактирование и сжатие разрезов.

4.1. Копирование
По умолчанию ЕФР открывается на редактирование и пользователю доступна возможность
копирования данных в рамках одного разреза, между разрезами, и в приложения, которые
поддерживают работу с буфером обмена.
Копирование объектов данных разреза может осуществляться через буфер обмена, по
технологии перетаскивания «Drag & Drop» или через диалог «Копировать» (рис. 12). Копировать
можно любые объекты (параметры, области, временные шаги, массивы и списки) из любых
разрезов. Объект может копироваться путем добавления нового объекта и путем замены данных
имеющегося объекта. Во втором случае замещение может происходить частично, например, при
несоответствии размерностей объектов и т. п. Для некоторых неоднозначных ситуаций обработка
способа вставки осуществляется через диалог.
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Также возможно копирование фрагмента данных объекта:
 матричный двумерный фрагмент данных;
 нематричный двумерный фрагмент данных;
 матричный n–мерный фрагмент данных, где n от 1 до 4 – выделение фрагмента
и копирования его в буфер обмена осуществляется с помощью диалога «Копировать фрагмент
данных» (рис. 13).
Выбор фрагмента осуществляется заданием диапазонов по размерностям объекта. В области
визуального представления отображается выбранный фрагмент внутри габаритной коробки объекта.

Рис. 12. Копирование объектов данных

Рис. 13. Диалог «Копировать фрагмент данных»

4.2. Сборка
Сборка выполняется через диалог «Собрать ЕФР» путем логического объединения данных
любого количества разрезов (рис. 14). Данное средство применяется при решении связных
и сопряженных задач по различным программным комплексам. Счет по каждому программному
комплексу выполняется независимо, а результатом является набор файлов в формате ЕФР. Для
объединения этих наборов для визуализации и постобработки выполняется сборка.
Через диалог указываются входные и выходные данные. В группе «Входные данные» можно
выбрать области, которые нужно добавить в файл-приемник: либо это все области, либо список
линейных индексов необходимых областей. Также можно выбрать способ добавления данных
в файл-приемник.
В результате работы в файл-приемник будет добавлена информация обо всех областях
присутствующих во входных данных и ссылки на данные в них. Таким образом, сборка
выполняется без изменения и без копирования входных данных, а в результате имеются наборы
входных данных и интегральный разрез.

4.3. Компактирование
Компактирование (уплотнение) данных выполняется за счет уменьшения количества файловфрагментов распределенного разреза, путем их удаления с предварительным копированием данных
в другие файлы-фрагменты. Для этого служит утилита «Уменьшение количества файловфрагментов» (рис. 15), где выбирается разрез и указывается необходимое количество файловфрагментов на выходе.
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Рис. 14. Диалог «Создание общего ЕФР»

423

Рис. 15. Утилита «Уменьшение количества
файлов-фрагментов»

4.4. Сжатие
Для сжатия и компактирования данных разреза служит диалог «Добавить в архив», где
указывается входной разрез. С помощью функций сжатия библиотеки ЕФР данные разреза
сжимаются и упаковываются в архив. Для извлечения данных из архива служит диалог «Извлечь из
архива», а можно воспользоваться архиваторами (такими как: 7-zip, WinZip и т. п.).

5. Средства создания разрезов
5.1. Создание объектов ЕФР
EFR-Tools позволяет пользователям создавать новые разрезы ЕФР и заполнять их своими
данными, а также добавлять новые данные в существующие ЕФР. Создать новый ЕФР можно при
помощи диалога «Создать пустой ЕФР».
Создать новую область и временной шаг можно при помощи соответствующих диалогов
«Создать область» и «Создать временной шаг». Нулевой временной шаг создается автоматически при
создании области. Для того чтобы область не была скрыта системой фильтров и была доступна для
редактирования отключаются фильтры: «Скрыть пустые области» и «Скрыть пустые параметры».
Создать и инициализировать объект данных (массив или список) можно при помощи диалога
«Создать объект данных» (рис. 16). Идентификатор объекта определяет принадлежность его
к стандарту и классу: многомерный массив, сеточный массив, список. Стандартные объекты имеют
фиксированные идентификаторы, символьные имена, тип данных, размер и формат представления.
И в отличие от нестандартных объектов ряд характеристик стандартного объекта устанавливается
автоматически. Для нестандартных объектов предлагается задать тип данных и дополнительные
характеристики.
 Для нестандартных многомерных массивов задают размер по 1 – 4 направлениям.
 Для нестандартных сеточных массивов задается кратность и тип интерполяции массива.
 Для нестандартных списков задают размер объекта.
Для сеточных массивов существует возможность создать распределенный объект.
Распределенный массив состоит из данных, которые находятся в файлах-фрагментах и метаданных,
которые находятся в головном файле распределенного ЕФР. При создании распределенного
массива управляя флагами «метаданные» и «данные» можно уточнить, что именно необходимо
создать: метаданные в головном файле или данные в файлах-фрагментах.
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Инициализировать объект можно константным значением, либо по формуле. Если значение
не задано, объект инициализироваться не будет.

Рис. 16. Диалог «Создать объект данных»

EFR-Tools также позволяет удалить объект данных. Но стоит помнить, что удаляется только
ссылка на необходимый объект, при этом размер файла не уменьшается.

5.2. Создание пользовательских параметров
Для сеточных массивов EFR-Tools позволяет создавать собственные параметры (рис. 17).
Параметром может быть значение любого типа, либо массив значений, например, строка. Пример
показан на рис. 18.

Рис. 17. Добавление пользовательского
параметра

Рис. 18. Пользовательские параметры массива

5.3. Создание тестового ЕФР
Для создания тестовых разрезов, которые являются упрощенной моделью разрезов,
получаемых в результате моделирования ППК, служат диалоги: «Интерактивное создание
тестового ЕФР» (рис. 19) и «Мастер создания тестового ЕФР» (рис. 20).
В качестве геометрической модели для счетной области берется куб, размером 100*100*100
условных единиц в трехмерной постановке или квадрат, размером 100*100 условных единиц
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в двумерной постановке. Геометрическая модель разделена пополам на две физические области
с номерами веществ 1 (синего цвета) и 2 (зеленого цвета). При создании многообластной задачи
геометрическая модель смещается вдоль оси абсцисс, относительно предыдущей счетной области,
на 100 условных единиц.

Рис. 19. Диалог «Интерактивное создание тестового ЕФР» Рис. 20. Диалог «Мастер создания тестового ЕФР»

При создании тестовых разрезов можно:
 задать размерность задачи;
 задать сеточную модель (указав размерности матрицы узлов);
 задать способ декомпозиции сеточной модели по подобластям и по файлам-фрагментам
и выбрать способ формирования разреза;
 задать тип области (регулярная, регулярная с адаптивными ячейками, нерегулярная,
молекулярная (область частиц)), который определяет способ описания сеточной топологии (набор
объектов и их форматы) в разрезе;
 задать способ изменения сеточной модели во времени (по временным шагам
геометрическая модель уменьшается в два раза, а затем опять увеличивается до исходных размеров
(при необходимости можно задать уменьшение матрицы узлов)).

5.4. Создание трехмерного ЕФР из двумерного
В EFR-Tools существует возможность создания трехмерного ЕФР (3D-ЕФР) из двумерного
(2D-ЕФР) путем поворота сетки области вокруг оси X на заданный угол с заданным количеством
листов по третьему направлению при помощи утилиты 2dTo3d. Для иллюстрации работы утилиты
на рис. 21 под буквой а) представлена исходная сеточная модель двумерного разреза, а под буквой б)
трехмерная сеточная модель, полученная в результате работы утилиты.

Рис. 21. Иллюстрация работы утилиты 2dTo3d
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6. Средства верификации
Под верификацией данных ЕФР понимается подтверждение соответствия данных разреза
имеющимся данным в эталонных разрезах.

6.1. Синхронизатор данных
Сравнение данных можно выполнять в ручном и автоматическом режимах. В ручном режиме
визуальное сравнение выполняется пользователем через диалоги «Абсолютный синхронизатор
данных» (рис. 22) и «Относительный синхронизатор данных». Первый инструмент предназначен
для управления синхронным просмотром данных по абсолютным значениям размерностей
связанных объектов данных. Второй инструмент предназначен для управления синхронным
просмотром данных по относительным значениям размерностей связанных объектов данных.
И позволяет выполнять сравнение данных с различным уровнем детализации.

Рис. 22. Результат синхронного просмотра трех объектов данных

6.2. Сравнение данных
Сравнение больших объемов данных выполняется в автоматическом режиме. Существует три
варианта сравнения сеточных элементов:
 По топологии.
 По глобальным номерам:
– без учета дубликатов;
– с учетом дубликатов.
 По нативным номерам (прямое сравнение).
Сравнение по топологии выполняется в соответствии с установленными логическими связями
с помощью утилиты topologyCmp. Первым этапом выполняется сопоставление элементов сеточных
моделей (узлов, ячеек, граней). Сопоставление элементов областей может выполняться разными
методами: по общим границам и полным перебором ячеек. Выбор метода сравнения определяется
входными данными. Вторым этапом выполняется сравнение данных, определенных
в соответствующих элементах. Данное сравнение хорошо подходит для сравнения:
 регулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, которые
рассчитаны в рамках одного или разных ППК;
 нерегулярных областей с различной декомпозицией распределенных данных, с различной
глобальной нумерацией сеточных элементов, которые рассчитаны в рамках одного ППК.
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Результат соответствия сеточных элементов будет записан в выходные файлы в стандартные
объекты ЕФР (рис. 23). Значение кратности соответствует количеству файлов-фрагментов области
с которой происходит сравнение.

Рис. 23. Пример результата сравнения по топологии

Сравнение данных по топологии является наиболее достоверным, но в то же время является
и наиболее медленным.
В основе сравнения данных по глобальным номерам лежит предположение, что одинаковые
сеточные элементы (узлы, ячейки, грани) имеют одинаковые глобальные номера. Таким образом,
сопоставление элементов сеточных моделей выполняется в соответствии с глобальными номерами.
Данное сравнение подходит для сравнения нерегулярных областей с различной декомпозицией
распределенных данных, но с одинаковой глобальной нумерацией. Причем сравнение может
проходить как с учетом дублирующихся элементов, которые образуются при пересечении
фрагментов, так и без. Сравнить данные по глобальным номерам можно с помощью утилиты
cmpByGlobal, которая также может выполнять прямое сравнение.
При прямом сравнении данные сравниваются последовательно. Прямое сравнение является
наиболее быстрым, т. к. сравнение величин из файлов выполняется в соответствии с нативной
нумерацией. Но не позволяет сравнивать файлы с различным распределением сеточных элементов.
Входными данными для сравнения являются список пар сеточных объектов ЕФР и параметры
сравнения для каждой пары:
 значение относительной погрешности,
 отклонение минимального значения,
 отклонение максимального значения,
 отклонение средней суммы,
 порядок величин для сравнения (из рассмотрения исключаются определенные величины).
Результаты сравнения представляются в виде лог-файла (рис. 24).

Рис. 24. Результат сравнения данных по глобальным номерам
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7. Средства валидации
Под валидацией данных ЕФР понимается подтверждение корректности разреза: объектной
структуры данных разреза, форматов объектов и данных объектов.
Проверка внутренней структуры разреза проводится на этапе открытия разреза. Если найдены
параметры с неверными значениями, то выдается предупреждение и предлагается перейти к их
редактированию. Данные средства представлены в виде команд «Проверить дерево» и «Показать
неверные значения» меню «Вид». Результат проверки представлен на рис. 25.
Для проверки данных массивов и списков на недопустимые значения используется диалог
«Поиск-замена» (рис. 26).

Рис. 25. Результаты проверки дерева

Рис. 26. Результаты проверки данных на
недопустимые значения

Для проверки форматов объектов реализованы такие средства как: проверка топологии
нерегулярной области (команда «Проверить объект на соответствие формату») и проверка
распределенных данных (команда «Проверить файлы-фрагменты»). Результат проверки
топологического списка представлен на рис. 27.
Также реализована комплексная проверка данных разреза на различные моменты времени
(утилита «Проверка внешних временных шагов» (рис. 28).
Результаты проверок выдаются в виде логов и при возможности некорректные данные
выделяются красным цветом фона.

Рис. 27. Результат проверки элемента списка

Рис. 28. Диалог «Проверка внешних временных шагов»

Заключение
Имеющиеся функциональные возможности EFR-Tools позволяют ускорить процесс
внедрения новых возможностей библиотеки ЕФР в программные комплексы и ускорить процесс
решения проблем, связанных с обработкой данных ЕФР, при отладке прикладных программных
комплексов и программ общего сервиса.
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Рассмотрены математическая постановка и численные методы решения важнейшей прикладной задачи реконструкции 3D сейсмического изображения глубинных неоднородностей земной
среды при разведке месторождений нефти и газа. Исходными данными являются результаты регистрации на дневной поверхности отраженных и рассеянных на глубинных неоднородностях сейсмических волн, возбуждаемых точечными источниками колебаний типа взрывов в мелких скважи-
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нах. Методика наблюдений по системе многократных перекрытий предполагает использование порядка 104-105 отдельных точечных источников колебаний, расположенных в узлах регулярной сети
на дневной поверхности, и сходного числа приемников, выполняющих регистрацию сейсмических
волн в 6-секундном интервале от момента каждого взрыва. Полный объем исходных цифровых
сейсмических данных составляет от 102 ГБт до 104 ГБт. Представлен общий вид решения задачи миграции на основе обращенного волнового продолжения в виде 5-кратного интеграла по переменным координатам источников, приемников и временной частоте от произведения функций наблюденного поля отраженных/рассеянных волн и нормальных производных 3-D функций Грина. Рассмотрены экономичные методы решения задачи волнового продолжения на основе асимптотического
многолучевого приближения, а также псевдоспектральной схемы решения «одностороннего» волнового уравнения. Приведены примеры результатов расчетов сейсмической миграции по комплектам
реальных сейсмических данных, выполненных на вычислительных кластерах «Ломоносов-2»
(МГУ им. М.В. Ломоносова) и РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).
Ключевые слова: функция Грина, многолучевое асимптотическое приближение, псевдоспектральная схема, глубинная сейсмическая миграция.

1. Базовая формула сейсмической миграции на основе обращенного
волнового продолжения
Реконструкция изображения глубинных неоднородностей земной среды по наблюденным на
дневной поверхности сейсмическим данным является одной из важнейших прикладных задач в ходе геологоразведочных работ при поиске месторождений нефти и газа. Исходными данными для
решения этой задачи, которую традиционно называют «сейсмической миграцией», являются результаты регистрации рассеянных и отраженных от глубинных неоднородностей сейсмических
волн, возбуждаемых расположенными близ дневной поверхности точечными источниками колебаний типа взрывов в мелких скважинах. Сейсмические наблюдения проводят по специально спроектированной системе, называемой системой многократных перекрытий. Система многократных перекрытий предполагает наблюдение отраженных и рассеянных сейсмических волн от одних и тех
же глубинных объектов для множества различных пар источники/приемники сейсмических колебаний, расположенных на дневной поверхности в узлах регулярной сетки. Формализуем сказанное.
Рассмотрим скалярный волновой процесс. Пусть единичное сейсмическое наблюдение соответствует решению задачи Коши в неоднородном полупространстве z > 0 для волнового уравнения
с нулевыми начальными условиями и правой частью, соответствующей мгновенному точечному
источнику зондирующих волн, расположенному в произвольной точке s  ( xs , y s , 0) дневной поверхности zs = 0:
(1)
div( kgradu )  utt''  4  (t ) (r  s ) ,
u (r, t )
0,
t 0
z z 0
где k  k (r ) и   (r ) – заданные параметры среды, определяющие локальную скорость распроu (r, t ) t 0  ut' (r, t )

 0,

странения колебаний v(r )  k (r ) / (r ) . В результате воздействия источника зондирующих волн на
глубинных неоднородностях земной среды z > 0 возникают отраженные и рассеянные волны, которые
в ходе сейсмического эксперимента фиксируются расположенными на дневной поверхности приемниками g  ( x g , y g , 0) . Интервал времени наблюдений 0  t  T условимся отсчитывать от момента
t = 0 возбуждения колебаний каждым отдельным импульсным источником («отметка момента»)
вплоть до заданного конечного времени регистрации T, которое составляет, обычно, 6 с. Будем описывать полную совокупность результатов регистрации сейсмического волнового поля для произвольно расположенных на дневной поверхности источников и приемников функцией u0  u0 (s, g , t ) , дис-
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кретную выборку которой представляет собой исходный комплект наблюденных сейсмических данных многократных перекрытий. Введем новую функцию семи независимых переменных:
u  u (rs , rg , t ) ,
(2)
описывающую результаты регистрации волн произвольно расположенными в полупространстве z > 0
приемниками в точках rg  ( x g , y g , z g ) от импульсных источников фиксированной силы в произвольных точках rs  ( xs , ys , zs ) . В соответствии с введенными обозначениями 4-мерная по пространственным переменным функция u0  u0 (s, g, t )  u (rs , rg , t )

zs  z g 0

, описывающая совокупность

наблюденных сейсмических данных многократных перекрытий, представляет собой граничное условие Дирихле для 6-мерной по пространственным переменным функции (2). Получим интегральное выражение, позволяющее на основе заданного граничного условия u0  u0 (s, g , t ) восстановить
функцию u  u (rs , rg , t ) . Поскольку нас интересует задача обращенного волнового продолжения [1]
и связанная с ней сейсмическая миграция, введем обращенное время t  T  t и запишем в системе
координат обращенного времени упомянутые функции u0 (s, g, t )  u0 (s, g, T  t )  u0 (s, g, t ) и, аналогично, u  u (rs , rg , t ) . Для упрощения выкладок перейдем далее в частотную область, выполнив
преобразование Фурье по обращенному времени функции u (rs , rg , t ) , используя для ее фурьеобраза сходное обозначение u (rs , rg ; ) :
u (rs , rg ; ) 

1
1

u (rs , rg , t )e it dt   u (rs , rg , t )ei(T t ) dt eiT u* (rs , rg ; ) ,

2
2
,
u0 (s, g; )  u (rs , rg ; )
zs  z g 0

где  – знак комплексного сопряжения. Зафиксируем произвольный источник s. Используя наблюденную функцию u0  u0 (s, g; ) в качестве заданного граничного условия применим известную интегральную формулу волнового продолжения граничного условия Дирихле [2, 3] и получим следующий результат обращенного волнового продолжения в полупространство zg > 0:
G (g | rg ; )
1
u (s, rg ; )  
u0 (s, g; )k (g )
dg ,
(3)

n g
4 S
g

где dg – элемент площади интегрирования; G ( g | rg ; ) – функция Грина, связанная с расположенным в точке rg источником; ng – внешняя нормаль к поверхности наблюдений Sg. Полученное интегральное выражение представляет собой результат восстановления в произвольной точке rg полупространства zg > 0 волнового поля по его измеренным значениям на поверхности наблюдений Sg
для произвольного сейсмического источника в точке s. Для точечных источников фиксированной
силы из соотношения взаимности следует u0 (s, g; )  u0 (g, s; ) , а также u (s, rg ; )  u (rg , s; ) [2, 4].
Зафиксируем точку rg и рассмотрим продолженное волновое поле u (s, rg ; ) как функцию координат произвольного источника s. На основании соотношения взаимности можно трактовать полученное выражение (3) при фиксированном rg как известное граничное условие – функцию координат источников s для фиксированного приемника rg. Это позволяет продолжить указанное граничное условие в нижнее полупространство zs > 0. Повторно применяя интегральную формулу типа (3)
для переменных s и фиксированного rg получим искомое интегральное выражение для продолженного поля u (rs , rg ; ) исходных данных многократных перекрытий u0 (s, g; ) :

u (rs , rg ; )  

G (s | rs ; )
1
u (s, rg ; )k (s)
ds 

4 S
n s
s

1

(4) 2



Ss

G (s | rs ; ) G (g | rg ; )
dgds.
 u0 (s, g; )k (g)k (s) n
n g
s
S
g

(4)
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Полученное интегральное выражение (4) позволяет выполнять пересчет исходных сейсмических данных многократных перекрытий в нижнее полупространство z > 0 с поверхности наблюдений z = 0 на произвольный фиксированный уровень z = const. На фиксированном глубинном уровне
z = const сейсмическое изображение может быть построено следующим образом. Пусть исходное
сейсмическое волновое поле u0 (s, g , t ) представляет собой результат регистрации отраженных
и рассеянных волн с элиминированной интенсивной прямой волной. В этом случае пара совмещенных источника с приемником зарегистрирует ненулевой сигнал отраженной или рассеянной волны
в нулевой момент прямого физического времени t = 0 в том и только том случае, если эти источник
и приемник будут располагаться непосредственно на поверхности отражателя или рассеивателя. Из
физических соображений ясно, что для калиброванных источников и приемников амплитуда зарегистрированного сейсмического сигнала будет при этом пропорциональна локальному коэффициенту отражения. Сказанное позволяет записать сейсмическое изображение f (r) в виде сечения продолженного поля (4), взятого в нулевой момент прямого физического времени t = 0, что соответствует t  T , в глубинных точках r изучаемой неоднородной среды для совмещенных источников
и приемников r  r  r :
s

g

f (r ) 

1
iT
 e d 
(4) 2
Ss

1

 d 
(4) 2
Ss

 u0 (s, g; )k (g)k (s)

Sg

G (s | r; ) G (g | r; )
dgds 
n s
n g

G (s | r; )
u0* (s, g; ) k (g) k (s)
n s
Sg



G (g | r; )
dgds.
n g

(5)

Особенности получаемого решения (5) при различных вариантах выбора параметра k = k(r)
для фиксированной скоростной модели среды v = v(r) рассмотрены в работе [4]. Применительно
к решению задачи сейсмической миграции целесообразно использовать k(r) = cv(r) и, соответственно, (r) = c/v(r), где c – произвольная размерная постоянная, отвечающие модели неоднородной
среды с постоянной акустической жесткостью. Подбор сглаженной опорной скоростной модели
среды, необходимой для выполнения сейсмической миграции, представляет собой отдельную неформальную задачу, связанную с технологией интерпретации результатов миграции опытным геологом-геофизиком. В ходе итеративного уточнения опорной скоростной модели среды анализируются промежуточные результаты миграции для оценки качества фокусировки сейсмических волн,
на основе которой корректируются локальные величины скоростей с учетом скважинных данных.

2. Асимптотическое решение задачи волнового продолжения в лучевой
параметрической системе координат и многолучевая миграция
Традиционные асимптотические методы решения задачи сейсмической миграции до суммирования используют фронты волн первых вступлений функций Грина. Это ограничение предполагает, что из произвольного точечного источника в произвольную точку среды попадает один единственный луч, соответствующий кратчайшему времени прихода. В неоднородных сложно-построенных
средах это предположение не выполняется и часты случаи многолучевого распространения, когда
в глубинную точку может прийти сразу несколько лучей из одного источника. С многолучевым распространением связана сложная конфигурация фронтов волн, образующих складки. В местах складок, отвечающих каустикам волн, происходит их фокусировка, схлопывание лучевых трубок и связанные с этим сингулярности, которым формально отвечают решения с неограниченными лучевыми
амплитудами [5, 6]. Помимо этого, с каустиками связаны изменения формы волны. Поскольку значительная доля энергии волн может находиться за первыми вступлениями, их отбрасывание может негативно сказаться на качестве получаемого в ходе миграции сейсмического изображения неоднородной земной среды. В настоящее время широко известны два асимптотических метода решения при
наличии многолучевого распространения и каустик: метод канонического оператора Маслова [6],
а также метод суммирования Гауссовых пучков [7–10]. Применение метода Маслова в численных
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реализациях осложнено отсутствием для него схем сквозного счета. Выполненные исследования позволили предложить удобный альтернативный метод асимптотического решения и основанную на
нем сейсмическую миграцию, к рассмотрению которых перейдем.
В случае многозначности эйконала и присутствия каустик будем искать формальное асимптотическое приближение функции Грина в виде [3, 11]:
G (r0 | r* ; )   Am (r0 | r* ) eim (r0 |r* )eiIndm sgn  2 ,
m

) eim (r0|r* )eiIndm sgn  2

– одно из слагаемых лучевой функции Грина, относящееся
где Am (r0 | r*
к непрерывному участку фронта волны – «лепестку» с номером m, связанному с пучком лучей, исходящих из глубинной точки r*, с фиксированной величиной накопленного индекса Ind m (r0 | r* ) .
Величина накопленного индекса Ind m (r0 | r* ) отвечает полному числу обращений в ноль якобиана

 r r r 
J (r (, , ) | r* )   , ,  (с учетом кратности корня) вдоль соответствующей лучевой трубки
    
[5]; Am (r0 | r* ) представляет собой лучевую амплитуду m – лепестка в точке r0 выхода соответствующей лучевой трубки на поверхность наблюдений, имеющую вид [4]:
1/2







v
sin
1

A(r | r* )   * *
k*   J (r | r* )  
 v  v  

 

.

(6)

Отсюда получим:

G (r0 | r* ; ) 
   i Am (r0 | r* ) ei(r0 |r* )eiIndm sgn  2r0 m (r0 | r* ), n  
n
m

cos  m im (r0 |r* ) iIndm sgn  2
 i Am (r0 | r* )
e
e
,
v(r0 )
m

(7)

где m – угол между направлением выхода луча, принадлежащего m – лепестку, в точке r0 поверхности S и нормалью n. Выполнив подстановку (7) в (3), получим:
cos  m im (r0 |r* ) iIndm sgn  2
1
u (r* ; )    u0 k0  i Am (r0 | r* )
e
e
dr0 
v(r0 )
4 S
m
(8)
cos  m im (r0 |r* ) iIndm sgn  2
1
    u0 k0i Am (r0 | r* )
e
e
dr0 ,
v(r0 )
4 m S
m

где dr0 – элемент площади поверхности S; Sm – участок поверхности, связанный с m – лепестком
многозначного эйконала m (r0 | r* ) . Заметим, что входящая в (8) амплитуда Am (r0 | r* ) в соответствии с (6) является неограниченной функцией в окрестности каустик. Перейдем в (8) от интегрирования по координатам ( x0 , y0 ) поверхности S к интегрированию по лучевым параметрическим переменным (, φ), где параметры , φ задают направление (полярный и азимутальный углы) выхода
луча из глубинной точки r*. Выполним замену переменных интегрирования вида:
 x0  x0 (, )
(9)
.

 y0  y0 (, )
Заметим, что заданным (, φ) соответствует единственный луч и единственная точка ( x0 , y0 )
его выхода на поверхность наблюдений S. После замены переменных (9) получим в (8):
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D ( x0 , y0 )
i
cos   v** sin 

(10)
u (r* ; )  
u0 k0
ei ( 0 ( ,)  Ind ( ,)sgn  2)
d d  ,



4   ( ,  )
v0 k*
D(, )
 J 0 (, ) 
 v00 
 

 v0


где  (, ) – область лучевых параметров, отвечающих всем лучам, выходящим на поверхность
наблюдения S; v*  v(r* ) , *  (r* ) , k*  k (r* ) , 0 (, ) – время выхода луча с параметрами φ,  на
поверхность наблюдения S из точки r*; v0  v (r0 ) , 0  (r0 ) ; r0  r0 (, )  r (, , ) S – координаты
выхода луча на поверхность наблюдения;    (, ) – угол между направлением луча в точке его
выхода на поверхность наблюдений и нормалью; J 0 (, )  J (r (, , ) | r* ) S – якобиан в точке выхода лучевой трубки на поверхность наблюдений. Рассмотрим величину модуля якобиана:
 r r r  r  r r 
 r r 
s
J (r (, , ) | r* )   , ,  
,  v  ,  v
,

d d 
         
   
где ∆s – площадь поперечного сечения элементарной лучевой трубки. В точке выхода ( x0 , y0 ) лучевой трубки на поверхность наблюдений имеем:
J (, )
D ( x0 , y0 )
 0
.
(11)
D (, )
v0 cos 
После подстановки (11) в (10) получим:
1/2

u (r* ; )  

1 k 
i
u0  r0 ;   0 

4   ( , )
v0  v*k* 

sin 

1/2

J 0 (, )

1/2 i ( 0 ( ,)  Ind ( ,)sgn  2)

e

d d  ,

(12)

Исключительно ценным свойством (12) является то, что подынтегральное выражение более
не содержит особенностей. Далее, умножив левую и правую части (12) на eit и выполнив обратное
преобразование Фурье, получим решение нестационарной задачи:
1/2

1
1  k0 
u (r* , t )  



4  ( ,) v0  v*k* 
где Hu (t ) 

uF () 








u F ()ei sgn  2eit d  

sin 

1/2

J0

1/2

H Ind(,) (u0 )t'  r0 , t  0  d d  ,

(13)


1
u ()
p.v. 
d  – преобразование Гильберта функции u, где

 t  

1
u (t )eit dt. Свойства этого преобразования и его сеточная аппроксимация требуют

2 

отдельного рассмотрения. Здесь отметим важное свойство его периодичности:
H Indu 







uF ()ei sgn (Ind 2) eit d   (1)(Ind 1)/2 Hu

–

для

нечетных

Ind  2k  1 , k  0,1, 2,... ;

и H Indu  ( 1) Ind/2 u – для четных величин Ind  2k , k  0,1, 2,... . В заключение приведем более компактную запись основного результата (13), инвариантную относительно используемой системы лучевых параметрических координат:
1/2

1
1  k0 
u (r* , t )  



4  (,) v0  v*k* 

J0
sin 

1/2

H Ind( ,) (u0 )t'  r0 , t  0  sin d d  

1
1
 A  0 ,    H Ind( ,) (u0 )t'  r0 , t  0  d ,


4v*k* 

(14)
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где d   sin d d  – элемент телесного угла, отвечающего элементу площади единичной сферы,
1

окружающей глубинную точку r* ;  A  0 ,    – обратная величина лучевой амплитуды в точке
выхода лучевой трубки на поверхность наблюдений, являющаяся ограниченной функцией.
Используя полученный результат (13) – (14) и общий вид решения задачи миграции данных
многократных перекрытий (5), можно сразу записать его асимптотическое приближение:
 1 
f (r* )   
 4 
H

1/2

2



 s (  s , s )
 g (  g , g )

Ind( s ,s )  Ind(  g , g )

 1 


 4v*k* 

2

1  ks 


vs  v*k* 



1/2

 kg 


 v*k* 

Js
sin s

1/2

Jg
sin  g

1/2





(u0 )tt'' s, g,  s   g sin s d s d s sin  g d  g d  g 

  As 

1

 s  g

1
vg

 Ag 
 

1

H

Ind( s ,s )  Ind(  g , g )



(15)



(u0 )tt'' s, g, s   g d  s d  g ,

где f (r* ) – искомое сейсмическое изображение в глубинной точке r* ; u0  s, g , t  – исходные данные многократных перекрытий для источников и приемников с координатами (s, g ) ;  s   g – сумма времен пробега из r* до источников и приемников; (s , s ) и (  g ,  g ) – лучевые параметры, относящиеся к источникам и приемникам соответственно; v и k – заданные параметры среды, входящие в волновое уравнение (1); Ind( s ,  s ) и Ind(  g ,  g ) – накопленные индексы лучей, относящиеся
к источникам и приемникам; H – преобразование Гильберта; Jsи Jg – якобианы в точках выхода лучевых трубок из r на поверхность, относящиеся к источникам и приемникам соответственно;

 As 1 и

1

 Ag  – обратные величины лучевых амплитуд для источников и приемников; sи s –
 
области телесных углов, относящиеся к источникам и приемникам.
По ряду причин при обработке и интерпретации предпочтение отдается модифицированному
результату миграции (15), состоящему в замене (u0 )tt'' на (u0 )t' . Такая замена связана с желаемой
формой импульса сигнальной составляющей результатов миграции до суммирования, соответствующая общепринятой, получаемой при стандартной сигнальной обработке и при миграции данных
после суммирования. Рекомендуемый выбор модели среды с постоянной акустической жесткостью
в ходе миграции отвечает k = cv – где c – произвольная размерная постоянная [4].

3. Особенности асимптотического решения в декартовых координатах
Следует обратить внимание на тот факт, что исходный вид асимптотического решения задачи
(8) в декартовой системе координат, содержащий сингулярную подынтегральную функцию, и полученный на его основе результат (13) – (14) в лучевой параметрической системе координат, не содержащий особенностей, равносильны. Это означает, что (8) содержит интегрируемые особенности
и также может использоваться в практических приложениях. Рассмотрим подробнее асимптотическое решение в декартовой системе координат, отвечающее интегрированию заданного граничного
условия по координатам поверхности наблюдения. Выполнив обратное преобразование Фурье (8)
по времени получим решение задачи волнового продолжения во временной области в декартовой
системе координат:
cos  m Ind m
1
(16)
u (r* , t )     k0 A m (r0 | r* )
H
 u0 t' ( x0 , y0 ; t  m (r0 | r* ))dx0dy0 ,
v(r0 )
4 m S
m

где Sm – m-лепесток эйконала m (r0 | r* ) , Ind m – накопленный индекс. Лучевая амплитуда A m (r0 | r* )
в (16) является сингулярной неограниченной функцией в окрестности нулевых значений якобиана.
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Рассмотрим типичные случаи поведения якобиана в окрестности каустик на примере прохождения
фронта сферической волны через низкоскоростное включение [3].
Как функция координат дневной поверхности якобиан в окрестности своих нулевых значений, в одном случае, плавно изменяется, пересекая нулевые значения и меняя свой знак с «+» на «-»,
а индекс с «0» на «1». Здесь якобиан может быть локально приближен линейной функцией J  c1 ,
где c1  const определяет наклон, а  – координата вдоль направления градиента якобиана. В этом
случае связанная с обращением в ноль якобиана сингулярная функция лучевой амплитуды
Am (r0 | r* ) имеет на краях «лепестков» интегрируемую особенность типа –1/2 в точке ноль.
В другом случае при смене индекса с «1» на «2» якобиан имеет вертикальную асимптоту
в окрестности своих нулевых значений и многозначен. Такое поведение может быть аппроксимировано зависимостью типа J 2  c2 2  , которая отвечает интегрируемой особенности лучевой амплитуды типа –1/4 в точке ноль.
Выпишем асимптотическое решение задачи 3-D миграции до суммирования данных многократных перекрытий в декартовой системе координат. Переходя в (15) от интегрирования по телесным углам к интегрированию по поверхности наблюдений, после замены переменных получим
формулу:
2
cos( s )m cos( g )n
 1 
f (r* )       ks kg
 As m  Ag  n 
vs vg
 4  m, n Sm Sn
(17)
H Ind m  Ind n  u0 t (s, g;(s ) m  (  g ) n )dsdg,
'

где Sm и Sn – участки площади поверхности, связанные с лепестками m, n и отвечающими им участкам фронта волны с постоянным индексом для расположенного в r* точечного источника. Суммирование выполняется по всем возможным сочетаниям лепестков для источников и приемников. Как
было сказано выше, входящие в подынтегральное выражение лучевые амплитуды  As m и  Ag 
n
оказываются в общем случае сингулярными интегрируемыми функциями, имеющими на краях лепестков особенности типа –1/2 или –1/4 в точке ноль. Отметим, что несмотря на очевидные неудобства решения в декартовой системе координат (16) – (17) в сравнении с лучевой параметрической
(14) – (15), оно сопряжено с существенно меньшим объемом расчетов пучков лучей и допускает
поэтому более экономичную численную реализацию. По этой причине для программной реализации был выбран этот путь.

4. Волновое продолжение на основе псевдоспектрального решения
«одностороннего» волнового уравнения
Альтернативой асимптотического решения задачи волнового продолжения и сейсмической
миграции является сеточный расчет функций Грина и затем непосредственное использование их
в базовом интеграле (5) для получения искомого численного решения. Помимо решения скалярного
волнового уравнения вида (1) для расчета функций Грина может также использоваться сеточное
решение т. н. «одностороннего» волнового уравнения, к краткому описанию которого мы перейдем.
Односторонние волновые уравнения стали широко известны с начала 1970-х г. прошедшего
века благодаря пионерским работам Клаербоута [12] и Газдага [13]. Несмотря на формальные отличия в математической формулировке и методах численной реализации альтернативные подходы
обоих авторов имеют общую основу, связанную с понятием глубинной волновой экстраполяции.
Последняя допускает возможность пересчета волнового поля с предыдущего глубинного уровня на
последующий вдоль оси глубин с помощью решения некоторой корректно поставленной задачи на
распространение волн, включая случай распространения монохроматических колебаний.
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Считая среду локально однородной и подставляя в однородное волновое уравнение (1) пробное решение в виде плоской гармонической волны u (t , r )  ei ( t (k ,r )) , где  – циклическая временная частота, r – радиус-вектор, t – время, k – волновой вектор; получим известное дисперсионное
соотношение:
k x2  k y2  k z2  ( / v) 2 .
(18)
Гармонические плоские волны произвольной частоты ω, удовлетворяющие (18) и распроi ( t  k x x  k y y  k z z )
страняющиеся в направлении оси глубин 0Z, имеют вид: u (t , r )  e
, где
k z  sgn  ( / v)2  k x2  k y2 .

(19)

Рассматривая (19) как дисперсионное соотношение одностороннего псевдодифференциального
волнового уравнения, можно формально записать его через операторный корень в следующем виде:

u
1 2 2
2
 2 2  2  2u 0,
z
v t
x
z
либо в частотном представлении:
u
2  2
2
  2  2  2u  0.
z
v
x
z
С учетом (19) символическая запись (20) фактически означает следующее:
u
 ( Fkx1,k y i sgn  ( / v) 2  k x2  k y2 Fx, y )u ,
z

(20)

(21)

где Fx, y и Fkx1,k y – операторы прямого и обратного 2D преобразования Фурье по латеральным переменным (x, y). В области неоднородных волн ( / v)2  k x2  k y2  0 выбирается корень, отвечающий ограниченному решению, экспоненциально убывающему с ростом глубины. Для случая однородной среды v  const решение задачи (20) – (21) имеет следующий вид:

u ( x, y, z  z, )  Fkx1,k y eik z z Fx, yu ( x, y, z, ) ,

(22)

где kz имеет вид (19). Для модели горизонтально-слоистой среды соотношение (22) позволяет выполнять экономичный пересчет волнового поля с кровли однородного слоя на его подошву, обеспечивая непрерывность решения задачи волнового продолжения граничного условия Дирихле от поверхности наблюдений вглубь среды. В общем случае входящая в уравнения (20) – (21) локальная
скорость волн в среде v = v(r) является достаточно произвольной функцией пространственных координат. Хотя в этом случае (22) более не является точным решением (21), оно обеспечивает его
локальную аппроксимацию [14]. Преимущество аппроксимации вида (22) для случая v = v(r) состоит в том, что отвечающая ей сеточная схема является явной и устойчивой, поскольку спектральная
норма оператора перехода со слоя на слой равна единице в области однородных волн, и меньше
единицы в области неоднородных волн. Иным исключительно ценным свойством аппроксимации
решения вида (22) является то, что она обеспечивает «точное» решение в случае постоянной скорости в среде, не приводит к дисперсии сеточных гармоник и по этой причине позволяет получать
высококачественные решения при использовании разреженных сеток по пространственным переменным. К числу основных недостатков схемы (22) относится ее неэкономичность, связанная с невозможностью использования алгоритма быстрого (обратного) преобразования Фурье Fkx1,k y (БПФ)
в случае среды с переменной скоростью. Газдагом была предложена эвристическая схема PSPI [15],
основанная на интерполяции решений, полученных для заданных узловых значений постоянной
скорости, которые охватывают полный диапазон изменения ее величины. Например, с помощью
2-точечной интерполяции решений найденных для скоростей v1 и v2, можно получить оценку решения для промежуточного значения v1 < v < v2 , используя результат интерполяции для тех (x, y), которым соответствует значение v. В работах [14, 16] предложен метод построения явных аддитивных
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псевдоспектральных схем заданного порядка аппроксимации, обеспечивающих высокую точность
и экономичную численную реализацию при параллельных расчетах. Метод основан на аппроксимации оператора глубинной волновой экстраполяции отрезком ряда по заданным базисным функциям с подлежащими определению коэффициентами. В качестве важного практического примера
рассмотрим частный случай аппроксимации оператора глубинной экстраполяции отрезком ряда по
заданным базисным функциям вида:
iz

e

1
v

2



iz

 0  1e

1
v12



iz

  2e

1
v22



(23)

,

где   (k x2  k y2 ) / 2  nr2  (sin  / v)2 ,  – угол падения; v1  v  v2 ; 0, 1, 2 – подлежащие определению коэффициенты. Неизвестные 0, 1, 2 найдем из условий совпадения левой и правой частей
(23), а также величин их первых и вторых производных в точке  = 0. Выполнив необходимое число
операций дифференцирования левой и правой частей (23), и составив равенства в точке  = 0, получим невырожденную систему линейных уравнений:
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откуда находятся искомые 0, 1 и 2, обеспечивающие аппроксимацию 6-го порядка:
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Оператор в правой части (23) экономичен, поскольку реализуется с помощью 2-кратного бы-

 

 

строго преобразования Фурье. Важным свойством найденного оператора с аппроксимацией O nr6

является то, что его модуль не превышает единицы внутри интервала v1  v  v2 . Поскольку в концевых точках интервала оператор точен, можно весь диапазон изменения скоростей v разбить на
сопрягающиеся сегменты vmin  v1  v2  v3  ...  vmax и на каждом сегменте использовать полученную аппроксимацию, что в целом будет соответствовать использованию непрерывного составного
оператора во всем диапазоне изменения скоростей. В работе [14] подробно изложена технология
разбиения полного диапазона изменения локальных величин скоростей на сопрягающиеся сегменты и табулирована сетка узловых значений, обеспечивающая заданную точность результатов волнового продолжения и сейсмической миграции.

5. Технология реализации миграции «с сохранением амплитуд»
Важным требованием к результатам сейсмической миграции является условие «сохранения
амплитуд», означающее, что ее результаты могут использоваться для анализа локальных коэффициентов отражения, а также их зависимостей от угла падения зондирующих волн на отражатель.
Кратко опишем практическую реализацию этого требования.
Выполним замену переменных в базовом интеграле (5) и введем так называемые «биновые»
координаты средних точек и половинных удалений: m = (s + g) / 2, h = (s – g) / 2. Средние точки
m = m (mx, my) образуют регулярную биновую сетку; обычно, 25 м х 25 м. Назовем совокупность
исходных сейсмических трасс, привязанных к этой биновой сетке и обладающих фиксированным
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вектором половинного удаления h = h (hx, hy) = const, «покрытием». Общее число покрытий соответствует номинальной кратности сейсмической съемки, которая составляет, обычно, от нескольких десятков до первых сотен. Запишем следующую аппроксимацию (4):
G
G
f  r    d  u0  s, g, 
 s, r ,   g, r ,  dgds 
n
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G
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 4  d  dh u0  m  h, m  h; 
(24)
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Результат интегрирования заключенный во внутренних квадратных скобках соответствует
миграции фиксированного покрытия hj , а внешний интеграл по координатам удалений (hx, hy) вырождается в обычную сумму по таким покрытиям. Формула (24) непосредственно используются
для получения результатов миграции с предварительно выполненным псевдоспектральным расчетом нормальных производных функций Грина.
Использование асимптотического приближения (7) позволяет взять интеграл по временной
частоте, что приводит (24) к виду:
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где лучевые амплитуды имеют указанные ранее интегрируемые особенности.
Подобная технология разбиения исходных данных и результатов миграции на покрытия имеет в настоящее время широкую апробацию. Анализ и сравнение результатов миграции отдельных
покрытий имеет важное практическое значение как для оценки качества скоростной модели и ее
уточнения, обеспечивающего лучшее качество фокусировки сейсмических волн и результатов миграции, так и для решения ряда важных обратных задач. Подобные свойства миграции дало основание называть ее «миграцией с сохранением амплитуд».

а

б

в

Рис. 1. Волны от точечного источника в последовательные моменты времени, проходящие низкоскоростную
неоднородность: а – конечно-разностное решение волнового уравнения с шагом сетки 2,5 м; б – асимптотическое многолучевое решение; в – псевдоспектральное решение с шагом сетки 25 м
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6. Тестирование результатов волнового продолжения
На рис.1,а,б,в представлены результаты расчета волн в последовательные моменты времени от
расположенного на дневной поверхности импульсного точечного источника типа u z 0    t    r  s  ,
проходящих низкоскоростную неоднородность. Указанная низкоскоростная неоднородность, действующая как фокусирующая линза, приводит к появлению складок фронтов волн и каустик, в которых
волны меняют свои амплитуду и фазу. В качестве эталона на рис.1,а представлено конечноразностное решение 3-D скалярного волнового уравнения для случая среды с постоянной акустической жесткостью   r  v  r   const . На рис. 1,б представлена аналогичная волновая картина, полученная с помощью многолучевого асимптотического приближения на основе формул (13) – (14). На
рис.1,в представлены результаты расчета с помощью псевдоспектральной схемы (22) – (23). Наблюдается хорошее качественное и количественное соответствие всех полученных решений. Заметим, что
из соображений точности конечно-разностный расчет решения потребовал использовать пространственную кубическую сетку с длиной ребра 2,5 м. Использование псевдоспектральной схемы позволило
использовать кубическую расчетную сетку с длиной ребра 25 м и последующей интерполяцией результатов с помощью оператора «тонкой линзы» [14] на желаемую глубинную сетку 5 м при сохранении достаточной точности решения. Характерной особенностью асимптотического решения на
рис.1,б является обнуление результатов расчета за границами каустики, что связано с отсутствием
учета неоднородных волн в асимптотическом решении. Заметим, что неоднородные волны могут играть важную роль в контрастных мелкослоистых средах [14, 16].

7. Тестирование многолучевой и псевдоспектральной миграций
на реальных сейсмических данных
На основе общей постановки задачи сейсмической миграции и с помощью выполненных
асимптотической и псевдоспектральной реализаций волнового продолжения были разработаны соответствующие программы 3D- глубинной сейсмической миграции, предназначенные для обработки реальных сейсмических данных многократных перекрытий. Программа многолучевой миграции
использует параллельные расчеты на SMP-вычислителях или кластерах традиционной архитектуры
с числом ядер от нескольких десятков до нескольких тысяч в среде MPI. Чрезвычайно трудоемкие
расчеты псведоспектральной миграции, связанные с многократным выполнением прямого и обратного 2-мерного БПФ, требуют использования кластеров гибридной архитектуры с десятками и сотнями узлов, имеющих графические ускорители расчетов по технологии CUDA, а также средства
MPI. В качестве иллюстрирующих примеров практического использования разработанных программ на рис. 2,а представлен результат многолучевой миграции по комплекту сейсмических данных многократных перекрытий, полученных в одном из районов Тимано-Печоры. На рис. 2,б представлен результат псевдоспектральной миграции в районе Астраханской впадины. Земная среда
характеризуется здесь максимально сложным строением, связанным с наличием мощных соляных
тел и сопутствующей тектоникой.

Рис. 2. Примеры результатов миграции по реальным сейсмическим данным:
а – многолучевая миграция, Тимано-Печора; б – псевдоспектральная миграция, Астраханский свод
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Заключение
Важнейшее прикладное значение имеют экономичные асимптотические методы сейсмической миграции. Разработан новый асимптотический метод решения задачи волнового продолжения
граничного условия Дирихле в лучевой параметрической системе координат, на основе которого
создана экономичная программа многолучевой 3-D глубинной сейсмической миграции до суммирования с сохранением амплитуд.
Разработана явная экономичная псевдоспектральная схема повышенного порядка точности
для решения одностороннего волнового уравнения с целью волнового продолжения граничного условия Дирихле и расчета функций Грина, на основе которой реализована программа псевдоспектральной 3-D глубинной сейсмической миграции до суммирования с сохранением амплитуд.
Выполнено успешное тестирование разработанных программ на комплектах синтетических
и реальных данных.
Проведенные исследования и разработки профинансированы Центральной геофизической
экспедицией» холдинга «Росгеология». Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М. В. Ломоносова. Часть расчетов проведена на вычислительном
кластере РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).
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IMAGE RECONSTRUCTION OF DEPTH INHOMOGENEITIES IN EARTH MEDIUM
FROM SEISMIC DATA («SEISMIC MIGRATION»)

A. L. Pleshkevich1, D. M. Vishnevsky2, A. V. Ivanov3, V. D. Levchenko3,
V. V. Lisitsa2, B. P. Moroz1
1

2

JSC Central Geophysical Expedition / Rosgeo, Moscow
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of SB RAS, Novosibirsk
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Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, Moscow

Based on downward wave continuation a mathematical formulation and numerical methods are
discussed for solving the highly important problem of reconstructing a 3D seismic image of inhomogeneous
earth medium in gas and oil prospecting, traditionally called as «seismic migration». The input data are the
results of registration of the reflected and scattered seismic waves from the depth earth inhomogeneities,
generated by point sources and recorded by receivers located at the nodes of a quasi-regular dense grid on the
surface. The total volume of digital seismic data set ranges from 102 GB to 104 GB. A general formula for
solving the problem in the form of a multiple integral over the coordinates of sources and receivers is
obtained, containing the product of the Fourier transform over the reversed time of the recorded wave field
and normal derivatives of Green functions for sources and receivers. The methods for calculating Green's
functions are presented, based on a new asymptotic solution in the ray parametric coordinates and on a new
high-order approximation of pseudospectral solution of the «one-way» pseudodifferential wave equation,
which were used to develop the corresponding computational programs. Intensive supercomputer calculations
for seismic migration are parallel implemented on clusters of classical or hybrid architectures using GPU
computing accelerators. Practical examples of seismic migration results obtained on supercomputers
Lomonosov (Moscow State University) and RFNC-VNIIEF are given.
Keywords: Green function, multipath asymptotic approximation, pseudospectral scheme, depth
seismic migration.

УДК 52-626
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ DT-КАПСУЛЫ В СКВОЗНЫХ
РАСЧЕТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ БОКСЕ-КОНВЕРТОРЕ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ
ЛАЗЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

В. Ю. Резчиков, В. Ю. Морозов, А. А. Бусалов, Н. А. Вершинина
Российский федеральный ядерный центрВсероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе приведены результаты первых расчетов по комплексу программ ЛАСМ сжатия
и неравновесного горения криогенной капсулы, содержащей термоядерное топливо, в полной
сквозной постановке. В качестве начальной постановки выбрана редакция опыта Low-foot
№ 111215 для лазерно-физической установки NIF [1]. Моделируемые физические процессы, учиты-
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ваемые в расчетах, гарантированно обеспечивают расчетное зажигание и горение идеальных сферически-симметричных систем, содержащих DT-топливо. По результатам расчетов детально проанализированы процессы распространения излучения в полости бокса, рассмотрен механизм влияния полиамидной мембраны, закрывающей входное отверстие.
Ключевые слова: лазерный термоядерный синтез, DT-капсула, рентгеновское излучение, боксконвертор.

Инерциальный термоядерный синтез
Решение проблемы управляемого термоядерного синтеза, возможно, уже в недалеком будущем позволит получить чистый, безопасный и практически неисчерпаемый источник энергии. Но
трудности, лежащие на пути к демонстрации научной осуществимости этого процесса, связанные
как с инициированием термоядерных реакций, так и с управлением термоядерным горением, являются поистине огромными. Так как ограниченность ресурсов традиционных видов топлива на Земле становится все более очевидной, ученые обратили внимание на звезды, как на новый возможный
источник энергии. Известно, что основным источником энергии в звездах является энергия термоядерного синтеза. В земных условиях термоядерный синтез удалось осуществить лишь в процессе
работы термоядерного оружия.
При очень высоких температурах в таких реакциях происходит слияние ядер легких элементов. В результате этого при образовании более тяжелых ядер высвобождается энергия связи. Примером такого взаимодействия может служить синтез двух тяжелых изотопов водорода – дейтерия D
и трития Т, в процессе которого образуется ядро гелия и нейтрон. Энергия этой реакции – 17,6 МэВ
выделяется в виде кинетической энергии продуктов синтеза.
Суть ИТС заключается в следующем: с помощью лазерного излучения или интенсивных пучков заряженных частиц проводят быстрое сжатие микроскопических капель термоядерного топлива до огромных значений плотности и температуры, требуемых для эффективного термоядерного
горения вещества. Если сжать топливо до достаточной плотности, то оно будет гореть настолько
быстро, что высвобождение большей части энергии произойдет раньше его разлета, т. е. на время
своего горения плазма удерживается вследствие своей инерции [2].
Крупнейший в мире научный комплекс, построенный в 2009 году для осуществления инерциального термоядерного синтеза, – установка NIF – Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций. Находится в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (штат Калифорния, США). Пиковая мощность 1,8 МДж. Предполагается, что установка аналогичного класса будет
построена и в России.
Приложение синтеза с инерциальным удержанием можно разделить на несколько направлений: производство энергии, военные разработки, исследование фундаментальных законов физики.
Проблемы технического характера, которые встают на пути осуществления «брейкивена»:
технология создания драйверов и топливных мишеней, синтез ДТ топлива в промышленных масштабах, низкое КПД оборудования (неодимовый лазер 2 %) и т. д. К естественным проблемам можно отнести: образование быстрых электронов, воздействие интенсивных магнитных полей, турбулентное перемешивание и т. д.

Комплекс ЛАСМ
В настоящее время, эксплуатируется и постоянно совершенствуется многомерный программный код ЛАСМ, предназначенный для численного моделирования физических процессов, происходящих в высокоэнергетичной плазме, создаваемой в условиях экспериментов на современных лазерно-физических установках (ЛФУ). Основное предназначение кода – проверка предсказательных
теорий, прогнозирование экспериментов, отработка конструкций сферических и цилиндрических
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боксов и мишеней с варьированием их геометрических размеров, разнотолщинностей, составов
и физических свойств.
На текущий момент по комплексу ЛАСМ мы можем одновременно моделировать следующие
физические процессы:
 лазерное энерговыделение
 распространение излучения в многогрупповом кинетическом приближении
 электронная (с коэффициентом ограничения по потоку) и ионная теплопроводности
с электронно-ионной релаксацией
 неравновесная газовая динамика
 термоядерная кинетика и энерговыделение
 перенос нейтронов в многогрупповом кинетическом приближении
 перенос быстрых заряженных частиц
 учет неравновесной кинетики ионизации вещества в приближении «среднего иона» [3].
В комплексе ЛАСМ использованы модели переноса лазерного излучения и его поглощения.
(физические принципы модели описаны в [4–6]) Реализована возможность расчета УРСов и пробегов по модели «среднего иона». Размерности, с которыми работает комплекс: по пространству
100 мкм, по времени 1 нс.

Модель лазерного излучения
Немного подробнее затронем модель лазерного излучения которая реализована в нашем комплексе. Модель расчета и поглощения энергии лазерного излучения (ЛИ), включает в себя модель
распространения ЛИ согласно законам геометрической оптики и поглощения энергии ЛИ по обратно-тормозному механизму. В рамках геометрической оптики траектория светового луча определяется пространственным распределением показателя преломления:
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а доля поглощенной энергии на единице длины его пути – коэффициентом поглощения:
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Эти оптические характеристики выражаются через действительную и мнимую часть диэлектрической проницаемости среды:

 ve
    i,   1  ,  
(3)
c
c 0
Для распространения оптического излучения доступна лишь область докритической (ρ < ρc)
плазмы:
A
,
(4)
c  1,87 103
Z  02
где ρ – плотность, A – атомный вес, Z – степень ионизации(заряд иона), νe – эффективная частота
столкновений, 0 – частота и 0 – длина волны (в мкм) лазерного излучения в вакууме,
с – скорость света в вакууме.

Сквозные двумерные расчеты
В этом разделе будут представлены первые результаты сквозных расчетов сжатия и энерговыделения DT-капсулы в условиях эксперимента на ЛФУ NIF на примере опыта Low-foot
№ 111215. Для наглядности представим трехмерную модель хольраума (рис. 1).
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Полусфера которая располагается в центре системы – криогенная капсула с DT топливом.
Внешний цилиндр с отверстиями на торцах это бокс-конвертор, предназначенный для преобразования лазерного излучения в рентгеновское.

Рис. 1. Трехмерная модель Хольраума

Двумерная постановка
В табл. 1 приведен вещественный состав, на рис. 2 представлена двумерная модель системы.
В центре располагается криогенная капсула состоящая из двух слоев DT топлива: газ и лед. Топливная смесь размещается внутри пятислойного аблятора. В составе пластика имеется незначительная
примесь кремния. Снаружи располагается цилиндрический бокс-конвертор, который выполнен из
полиэтилена, его внутренняя поверхность покрыта слоем золота. На торце цилиндра располагается
отверстие для ввода лазерного излучения. Входное отверстие закрыто пленкой из полиамида. Внутренняя полость бокса заполнена гелием. Состав и размеры капсулы приведены в табл. 1. Геометрические размеры бокса: длина 9,4 мм, 2,875 мм радиус. Толщина стенки бокса составляла 50 мкм.
Таблица 1
Состав
Состав 0

ρ [г/см3]

R [100 мкм]

Газ
лед
CHO (Si 0%)
CHO (Si 1%)
CHO (Si 2%)
CHO (Si 1%)
CHO (Si 0%)
He
Au
CH
CH
He

0,0003
0,25
1,047
1,074
1,101
1,074
1,047
0,00096
19,3
1,2
1
0,0001

8,66
9,34
9,41
9,47
9,83
9,93
11,3

Рис. 2. Двумерная модель задачи
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Лазерный источник
На рис. 3 представлено пространственное распределение лазерного источника. В трехмерном
случае система состоит из 48 лазерных источника, по 24 источника слева и справа от капсулы. Постановка нашего расчета является осесимметричной, с учетом симметрии относительно вертикальной плоскости. Для описания источника в этом случае достаточно задать 4 лазерных пучка.

Рис. 3. Схема засветки ЛИ

На рис. 3 траектория лазерных пучков с момента проникновения в систему до момента первого контакта с золотыми ячейками бокса конвертора. По изображению можно проконтролировать
зеркальное отражение от оси и плоскости симметрии расчета.
На рис. 4 представлена полная траектория четырех лучей лазерного излучения в системе. По
изображению можно визуально оценить всю сложность траектории лучей с момента проникновения лазерного излучения в счетную область до выхода лучей из системы. Отметим большое количество отражений каждого луча

Рис. 4. Схема засветки ЛИ с отражениями

Для полного расчета использовались пучки, состоящие из 100 лучей. При такой детализации
описания лазерного излучения вся внутренняя область бокса засвечивается (рис. 5).

Рис. 5. Схема засветки ЛИ (четыре источника по 100 лучей)
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Полная энергия лазерного импульса 1,5 Мдж, длительность импульса 22 нс. На рис. 6 представлено распределение доли интенсивности ЛИ от времени. Длина волны ЛИ: 0,351 мкм – третья
гармоника неодимового лазера.
30%
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25%

Внутренние

Доля энергии, %

20%

15%

10%

5%

0%
0

5

10

15

20
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Рис. 6. Распределение доли интенсивности ЛИ от времени

В табл. 2 приведены координаты источников (пучков) ЛИ. В табл. 3 представлена энергетика
лазерного излучения.
Таблица 2
Координаты источников ЛИ
Номер пучка
1
2
3
4

X, 100 мкм

– 75,0

Y, 100 мкм
29,4
28,54
17,59
7,89

направление
50
44,5
30
23,5

Таблица 3
Энергетика источников ЛИ
Энергия пучков
Полная энергия

Пучки 1,2

Пучки 3,4

1000 кДж

500 кДж

1500 кДж

Результаты двумерных расчетов
На графиках представлены временные зависимости температуры излучения (TF, рис. 7)
и давления (P, рис. 8) на поверхности полимерной оболочки мишени в трех контрольных точках:
экватор (сверху), среднее направление (45 градусов) и юг (слева)
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Рис. 7. Температура излучения на поверхности капсулы в контрольных точках от времени
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Рис. 8. Давление на поверхности капсулы в контрольных точках от времени

Отличия в температуре излучения на выбранных направлениях не превышают 3 % на всем
протяжении расчета, что может трактоваться как весьма хороший результат.
На приведенном же графике давлений заметны существенные неоднородности, которые требуют пояснений. Первый скачок давлений (~ 1 нс) объясняется заполнением бокса рентгеновским
излучением и началом прогрева аблятора капсулы. Второй пик давления (на экваторе максимум
достигает 1,8 ТПа) объясняется возникновением ситуации, когда разлетевшаяся оболочка капсулы
практически соприкасается с разлетевшейся стенкой бокса.

Влияние полиамидной мембраны
Полиамидная мембрана располагается на входном отверстии бокса конвертора и используется для удержания гелия(He) внутри бокса до момента начала импульса ЛИ. Мембрана это тонкая
пленка(5 мкм) из полимерного материала (CH), при этом она не является прозрачной для ЛИ. На
первом этапе происходит нагрев мембраны, а затем испарение, после чего лазерный импульс может
проникнуть внутрь бокса конвертора.
Оценим влияние мембраны на обжатие криогенной капсулы. Результаты проведенных расчетов показали, что присутствие мембраны в системе незначительно уменьшает давления и температуры на поверхности капсулы, что ожидаемо. Также хотелось бы обратить внимание на особенность начального прогрева капсулы: за счет поглощения ЛИ на начальном этапе расчета и его переизлучения в виде рентгена мы видим небольшой «уступ» на графике температур излучения 7 эВ
(рис. 9). Он более всего выражен на юге капсулы и отсутствует на экваторе системы.
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Рис. 9. Температура излучения на поверхности капсулы в контрольных точках от времени

Оценка возможности зажигания DT-капсулы
На рис. 10 можно увидеть состояние системы вблизи момента максимального сжатия 20,5 нс.
Полученное сжатие имеет существенно не одномерный характер.

Рис. 10. Пространственное распределение DT топлива в расчете на момент 20,5 нс

Зажигание мишени определяется исключительно способностью к горению DT-газа. Основополагающими критериями для получения зажигания термоядерного топлива (см., например, [2]) является одновременное сочетание определяющих величин: поверхностной плотности ρR (> 0,3г/см2), плотности (200 г/см3) и температуры (5 – 10 кэВ).
Средняя температура ионов ДТ топлива в нашем расчете составила ~ 1кэВ, максимальное
значение плотности ~ 35г/см3. Таким образом, у нас в расчете не реализовались необходимые условия зажигания и по температуре и по плотности ДТ смеси. Тем не менее, мы смогли численно промоделировать обжатие ДТ капсулы сквозным образом в двумерной постановке задачи. Также мы
смогли получить характеристики ДТ «тления». Горением такие значения назвать трудно – табл. 4.
Кроме того по результатам проведенных расчетов мы смогли накопить граничные условия на поверхности капсулы. Это позволило нам в дальнейшем провести расчет обжатия одной ДТ капсулы,
но уже в одномерной постановке.
Таблица 4
Чисто DT реакций и энерговыделение системы
Газ

Лёд

Е

5,39 E11 шт

1,65 E13 шт

10,94898 Дж
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Одномерный расчет сжатия DT-капсулы
Полученный отказ в зажигании двумерной системы побудил авторов к дальнейшим исследованиям, суть которых заключалась в проведении одноцентровых сферически-симметричных расчетов сжатия и горения капсулы, «вырезанной» из сквозного расчета с применением в качестве граничных условий полученных таблиц давлений и температур. На рис. 11 представлена геометрия
системы (размеры капсулы описаны в табл. 1), в табл. 5 представлен вещественный состав системы.
В качестве граничных условий использовались давления и температуры, накопленные в процессе
двумерного расчета на экваторе капсулы (рис. 7 и 8).
Таблица 5
Состав
№
вещества

Состав

ρ, г/см3

4
10
5
6
7
12
11

Газ
Лед
CHO (Si 0 %)
CHO (Si 1 %)
CHO (Si 2 %)
CHO (Si 1 %)
CHO (Si 0 %)

0,0003
0,25
1,047
1,074
1,101
1,074
1,047

Рис. 11. Одномерная модель

Результаты одномерного расчета
На рис. 12 приведены зависимости средних плотностей DT-топлива (DT-газа и DT-льда) от
времени, а также по вспомогательной оси построены зависимости скоростей DT-реакций в слоях
термоядерного топлива от времени. На рис. 13 и 14 приведены графики зависимости средних температур DT-газа и льда от времени. По значениям приведенных на графиках величин можно говорить о полноценном горении мишени. Полученный в расчете полный нейтронный выход
5,696·10e18 и энерговыделение 3,848 МДж позволяют говорить о горении системы с большим запасом. Максимальная скорость газовой оболочки на сжатие достигала 4500 км/с. Сжатие газовой области по радиусу составило примерно 42 раза, что по объему эквивалентно 75000 раз. Время горения ДТ смеси в наших расчетах составило порядка 0,1 нс. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 920 грамм. Для сравнения фугасная противотанковая граната РПГ-40 содержит
760 г тротила.
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Рис. 12. Средняя плотностей DT-топлива (основная ось), зависимости
скоростей DT-реакций (дополнительная ось) от времени
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Рис. 13. Средние температуры в газовой области от времени
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Рис. 14. Средние температуры DT-льда от времени
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Итоги работы
 По комплексу ЛАСМ проведена серия сквозных двумерных расчетов сжатия и энерговыделения DT-капсулы.
 Получена оценка влияния полиамидной мембраны на характеристики обжатия криогенной мишени.
 По результатам двумерных расчетов можно констатировать отсутствие зажигания, тем не
мене были получены энерговыделение и нейтронный выход. На внешней поверхности мишени были накоплены таблицы граничных условий.
 На основе полученных таблиц проведен одномерный расчет сжатия и энерговыделения
DT-капсулы. Получено полномасштабное термоядерное горение мишени.
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ESTIMATIONS OF POSSIBLE IGNITION OF DT-CAPSILE IN SHOCK-CAPTURING
COMPUTATIONS FOR THE RADIATION PROPAGATION IN THE CYLINDRICAL
HOHLRAUM AT LASER FACILITIES

V. Yu. Rezchikov, V. Yu. Morozov, A. A. Busalov, N. A. Vershinina
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The report describes the results of the first computations using LASM program package for
compression and non-equilibrium burning of the cryogenic capsule with thermonuclear fuel in a shockcapturing case. Experiment Low-foot N111215 for NIF facility was chosen as an initial setup. Simulated
physical processes accounted for in the computations surely provide for the estimated ignition and burning
of the ideal spherically symmetrical systems with DT-fuel. Basing on the computational results we
analyzed the processes of the radiation propagation within the hohlraum and considered the mechanism of
the effect of the polyamide membrane that closes the input.
Key words: laser thermonuclear fusion, DT-capsule, X-radiation, hohlraum.
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УДК 519.6 + 533.6
ИСКУССТВЕННАЯ ВЯЗКОСТЬ В МЕТОДАХ ТИПА ГОДУНОВА
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И СНИЖЕНИЯ
ОСЦИЛЛЯЦИЙ ЗА ЕЕ ФРОНТОМ

А. В. Родионов
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Для борьбы с численной неустойчивостью типа «карбункул» в методах сквозного счета недавно был предложен новый подход, основанный на добавлении искусственной вязкости. Этот
подход прошел успешное тестирование на схемах первого порядка точности применительно к моделированию двумерных и трехмерных задач. В данной работе он обобщается на случай использования схем типа Годунова повышенного порядка точности. Для исследования проблемы выбирается несколько реализаций хорошо известных схем. Они включают в себя алгоритмы реконструкции
данных по пространству, применяемые в схемах типа MUSCL и WENO, а также алгоритмы интегрирования по времени, такие как, методы Рунге-Кутты и процедура предиктор-корректор схемы
Годунова-Колгана-Родионова. Многочисленные расчеты тестовых задач типа задачи Кёрка и других популярных тестов позволили протестировать и настроить предлагаемый подход (добавление
искусственной вязкости) на отобранных схемах. В результате (1) был подобран базовый коэффициент в модели искусственной вязкости и (2) были сформулированы несколько рекомендаций, выполнение которых позволяет существенно уменьшить уровень осцилляции за фронтом ударной волны.
Ключевые слова: методы сквозного счета, схемы типа Годунова, «карбункул» неустойчивость, ударно-волновая неустойчивость, искусственная вязкость, решатели задачи Римана.

1. Введение
В настоящее время в вычислительной газовой динамике широко используются методы (схемы) сквозного счета, базирующиеся на точном или приближенном решении задачи Римана. Такие
методы называют методами типа Годунова или (в более широком смысле) противопотоковыми методами. Обладая многими достоинствами, они имеют и изъяны, среди которых наиболее значительным является феномен «карбункула» [1, 2]. За 30 лет, прошедшие с момента обнаружения
и идентификации этого феномена, опубликовано большое количество работ, посвященных его изучению и поискам способов борьбы с ним. (Заметим, что термин «carbuncle phenomenon» используется наравне с терминами «карбункул»-неустойчивость или ударно-волновая неустойчивость.)
В работах [3, 4] был предложен и опробован новый метод решения проблемы «карбункула»,
являющийся внешним по отношению к конкретной схеме и не меняющий алгоритм расчета «невязких» потоков. Идея метода заключается в следующем: на фронте УВ в базовый метод решения
уравнений Эйлера добавляется некоторое количество диссипации в форме правых частей уравнений Навье-Стокса, но с заменой коэффициента молекулярной вязкости на коэффициент искусственной вязкости. Выражение для коэффициента искусственной вязкости согласуется с [5], но имеет
отличительные черты: обобщение на многомерность, введение «пороговой» величины и добавление
искусственной теплопроводности.
В последующих работах [6–8] новый метод подавления «карбункул»-неустойчивости (метод
искусственной вязкости) нашел свое развитие: была скорректирована формула для коэффициента
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искусственной вязкости и проведено всестороннее тестирование метода на модельных задачах типа
задачи Кёрка [2]. В результате были выбраны входящие в формулу свободные коэффициенты,
обеспечивающие подавление неустойчивости при использовании схем первого порядка точности
в решении двумерных и трехмерных задач.
Данная работа посвящена адаптации метода искусственной вязкости к схемам типа Годунова
повышенной точности.

2. Разностные схемы
К настоящему времени разработано огромное количество схем, которых можно отнести
к классу схем типа Годунова повышенного порядка точности. В отличие от схем первого порядка
они разнятся не только способом решения задачи Римана, но и чрезвычайно разнообразными способами повышения точности по пространству и времени. Более того, результат применения конкретной схемы повышенного порядка к какой-либо тестовой задаче может зависеть и от некоторых
второстепенных (непринципиальных) особенностей ее реализации. По этой причине не представляется возможным проведение всесторонней проверки эффективности нового способа подавления
ударно-волновой неустойчивости для всего многообразия схем данного класса.
Вместо этого, в данной работе мы ограничимся рассмотрением некоторых реализаций хорошо известных схем. Результатом их всестороннего тестирования станет выработка общих рекомендаций, которые определенно окажутся полезными и для других схем из рассматриваемого класса
(схем типа Годунова повышенного порядка точности). Далее в данном разделе приводится описание отобранных для тестирования схем.
2.1. Уравнения Эйлера
Описание используемых в данной работе схем проведем на примере решения двумерных
уравнений газовой динамики, которые в декартовых координатах xy записываются как
u y

u x
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u xu y 
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где RHS = 0 для уравнений Эйлера, u = (ux, uy) – вектор скорости и его компоненты,  – плотность,
P – давление, h0 – полная удельная энтальпия. Для политропного газа полная удельная энтальпия
записывается как
1
P
h0  u x2  u 2y  u z2  h, h 
,
2
   1 





где h – удельная энтальпия,  – показатель адиабаты.
2.2. Пространственно-временная дискретизация
Численное решение уравнений (1) будет осуществляться в рамках метода конечных объемов.
При этом будет рассматриваться достаточно гладкая структурированная сетка, и использоваться
криволинейные координаты , которые переводят сетку физического пространства xy в прямоугольную сетку вычислительного пространства с сеточными интервалами Δ = Δ = 1. Следующие
геометрические параметры сетки будут использоваться в качестве метрических величин (здесь
и далее сеточные индексы i и j соответствуют координатам  и ): Vi,j – объем ячейки, (S)i+½,j
и (S)i,j+½ – вектор-площади боковых граней ячейки в двух сеточных направлениях (каждая векторплощадь направлена в сторону возрастания соответствующей координаты).
Пусть на фиксированном временном слое n решение определено, т. е. в момент времени t = tn



мы знаем осредненные по каждой ячейке величины Qin, j  u x , u y , , P

i, j . Чтобы получить решение
n
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на следующем временном слое n+1 мы проинтегрируем (1) по ячейке и по времени между
tn и tn+1  tn + t. В результате получим
t 
,
 F
 F
 F
U in, j 1  U in, j 
F
(2)

i 1 2, j
i 1 2, j
i , j 1 2
i , j 1 2 
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где U in, j  U Qin, j , U in, j 1  U Qin, j 1 , F  Sx Fx  Sy Fy

 

 

и F  Sx Fx  Sy Fy  вектора потоков

через грани ячейки в двух сеточных направлениях.
Способ вычисления потоков определяется конкретной схемой. В схемах типа Годунова первого порядка точности используется предположение о постоянстве параметров газа внутри каждой
ячейки, а потоки вычисляются с использованием одного из «Riemann solver» (RS) – точного или
приближенного решения задачи Римана. Любое такое решение можно записать как

 F i 1 2, j  F RS  Qin, j , Qin1, j ,  S i1 2, j  ,  F i, j 1 2  F RS Qin, j , Qi,n j 1,  S i, j 1 2 .

2.3. Реконструкции
В схемах типа Годунова повышение порядка аппроксимации по пространству обычно достигается процедурой реконструкции данных.
В схемах второго порядка вместо кусочно-постоянного распределения данных используется
кусочно-линейное распределение, которое на каждом временном слое восстанавливается по известным величинам Qin, j . В случае использования достаточно гладкой структурированной сетки задача
сводится к вычислению так называемых наклонов,  Qin, j и  Qin, j , под которыми понимаются
приращения параметров внутри ячейки по каждому из сеточных направлений. Тогда величины,
экстраполированные на боковые грани ячейки, будут определяться как
1
1
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2
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2
2
а потоки рассчитываться по соотношениям
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Наклоны вычисляются по единому алгоритму для каждого сеточного направления независимо (одномерная реконструкция). Далее мы будем рассматривать три алгоритма реконструкции:
minmod, vanLeer и MC (названия реконструкций соответствуют принятым в книге [9];
MC = monotonized central-difference reconstruction). Их можно записать как
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Все реконструкции (3) принадлежат к классу трехточечных реконструкций, удовлетворяющих свойству TVD. В этом классе реконструкция minmod обладает наибольшей диссипацией, а реконструкция MC – наименьшей.
Результат применения реконструкции зависит не только от выбранного алгоритма реконструкции, но и от того, по каким переменным реконструкция проводится. Наиболее простой способ –
проводить реконструкцию по примитивным переменным, т. е. по компонентам вектора Q. Однако
этот способ часто приводит к плохим результатам. Более правильным является проведение реконструкции по характеристическим переменным.
В данной работе кроме кусочно-линейных реконструкций (3) будет использоваться реконструкция пятого порядка точности WENO5. Подробное описание этой реконструкции дается в [10].
2.4. Методы Рунге-Кутты
Перепишем разностное уравнение (2) в компактном виде

 

U in, j 1  U in, j  tLi , j Q n ,

(4)

где пространственный оператор Li,j выражает суммарный поток через все грани ячейки. Его вычисление подразумевает проведение реконструкции по каждому из сеточных направлений и решение
задачи Римана на боковых гранях ячейки.
Метод интегрирования по времени вида (4) представляет собой метод Эйлера, имеющий первый порядок аппроксимации. Для повышения точности интегрирования по времени используют
методы Рунге–Кутты, базирующиеся на процедуре пересчета. В данной работе мы будем использовать методы Рунге–Кутты второго и третьего порядка [11] (методы RK2 и RK3, соответственно),
имеющие следующий вид:
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Заметим, что по сравнению с методом Эйлера методы RK2 и RK3 увеличивают объем вычислений при переходе от временного слоя n к слою n + 1, соответственно, в два и три раза.

2.5. Процедура типа предиктор-корректор
Второй порядок по времени может достигаться иными способами, например, при помощи
процедуры типа предиктор-корректор, описанной в [12, 13]. Эта специфическая процедура является
разновидностью (близким аналогом) предложенной ранее схемы Хэнкока [14, 15], поэтому в данной работе ее будем называть схемой Хэнкока-Родионова (или схемой HR).
Используемая в схеме Хэнкока-Родионова процедура предиктор-корректор в компактном виде записывается как
U n 1  U n  tLpred Q n ,
i, j





n 1 2
,
U in, j 1  U in, j  tLcorr
i, j Q
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Qin, j 1 2 
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Здесь пространственные операторы Lpred
и Lcorr
различны. В отличие от Li,j, оператор Lpred
i, j
i, j
i, j
не включает в себя решение задачи Римана. Вместо этого, потоки вычисляются по тем граничным
экстраполированным величинам, которые являются внутренними по отношению к интегрируемой
ячейке. Таким образом, для ячейки (i, j) на этапе предиктор потоки вычисляются по простым соотношениям:

 F i1 2, j  F  Qin1 2, j ,  S i1 2, j  ,

 F i, j 1 2  F Qin, j 1 2 ,  S i, j 1 2  ,

 F i1 2, j  F  Qin1 2, j ,  S i1 2, j  ,

 F i, j 1 2  F  Qin, j 1 2 ,  S i, j 1 2 .

На этапе корректор применяется оператор Lcorr
i , j , который использует решение задачи Римана
(как и в базовом операторе Li,j), но реконструкцию не пересчитывает: на промежуточном временном
слое n + ½ используются те же наклоны, что были получены на шаге предиктор (  Qin, j и  Qin, j ).
Заметим, что хотя схема HR по отношению к методу RK2 характеризуется меньшим объемом
вычислений, но обычно она обеспечивает лучшую точность.
2.6. Модель искусственной вязкости
В схемах повышенного порядка точности мы будем использовать ту же модель искусственной вязкости, что была выбрана для схем первого порядка [6 – 8]. Согласно этой модели коэффициент искусственной вязкости определяется как
2
2

C h 2  u    Cth a h  , если  u   Cth a h ,
 AV   AV
0,
в противном случае,
где a – скорость звука, h – характерный размер ячейки, CAV – безразмерный параметр, Cth = 0,05 –
коэффициент в пороговой интенсивности сжатия, которая ограничивает действие искусственной
вязкости только фронтом ударной волны. В случае неквадратных ячеек характерный размер ячейки
вычисляется как h  max  d1, d 2  2 , где d1 и d2 – длины диагоналей ячейки. Для прямоугольных
ячеек в декартовых координатах это выражение сводится к: h 

h

2
x

 hy2



2.

Адаптация этой модели искусственной вязкости к схемам типа Годунова повышенного порядка точности будет заключаться в подборе подходящего коэффициента CAV.

3. Тестирование и настройка метода
Тестирование проводилось с использованием схем, описанных в предыдущем разделе: HRminmod, HR-vanLeer, HR-MC, RK2-MC и RK3-WENO5. Для решения задачи Римана обычно использовался точный решатель Годунова; выборочные расчеты с применением решателей Роу
и HLLC давали близкие результаты (аналогично тому, что наблюдалось в схемах первого порядка).
Подавляющее большинство тестовых расчетов было проведено с использованием модификаций задачи Керка. Полученные данные отличались большим разнообразием. Здесь мы приведем
наиболее важные выводы проделанной работы:
Из отобранных схем, схема HR-minmod демонстрирует наименьшую склонность к генерации
паразитных колебаний за фронтом ударной волны.
При выполнении двух рекомендаций (даны ниже) значение коэффициента CAV = 0,5 в модели
искусственной вязкости обеспечивает подавление «карбункул»-неустойчивости для всех рассмотренных схем. Это значение можно рассматривать как универсальное, поскольку оно подходит для моделирования течений любой размерности в широком диапазоне значений показателя адиабаты газа.
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Первая рекомендация относится к процедуре реконструкции данных внутри в ячейки; здесь
следует переходить на использование характеристических переменных. Использование примитивных переменных обычно приводит к заметным осцилляциям за ударной волной. Исключение составляет лишь реконструкция minmod, для которой можно использовать как характеристические,
так и примитивные переменные.
Вторая рекомендация касается реконструкции данных внутри ячеек, расположенных внутри
фронта ударной волны. В таких ячейках следует переходить на представление о линейном распределении данных и использовать реконструкцию minmod.

4. Численные примеры
В данном разделе на примере использования отобранных схем (HR-minmod, HR-vanLeer, HRMC, RK2-MC и RK3-WENO5) для решения нескольких тестовых задач демонстрируется эффективность предложенного метода подавления возмущений, появляющихся за фронтом ударной волны, в
том числе и тех, что вызваны «карбункул»-неустойчивостью. В сочетании с отобранными схемами
применяются различные решатели задачи Римана (Riemann solvers = RS), такие как точный решатель (решатель Годунова), решатели Роу и HLLC. В дальнейшем предполагается, что (1) все процедуры реконструкции данных базируются на использовании характеристических переменных (рекомендация 1), если не указано иначе, и (2) модель искусственной вязкости применяется в том виде,
как было описано выше, а именно, с базовым коэффициентом CAV = 0,5 и с переключением на реконструкцию minmod в окрестности ударной волны (рекомендация 2).
4.1. Задача о двойном маховском отражении
Рассмотрим данные расчета одной хорошо известной тестовой задачи, а именно задачи
о двойном маховском отражении [16].
На рис. 1 приведены данные расчета задачи методом HR-MC на квадратной сетке с разрешением h = 1/480. Представлены четыре варианта расчета, отличающиеся типом переменных, используемых в реконструкции, и наличием или отсутствием искусственной вязкости. Рис. 1,а соответствует варианту расчета с использованием примитивных переменных и без добавления искусственной вязкости. Стрелки на рисунке указывают на возмущения различных видов, заметно ухудшающие качество полученных данных. Возмущения, показанные стрелками 1 и 2, расположены за отраженной ударной волной слева от тройной точки. Можно с уверенностью сказать, что они не вызваны «карбункул»-неустойчивостью, так как в этой части течения линии тока не ориентированы
вдоль линий сетки. Другие возмущения расположены на ножке маха (ударная волна между тройной
точкой и пластиной y = 0). Здесь наблюдается пилообразное искажение ножки маха (стрелка 3) и ее
искривление (стрелка 4), приводящее к нефизической структуре течения за ударной волной. Эти
возмущения являются проявлением «карбункул»-неустойчивости.
На рис. 1,б представлены данные, полученные с использованием примитивных переменных,
но с добавлением искусственной вязкости. Видно, что в этом варианте расчета проявления «карбункул»-неустойчивости полностью исчезли. Что касается возмущений первого и второго вида
(стрелки 1 и 2), то они остались. Хотя первые из них заметно ослабли, вторые сохранились на
прежнем уровне. Рис. 1,в соответствует варианту расчета с использованием характеристических
переменных и без добавления искусственной вязкости. Сравнение с рис 1,а показывает, что отказ от
использования примитивных переменных в пользу характеристических переменных приводит
к полному исчезновению возмущений второго вида и заметному ослаблению возмущений первого
вида; при этом проявления «карбункул»-неустойчивости остаются без изменений. Наконец, данные
расчета с использованием характеристических переменных и с добавлением искусственной вязкости (рис. 1,г) демонстрируют наилучшее качество: все паразитические возмущения либо полностью
устранены, либо ослаблены до пренебрежимо малого уровня.
Таким образом, мы приходим к выводу, что применительно к схемам повышенного порядка
точности искусственная вязкость позволяет эффективно устранять паразитические возмущения,
связанные с карбункул»-неустойчивостью.
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Рис. 1. Изолинии плотности в тестовой задаче о двойном маховском отражении (41 изолиния, равномерно
распределенная между значениями 2.1 и 22). Расчеты по схеме HR-MC на сетке с h = 1/480: а и б – реконструкция по примитивным переменным; в и г – реконструкция по характеристическим переменным;
б и г – расчеты с добавлением искусственной вязкости

4.2. Сверхзвуковое обтекание цилиндра (двумерный случай)
В этой тестовой задаче расчетная область [1, 3]×[–75, 75] в полярных координатах r покрывается регулярной сеткой с количеством ячеек J × I = 90 × 160. На границе j = 0 (поверхность
цилиндра) задается непроницаемая стенка, а на границе j = J задается втекающий поток с параметрами (ux, uy, , P) = ( M  , 0, 1, 1). На нижней и верхней границах расчетной области (i = 0 и i = I)
задается условие свободного вытекания.
Результаты расчетов задачи при  = 1.4 и числе Маха набегающего потока M  = 3 представлены на рис. 2. Для моделирования этих тестовых случаев были использованы все отобранные схемы в сочетании с различными решателями задачи Римана. Можно видеть, что все оригинальные
схемы (т. е. без привлечения искусственной вязкости) в обоих тестовых случаях страдают от ударно-волновой неустойчивости (верхние ряды рисунков). Добавление искусственной вязкости (нижние ряды рисунков) приводит к исправлению решений, причем все схемы демонстрируют близкие
результаты.
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Рис. 2. Сверхзвуковое обтекание цилиндра при M  = 3. Двадцать пять изолиний числа Маха, равномерно
распределенные между 0,1 и 2,5. Верхний ряд: оригинальные схемы, нижний ряд: те же схемы с добавлением
искусственной вязкости

4.3. Проблема нагрева (двумерный и трехмерный случаи)
Перейдем теперь к проблеме нагрева, которая возникает при моделировании вязкого гиперзвукового обтекания цилиндра. С этой целью будем решать уравнения Навье-Стокса, как в двумерной,
так и в трехмерной постановках. В качестве начальных данных задачи возьмем те, что использовались в работе [17]: M  = 8.1, давление набегающего потока P = 370,6 Pa, температура набегающего
потока T = 63,73 K, радиус цилиндра r = 0,02 m, число Рейнольдса Rer = 1,31 × 105, температура
стенки Tw = 300 K. Рабочим газом является воздух в приближении идеального газа с γ = 1,4, коэффициент молекулярной вязкости вычисляется по формуле Сазерленда, число Прандтля Pr = 0,72.
В двумерном случае используется расчетная сетка с количеством ячеек J × I = 150 × 160, равномерная в окружном направлении и неравномерная, с использованием геометрической прогрессии,
в радиальном направлении: hj+1/hj = 1,05, h1 = 5×10–5r (как показано на рис. 3). В трехмерном случае
сетка приобретает K = 45 равномерных интервалов в координатном направлении z; в этом направлении расчетная область представляет собой сегмент 0  z  r с условием периодичности на концах.

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

461

Рис. 3. Вязкое гиперзвуковое обтекание цилиндра при M  = 8,1; Re r = 1,31 × 105 (двумерный и трехмерный
случаи). Расчетная сетка (каждая вторая линия сетки) и изолинии числа Маха (от 0,1 до 2,5 через 0,1)

Рис. 4. Распределение теплового потока по поверхности цилиндра при M  = 8,1; Re r = 1,31 × 105
(двумерный и трехмерный случаи)

На рис. 3 приведены изолинии числа Маха, полученные по схеме HR-MC с двумя решателями
задачи Римана (решателями Роу и HLLC) в двумерном и трехмерном случаях. Можно видеть значительные искажения течения во всех расчетах, полученных без использования искусственной вязкости; в то же время применение искусственной вязкости полностью устраняет искажения. Рис. 4 демонстрирует соответствующие профили тепловых потоков на поверхности цилиндра, нормированные к величине в точке торможения: qFR = 17,5 W/cm2 (Fay–Riddell’s stagnation value). Рисунок ясно
показывает влияние осцилляций за ударной волной на распределение теплового потока на стенке.
Хотя профиль, полученный без искусственной вязкости с решателем HLLC, в двумерном случае
искажен не слишком сильно, переход на трехмерный расчет приводит к значительному ухудшению
решения. Применение искусственной вязкости позволяет получать качественные решения во всех
расчетных случаях.
4.4. Задача о седовском взрыве (двумерный случай)
В этой тестовой задаче одномерный сферически-симметричный взрыв (седовский взрыв) рассчитывается в двумерной осесимметричной постановке. Расчетная область [0, 1.1]×[0, 1.1] в координатах xr (x – ось симметрии) покрывается регулярной сеткой с J × I = 220 × 220. Начальное состояние идеального газа с  = 1.4 в расчетной области следующее: (ux, ur, , P) = (0, 0, 1, 10–6); исключение составляет лишь ячейка, примыкающая к началу координат, где давление равно
4.334474 × 105. На нижней и левой границах расчетной области задается условие симметричности
течения; на верхней и правой границах задается непроницаемая стенка. Такая постановка задачи
соответствует полной энергии сферически-симметричного взрыва E0 = 0,8510719, при которой
фронт ударной волны достигает радиуса Rshock = 1 на момент времени t = 1.
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На рис. 5 представлены результаты расчета задачи с использованием схем HR-MC и RK3WENO5 в сочетании с решателем Роу. Как можно видеть, данные, полученные по оригинальным
схемам (левые графики), искажены карбункуло-подобными изъянами вблизи обеих осей симметрии. Однако добавление искусственной вязкости в каждую из расчетных схем (правые графики)
полностью устраняет проблему.

Рис. 5. Задача о седовском взрыве на момент времени t = 1. Пятнадцать изолиний плотности, равномерно
распределенные между значениями 0,4 и 6. Слева: оригинальные схемы; справа: те же схемы с добавлением
искусственной вязкости

4.5. Задача Ноха (двумерный случай)
В заключение обратимся к решению тестовой задачи Ноха [21] в двумерной постановке, как
это было описано в работе [22]. Здесь в плоскости xy начальное состояние идеального газа с  = 5/3
следующее:  = 1, P = 0 (в расчетах заменяется на 10-6), в каждой точке вектор скорости газа имеет
единичную длину и направлен к началу координат. Точное решение задачи представляет собой
ударную волну, отраженную от начала координат и имеющую круговую форму: скорость ударной
волны равна 1/3; за ударной волной  = 16, P = 16/3 и u = 0; перед ударной волной



  1 t



x 2  y 2 , тогда как скорость и давление остаются неизменными.

Расчетная область на плоскости представляет собой квадрат [0, 1]×[0, 1]. На нижней и левой
границах расчетной области задается условие симметричности течения; на верхней и правой границах задаются параметры точного решения (зависят от времени и радиуса).

Рис. 6. Результаты расчета задачи Ноха для t = 2 по различным схемам. Изолинии плотности (от 2,5 до 17
через 0,25) в расчетной области и график рассеяния плотности в зависимости от радиуса
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Рис. 6. Окончание

Результаты расчета задачи Ноха на сетке, состоящей из J × I = 200 × 200 ячеек, показаны на
рис. 6. Можно видеть, что схема HR-minmod с решателем HLLC без искусственной вязкости (верхние графики) дает сильную ударно-волновую неустойчивость. С добавлением искусственной вязкости (нижние графики) возмущения за ударной волной исчезают.

5. Заключение
Методика борьбы с неустойчивостью типа «карбункул», базирующаяся на модели искусственной вязкости, апробирована на схемах типа Годунова повышенного порядка точности. Тестирование проводилось на примере использования нескольких отобранных схем (HR-minmod, HRvanLeer, HR-MC, RK2-MC и RK3-WENO5) для решения тестовых задач типа задачи Кёрка и других
популярных тестов. Основные положения проведенного исследования можно сформулировать следующим образом.
1. Рассматриваемая методика показала свою эффективность применительно к схемам повышенного порядка точности. В качестве безразмерного базового коэффициента в модели искусственной вязкости было выбрано значение СAV= 0,5, обеспечивающее подавление «карбункул»-неустойчивости для
любой из рассмотренных схем (при выполнении двух рекомендаций, перечисленных ниже). Это значение можно рассматривать как универсальное, поскольку оно подходит для моделирования течений любой размерности в широком диапазоне значений показателя адиабаты газа.
2. Первая рекомендация (Предложение 1) относится к процедуре реконструкции данных
внутри в ячейки; здесь следует переходить на использование характеристических переменных. Использование примитивных переменных обычно приводит к заметным осцилляциям за ударной волной. Исключение составляет лишь реконструкция minmod, для которой можно использовать как
характеристические, так и примитивные переменные.
3. Вторая рекомендация (Предложение 2) касается реконструкции данных внутри ячеек, расположенных внутри фронта ударной волны. В таких ячейках следует переходить на представление
о линейном распределении данных и использовать реконструкцию minmod.
4. Использование рассматриваемой методики в сочетании с выполнением указанных рекомендаций позволяет не только подавлять численную неустойчивость типа «карбункул», но и существенно снижает уровень осцилляций параметров потока за фронтом ударной волны. Одним из
практически важных результатов применения предлагаемой методики является решение проблемы
нагрева, которая возникает иногда при моделировании вязкого гиперзвукового обтекания затупленного тела.
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ARTIFICIAL VISCOSITY IN GODUNOV-TYPE METHODS TO SUPPRESS
THE SHOCK WAVE INSTABILITY AND REDUCE THE OSCILLATIONS BEHIND
ITS FRONT

A. V. Rodionov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
To fight numerical instability of «carbuncle» type in shock-capturing computational methods a new
approach has been recently suggested which is based on adding artificial viscosity. This method was
successfully tested on the schemes of the first order of accuracy for the simulation of 2D and 3D problems.
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In this paper it is generalized for case of Godunov-type schemes of higher order of accuracy. Several
realizations of the well-known schemes are selected for the research on the problem. They comprise the
algorithms of the data reconstruction by space implemented in MUSCL-type and WENO-type schemes, as
well as algorithms of integration by time, such as Runge-Kutta method and the predictor-corrector
procedure of the Godunov-Kolgan-Rodionov scheme. Many computations on benchmark problems of
Quirk-type and other popular tests made it possible to test and align the new method (adding an artificial
viscosity) using the selected schemes. As a result, the basic coefficient in the artificial viscosity model was
selected for the schemes of higher order of accuracy (1) and there were formulated some
recommendations, following which it will make it possible to reduce the oscillation level behind the shockwave front considerably (2).
Key words: shock-capturing computational methods, Godunov-type schemes, «carbuncle»
instability, shock-wave instability, artificial viscosity, Riemann problem solvers.

УДК 539.3
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА
ШАРИКОПОДШИПНИКА НА ОСНОВЕ ПП ЛОГОС-ПА

А. А. Рябов, В. И. Романов, Ю. А. Вяткин, В. А. Барышев
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В работе представлены результаты численных исследований деформирования наружного
кольца радиально-упорного шарикового подшипника 84-126208РЯУ-ТУ3900-А под воздействием
радиальной силы. Численные исследования проведены на основе пакета программ ЛОГОС-ПА.
Выполнен сравнительный анализ численных результатов с эталонным аналитическим решением.
Ключевые слова: численное моделирование, шарикоподшипник, контактная задача, аналитический расчет, напряженно-деформированное состояние (НДС), конечно-элементная модель, граничные условия, напряжения, перемещения.

Введение
В конструкциях с вращающимися частями подшипники являются ответственными деталями,
которые зачастую определяют прочность и ресурс конструкции в целом. При анализе возможных
причин перегрева и износа подшипников весьма важным является вопрос разрушения дорожек качения колец. Дорожки качения могут повреждаться в результате возникновения зон локальных пластических деформаций материала колец, вмятин на кольцах, вызываемых высокими нагрузками на
шарик. Для выявления природы повреждения колец подшипника проводятся расчетноэкспериментальные оценки его несущей способности, направленные на определение допустимых
нагрузок на шарик. При проектировании изделия, работающего при высоких скоростях вращения,
на предприятии-изготовителе возникла задача определения напряженно-деформированного состояния радиально-упорного шарикового подшипника 84-126208РЯУ-ТУ3900-А предназначенного для
восприятия комбинированной радиально-осевой нагрузки.
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В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается высокопроизводительный многофункциональный программный комплекс ЛОГОС [1] решения задач прочности и тепломассопереноса для развития суперкомпьютерных технологий наукоемких отраслей промышленности России.
Компьютерное моделирование в счетном модуле ПП ЛОГОС-ПА позволяет определить напряженно-деформированное состояние колец подшипника под шариком и характер ядра напряжений
в кольцах.
В работе изложены результаты численного моделирования деформирования наружного кольца
шарикового подшипника под воздействием радиальной силы с использованием пакета ЛОГОС-ПА.
Для определения нормальных напряжений в наружном кольце и величины сближения контактирующих тел используется теория Герца [2–6].

1. Описание конструкции
Подшипник 84-126208РЯУ-ТУ3900-А, схема которого показана на рис. 1, включает в себя
кольцо наружное (поз. 1), два полукольца внутренних (поз. 2), тринадцать шариков керамических
(поз. 3) и сепаратор (поз. 4).

Рис. 1. Подшипник 84-126208РЯУ-ТУ3900-А

2. Аналитический расчет
Согласно [2], первоначальная точка контакта шарика с желобом наружного кольца после
приложения нагрузки превращается в площадку, имеющую форму эллипса (рис. 2) с осями 2а
(в направлении, перпендикулярном качению) и 2b (в направлении качения).
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Рис. 2. Эллиптическая поверхность точечного контакта шарика с наружным кольцом

Максимальные нормальные напряжения определяются по формуле [2]:
3 P
max  
,
2  a b
где Р – действующее радиальное усилие, Н;
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малая полуось эллипса деформации, мм;
 = 5,78, v = 0,333 – вспомогательные табличные величины, зависящие от значения cos ;
       22  21   0,9786;
cos r  11 12

–1
11 = 12 = 2 / Dw = 0,183486 мм – главные кривизны шарика; 21 = –1 / R = –0,1818 мм–1,
22 = –1 / R1 = –0,027785 мм–1 – главные кривизны наружного кольца; Dw = 10,9 мм – принятый
в расчете диаметр шарика подшипника; R = 5,5 мм – принятый радиус желоба; R1 = 35,9903 мм –
принятый радиус кольца по дну желоба;    11 12  21  22  0,157387 мм 1 – сумма главных

кривизн; Е1 = 2,15105 МПа, Е2 = 3105 МПа – модули упругости шарика и наружного кольца;
1 = 0,3, 2 = 0,28 – коэффициенты Пуассона шарика и наружного кольца.
Под сближением соприкасающихся тел при действии нормальной нагрузки понимается величина  (мм), на которую уменьшается расстояние между двумя точками соприкасающихся тел.
Данные точки расположены на прямой, параллельной линии действия радиальной силы Р, на достаточном расстоянии от места касания. В случае соприкасания шарика с желобом наружного кольца,
за  можно принять величину, на которую центр шарика удаляется от начального положения геометрической оси подшипника.
Величина  определяется по формуле [2]:
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2 K
 0, 468 – коэффициент, зависящий от разности кривизны.
 
Подставляя в формулы (1) и (2) значение усилия Р в интервале от 1 Н до 10000 Н, вычисляются величины максимальных нормальных напряжений и контактного сближения тел, которые
приведены ниже в табл. 1.
где

3. Численные исследования
Для решения задачи разработана модель фрагмента подшипника, показанная на рис. 3. В расчетную модель включены 1/8 часть шарика и 1/52 часть наружного кольца. В модели учитывается
циклическая симметричность подшипника, что позволяет использовать фрагмент конструкции, заменив отброшенные части условиями симметрии. Радиальное усилие Р в модели задается в виде
P
равномерно распределенного давления q на сечение шарика: q 
(где F  r 2 – площадь сечения
F
шарика, на которую прикладывается давление). Взаимодействие между шариком и наружным
кольцом описывается с использованием контактного алгоритма без учета сил трения.

Рис. 3. Модель фрагмента подшипника

Трехмерная пространственная дискретизация расчетной области выполнена на основе объемного восьмиузлового конечного элемента (КЭ). В расчетах используются элементы сплошной среды с уточненными функциями формы. Размерность модели составляет ≈ 500000 КЭ. Вид
КЭ-модели представлен на рис. 4.

Рис. 4. Конечно-элементная модель
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Для достижения высокой точности результатов КЭ-сетка существенно сгущена в зоне контакта шарика с наружным кольцом. Характерный размер КЭ в зоне контактного пятна составляет
0,025 × 0,025 × 0,084 мм.
Максимальный уровень нагрузки в расчете составляет Р = 10000 Н.
Для материала наружного кольца расчеты за пределами упругости проводятся на основе соотношений теории течения с изотропным упрочнением. При моделировании используется кусочнолинейная аппроксимация диаграммы деформирования стали 8Х4В9Ф2-Ш, приведенная на рис. 5.

Рис. 5. Кусочно-линейная диаграмма деформирования стали 8Х4В9Ф2-Ш

На диаграмме приняты обозначения: 0 = 1635 МПа – напряжение, при котором было отмечено начало пластического течения [7], 0,01 = 1750 МПа, 0,2 = 2385 МПа, 0,3 = 2485 МПа,
0,5 = 2595 МПа – напряжения, при которых остаточные пластические деформации равны, соответственно, ε = 0,01, 0,2, 0,3, 0,5 %.
Деформирование шарика описывается на основе модели упругого изотропного тела.
Результаты численных расчетов деформирования шарикоподшипника при действии максимального значения радиального усилия Р = 10000 Н приведены на рис. 6, 7 в виде полей напряжений y в наружном кольце и перемещений Uy срединного сечения шарика.

Рис. 6. Напряжения y, МПа
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Рис. 7. Перемещения Uy, мм

В работах Н. М. Беляева [2] и А. Н. Динника [8] отмечено, что независимо от формы площадки контакта наиболее опасное напряженное состояние не у поверхности контакта, а на некоторой
глубине под ней.
На рис. 8 показано распределение интенсивности напряжений, полученное при решении задачи в ПП ЛОГОС-ПА. Из распределения видно, что в кольце под шариком формируются максимальные значения напряжений, которые располагаются в материале ниже поверхности контакта.

Рис. 8. Интенсивность напряжений y

4. Сравнительный анализ
В табл. 1 приводится отличие результатов численных расчетов от аналитического решения по
максимальным значениям параметров:
 напряжения y в наружном кольце;
 перемещения Uy срединного сечения шарика.
Таблица 1
Результаты численных расчетов и их отличие от аналитического решения
Р, Н

400
800
1200

аналитика
1081
1362
1559

max y, МПа
ЛОГОС-ПА
930
1231
1448

%
13,9
9,6
7,1

аналитика
0,0034
0,0054
0,007

max Uy, мм
ЛОГОС-ПА
0,0031
0,0050
0,0067

%
8,8
7,4
4,3
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Окончание таблицы 1
Р, Н

1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
7500
8000
9000
10000

аналитика
1679,5
1848,6
2116
2329
2509
2666
2807
2872
2934
3052
3161

max y, МПа
ЛОГОС-ПА
1583
1773
2086
2342
2562
2755
2921
2998
3057
3211
3341

%
5,7
4
1,4
0,5
2,1
3,3
4
4,3
4,1
5,2
5,6

аналитика
0,0082
0,0099
0,013
0,0157
0,0182
0,0206
0,0228
0,0239
0,0249
0,0270
0,0290

max Uy, мм
ЛОГОС-ПА
0,0078
0,0096
0,0126
0,0155
0,0181
0,0207
0,0231
0,0243
0,0252
0,0278
0,0301

%
4,9
3
3
1,3
0,6
0,5
1,3
1,6
1,2
3,1
3,8

На рис. 9 приводятся зависимости от действующего усилия Р перемещений шарика Uy, полученных численно, и величины сближения тел, полученной аналитически. На рис. 10 показаны зависимости напряжений y в наружном кольце от усилия Р.

Рис. 9. Зависимость перемещений шарика Uy
от усилия Р

Рис. 10. Зависимость напряжений y в кольце
от усилия Р

Количественное сравнение по значениям параметров НДС конструкции показывает, что наибольшее отличие от аналитического решения по максимальной величине напряжений и перемещений реализуется при Р = 400 Н, что, вероятно, связано с относительно малыми общими перемещениями, которые много меньше размера элемента. При повышении нагрузки результаты, полученные в ПП ЛОГОС-ПА, удовлетворительно совпадают с аналитическим решением.

Выводы
1. Выполнено численное моделирование деформирования наружного кольца радиальноупорного шарикового подшипника под воздействием радиальной силы с использованием пакета
ЛОГОС-ПА и определены параметры НДС конструкции;
2. По результатам моделирования можно отметить хорошее качественное и количественное
согласие решений численного исследования и эталонного аналитического расчета, что говорит о
корректной работе контактного алгоритма в ЛОГОС-ПА;
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3. Сравнительный анализ результатов численных расчетов с аналитическими данными показал, что наибольшие отличия реализуются при минимальной рассмотренной нагрузке Р = 400 Н, что
вероятно связано с относительно малыми общими перемещениями и для улучшения совпадения
требуется более подробная сетка.

Заключение
Проведены численные и аналитические расчеты деформирования наружного кольца шарикоподшипника в ПП ЛОГОС-ПА. Проведено сравнение результатов численного решения задачи в ПП
ЛОГОС-ПА с эталонными аналитическими результатами.
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NUMERICAL ANALYSIS OF BALL BEARING CUP DEFORMATION USING
THE PROGRAM PACKAGE LOGOS-PA

A. A. Ryabov, V. I. Romanov, Yu. A. Vyatkin, V. A. Baryshev
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper presents the results of the numerical analysis of radial force-induced deformation of the
cup of radial ball bearing 84-126208RYaU-TU3900-A. The numerical analysis was carried out using the
program package LOGOS-PA. The numerical results were compared with the reference analytical solution.
Key words: numerical modeling, ball bearing, contact problem, analytical calculation, stress-strain
state, finite-element model, boundary conditions, stresses, displacements.
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УДК 539.3
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМЦ

А. А. Рябов1, В. И. Романов1, Ю. А. Вяткин1,2, М. А. Пухов1,2
1

Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
2
Национальный исследовательский ядерный университет – МИФИ,
Саровский физико-технический институт, Саров
В работе представлены результаты экспериментальных и численных исследований ползучести алюминиевого сплава АМЦ. Численные исследования выполнены на основе пакета программ
ЛОГОС. Приведено описание методов получения параметров материальных функций на основе
экспериментальных данных. Выполнен сравнительный анализ численных и экспериментальных
результатов ползучести плоского образца, подверженного действию постоянной нагрузки в течение
30 часов.
Ключевые слова: эксперимент, расчет, ползучесть, диаграмма, конечно-элементная модель,
граничные условия, деформации ползучести, скорость деформаций, материальные функции.

Введение
Современные тенденции эксплуатации конструкций в условиях постояннодействующих термосиловых нагрузок при постоянном ужесточении требований по снижению металлоемкости
и безопасности работы изделий диктуют необходимость проведения высокоточных численных расчетов в условиях, близких к реальным, и прогнозирования возможных разрушений.
Особую роль в оценке прочности конструкций играют необратимые деформации, обусловленные кратковременными или длительными нагрузками, вызывающими напряжения, превышающие предел текучести, либо относительно невысокие термосиловые воздействия, приводящие к деформациям ползучести, либо релаксацию напряжений, меняющихся во времени даже при постоянной нагрузке [1].
Практически все существующие конструкционные материалы, включая металлы, при различных температурах и уровнях напряжений в той или иной мере обладают свойствами ползучести.
Так, даже при комнатной температуре обычные конструкционные стали за пределом пропорциональности обнаруживают свойства так называемой ограниченной ползучести, при которой деформации с увеличением времени асимптотически стремятся к конечному пределу [2]. Некоторые металлы, как, например, свинец, склонны к образованию «холодной ползучести», при которой деформации ползучести проявляются уже при нормальной температуре даже при напряжениях ниже предела пропорциональности.
На практике же деформациями ползучести часто пренебрегают в силу их малости по сравнению с упругими или пластическими деформациями. Однако встречаются случаи, когда пренебрежение ими могут приводить к существенным ошибкам определения НДС исследуемых объектов.
Экспериментальное исследование НДС реальных конструкций с учетом деформаций ползучести является весьма затратным, а зачастую и невозможным. Поэтому актуальной является проблема численного исследования ползучести и прогнозирования деформаций изделий во времени
при действии термосиловых нагрузок.
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Одним из наиболее важных вопросов при расчетах ползучести является вопрос выбора исходной системы уравнений, корректно описывающих деформации ползучести, и построения физически обоснованных моделей.
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается высокопроизводительный многофункциональный программный комплекс ЛОГОС [3] решения задач прочности и тепломассопереноса для развития суперкомпьютерных технологий наукоемких отраслей промышленности России.
В работе изложены результаты численного моделирования ползучести алюминиевого сплава
АМЦ с использованием пакета ЛОГОС. Разработка и программная реализация алгоритмов математической модели термоползучести выполнена на основе работ С.А. Капустина [4 – 6]. Эталонные
результаты экспериментальных исследований ползучести на плоских образцах из алюминиевого
сплава АМЦ получены Пуховым М. А. в лаборатории СарФТИ НИЯУ МИФИ кафедры ТиЭМ.

1. Модель ползучести
Функциональный блок ползучести в пакете программ ЛОГОС основан на составной иерархической модели поврежденного материала [7 – 13] в рамках соотношений механики поврежденной
среды [4 – 5, 14]. Описание общей модели ползучести и алгоритмы определения входящих в нее
материальных функций подробно изложены в [4 – 6]. В настоящей работе используется модель, основанная на гипотезах существования поверхности ползучести в пространстве девиаторов напряжений ij , и градиентальности к ней вектора скорости деформации ползучести eijc [5]. Скорость
деформаций ползучести связана с девиатором эффективных напряжений ij соотношениями:
eijc  ij  L T ,    H T , r ,   ,

где L T ,    eijc

(1)

ij – функция, характеризующая начальную скорость ползучести, отнесенную

к единичному напряжению при уровне напряжений, определяемых параметром :



ij
Cc

 1,

(2)

Cc  Cc T  – радиус поверхности ползучести, зависящий только от температуры; H T , r ,   –

функция упрочнения, характеризующая изменение начальной скорости ползучести eijc от параметра
упрочнения r  при r0  0, H T , , r0   1,0  .

2. Экспериментальные исследования
Исследования ползучести алюминиевого сплава АМЦ проводились при температуре
Т = 20 °С [15] на универсальной прецизионной испытательной машине Shimadzu AG-X, имеющей
два измерительных канала для усилия и перемещения. Машина позволяет развивать усилие до
Fmax = 100 кН в диапазоне изменения скорости перемещения траверсы 0,0005 – 1000 мм/мин (скорость деформирования в опытах на одноосное растяжение или сжатие   104  102 c1 ). Управление испытанием и обработка результатов экспериментов производится программным комплексом
Autograph TrapeziumX.
В исследованиях ползучести использовались стандартные плоские образцы, закрепленные по
зажимной части с одной стороны и нагруженные постоянным усилием в течение времени t = 30 часов с другой стороны. Испытание образцов проводилось в два этапа:
 одноосное растяжение образцов;

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

475

 ползучесть образцов при выбранных уровнях удельных напряжений.
Испытания серии образцов на одноосное растяжение проходили при скорости деформации
1,4 × 10–3с–1 и позволили получить диаграмму деформирования (рис. 1) и прочностные характеристики сплава АМЦ: σ0,2 = 100 МПа, σпц = 98,4 МПа, σв=278 МПа. Зеленой линией на рис. 1 отмечена прямая, параллельная упругому участку диаграммы деформирования, отложенная от начала координат
на 0,2 % по оси деформаций, которая необходима для определения предела текучести σ0,2 материала.

Рис. 1. Диаграмма деформирования сплава АМЦ

Полученное экспериментальное значение предела текучести σ0,2 использовалось для оценки
осевых усилий, необходимых для выявления предела ползучести при трех уровнях нагружения:
σ0 = 0,6 × (σ0,2), σ1 = 0,7 × (σ0,2) и σ2 = 0,8 × (σ0,2), а за предел ползучести σcr сплава АМЦ при нормальной температуре Т = 20°С принята величина σcr = 70 МПа. Испытания в течение 30 часов показали, что при уровне напряжений σ0 = 60 МПа деформации ползучести отсутствуют. При σ1 = 70 МПа
отмечено проявление эффектов ползучести с минимальной скоростью нарастания деформаций ползучести, а при σ2 = 80 МПа реализуется эффект установившейся ползучести с ярко выраженными
стадиями и постоянной скоростью на протяжении всего времени испытания. Зависимости деформации ползучести еcr от времени выдержки под нагрузкой t для напряжений σ1 = 70 МПа и σ2 = 80 МПа
показаны на рис. 2.

Рис. 2. Кривые ползучести сплава АМЦ при двух уровнях постоянных напряжений

Эксперименты показывают, что при действии постоянного напряжения σ1 = 70 МПа, вначале
испытаний (до 3 часов) зависимость деформаций ползучести от времени носит восходящий характер. Однако при достижении предельного значения скорости ползучести отмечается колебательный
характер кривой, при этом осредненное значение скорости ползучести на протяжении всего времени испытания близко к нулю. Такое поведение материала объясняется выбором минимального порогового значения величины постоянного напряжения, при котором эффекты ползучести только
начинают проявляться.

476

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

3. Определение материальных функций
Константы и функции математических моделей материалов, реализованных в пакете программ ЛОГОС, оснащаются данными на основе выполненных экспериментов. Одноосное растяжение образцов позволило установить фактические упругие константы сплава АМЦ при нормальной
температуре: Е = 23 ГПа; G = 8,85 ГПа; К = 19,2 ГПа и получить зависимость радиуса поверхности
текучести Ср = Ср(kp) от длины траектории пластической деформации kp в модели пластичности материала с изотропным упрочнением (табл. 1).
В случае изотропного упрочнения при одноосном растяжении:
2
(3)
Ср 
 при   T0 ; k p  e11p  e   E .
3
Таблица 1
σ, MПа

е, %

σ/Е, %

kp, %

Cp, MПа

100
104
106
108
110
123
147
168
190
202
208
220
228
245

0,435
0,471
0,496
0,529
0,592
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0

0,435
0,452
0,461
0,469
0,478
0,535
0,639
0,730
0,826
0,878
0,904
0,957
0,991
1,065

0
0,019
0,035
0,06
0,114
0,465
1,361
2,27
3,174
4,122
5,096
6,043
7,009
8,935

81,7
84,9
86,5
88,1
89,8
100,4
120,0
137,2
155,1
164,9
169,8
179,6
186,1
200,0

По полученным экспериментальным данным за пороговый уровень напряжений, при котором
процессы ползучести отсутствуют, принята величина 0c  65 МПа , при этом начальный радиус поверхности ползучести Cc = 53 МПа. Уровням напряжений 1  70 МПа и 2  80 МПа соответствуют значения 1 = 0,0920 и 2 = 0,1756. Для получения функций L(), H0(t) экспериментальные зависимости полных деформаций от времени e(t) перестраиваются в зависимости деформаций ползучести ec (t): ec (t) = e(t) – e(t = 0). На основе конечно-разностной аппроксимации для каждого уровня
de
напряжений вычисляются значения производных ec  ti   c для ряда различных значений времеdt
0
ни ti и предварительные значения функций H  ti  :
H 0  ti  

ec  ti 
ec  t  0 

(4)

Для определения рабочих величин этой функции производится выбор конкретных значений
времени ti, общих для рассмотренных уровней напряжений. На выбранном ряде значений проводится осреднение H0(ti) для каждого из напряжений. Функции L  k  и l  k  вычисляются на основе
соотношений:
c
3 e0
(5)
L  k  
l  k   ln  L  k   .
2  k 
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Полученные таким образом предварительные значения функций L(), H0(t) затем уточняются
на основе численных экспериментов ползучести сплава при напряжениях 1  70 МПа
и 2  80 МПа , и сопоставления численных и экспериментальных результатов.
Представленные в табл. 2 и 3, значения параметров определяют материальные функции модели ползучести L() и H0(t) рассматриваемого алюминиевого сплава АМЦ.
Таблица 2
ti (час)
H0(ti)

0
1,0

1
0,4

2
0,21

3
0,075

4
0,021

8
0,01

15
0,003

30
0,001

Таблица 3
σk , МПа
k
L(k )
l(k )

65
0
0
– 16

70
0,0920
6,99·10–6
– 11,87

80
0,1756
2,37·10–5
– 10,65

Следует отметить, что параметры функций H0(ti) для модели ползучести определялись по
экспериментальным значениям деформаций ползучести, полученным при действии эквивалентного
уровня напряжений 2  80 МПа .
Ввиду того, что ни одна из представленных экспериментальных кривых не содержит третьего
участка неустановившейся ползучести, значение функций V0R и s принимались на основе приближенных оценок и выбирались таким образом, чтобы минимизировать влияние данных параметров
модели на первых двух участках кривой ползучести.

4. Результаты расчетов
Для расчета ползучести натурного образца при действии двух уровней эквивалентных напряжений, а также исследования сходимости решения построены детальные КЭМ с различной дискретизацией расчетных областей из 8-ми узловых конечных элементов сплошной среды с улучшенными функциями формы:
– КЭМ1 – размерностью 1200 с характерным пространственным разрешением 2,5 × 0,75 × 0,67 мм;
– КЭМ2 – размерностью 9800 с характерным пространственным разрешением 1,25 × 0,33 × 0,37 мм;
– КЭМ3 – размерностью 33000 с характерным пространственным разрешением
0,83 × 0,22 × 0,23 мм.
Определение значений деформаций ползучести проводилось относительно двух фиксированных точек, расположенных друг от друга на расстоянии 50 мм, соответствующем базе расположения датчика измерения деформаций в эксперименте и вычислялось по формуле [15]:
lсумм  lупр
(6)
cr 
100%,
l0
где ∆lсумм – суммарное относительное смещение фиксированных точек образца, ∆lупр – смещение
фиксированных точек образца по результатам только упругого решения, l0 – фиксированная база
измерения деформаций.
По результатам исследования сходимости решения, полученным всех конечно-элементных
моделях можно отметить, что расчетные значения деформаций ползучести практически совпадают
с максимальным отличием значений деформаций ползучести 0,01 %.
Результаты численных расчетов деформаций ползучести ec = ec (t) и сравнение с экспериментальными данными приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость деформации ползучести от времени

Сравнительный анализ показывает, что отличия значений деформаций ползучести для экспериментальной кривой, соответствующей действию эквивалентного напряжения σ = 80 МПа не превышают 6 % и достигаются на ранней стадии ползучести на интервале t0 = 0…3 часов.
Расчетные значения деформаций ползучести для экспериментальной кривой, соответствующей действию эквивалентного напряжения σ = 70 МПа на ранней стадии ползучести на интервале
t0 = 0…3 часов достигают 60 %. Такой уровень отличий объясняется особенностями экстраполяции
значений скоростей деформаций ползучести на более низкие значения эквивалентных напряжений.
На переходном участке t1 = 3…5 часов, значения отличий расчетных значений деформаций
ползучести для обоих уровней эквивалентных напряжений не превышают 2 %.
На втором участке t2 = 5…30 часов отличия значений деформаций ползучести не превышают
1,5 % и стремятся к 0 в конце интервала времени.
На рис. 4 показано распределение деформаций ползучести на момент времени t = 30 часов
в образце при действии постоянного осевого усилия σ = 80 МПа.

Рис. 4. Деформации ползучести, % в расчетной модели образца

Выводы
1. Выполнено экспериментальное исследование ползучести сплава АМЦ, по результатам которого определены материальные функции модели ползучести, реализованные в программном комплексе ЛОГОС;
2. Проведено имитационное моделирование деформирования плоского образца на основе
модели ползучести С.А. Капустина;
3. Исследована сходимость решения задачи на трех КЭМ с различной пространственной
дискретизацией расчетных областей;
4. Сравнительный анализ результатов расчетов с экспериментальными данными показал, что
максимальные отличия значений деформаций ползучести составляют:
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– на первом участке кривой (от 0 до 3 часов) для значения эквивалентного напряжения
σ = 80 МПа Δ = 6 %.
– на переходном участке ко второй стадии ползучести (от 3 до 5 часов) – Δ = 2 %.
– на втором участке кривой (от 5 до 30 часов) Δ = 1,5 %.
Расчетные значения деформаций ползучести на конечный момент времени практически совпадают с экспериментальными данными. Максимальное отличие результатов определения деформаций составило 0,004 %.
По результатам моделирования можно отметить хорошее качественное согласие результатов
расчетов и эталонного результата эксперимента, что, в свою очередь, является результатом корректного определения набора материальных функций для модели ползучести.

Заключение
Проведены расчеты ползучести натурного образца из алюминиевого сплава АМЦ в ПП ЛОГОС
на основе модели ползучести С. А. Капустина. Описаны результаты экспериментальных исследований ползучести. Проведено сравнение результатов численного решения задачи ползучести в ПП ЛОГОС с экспериментальными результатами.
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COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL CREEP ANALYSIS
OF ALUMINUM ALLOY AMTs
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The paper presents the results of experimental and numerical creep analysis of aluminum alloy
AMTs. The numerical analysis was carried out using the program package LOGOS. Techniques for
determining the parameters of material functions based on experimental data are described. Comparative
analysis of the numerical and experimental creep behavior of flat specimen subjected to constant load for
30 hours was carried out.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ
ИНЕЯ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ ЛОГОС

А. В. Саразов, Р. Н. Жучков
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Образование инея на элементах конструкции летательных аппаратов является актуальной
проблемой авиационной промышленности. На сегодняшний день помимо инженерных подходов,
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основанных на экспериментальных данных, существует ряд подходов, позволяющих средствами
численного моделирования прогнозировать процесс образования инея. Большинство математических моделей основано на модели Мессингера, широко представленной в научной литературе.
В докладе приводятся ключевые особенности моделирования процесса образования инея в пакете
программ ЛОГОС.
Обосновывается выбор эйлерового подхода моделирования жидкой фазы, приводятся достоинства и недостатки данной методики. Детально рассмотрен вопрос дискретизации численной схемы и расчёта конвективных потоков.
В качестве демонстрации работоспособности и применимости алгоритмов представлено решение задачи, имеющей экспериментальные данные.
Ключевые слова: иней, обледенение, модель Мессингера, жидкая фаза, эффективность накопления воды, эйлеров подход.

Введение
Образование инея на элементах конструкции летательных аппаратов является актуальной
проблемой авиационной промышленности. На сегодняшний день помимо инженерных подходов,
основанных на экспериментальных данных, существует ряд подходов, позволяющих средствами
численного моделирования прогнозировать процесс образования инея. Большинство математических моделей основано на модели Мессингера, широко представленной в научной литературе [1].
Преимуществом данной модели является её простота. Ключевыми входными данными модели является информация о потоке газа и частиц, обтекающий исследуемый объект. Важно знать параметры газовой фазы, такие как скорость течения, температура, давление, а так же характеристики
жидкой фазы, а именно: водность, скорость капель, диаметр капель, а также коэффициент разброса.
Моделирование жидкой фазы может быть осуществлено несколькими способами. Это может
быть использование модели капельно-дисперсных сред [2], так и подхода, исходящего из предположения, в котором жидкая фаза рассматривается как сплошная среда [3]. Использование модели
капельно-дисперсных сред позволяет более правдоподобно моделировать процесс взаимодействия
капель жидкости и газа. Тем не менее, подобная практика зачастую применима только для узкого
ряда задач в силу высокой вычислительной стоимости.
Моделирование жидкой фазы как сплошной среды несомненно теряет в полноте описания
физики движения капель, но позволяет достаточно легко определять важные параметры для прогнозирования обледенения. Также данный подход нетребователен к вычислительным ресурсам, что
позволяет его применять для широкого спектра задач.

1. Математическая модель образования инея
1.1. Эффективность накопления воды

Нарост инея происходит на тех участках поверхности, куда в достаточном количестве попадают капли жидкости. Для определения наиболее подверженных бомбардировке частей поверхности вводится эмпирический параметр уровня разлёта  капель при столкновении с поверхностью.
Данный параметр, характеризует эффективность накопления воды для рассматриваемого участка
поверхности. Уровень накопления, исходя из физического смысла [4], можно выразить следующим
образом:
dy
y
 0  0,
(1)
s
ds
где dy0 – расстояние между двумя каплями в невозмущённом потоке, ds – длина дуги, образованная
теми же каплями в точках столкновения с поверхностью (рис. 1).
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Рис. 1. Определение параметра эффективности накопления

Тем не менее, подобный способ вычисления уровня накопления жидкой фазы на проницаемой поверхности затруднителен для практического использования так как, вычислительная нагрузка становится чрезмерной при рассмотрении отдельных капель и совершенно непригодна в случае
модели непрерывной жидкой фазы.
Одним из методов определения  является выражение эффективности накопления как локального массового потока воды на поверхности ЛА нормированного на произведение скорости
и массовой доли жидкой фазы на входной границе [3]:
ui
Si
,
(2)

 LWC U  Si
где ui – вектор осреднённой скорости капли вблизи от i грани, U – амплитуда скорости жидкой фазы на открытой границе, Si – векторная площадь i грани.
1.2. Модель Мессингера

В условиях низких температур обледенение поверхностей летального аппарата происходит
при столкновении с переохлаждёнными каплями воды. Кристаллизация капель воды приводит
к образованию ледяных наростов различной формы и размеров. Наиболее изучено три типа образования льда на контактных поверхностях, которые зависят от свойств атмосферы:
− образование инея;
− образования наледи с жидкой плёнкой;
− образование комбинированного нароста льда.
Наиболее хорошо исследован процесс образования инея, так в данном случае моделирование
подобных задач заметно упрощается, в виду отсутствия растекания упавших капель по поверхности. Корка инея формируется при температуре ниже – 20 °C. Размеры капель воды варьируются
в диапазоне 15 – 50 мкм. При столкновении капли воды мгновенно кристаллизуются, что приводит
к формированию слоя инея, в большинстве случаев гладко повторяющего контактную поверхность.
Скорость нароста ледяной массы безотносительно к типу обледенения может быть определена путём применения модели Мессингера [1]:
k  2T
T
(3)
 i
t i C pi y 2
ki  2


t wC pw y 2
i
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где  и T – температуры, kw и ki – коэффициенты теплопроводности, Cpw и Cpi – удельные теплоёмкости при постоянном давлении, h и B – толщина слоя воды и льда соответственно; ось y определяет направление нормали в текущей точке поверхности. В уравнении (5) a, m in и m e, s отражают
плотность жидкой массовой доли жидкости, растекание вниз по потоку, а также кристаллизацию и
испарение воды в контрольном объёме. В (6) i и LF определяют плотность льда и скрытую теплоту
кристаллизации воды соответственно. Следует обратить внимание на то, что плотность льда имеет









две разных плотности: для случая с инеем r  880 кг/м3 , для случая с наледью  g  917 кг/м3 .
Наиболее простое выражение для толщины льда можно получить для инея, поскольку
падающие капли мгновенно застывают, и процессами растечения и испарения капель можно
пренебречь. Толщина льда в случае инея описывается выражением:
 U
(7)
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2. Математическая модель непрерывной жидкой фазы
2.1. Базовые предположения

Наиболее важным вопросом метода моделирования капель как непрерывного вещества является вопрос о применимости данного метода для дисперсных сред. Подобный метод справедлив с учётом предположения, что каждый элемент объёма содержит достаточное количество капель жидкости.
При определении свойств жидкой фазы необходимо рассматривать осреднённые по всему объёму
величины. Пусть контрольный объём удовлетворяет вышеописанному условию, тогда жидкую фазу
можно рассматривать как непрерывную сущность. Тем не менее, контрольный объём должен быть
достаточно малым, чтобы сохранить локальные свойства потока частиц в пространстве.
Другой важный пункт исходит из предположения, что газовой поток и поток капель связаны
в одностороннем порядке (жидкая фаза не влияет на поток газа), что справедливо для моделирования образования инея при малом соотношении жидкой фазы к газовой.
Дополнительно к вышеуказанным предположениям вводятся следующие требования:
− все капли имеют сферическую форму, не деформируются и не разрушаются;
− капли не сталкиваются друг с другом, слияния или дробления капель не происходит;
− эффектами, обусловленными вязкими силами, пренебрегаются;
− отсутствие тепломассопереноса между каплями и несущим потоком;
− на капли действуют лишь сила сопротивления и сила тяжести.
Первые три пункта основаны на том, что объёмная доля капель мала и отношение плотности
газа и осреднённой по объёму плотности жидкой фазы также мала. Данная модель не рассматривает
такие процессы как испарение и конденсацию капель, что отражено в 4 пункте. Последнее предположение основано на том факте, что плотность воды значительно выше плотности газа и размер
капель много меньше, чем размер любой особенности решения.
2.2. Базовые уравнения

На основе сделанных предположений сильно разреженная дисперсная фаза может описываться следующими уравнения сохранения массы и импульса:
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где  – объёмная доля капель, w – плотность вещества капель, ua , uw – скорость газовой и жидкой

фазы соответственно, Fp – внешняя сила на единицу массы,f (Rer) – функция сопротивления для
капель, определяемая как
f  Rer   1  0,15  Rer 

0.687



0,0175
,
4, 25  104

(9)

 Rer 1,16
Rer – относительное число Рейнольдса:
Re r 

 
u a uw d p

,
(10)
va
rp – время отклика, требуемое для изменения скорости капли:
d 2p
,
(11)
p 
18 a
dp , υa , a – диаметр капли, кинематическая вязкость газа, динамическая вязкость газа соответственно.
Полагая плотность воды равной константе, выражение (8) можно представить в виде:
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где ,  – контрольный объём и граница контрольного объёма соответственно, U n   n  uw  .
Система уравнений (12) справедлива лишь для задач с неподвижными границами, когда
в процессе обледенения необходимо учитывать образование инея, или другими словами деформацию непроницаемой поверхности. Для корректного описания характеристик течения необходимо
модифицировать исходные уравнения вида (12) посредством учёта вклада движения граней контрольного объёма при расчёте потоков:

d
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где W    – вектор консервативных переменных, u, v, w – компоненты вектора скорости частицы,
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H – вектор правой части.

2.3. Модификация расчётной сетки

Математическое моделирование обледенения поверхностей должно учитывать изменение
формы граничных условий. Одним из подходов является логический перенос по направлению нормали стенок с прилипанием на границу раздела иней/многофазный поток (рис. 2).
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Рис. 2. Логический перенос непроницаемой границы

В пакете программ ЛОГОС реализована методика расчёта задач аэродинамики на деформирующихся сетках с сохранением сеточной топологии. Для задачи обледенения стенки с прилипанием будут изменять свою форму согласно вычисленному значению толщины ледяного слоя. После
вычисления для каждой грани значения B(t) на новом шаге по времени выполняется расчёт смещения каждого узла поверхностной сетки в направлении нормали по формуле:
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где N – число граней, в которые входит узел, Aj – площадь грани с индексом j, ni – нормаль к поверхности в точке на поверхности с индексом i.

3. Численная схема
3.1. Дискретизация уравнений

Систему уравнений (12) можно записать в векторной форме:
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где W    – вектор консервативных переменных, u, v, w – компоненты вектора скорости частицы,
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– поток, H – правая часть. Для простоты дальнейших построений приводятся схемы
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расчёта для стационарной задачи. Расчёт потоков на подвижных сетках выполняется аналогично.
Уравнение (15) для стационарной задачи допускает формальную дискретизацию вида:
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для неявной схемы, где суммирование потоков производится по всем граням контрольного объёма.
Переходя к примитивным переменным, выражения (16) и (17) принимают вид:
1

 W 
n
Q n 1   
 Fi 1 2 S  H

Q
i 


(18)

W
F n
Q n 1V  
Q n 1S   Fi n1 2 S  H ,
Q

Q
i
i

(19)

 
u 
где Q    .
v 
 
 w
Якобиан перехода от консервативных к примитивным переменным имеет вид:
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3.2. Метод расчёта потоков Roe

Рассмотрим метод расчёта потоков методом Roe. Поток через грань определяется выражением:
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2
2 Q
где FL – значение слева от i грани, FR – значение справа от i грани ∆Q = QL – QR. Модуль якобиана
в выражении (21) можно представить в виде:
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Q
где  – диагональная матрица собственных значений якобиана, M, M –1 – левая и правая матрица
F
собственных векторов. Собственные значения матрицы перехода
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Выражения для M, M –1
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где U n  sign U n  , ˆ  1  2, R  4 2  1.

4. Верификация
Проводится численное моделирование процесса образования льда в виде инея на профиле
NACA 0012 [4] в результате обтекания турбулентным потоком сжимаемого вязкого газа.

Рис. 3. Расчётная геометрия вблизи профиля
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Расчётная сетка является структурированной и состоит из 157914 ячеек.
Расчёт проводился в два этапа:
− стационарный расчёт;
− рестарт нестационарного расчёта с полученного решения на предыдущем этапе для задачи
обледенения.
Условия набегающего потока при моделировании обтекания профиля соответствуют условиям аэродинамического эксперимента [4]:
 скорость набегающего потока соответствовалочислу Маха M = 0,184893;
 статическое давление набегающего потока P = 95610 Па;
 статическая температура набегающего потока Т = 245,35 К;
 угол атаки набегающего потока 4°;
 молекулярная вязкость  = 1,75е-5 Па·с;
 удельная теплоёмкость при постоянном давлении Ср = 1006,16 Дж/кг·К;
 массовая доля жидкой фазы  = 1,303178е-6;
 осреднённый диаметр капель Dpart = 2,0e-5 м;
 длительность 480 секунд.
Для описания турбулентных характеристик используются модель SА.
Расчёт проводился с первым порядком точности по времени и вторым по пространству с ограничителем Venkatakrishnan. Шаг по времени равен 0,5 секунды.
Ниже на рисунках представлено распределение поля  для стационарного течения и сравнение толщины льда, полученное в ходе численного расчёта, с экспериментальными данными.

Рис. 4. Распределение поля  вблизи профиля

Рис. 5. Сравнение ледяного нароста

Как видно из представленного графика, форма ледяного нароста согласуется с экспериментальными данными.
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Заключение
В модуль сжимаемых течений пакета программ ЛОГОС внедрены и проходят процесс отладки алгоритмы моделирования процесса образования инея. Представлены математическая модель,
описывающая процесс образования ледяного слоя на контактных поверхностях ЛА. Данная техника
исходит из предположения, что жидкую фазу можно рассматривать как сплошную среду. Предложенная модель позволяет достаточно быстро вычислять толщину льда и не требует значительных
вычислительных затрат.
В качестве иллюстрации работоспособности внедрённых алгоритмов рассматривался задача
образования инея на профиле NACA 0012, имеющая экспериментальные данные. Результаты модельной задачи показали корректное поведение реализованных алгоритмов.
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DEVELOPMENT OF A METHOD TO MODEL THE ICING PROCESS
IN LOGOS PROGRAM PACKAGE

A. V. Sarazov, R. N. Zhuchkov
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
Formation of the white frost on the parts of aircraft is an urgent problem in the air industry. Today,
besides engineering approaches based on the experimental data there is a number of techniques that on the
basis of numerical simulation make it possible to predict the icing process. Most mathematical models are
based on the Messinger model that is widely covered in scientific publications. The paper provides key
specific features of the icing process simulation with the LOGOS program package:
The choice of the Eulerian approach in the liquid phase simulation is substantiated; the advantages
and the downsides of this method are provided. Digitization of the numerical scheme and of the convective
flows computations are analyzed in detail.
The solution of the problem that has experimental data is provided to demonstrate the operability
and the implementation of the algorithms.
Key words: white frost, icing, Messinger model, liquid phase, effective water accumulation, Eulerian
approach.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ TDMCC ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАДАННЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕЙТРОННОГО
И ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Т. В. Семенова, А. К. Житник, Е. В. Артемьева, Н. А. Волков, К. С. Ломтева,
О. Н. Шукаева
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе представлены результаты работ по верификации программного средства (ПС)
TDMCC предназначенного для моделирования процессов переноса нейтронов и гамма-квантов
в трехмерных системах методом Монте-Карло. Верификация проводилась в обоснование расчетов
радиационной защиты от заданных источников нейтронного и фотонного излучений.
Рассмотрены различные тесты и эксперименты, на основе которых сформирована матрица
верификации. Приведено сравнение результатов расчетов тестов и бенчмарк-экспериментов по
программе TDMCC с экспериментальными данными и результатами расчетов по другим программам. Определена погрешность расчетов плотностей потоков и мощностей доз от нейтронного и фотонного излучений за преградами из различных материалов.
Ключевые слова: верификация программного средства, матрица верификации, радиационная
безопасность, бенчмарк-эксперимент, погрешность расчета, плотность потока частиц, мощность
дозы, метод Монте-Карло.

Введение
В настоящее время, в связи с появлением современных компьютерных систем, становится все
более привлекательным применение метода Монте-Карло для анализа нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов и для расчетов нейтронных и/или фотонных полей при заданных
источниках нейтронов или фотонов. На сегодняшний день стало возможным моделировать большое количество историй частиц (нейтронов, фотонов), получая, тем самым, высокую статистическую точность рассматриваемых параметров реакторных систем.
В РФЯЦ ВНИИЭФ разработана программа TDMCC [1], предназначенная для решения задач
совместного переноса нейтронов и гамма-квантов методом Монте-Карло.
TDMCC – это многоцелевая программа. С ее помощью можно решать задачи оценки критичности и ядерной безопасности отдельных сборок, активных зон реакторных установок, хранилищ
ядерного топлива, оценивать радиационную безопасность, рассчитывать защиту от излучений, подбирать параметры для получения заданного значения keff, а также проводить расчеты выгорания топлива и моделировать топливные циклы реакторных установок.
К настоящему моменту ПС TDMCC аттестовано для решения задач ядерной безопасности
объектов, содержащих делящиеся материалы.
В докладе представляется работа по верификации ПС TDMCC, работающей в режиме моделирования процессов переноса нейтронов и фотонов от заданных источников нейтронного и фотонного излучения.
Доклад подготовлен на основе материалов Верификационного отчета, переданного на аттестацию в НТЦ ЯРБ.
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1. О программе TDMCC
В программе TDMCC реализовано численное решение линейных неоднородных уравнений
переноса нейтронов и фотонов в трехмерной геометрии аналоговыми и неаналоговыми методами
Монте-Карло. Расчеты выполняются без упрощений относительно геометрии с использованием
точных моделей взаимодействия нейтронов и фотонов с веществом. Для выдачи результатов допустимо использование дополнительной геометрии, наложенной на систему. Результаты могут быть
распределены по набору фазовых параметров с произвольными границами. В программе используются оценки потока по области, пересечению поверхности, а также свертки с произвольными
функциями.
Для повышения эффективности счета в программе реализован ряд алгоритмов, которые позволяют получать статистически более точные результаты за меньшее время. Прежде всего, это
расщепление и рулетка, а также метод пробных частиц – аналог DXTRAN в MCNP.
Программа TDMCC использует константы с непрерывной энергетической зависимостью из
библиотек, сформированных для моделирования переноса нейтронов и процессов гаммаобразования на основе файлов оцененных ядерных данных ENDF/B-VI (релиз 8) с добавлением недостающих констант из файлов ENDF/B-VII, ENDL-82, JENDL. Для моделирования переноса фотонов используются константы из библиотеки EPDL-97.
Для учета движения атомов среды используется модель свободного газа, в которой распределение скоростей атомов считается максвелловским с температурой, равной температуре области.
В программе реализована возможность моделирования нейтронных траекторий с учетом химических связей атомов при произвольной температуре материала.
В области неразрешенных резонансов для учета резонансного поглощения в программе используются 2 метода: прямой метод и метод вероятностных таблиц.
Программа TDMCC работает как в однопроцессорном, так и в параллельном режимах. В основе алгоритмов распараллеливания используется модель с передачей сообщений, реализуемая
библиотекой межпроцессорных обменов MPI.
Для решения задач линейного переноса, когда траектории частиц являются абсолютно независимыми, разработан параллельный алгоритм асинхронного счета пакетов траекторий, который
позволяет получать почти 100 % эффективность на любом числе процессоров. В этом алгоритме
каждый из запущенных процессов является независимым расчетом, который моделирует траектории на своих подцепочках случайных чисел и обменивается с другими только через определенные
промежутки времени.
При расчетах эффективных доз в программе TDMCC используется свертка потока с функцией дозы на единичный флюенс для соответствующего типа частиц.

2. Особенности верификации ПС на радиационную безопасность
Верификация ПС для решения задач радиационной защиты от заданных источников нейтронного и фотонного излучений имеет ряд особенностей:
Во-первых, в отличие от верификации ПС на ядерную безопасность, отсутствует единая верификационная база (в случае ядерной безопасности – это международный справочник по критическим экспериментам ICSBEP [9]).
В качестве верифицируемых функционалов были выбраны:
 интегральная плотность потока нейтронов и фотонов,
 дозы от нейтронного и фотонного излучений.
Поскольку экспериментов, в которых мерялась доза от излучений не так уж много, было
предложено также использовать те тестовые задачи, в которых мощность дозы непосредственно не
измерялась, но в их описаниях имеются данные об энергетическом распределении (спектре) плотности потока излучения. Сравнивая интегрированные экспериментальные и расчетные спектры
с весовой функцией перевода потока в мощность дозы, можно получать оценки погрешности определения именно мощности дозы.
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Одной из особенностей верификации ПС на радиационную безопасность является расширенный набор исходных данных, для которых должны быть обоснованы величины погрешностей – это
источники с разным энергетическим, угловым и пространственным распределением, разный химический состав защитный материалов, разные толщины защитных материалов и др.
Кроме того, задачи на радиационную безопасность требуют большее количество вычислительных ресурсов. Иногда приходится подключать методы повышения эффективности расчетов,
без которых трудно получить достаточную статистику за приемлемое время.

3. Матрица верификации
ПС предназначено для расчетов нейтронных и/или фотонных полей при заданных источниках
нейтронов или фотонов.
Верифицируемые величины:
 интегральная плотность потока нейтронов;
 мощность дозы нейтронов;
 мощность дозы фотонов.
Область применения ПС по типу объекта использования атомной энергии:
Оборудование, упаковки, контейнеры, хранилища с ДМ, РАО или другими радионуклидными
источниками, радиационная защита РУ
Защитные материалы:
 Нейтроны – свинец, железо (сталь), графит, вода, п/э;
 Фотоны – свинец, железо(сталь), вода, п/э.
Перечень задач и описание верифицируемых функционалов представлены в табл. 1 и на рис. 1.
Таблица 1
Перечень задач для верификации
№
1

Эксперимент
Аналитический тест
KOBEYASHY

Источник
[0]

Верифицируемый функционал
Плотность потока в точках
наблюдения
Скорости реакций на различных
толщинах железной защиты
Скорости реакций на различных
толщинах железной защиты
Скорости реакций

2

ASP_FE

3

ASP_FE88

4

ASP_GRAP

5

ASP_H2O

6

KFK_FE

7

ASP_NG

Скорости реакций

8

JANUS-1

Скорости реакций

9

NESDIP2

Скорости реакций

10

NIST_H2O

11

ALARM-CF-AIR-SHIELD-001

12

ALARM-CF-FE-SHIELD-001

13

ALARM-CF-PB-SHIELD-001

14

ALARM-REAC-AIR_SKY
(«Байкал»)

Скорости реакций
Энергетическое распределение
нейтронов и гамма-квантов
Энергетическое распределение
нейтронов и гамма-квантов
Энергетическое распределение
нейтронов и гамма-квантов
Энергетическое распределение
нейтронов и гамма-квантов

SINBAD 2010

HANDBOOK 2010

Скорости реакций
Скорости реакций
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Окончание таблицы 1
№

Эксперимент

15

ALARM-CF-AIR-LAB

16

SHIPING CASK

17

ТК-13

Источник

Верифицируемый функционал
Плотность потока нейтронов
Измерения мощности дозы от
нейтронного и фотонного излучений
из защитного контейнера для
перевозки ядерного топлива
Мощность экв. дозы при внешнем
облучении источниками нейтронов
и гамма-квантов, образующихся в ОЯТ

Рис. 1. Матрица верификации

4. Верификация на аналитических тестах
Для верификации программ основанных на стохастических и детерминистических методах
профессором Кейсуке Кобэяши из университета Киото были предложены задачи на перенос нейтронного излучения, имеющие аналитическое решение, в которых пустые области граничат с чисто
поглощающими. Всего было рассмотрено три теста, геометрии которых представлены на рис. 2.

Рис. 2. Задачи Кобэяши

Результаты расчетов нейтронных характеристик по программе TDMCC и другим расчетным
кодам находятся в хорошем согласии между собой в пределах статистической погрешности и с хорошей точностью совпадают с аналитическим решением.
Верификация на аналитических тестах подтверждает, что точность расчета программы
TDMCC определяется только точностью оцененных ядерных данных и статистической погрешностью результата вне зависимости от геометрии системы
По рекомендациям экспертов были проведены сравнительные расчеты прохождения фотонов
через защитные материалы для сопоставления с данными из справочников [10, 11]:
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 расчет нерассеянного гамма-излучения
 расчет дозовых факторов накопления гамма – излучения
 расчет толщины защиты из железа (= 7,89 г/см3) для различных кратностей ослабления
-лучей (широкий пучок).

5. Верификация на экспериментальных данных
Тесты из международного справочника по критическим экспериментам
ALARM-REAC-AIR-SKY-001. Эксперимент «skyshine» проводился для измерения пространственного распределения нейтронов и фотонов в атмосфере поблизости от исследовательского
реактора, входящего в состав комплекса «Байкал-1» и расположенного недалеко от Семипалатинска. На протяжении двух лет (1996 – 1997 гг.) в атмосфере были измерены: потоки тепловых и быстрых нейтронов и фотонов над реактором, энергетическое и пространственное распределение нейтронов на различных расстояниях от реактора.
В [8] представлено описание двух моделей – точной и приближенной, первая из которых достаточно подробно описывала геометрию и материалы реальной конструкции реактора. В результате
экспериментов были измерены скорости реакций рассеяния на индиевом датчике на трех высотных
уровнях, потоки тепловых нейтронов на трех высотных уровнях на разных расстояниях от оси реактора, потоки и мощности доз нейтронов на разных расстояниях от оси реактора.
Пространственное и энергетическое распределение нейтронного и фотонного излучений
в дальнейшем использовалось для создания упрощенной модели эксперимента. Эта модель представляет собой точечный источник нейтронов с заданными спектрально-угловыми и энергетическими распределениями.

Рис. 3. ALARM-REAC-AIR-SKY-001

Для верификации ПС TDMCC использовались обе модели.

Эксперименты по измерению спектров нейтронов, вылетевших из шаров (железо, свинец). При сравнении спектров, полученных в расчетах, с результатами экспериментов учитывалась
функция разрешения детекторов. В расчетах для этого обычно используют функцию Гаусса с определенным набором параметров. Для получения спектров с учетом «размытия» по Гауссу в программу TDMCC встроен пересчет спектров по формуле
2


f  E   C f  E   exp    E  E    dE  ,

  A  
0



a  b E  cE 2
2 ln 2
Параметры А, В и С задаются пользователем при описании заказных результатов.

где С – нормализующий коэффициент, E – энергия, A 
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Далее, на рисунке приводятся результаты сравнения расчетных и экспериментальных нейтронных спектров для шаров диаметрами 20, 30, 40, 50, 60 и 70 см соответственно на экспериментальной 119-группвой энергетической сетке. При этом спектры, которые приведены в таблицах,
получены с использованием функции размытия по Гауссу с параметрами, рекомендованными в [0].
Для сравнения там же приведены нейтронные спектры, полученные без использования гауссианов.
Видно, что в среднем, они хорошо совпадают с экспериментальными данными и результатами расчетов по MC NP.

Распространение нейтронов в бетонном лабиринте. Этот эксперимент был выбран для верификации неаналогового моделирования, а именно метода пробных частиц.

В отчете приводятся и сравниваются с экспериментальными данными и с расчетами по другим
программам результаты расчета функционалов от плотности потока нейтронов и фотонов при заданных
пространственно-энергетических распределениях источников нейтронного и фотонного излучения.

Тесты из международного справочника SINBAD-2010
В качестве тестовых задач были использован ряд бенчмарк экспериментов из международной
базы данных экспериментов по радиационной защите и дозиметрии SINBAD. База данных была
создана и поддерживается агентством по атомной энергии (NEA – Nuclear Energy Agency) при европейской организации экономического сотрудничества и развития (OECD – Organization for
Economic Co-operation and Development) и информационно-вычислительным центром по радиационной защите (RSICC – Radiation Safety Information Computational Center) США.
Из большой совокупности экспериментов, представленных в базе данных SINBAD, были
отобраны эксперименты, выполненные с источниками нейтронов имеющих делительный спектр.
В качестве источников нейтронов были использованы: во-первых, конверсионные платы из сплавов
обогащенного урана с алюминием, облучаемые тепловыми нейтронами от исследовательского реактора; во-вторых, источники на основе спонтанно делящегося изотопа 252Cf. Интенсивности источников нейтронов тщательно измерялись. В случае использования конверсионных плат измерялись также распределение интенсивности источника по объему делящегося материала, которое
учитывалось в расчетах с различной степенью детализации.
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Из сборника SINBAD были выбраны тесты ASP_H2Oи KFK_FE, поскольку в них есть экспериментальная информация о нейтронных спектрах, которые можно «свернуть» в мощность дозы и
сравнить с результатами расчетов.
Тесты ASP_NG, JANUS-1, NESDIP2, NIST_H2O с водой и сталью в качестве защитных материалов рассматривались как некоторые несущественные дополнения к тестам CF_FE, CF_H2O,
CF_CH2, CF_FE_H2O из матрицы. Тесты из сборника SINBAD-2010 показаны на рис. 4.

Рис. 4. Тесты из сборника SINBAD-2010

Дополнительные тесты
Поскольку число решенных тестовых задач было недостаточным для обоснования требуемой
по ТЗ точности расчетов мощности дозы, были подобраны дополнительные тесты и сформирована
расширенная матрица верификации, учитывающая необходимость охвата большего числа защитных материалов и типов источников излучения (по спектральному составу). Дополнительные тесты
показаны на рис. 5.

Рис. 5. Дополнительные тесты
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6. Результаты верификации
Степень влияния полученных отклонений расчетных (Р) и экспериментальных (Э) значений
потоков фотонов на различия в значениях мощности дозы оценивалось в е по величине параметра
H = (НР/НЭ – 1)·100 %, где H     E  k H  E  dE есть результат «свертки» плотности потока частиц
φ(Е) с функцией kH(Е) ее перевода в мощность дозы; значения функций kH(Е) взяты из НРБ-99/2009
для внешнего облучения тела человека параллельными пучками нейтронов и фотонов.
Результаты такой обработки спектров нейтронов и фотонов, полученных в экспериментах
и расчетах для всех рассмотренных тестовых задач, приведены в таблице с привязкой к интервалам
толщин защитных материалов и для каждой тестовой задачи.
Погрешности, полученные в результате верификационных расчетов, были сведены в табл. 2
и распределены по составам и толщинам защитных материалов. Анализ этой таблицы позволил определить величины погрешностей, которые потом вошли в паспорт ПС TDMCC.
Таблица 2

Фрагмент паспорта приведен на слайде.

Заключение
Экспертиза и аттестация ПС TDMCC проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов Ростехнадзора РД-03-33-2008 и РД-03-34-2000.
К настоящему моменту получены положительные заключения экспертов и рекомендация
секции № 1 «Нейтронно-физические расчеты» экспертного Совета по аттестации программных
средств при Ростехнадзоре об утверждении результатов экспертизы.
Ожидается решение экспертного Совета по аттестации программных средств при Ростехнадзоре.
Авторы выражают благодарность:
АО «Атомэнергопроект» – за материальную поддержку и за проведение верификационных
расчетов, ИБРАЭ РАН – за консультации, за помощь в подборе и поиске расчетных тестов, АО ОКБ
Гидропресс – за помощь в подборе и поиске расчетных тестов, экспертам – за ценные замечания
и экспертизу верификационных материалов
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VERIFICATION OF THE TDMCC CODE AS APPLIED
TO COMPUTATIONS OF RADIATION PROTECTION AGAINST GIVEN NEUTRON
AND GAMMA SOURCES

T. V. Semenova, A. K. Zhitnik, E. V. Artemieva, N. A. Volkov, K. S. Lomteva,
O. N. Shukaeva
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper reports the verification results for the TDMCC code, which serves for Monte Carlo
simulations of neutron and gamma transport in three-dimensional systems. The verification was performed
in order to validate radiation protection computations for given sources of neutron and gamma radiation.
Different tests and experiments were considered, based on which a verification matrix was
developed. Results of the TDMCC test and benchmark computations were compared with experimental
data and computations by other codes. Computational errors for neutron and gamma radiation fluences and
dose rates behind walls from different materials were estimated.
Key words: code verification, verification matrix, radiation safety, benchmark experiment,
computational error, particle fluence, dose rate, Monte Carlo method.
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ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В ОПЫТЕ С ПЛОСКОЙ МИШЕНЬЮ
НА ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ NOVA
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Е. А. Новикова
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В работе представлены результаты 1D численного моделирования по методике СНДП, а также 1D, 2D и 3D численного моделирования по методике ЭГАК опыта с плоской мишенью на лазерной установке NOVA (США). Результаты сравниваются с экспериментом, в котором реализуется
режим турбулентного перемешивания. Такой эксперимент предназначался для проведения тестирования существующих феноменологических моделей турбулентности на задаче с высокой плотностью энергии.
Расчёты по методике ЭГАК проводились методом прямого 3D и 2D численного моделирования. 1D расчёты по методике СНДП и ЭГАК выполнены с использованием k –  модели турбулентности. Получено хорошее согласие результатов расчетов, как между собой, так и с экспериментальными
данными и приближенным аналитическим решением задачи, также полученным в данной работе.
Ключевые слова: методика ЭГАК, турбулентное перемешивание, лазерный эксперимент, плоская мишень, рентгенография.

Введение
Полуэмпирическая k –  модель турбулентности [1] оттестирована на наборе нескольких гидродинамических экспериментов: гравитационное перемешивание, сдвиговое перемешивание, цилиндрический опыт Мешкова, эксперимент с плавучей струёй. На этих задачах подобран единый
набор констант модели, пригодный для широкого класса задач.
Однако при моделировании опытов на лазерных установках большой мощности появляется
необходимость в использовании данной модели в условиях высокой плотности энергии и температуры и, соответственно, тестирования модели в таких условиях.
Специально для измерения эффектов турбулентного перемешивания была подобрана постановка и геометрия в опытах с лазерными мишенями на установках OMEGA [2] и NOVA [3]. В настоящей работе рассматривается один из опытов на установке NOVA, который ранее численно моделировался в 1D и 2D приближениях в работе [4], однако там были получены только предварительные результаты, которые описывали опыты лишь на качественном уровне. В данной работе
расчёты проводились как с k –  моделью турбулентности, так и методом прямого 2D и 3D численного моделирования. При этом постановка расчетов по сравнению с [4] была изменена, а именно,
были учтены имеющиеся в опыте начальные случайные возмущения КГ, на которой происходит
турбулентное перемешивание. Получено хорошее согласие расчетов в разной постановке между
собой и с опытными данными.
Кроме того, в работе получено приближённое аналитическое решение для развития турбулентности на контактной границе (КГ), которое также согласуется с экспериментом.
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1. Постановка эксперимента
Рассмотрим эксперимент, представленный в работе [3]. Ударная волна (УВ), вызванная взаимодействием рентгена с аблятором (рис. 1а), приводит к развитию неустойчивости Рихтмайера–
Мешкова на границе аблятора и низкоплотного вещества (пены). В результате развития неустойчивости возникает слой перемешивания, который детектируется рентгенографией.

Рис. 1. Экспериментальные данные: а – cхема эксперимента из работы [4],
б – температура рентгена Tr и давление P

Восемь лазерных лучей освещают внутреннюю поверхность цилиндрического хольраума.
Полная энергия лазерного импульса 28 кДж, длина волны λlas = 0,53 мкм, длина импульса 3 нс. Зависимость мощности лазера от времени, так же как и измеренной температуры рентгена Tr и давления P на аблятор, рассчитанного по коду LASNEX [3], представлены на рис. 1,б.
Аблятор с вставкой из Halar пластика (C4H4F3Cl, 1 = ρHalar = 1,65 г/см3), размер вставки
δX = 600 мкм, δY = 250 мкм, размер вдоль Z: δZ = 120 мкм.
Низкоплотное вещество (пена) – это CHO, ρ2 = 0,12 г/см3. Оно выполнено в форме прямоугольника размерами δX = 900 мкм, δY = 500 мкм, δZ = 900 мкм.
Halar непрозрачен для рентгенографии, а пена (СНО) прозрачна. Таким образом, по мере роста ширины зоны перемешивания (ЗТП) между ними возрастает ширина профиля пропускания диагностического рентгеновского импульса.

2. Постановка расчётов
Далее при сравнении с результатами измерений данные приведены в единицах мкм и нсек.
В расчётах же использовались единицы: 1г, 1см, 10–7сек, КэВ – далее полагается, что величины измерены именно в этих единицах, если размерность величин не указана.
Эксперимент показал, что движение среды является с хорошей точностью одномерным (влияние конечных размеров δX и δY слабо), что позволяет моделировать задачу в 1D приближении.
В задаче задаются следующие начальные данные (табл. 1):
Таблица 1
Начальные данные
Z, мкм

Вещества

Начальная плотность

0 < Z < 120
120 < Z < 1020

Halar
CHO

ρ = 1,65 г/см3
ρ = 0,12 г/см3

Уравнения состояния веществ в расчётах по методике ЭГАК использовались те же, что
и в работе [4], в расчётах по методике СНДП неравновесный состав среды рассчитывался по модели среднего иона [9].

501

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

На лагранжевой границе левого края аблятора (Z = 0) задавалось давление согласно рис. 1,б
из работы [4]. Такое условие для неподвижной сетки в методике ЭГАК реализовано заданием вспомогательного вещества («вакуума»), в котором поддерживается заданное давление. На нижней границе системы задавалось условие втекания, на верхней границе – условие свободного вытекания.

Постановка 1D расчётов с k –  моделью по методике СНДП
Для интерпретации результатов проведённых экспериментов использовались физическая модель и численная методика СНДП, описанные в работах [8, 9]. В этой модели учитывались следующие физические процессы: двухтемпературная газодинамика, перенос спектрального излучения
и его взаимодействие с веществом, электронная и ионная теплопроводности. Учитывался турбулентный перенос, описываемый с помощью k –  модели [1].
На внешней границе (r = R4) ставилось условие свободного выхода излучения и условие типа
«жёсткая стенка» по газодинамике, а также нулевые потоки ионной, электронной и турбулентной
теплопроводности.
Граничные условия по процессам выбирались следующие. По газодинамике: на левой границе задавалось давление (согласно данным из работы [3]), соответствующее рис. 1,б; на правой границе задавалось условие свободного вытекания. Для переноса рентгеновского излучения: слева –
температура излучения (согласно данным из работы [3]), справа – свободный выход излучения.
Начальные значения турбулентной энергии k0 и скорости ее диссипации ԑ0 задавались во всех
точках счётной области. Численные значения указанных величин приведены в табл. 2.
Таблица 2
Варианты расчётов
Номер
варианта
1
2

Начальное значение
турбулентной энергии k0
10–12
10–10

Начальная скорость
диссипации 0
10–16
10–13

Постановка 1D расчётов с k –  моделью по методике ЭГАК. Расчёт проводился по 2D
программе, однако в поперечном направлении взято минимальное количество счётных ячеек, то
есть фактически расчёт одномерный. Начальные значения турбулентной энергии k0 и ԑ0 задавались
во всех точках счётной области, за исключением вакуума. Численные значения указанных величин
приведены в табл. 3. Отметим, что значения k0 и ԑ0 в варианте 2 получены с помощью аналитических оценок (см. раздел 5).
Таблица 3
Варианты 1D расчётов
№ варианта
1
2

k0
10–3
7,35×10–3

0
0,05
0,0252

Постановка 2D расчётов. Решались невязкие уравнения гидродинамики (уравнения Эйлера)
без использования каких-либо моделей турбулентности и молекулярной вязкости (то есть 2D ILES
подход – implicit large eddy simulation).
В расчётах для области δX = 250 мкм, δZ = 1050 мкм использована квадратная неподвижная
сетка с размером ячейки h = 1 мкм (сетка 250×1050 узлов). На боковых границах X = 0 и X = 250 мкм
задавалось периодическое условие или «жёсткая стенка». В расчетах задавались начальные возмущения следующими способами:
1) на границах раздела с помощью генератора случайных чисел задавались малые возмущения плотности в одном слое ячеек на границе Halar-СНО;
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2) во всей счётной области задавались малые возмущения амплитуды uz – компоненты скорости, знак которой менялся с помощью генератора случайных чисел;
3) во всей счётной области задавались малые возмущения плотности, знак которой менялся с
помощью генератора случайных чисел;
4) задавались случайные возмущения формы КГ Halar-СНО в соответствии с данными измерений работы [3], амплитуда возмущений составляла 3 мкм.
Постановки 2D расчётов приведены в табл. 4.
Таблица 4
Варианты 2D расчётов
№

Начальные условия
Случайные возмущения плотности  = (1  0,1)·1,65 в одном слое ячеек
на невозмущённой КГ Halar-СНО
Случайные возмущения относительной плотности во всей области / =  0,01
Случайные возмущения относительной плотности во всей области / =  0,1 и случайно
возмущённая КГ Halar-СНО, амплитуда возмущений 3мкм
Случайные возмущения относительной плотности во всей области / =  0,01 и случайно
возмущённая КГ Halar-СНО, амплитуда возмущений 3мкм
Случайные возмущения КГ Halar-СНО,амплитуда возмущений 3мкм

1
2
3
4
5

Постановка 3D расчётов. Использовался тот же подход, что и для 2D случая, т. е. 3D ILES.
Для области δX = δY = 250 мкм, δZ = 1050 мкм использовалась кубическая сетка с размером ячейки
h = 1 мкм (250×250×1050 узлов). Начальные возмущения, как и выше, задавались различными способами (см. табл. 5).
Таблица 5
Варианты 3D расчётов
Вариант
1
2
3

Начальные условия
Случайные возмущения  = (1 0,1)·1,65
в одном слое ячеек на невозмущённой КГ Halar-СНО
uz =  0,002 во всей области
Случайные возмущения КГ Halar-СНО, амплитуда возмущений 3мкм

3. Результаты расчётов
3.1. Общая картина развития турбулентности
2D расчёты. Наиболее согласующиеся с экспериментальными данными результаты получены в расчете 5. На рис. 2 показано распределение величин в этом расчете на t = 3.

a
б
в
г
Рис. 2. Распределение величин в расчете 5 в плоскости z-х на t = 3нс: а – веществ, б – плотности,
в – давления, г – uz компоненты скорости: 0 – CHO, 1 – Halar, 2 – вакуум
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Из рис. 2 видно, что к моменту t = 3 нсек область Halar сильно сжимается со стороны вакуума. Со стороны СНО она остаётся на месте, но возмущение давления и скорости практически доходит до КГ Halar-СНО. Плотность в области Halar сильно возрастает. Далее УВ, пришедшая на КГ
Halar-СНО, вызывает рост возмущений на границе из-за неустойчивости Рихтмайера-Мешкова
(рис. 3). К этому моменту область Halar уже заметно расширяется.

a

б

в

г

Рис. 3. Распределение величин в расчете 5 в плоскости z-х на t = 5 нс: а – веществ, б – плотности,
в – давления, г – uz компоненты скорости: 0 – CHO, 1 – Halar, 2 – вакуум

Наконец, на t = 11 нс УВ отходит далеко от КГ Halar-СНО в сторону СНО, а сама КГ сильно
размывается.

а

б

в

г

Рис. 4. Распределение величин в расчете 5 в плоскости z-х на t = 11 нс: а – веществ, б – плотности,
в – давления, г – uz компоненты скорости: 0 – CHO, 1 – Halar, 2 – вакуум
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Как видно, в расчёте возмущения растут не только на границе СНО-Halar, где развивается неустойчивость Рихтмайера-Мешкова из-за приходящей УВ, но и на границе вакуум-Halar. Здесь на
t = 0 имеет место неустойчивая ситуация: ускорение КГ, направленное от лёгкого вещества (вакуум) к тяжёлому (Halar).
3D расчёты. На рис. 5 приведены изоповерхности Halar = 0,5 на контактной границе СНОHalar на моменты t = 9 нс и t = 14 нс в 3D расчёте 3. Наблюдается расширение спектра размеров
«пузырей» с течением времени.

3.2. Сравнение 1D и 2D расчётов
На рис. 6 показаны R-t диаграммы УВ, а также границ раздела Halar-CHO и Halar-вакуум, как
измеренные в опыте [3], так и полученные в 2D и 1D расчётах. В расчётах принималось, что положение границ раздела СНО-Halar и вакуум-Halar определяется по точкам, в которых объёмная доля
Halar составляет 0,5.

а

б

Рис. 5. Изоповерхность Halar = 0,5 в 3D расчете 3: а – t = 9нс, б – t = 14нс

а

б

в

Рис. 6. R-t диаграммы УВ и КГ, расчёты по методике ЭГАК: 1 – 1D расчет 1,
2D расчёты: 2 – 2D расчет 1, 3 – 2D расчет 5, 4 – опыт

Как видно из рис. 6, 2D расчёты, а также 1D расчёт, практически совпадают друг с другом по
положению УВ и КГ и хорошо согласуются с опытом [3]. Отметим, что результаты расчётов по методике СНДП также весьма близки к приведённым на рис. 6, что показывает несущественную роль
процессов переноса, электронной и ионной теплопроводности.
Для 2D расчета 5, который мы считаем эталонным (как будет видно далее) на рис. 7 показаны
R-t диаграммы УВ, а также границ раздела Halar-CHO и Halar-вакуум в сравнении с измерениями
[3]. Из рис. 7 видно, что разброс экспериментальных точек такой большой, что величина, отнесённая в [3] к УВ, может относиться и к границе раздела СНО-Halar, в то время как interface однозначно относится к границе Halar-вакуум.
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Рис. 7. R-t диаграммы в расчете 5: УВ (3); границы раздела Halar-CHO (1) и Halar-вакуум (2);
4 – измерения, отнесённые в [3] к УВ, 5 – измерения, отнесённые в [3] к КГ

Более детально в [3] измерены положения границ ЗТП на границе раздела СНО-Halar. Ширина ЗТП в расчётах определяется по точкам, в которых концентрации Halar достигают значений 0,01
и 0,99. При этом в 2D и 3D расчетах вначале производилось усреднение в поперечном к движению
УВ направлении. Разность L координат этих точек (ширина ЗТП) приведена на рис. 8. В целом поведение ширины ЗТП в 2D расчётах 4–5 (и в определённой степени в расчете 3) близко к измерениям. Величина L в 1D расчётах также в целом согласуется с измерениями, учитывая их разброс.
Отметим, что не удаётся получить удовлетворительного согласия с измерениями в тех 2D
расчетах, в которых не задается возмущение КГ СНО-Halar.

Рис. 8. Зависимости от времени ширины ЗТП. 1-2 – 1D расчёты по методике СНДП, варианты 1-2, соответственно; 3-4 – 1D расчёты ЭГАК, варианты 1-2, соответственно; 5 – 2D расчёт работы [4]; 2D расчёты ЭГАК:
6-10 – варианты 1-5, соответственно; 11 – измерения [3]

3.3. 3D расчёты и сравнение с 2D расчётами
Полученные в 3D расчетах R-t диаграммы границ раздела Halar-CHO и Halar-вакуум показаны на рис. 9 (R-t диаграммы УВ совпадают с другими расчетами). Там же приведены соответствующие величины, измеренные в опытах [3]. Как видно из рис. 9, все расчеты практически совпадают между собой и согласуются с соответствующими измерениями, а также с 1D и 2D расчетами.
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а

б

Рис. 9. R-t диаграммы границы раздела в расчётах (1-5) и опыте (6): а – Halar-CHO; б – Halar-вакуум:
1-2 – 2D расчёты 1 и 5, соответственно; 3-5 – 3D расчёты 1, 2, 3, соответственно

Ширина ЗТП приведена на рис. 10. Отметим, что, как видно из рис. 10, в целом поведение
этой величины по времени в 2D расчётах 4 и 5 (а также в некоторой степени расчете 3) близко к измерениям – как и в 3D расчете 3. Во всех указанных расчётах на t = 0 возмущалась КГ Halar-СНО,
мы полагаем эти расчёты эталонными.
В 3D расчёте 2 величина L занижена по сравнению с измерениями. Ещё в большей степени
она занижена в 3D расчете 1 и в 2D расчете 1, в обоих случаях близка постановка расчётов: заданы
случайные возмущения плотности в одном слое ячеек на невозмущённой границе. Соответственно
близкими оказываются и результаты для ЗТП. Результат 2D расчёта 2 также близок к ним, в нём
малые случайные возмущения плотности задавались во всей области.
В заключение отметим, что не удаётся получить удовлетворительного согласия с измерениями в тех 2D и 3D расчётах, в постановке которых не учитывается возмущение КГ СНО-Halar.

Рис. 10. Зависимости от времени ширины ЗТП на границе раздела Halar-CHO. Расчёты: 1-3 – 2D расчёты 3-5,
соответственно; 4 – 3D расчёт 2, 5 – 3D расчёт 3; 6 – измерения [3]

4. Аналитические оценки
В начале рассмотрим задачу о развитии 2D периодического возмущения на КГ CHO-Halar после прохождения через неё УВ со стороны Halar. Полагаем, что 2D периодическое возмущение
имеет форму синусоиды (рис. 11,а), причём a0   . Сразу после прохождения УВ через КГ форма
прошедшей и отражённой УВ приобретает вид, показанный на рис. 11,б. Очевидно, такая форма
сохраняется в течение времени tc1,2   c1,2 , после чего возмущения на фронте сглаживаются
(пунктирные линии на рис. 11,б). Такой же эффект наблюдается и в опытах [6]: после того, как
прошедшая или отражённая УВ оказывается на расстоянии порядка  от КГ, возмущения на фронте
практически исчезают. При этом в зависимости от фазы возмущения соответствующему участку
границы передаётся положительный или отрицательный импульс.
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Обозначим: D 3 – скорость падающей УВ, D1 – прошедшей, D 2 – отражённой и соответствующие массовые скорости ui , измеренные относительно невозмущённой среды. Скорости без
тильды измерены в системе отсчёта, в которой КГ после прохождения УВ покоится. Соответственно, i – плотности в области i (I = 0, 1, 2, 3 – см. рис. 11б).

u3  u1

Рис. 11. Схема прохождения УВ

Очевидно, u1 = u2 = 0. Величина u1 – u2 = u0 скорости движения невозмущённого газа в области 0 относительно сжатого в областях 1 и 2

 1 1
 .
 0 1 
Скорость u3 в падающей волне относительно сжатого в области 1 и 2 газа
u3  u1  u3  u1
см. далее
Рассматриваем случай u3  u1 D 3  D1 .
u0  u1 



 P1  P0   

(1)
(2)



Дистанцию 2a0 на участке КГ с координатами  в интервале (/2, ) падающая УВ со скоро2a
стью D 3 проходит за время r3  0 , после чего, как и на соседнем участке, (0, /2), устанавливаетD 3
ся прошедшая волна со скоростью D1 . При этом амплитуда возмущения на фронте прошедшей
волны (рис. 11,в) составит:

D 
2 y  D 3  D1  r3  2a0  1  1   0,
(3)

D 3 

т. е., возмущения на фронте прошедшей волны «переворачиваются» по сравнению с начальной фазой возмущения на КГ.
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Амплитуда возмущения на фронте отражённой волны

2 x  2a0  D 2  r3  2a0  1 


В то же время амплитуда возмущений на КГ будет
2a
2a   u3  u1   0  0.
D 3

D 2
D 3


 .


(4)

(5)

Это означает, что возмущения и на КГ «переворачиваются» (11,б).
В результате сглаживания фронтов УВ за время tc1,2  /c1,2 участки фронтов УВ (0, /2) потеряют, а участок КГ приобретёт (участок (/2, ) потеряет) импульс на единицу длины в направлении , поперечном к плоскости рис. 11:
 D


a  
D  
П1  0  u0  y     3  u3  x     0  0  u0   1  1  3  u3  1  2   .
(6)
 
 D


 
D
3
3




Каждый из указанных участков синусоиды (0, /2) и (/2, ) далее движется при t  tc1,2 как
тело с присоединённой массой (на единицу длины в направлении ) m. Оценим эту массу, учитывая, что в приближении несжимаемости и малости амплитуды гармоники решение в области  > 0
имеет вид:
u  u 0  t   sin  k    e  k  ,

(7)

u  u 0  t   cos  k    e  k  ,

(8)

u  u 0  t   sin  k    e k  ,

(9)

u  u 0  t   cos  k    e k  .

(10)

а в области  < 0:

Здесь k = 2/. Импульс в области (0, /2),  > 0:
P  2 





d

0

 2



0

2  u 0  t 

u  d   2 

k2

.

(11)

В области (0, /2),  < 0 в силу симметрии u относительно  выражение для импульса имеет вид
P  1 

 0



d



 2



0

u  d   2 

1  u 0  t 
k2

.

(12)

Итак, полный импульс участка (0, /2) равен:
 1  2   u 0  t 
P  2 
.
k2
Аналогично, кинетическая энергия в области (0, /2),  > 0
T  2 





 0

d

 2



0

u2

2

 d   2 

u20  t 

2







e





d



 2



0

d

 0

а кинетическая энергия в области (0, /2),  < 0:
T  1 

2 k 

u2

2

 d 

(13)

 2



d 

 0

 1  u20  t 

8k

.

 2  u20  t 

8 k

,

(14)

(15)

Итак, полная кинетическая энергия участка (0, /2) равна
T

   1  2   u20  t 
8 k

.

(16)
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Из соотношения
T

находим присоединённую массу m

P2

(17)

2  m

m  2   1  2  

2
,
3

(18)

поэтому приобретённая скорость равна
vi 

Пi
.
m

(19)

Отсюда и из (6) – (18) получим

v1 




2  a0
D 
D  
 0  u0  1  1   3  u3  1  2   ,


2     1  2  
D 3 
D 3  



(20)

Для 3D возмущений скорости роста возмущений будут отличаться лишь множителем
порядка единицы.
Как можно видеть, оценка для турбулентной скорости
2
1
k    vi  v  ,
(21)
2 i
где v2  v1
v  v2
v  1
 0.
(22)
2
Тогда из (8) – (11) следует:

k  v12 .
(23)
Мы рассматриваем случай распространения УВ из тяжёлой среды в лёгкую (из HALAR
в CHO). В этом случае отражённая волна есть волна разрежения, а её массовая скорость U и скорость распространения в области 2:
P3
D 2 
 u3 ,
(24)
3
U  u1  u3 .
(25)
Соотношения для плотностей и давлений по обе стороны «фронта» (учтём, что P1 = P2) имеют
следующий вид (см. [7]):
2     1 u1  u3 
 1 


3 
2
 P3 3 
1     1 u1  u3 
 1 


3 
2
 P3 3 

2 1

,

(26)

2 1

.

(27)

Далее:

 1 1
 ,
 0 1 

 P1  P0   

(28)

  i  1  P0    i  1  P1 ,

(29)

u1  
D1  

1  0 

20

  i  1  P1    i  1  P0 .
  i  1  P1    i  1  P0

(30)
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Решение (27) и (28) можно получить итерациями, задавая в качестве первого приближения
P10 = P3 для (28) и (30). Далее из (27) получаем промежуточное значение P1, следующее приближение в итерации: P10 = (P1 – P10)/3 + P10. В результате находим P1 = 0,0491 < P3 = 0,2723.
Оценка возмущения v1 скорости сразу после прохождения УВ имеет вид (20), в нашей задаче
 = 0,003 (30 мкм), a0 = 0,0003 (3 мкм). Значение D 3  0, 445 , после чего:
2 30  D 32     1  P0
(31)
P3 
,
 1
3  30 

   1  P3     1  P0 .
   1  P3     1  P0

(32)

Из (20) следует v1 = – 0,1214 < 0. В соответствии с рис. 11 это означает, что амплитуда возмущения на КГ растёт после первоначального «опрокидывания». Начальная величина турбулентной энергии
на КГ CHO-Halar k0  v12 2  0,00735 . Начальный масштаб турбулентности λ0 ≈ 3·10–3 (30 мкм). Учитывая, что коэффициент турбулентной вязкости D    k  cD 

k2
, где cD = 0,12 (см. [1]), получим


k3 2
 0,0252 . Полученные таким образом оценки

использовались в качестве начальных данных в 1D расчёте 2 (см. раздел 2.1).
Начальное значение ширины ЗТП L0  2a0 = 0,0006 (6 мкм). Будем полагать, что затухание
турбулентности происходит так же, как для однородного случая изотропной турбулентности. Со-

начальное значение скорости диссипации 0  cD 



k0
  t  t0 
гласно [1] для турбулентного пространственного масштаба:

 , где t0  m  , m = 10/7;
0
 0  t0 
δ – 2/7. Аналогично для ширины ЗТП


L  t  t0 

(33)
 ,
L0  t0 
Здесь время отсчитывается от момента t1 прихода УВ на КГ Halar-CHO, которое, как видно из
рис. 8, 10, составляет около 3 нс.
Соотношение (33) имеет место для несжимаемой среды, в нашем случае имеет место адиабатическое (с   1,4) падение плотности со временем из-за падения давления P(t) после момента
t1  3 нсек (см. рис. 1б). То есть вместо (33) будем полагать
L  t  t0 


L0  t0 



 P t  


 P1 

1 

,

(34)

где P1 = P(t).
Результаты вычислений по (34) приведены на рис. 12. Наблюдается удовлетворительное согласие как с эталонными 2D и 3D расчётами, так и с измерениями.

Рис. 12. Зависимость от времени ширины ЗТП на границе раздела Halar-CHO. Расчёты: 1-2 – 2D расчёты 4-5,
соответственно; 3 – 3D расчёт 3; 4 – измерения [3]; 5 – приближённое аналитическое рассмотрение
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Заключение
Расчёты опытов [3] на установке NOVA (Ливермор) для плоской геометрии в случае аблятора
Halar показали:
1) R – t диаграммы УВ и границ раздела очень слабо зависят от постановки расчётов, в частности:
а) Все 3D и 2D варианты практически совпадают между собой по положению УВ и границы
раздела СНО-Halar. Эти величины довольно близки и к результатам 1D расчётов, а также к данным
измерений. Однако разброс экспериментальных точек такой большой, что эта величина может относиться и к границе раздела СНО-Halar.
б) Все 2D и 3D варианты близки между собой по положению КГ вакуум-Halar, и согласуются
с измерениями.
2) Наиболее информативны экспериментальные данные [3] по ширине ЗТП на границе СНОHalar. Все 2D и 3D варианты расчётов, в которых в начальных условиях случайно возмущалась КГ
Halar-СНО (в соответствии с данными [3]) показывают удовлетворительное согласие с измерениями. Следует также отметить, что не удаётся получить такого согласия с измерениями в тех 2D и 3D
расчётах, в постановке которых не задавалось возмущение КГ СНО-Halar.
3) Получено приближённое аналитическое решение для ширины ЗТП, согласующееся с эталонными 2D и 3D расчётами и с измерениями.
В целом, полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего развития используемых физических моделей плазмы и ТП. В то же время видно, что экспериментальные данные требуют уточнения и дополнения.
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THREE-DIMENSIONAL AND TWO-DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATIONS
OF TURBULENT MIXING IN A FLAT-TARGET EXPERIMENT AT THE NOVA
LASER FACILITY

O. G. Sin’kova, V. P. Statsenko, Yu. V. Tretiachenko, Yu. V. Yanilkin, E. A. Novikova
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper presents the results of 1D numerical simulations by the SNDP code, and 1D, 2D and 3D
numerical simulations by the EGAK code of a flat-target experiment at the NOVA laser facility (USA).
The results are compared with the experiment, in which turbulent mixing was produced. This experiment
was designed to test the existing phenomenological models on a high-energy-density problem.
The EGAK computations were carried out using the 3D and 2D direct numerical simulation method.
The 1D SNDP and EGAK computations were done with a turbulent model. The results were found to be
in close agreement both with each other and with the experimental data and an approximate analytical
solution also developed in this work.
Key words: EGAK code, turbulent mixing, laser experiment, flat target, radiography.

УДК 519.633.6
РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ МЕТОДОМ ГОДУНОВА

И. В. Соболев
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В докладе рассмотрено численное решение уравнений Максвелла и уравнений идеальной
магнитной гидродинамики на неструктурированных сетках методом Годунова.
Ключевые слова: уравнения Максвелла, уравнения идеальной магнитной гидродинамики, метод Годунова, неструктурированные сетки.

Введение
Уравнения электродинамики широко используются в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. В последние десятилетия интенсивно развиваются конечно-разностные методы
решения этих уравнений. Первоначально разностные схемы использовали ортогональные матричные сетки, но в дальнейшем появилась необходимость расчетов задач в областях сложной формы.
Кроме того, моделируемые объекты могут содержать области с различными физическими свойствами и не описываются разностными сетками простой структуры. Наиболее универсальные численные методы получаются введением в счетной области неструктурированной сетки и применением метода конечных объемов.
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Одним из наиболее распространенных методов численного решения гиперболических уравнений математической физики является метод Годунова (см. [1]). В докладе рассмотрено применение данного метода к уравнениям Максвелла и уравнениям идеальной магнитной гидродинамики.
Разностные схемы идеальной МГД, встречающиеся в литературе, можно разделить на две
группы. К первой группе относится схема Хартена-Лакса-ван Лира и ее различные обобщения
(см. [1–3]). Ко второй группе относятся схемы типа Роу (см. [1, 2, 4]). Важной составной частью
любой численной МГД-методики является процедура сохранения соленоидальности магнитного
поля. Методы исключения численного магнитного заряда описаны в работах [1, 4, 5]. Решение
уравнений Максвелла методом Годунова рассмотрено в статьях [7, 8].
В докладе представлена практическая реализация методов и алгоритмов работ [1] – [8]. Приводятся расчеты на сходимость и сравнение различных разностных схем на примере тестовых задач.

1. Метод Годунова второго порядка
1.1. Общая схема
Описанная здесь разностная схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и пространству, использует кусочно-линейную реконструкцию величин в ячейках и двухшаговый пересчет по времени (см. [1]).
Пусть имеется гиперболическая система уравнений вида
 
 
 

G U
H U
U F U



 0,
(1)
t
x
y
z

T
где U   u1,..., un  – вектор консервативных переменных. Предположим, что счетная область заполнена сеткой, состоящей из ячеек, которые представляют собой произвольные несамопересе
кающиеся многогранники, в центре каждой ячейки Сi задан вектор U i .
Разностная схема решения уравнений (1) состоит из следующих трех этапов.
Построение кусочно-линейной реконструкции.

Пусть в каждой ячейке Сi с центром xi0 , yi0 , zi0 задан вектор U i0 . Построим линейную рекон




струкцию
U i  x, y, z   U i0  i x  xi0  i y  yi0   i z  zi0 .
Вычисление
коэффициентов
  
i , i ,  i более подробно описано в разделе 1.2

 





 

 

 



 







Пусть грань Fj разделяет ячейки Сi и Сk, а ее центр имеет координаты x j , y j , z j . Обозна



чим U j ,i  U i x j , y j , z j , U j ,k  U k x j , y j , z j .









Отступление на полшага вперед по времени

Пусть ячейка Сi имеет грани F j1 ,..., F jN , а ее объем равен Vi, S jk 





nk dS , где nk – единич-

F jk


ная нормаль к грани F jk , направленная наружу ячейки Сi , S jk  S xjk , S jy , S zjk .



На втором этапе решаются разностные уравнения
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Вычисление потоков через грани

Пусть грань Fj разделяет ячейки Ci и Ck, n j – вектор единичной нормали к Fj, направленный
  

из ячейки Ci в ячейку Ck. Дополним вектор n j до ортонормированного базиса n j , t j , s j и образу-



ем матрицу



514

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

 n xj n yj n zj 


T j   t xj t jy t zj  .


 sx s y sz 
j
j 
 j



Пусть вектор U i имеет вид U i  u1i ,..., uia , uia 1, uia  2 , uia 3 ,..., uia 3b  2 , uia 3b 1, uia 3b , где величи-





ны ui1,..., uia являются скалярными функциями, а величины uia 1, uia  2 , uia 3 ,..., uia 3b  2 , uia 3b 1, uia 3b –
компоненты трехмерных векторов. Рассмотрим матрицу
 1

 

a 

 

1


Mj 


T j



b 




Tj 








и векторы U Lj  M jU i, j , U Rj  M jU k, j . Различные методы вычисления потока через грань Fj исполь
зуют точные или приближенные решения одномерной задачи Римана с начальными условиями U Lj

  
и U Rj . Пусть Ф j U Lj ,U Rj – поток, полученный по какому-либо из известных алгоритмов, ячейка Ci





имеет грани F j1 ,..., F jN , а ее объем равен Vi. Разностная схема для решения уравнений (1) имеет вид



U in 1  U in
1 N
   S F jk M jk1Ф jk , где S F jk – площадь грани F jk .
r
Vi k 1

 

 

1.2. Кусочно-линейная реконструкция и ограничители
Пусть имеется трехмерная счетная сетка, состоящая из произвольных многогранников, причем в центре каждой ячейки Ci задана функция ui0 , которая постоянна внутри Ci. Для построения
разностных схем второго порядка аппроксимации кусочно-постоянные функции ui0 заменяются на



 

 







кусочно-линейные ui  x, y , z   ui0  i x  xi0  i y  yi0   i z  zi0 , где xi0 , yi0 , zi0 – координаты
  
центра ячейки Ci (см. [1]). Для определения коэффициентов i , i ,  i можно использовать, например, теорему Гаусса.
Пусть ячейка Ci имеет грани F j1 ,..., F jN , а ее объем равен Vi, причем грань F jk разделяет



ячейки Ci и Cik . Введем вектор S jk   nk dS , где nk – единичная нормаль к грани F jk , направF jk

ленная из ячейки Ci в ячейку Cik . Тогда

 grad u i 

1
1
grad udV 

Vi C
Vi
i



Ci

 1
udS 
Vi

ui  uik 
S jk .
2
k 1
N



В качестве коэффициентов i , i ,  i берутся компоненты вектора  grad u i .
В соответствии с теоремой Годунова любая разностная схема, имеющая порядок аппроксимации выше первого, является немонотонной, то есть приводит к появлению нефизических осцилляций.
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Для преодоления этого явления используются ограничители. Известно много конструкций ограничителей, которые применяются для построения одномерных монотонных разностных схем (см. [1]). Одна из первых многомерных конструкций была предложена Бартом и Джесперсоном (см. [1]).
Пусть ячейка Ci соседствует с ячейками Ci1 ,...,Cin , причем внутри ячейки Cik задана функ
ция ui0k . Пусть umin  min  ui0 , min ui0k
 k 1,n
Ci задана линейная функция

 0

ui0k
 , umax  max  ui , max
k
n

1,





 


 . Предположим, что внутри ячейки


 



ui  x, y , z   ui0  i x  xi0  i y  yi0   i z  zi0 .





Пусть x j , y j , z j , j = 1,…,N – координаты узлов ячейки Ci. Рассмотрим числа
 

umax  ui0
 
 , ui x j , y j z j  ui0
  ui x j , y j z j  ui0 

 
 

umin  ui0

 , u x j , y j z j  ui0 .
 j   
0 i

  ui x j , y j z j  ui 

1, ui x j , y j z j  ui0



Для сохранения монотонности коэффициенты i, i, i заменяются на коэффициенты i, i,
i, где  = min (1,…,N).





















2. Уравнения идеальной магнитной газовой динамики
Уравнения идеальной МГД для идеального газа с показателем адиабаты  в консервативной
форме имеют вид
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 – плотность среды, u  u x , u y , u z – вектор скорости, B  Bx , B y , Bz
 2 B 2
u
p
– полная энергия.


магнитного поля, p – давление, E  
2
2
 1













– вектор напряженности

2.1. Вычисление потоков по схемам HLL и HLLC
Схема Хартена-Лакса-ван Лира (HLL) пригодна для любой гиперболической системы урав 

U F U

 0 . Из всех разрывов, появляющихся в задаче Римана, метод HLL учитынений вида
t
x


вает только две самые быстрые ударные волны. Если заданы начальные условия U L и U R , то поток

Ф HLL вычисляется по формуле

 


Ф HLL

 
F U L , L  0
  
 


 F U   F U    U U
L
L
R
R L
R
L
 R

, L  0  R ,
R  L

 F U ,   0
R
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F
где L и R – соответственно наименьшее и наибольшее собственные числа матрицы  (см. [1]).
U
В случае идеальной МГД мы используем оценки чисел L и R, приведенные в работе [2].
 2  2
2
2
max  BL , BR 
max  Bx  L ,  Bx  R
 max  pL , pR 
2
2
2


,
, uax 
Пусть a 
, ua 
min   L ,  R 
min   L ,  R 
min   L ,  R 
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1 2
2
 a  ua 
2

a


2



2 
 ua2  4a 2uax
.








Тогда  L  min  u x  L ,  u x  R  u f ,  R  max  u x  L ,  u x  R  u f .
Уточненный метод HLLC дополнительно учитывает центральный контактный разрыв. В настоящей работе реализуется схема HLLC для уравнений идеальной МГД, описанная в статье [3].
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Поток Ф HLLC вычисляется по формуле

Ф HLLC

 
где величины  M , FL , FR определены ниже.
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EL , R 







 2
BL, R  u x  L, R 2  p L ,R  u x  L, R  EL, R  u x  L, R   L, R  P M
 M   L, R

.

2.2. Вычисление потоков по схеме Роу
Схема Роу также применима для любой гиперболической системы уравнений
 



U F U
F 

 0 (см. [1]). Пусть 1,...,  n – собственные числа матрицы  , Ri и Li – соответстU
t
x
венно правый и левый собственный вектор, отвечающий собственному значению i. Поток схемы

Роу Ф Roe вычисляется по формуле
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Величины i, Ri и Li в для уравнений идеальной МГД приводятся в работе [4]. Наряду с консервативной
формой
одномерных МГД-уравнений рассмотрим линеаризованную систему уравне
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Если ri и li – правые и левые собственные векторы матрицы A, то Ri  ri , Li  li  .
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Матрицы  и  имеют следующий вид:
W
U

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ


U

W


















1
ux
uy

0

0

0
0


0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

uz
0

0
0

0
0


0

0
1

0
0

0
0

0
0
2
u
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

u x

u y

u z

Bx

By

Bz

519






0 
0 
,
0 

0 

1 
 1 


0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0 



1
  ux
0
0
0
0
0
0 






1
  uy
0
0
0
0
0
0 





 
1
W   u z
0
0
0
0
0
0 .
 



U 


0
0
0
0
1
0
0
0 


0
0
0
0
0
1
0
0 


0
0
0
0
0
0
1
0 



2
    1 u
1    u x 1    u y 1    u z 1    Bx 1    By 1    Bz   1

2
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В качестве аргументов функций i, ri и li используются усредненные значения величин WR


  
и WL . Мы используем простейшее арифметическое усреднение: i  i W  , ri  ri W  ,
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3. Методы исключения численного магнитного заряда
Метод Пауэлла
При выводе уравнений магнитной газовой динамики обычно опускают слагаемые, пропор
циональные div B . Можно показать (см. [4]), что если учитывать эти слагаемые, то система уравнений идеальной МГД примет вид
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 div udiv B  0 , которое описывает конвекцию скалярной функции div B за

t
пределы счетной области.
Численное решение модифицированной системы уравнений (2) отличается от решения стан
дартной системы (1) только учетом источника S . Пусть ячейка Ci имеет грани F j1 ,..., F jN , а ее объ


ем равен Vi, причем грань F jk разделяет ячейки Ci и Cik . Введем вектор S jk   nk dS , где nk –

 











 

 





F jk
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единичная нормаль к грани F jk , направленная из ячейки Ci в ячейку Cik . Дивергенция в ячейке Ci
вычисляется по формуле





1
1
div B   div BdV 
i
Vi C
Vi





Ci

i



 
1
B  dS 
Vi



 
 Bi  Bi  
  2 k  S jk .
k 1 

N

Метод множителей Лагранжа
Данный метод (см. [5]) также основан на решении модифицированной системы МГД-уравнений.
Введем дополнительную переменную  и пусть уравнение магнитной индукции имеет вид
B
 
 rot u  B   grad   0 .
(3)
t

Кроме того, предположим, что функция  удовлетворяет уравнению

D  div B  0,
(4)
где D – некоторый линейный оператор.
Применяя оператор дивергенции к (3), получим

 div B
   0
(5)
t
Применяя к уравнению (5) оператор D, получим

 Ddiv B
 D  0 .
(6)
t

и  , получим уравнения
Применяя к уравнению (4) операторы
t

  D   div B

 0.
(7)
t
t

D  div B  0.
(8)
Из уравнений (6) и (8) имеем

 Ddiv B

 div B  0.
(9)
t
Из уравнений (5) и (7) получаем
  D 
   0 .
(10)
t

Таким образом, функции  и div B удовлетворяют одинаковым уравнениям. Мы можем задать оператор D так, чтобы магнитный заряд имел нужные свойства. Рассмотрим три случая.
1 
. Тогда уравнение (10) принимает вид
Гиперболический случай. Пусть D  2
ch t

















 2 2
 ch   0. Это уравнение описывает перенос магнитного заряда к границам области с заданt 2
ной скоростью ch.
1
Параболический случай. Пусть D  2 . Тогда уравнение (10) будет уравнением диффузии
cp

 2
 c p   0, которое описывает сглаживание магнитного заряда.
t
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Смешанный случай. Положим D 

1  1
 . В этом случае мы получим комбинацию
ch2 t c 2p

эффектов 1 и 2.
В работе [5] рекомендуется использовать третий вариант. Тогда уравнение (4) примет вид

c2
 2
 ch div B   h2 .
(11)
t
cp
min h i

i
, где hi – характерный размер
r
i-й ячейки, r – шаг по времени, Q – число Куранта. Величина cp выбирается из условия c p  cr ch ,

Параметр ch выбирается из условия устойчивости ch  Q

где cr – параметр, регулирующий соотношение между гиперболическими и параболическими эффектами. В работе [5] было экспериментально подобрано оптимальное значение cr = 0,18.
Систему МГД-уравнений, к которой добавлено уравнение (11), а уравнение индукции имеет

T
– расшивид (3), назовем расширенной МГД-системой. Пусть W   , u x , u y , u z , B x , B y , B z , p, 





ренный вектор примитивных переменных.
 Тогда можно показать (см. [5]), что линеаризованная одW 
W 
 A
 0 распадается на две независимых системы:
номерная расширенная МГД-система
t
x 
W 
W 
 A
 0,
(12)
t
x
  Bx   0 1    Bx   0 
(13)
     ,
 
t     ch2 0  x     0 

T
где W   , u x , u y , u z , B y , B z , p, , а матрица A имеет те же собственные значения и собственные





векторы, что и стандартная МГД-система. Уравнение (13) является линейным и для него задача Римана
с
начальными
условиями
L ,R
имеет
решение
 Bx  L ,  Bx  R и

 Bx  L   Bx  R

c
1
 
  R   L  ,   R L  h  Bx  R   Bx  L . Таким образом, поток для
2
2ch
2
2
  

расширенной МГД-системы имеет вид Ф  Ф0 +Ф1 , где Ф0 – поток стандартной МГД-системы,

T
Ф1  0,0,0,0,  ,0,0,0, ch2 Bx .
Bx 











4. Расчеты тестовых МГД-задач
4.1. Расчеты на сходимость теста Dai-Woodward
Начальные данные задачи приведены в табл. 1.
Таблица 1
Начальные данные теста Dai-Woodward
ux

uy

uz

0 < x < 0,5


1,1

4

0

0

5

4

5

4

3,5

0,5 < x < 0

1

–4

0

0

5

4

4

4

2

Bx

By

Bz

p
4

4

5,6
1
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Показатель адиабаты  = 5/3. Счетная область задачи представляет собой прямоугольный параллелепипед  0,1   0,0.1   0,0.1 . Счетная сетка была ортогональной шестигранной. Число ячеек
по направлениям y, z равняется 5, а для направления x число ячеек N бралось из множества
100, 200,500,1000, 2000 . Расчеты проводились по трем разностным схемам: Роу, HLL и HLLC. На
рис. 1 показаны профили плотности, полученные в расчете на сетке из 2000 ячеек по направлению x.
3,5

аналитическое
схема Роу

3,3

схема HLL
схема HLLC
3,1

2,9

2,7

2,5

2,3
0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

Рис. 1. Профили плотности в момент времени 0,15, N = 2000

Из рис. 1 видно, что схема HLLC лучше, чем HLL описывает контактную границу.
В табл. 1 представлены значения нормы погрешности для расчетов с различным числом ячеn

ек, которая вычисляется по формуле   et

Vi i   i

L1

 i 1

n

,

Vi

i 1

где Vi – объем i-й ячейки, суммирование ведется по всем ячейкам сетки, а  i – значение эталонной
плотности, переинтерполированное на грубую сетку с сохранением массы. Также вычисляется ло1  et L
1
ln
2  et L
1
кальный порядок сходимости плотности в норме L1 по формуле  
, где i – функция
N2
ln
N1
плотности, полученная в расчете с числом ячеек Ni.
Таблица 2
Норма погрешности вычислений и порядок сходимости в задаче Dai-Woodward
N

100
200
500
1000
2000

Схема Роу
погрешность
порядок
0,036761
0,650435
0,023420
0,826719
0,010980
0,621691
0,007136
0,667115
0,004494

Схема HLL
погрешность
порядок
0,065921
0,600685
0,043471
0,679818
0,023317
0,577064
0,015630
0,603075
0,010290

Схема HLLC
погрешность
порядок
0,050637
0,594826
0,033528
0,739931
0,017020
0,584285
0,011352
0,642920
0,007270
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На рис. 2 показана зависимость нормы погрешности от сетки в логарифмическом масштабе.
0,1
0,0001

0,001

0,01

0,1

0,01

схема Роу
схема HLL
схема HLLC

0,001

Рис. 2. Зависимость нормы погрешности плотности от сетки в задаче Dai-Woodward

4.2. Расчеты на сходимость теста Brio-Wu
Начальные данные задачи приведены в табл. 3.
Таблица 3
Начальные данные теста Brio-Wu
0 < x < 0,5
0,5 < x < 0


1
0,125

ux
0
0

uy
0
0

uz
0
0

Bx
0.75
0,75

By
1
–1

Bz
0
0

p
1
0,1

Показатель адиабаты  = 2. Счетная область задачи представляет собой прямоугольный параллелепипед  0,1   0,0.1   0,0.1 . Счетная сетка была ортогональной шестигранной. Число ячеек
по направлениям y, z равняется 5, а для направления x число ячеек N бралось из множества
100, 200,500,1000, 2000 .
Расчеты проводились по трем разностным схемам: Роу, HLL и HLLC. На рис. 3 показаны
профили плотности, полученные в расчете на сетке из 500 ячеек по направлению x.
Эталонное решение получено с помощью одномерного расчета по схеме Лакса-Вендрофа
с числом точек N = 10000.

0,8

эталон
схема Роу

0,7

схема HLL
схема HLLC

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2
0,45

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

0,57

0,59

Рис. 3. Профили плотности в момент времени 0.1, N = 500
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В табл. 4 представлены значения нормы погрешности для расчетов с различным числом ячеек
и локальный порядок сходимости.
Таблица 4
Норма погрешности вычислений и порядок сходимости в задаче Brio-Wu
N

100
200
500
1000
2000

Схема Роу
погрешность
порядок
0,013377
0,682327
0,008336
0,744233
0,004215
0,808896
0,002406
0,917271
0,001274

Схема HLL
погрешность
порядок
0,019744
0,622680
0,012823
0,650081
0,007068
0,708268
0,004326
0,768205
0,002540

Схема HLLC
погрешность
порядок
0,017914
0,624477
0,011620
0,685919
0,006198
0,744277
0,003700
0,823332
0,002091

На рис. 4 показана зависимость нормы погрешности от сетки в логарифмическом масштабе.
0,1
0,0001

0,001

0,01

0,1

схема Роу
схема HLL
схема HLLC
0,01

0,001

Рис. 4. Зависимость нормы погрешности плотности от сетки в задаче Brio-Wu

4.3. Двумерный МГД-вихрь
Постановка задачи взята из статьи [6]. Начальные данные задачи следующие:   1  9 f  r  ,
u x   F  r  u0  y  0,5  , u y  F  r  u0  y  0,5  , , u z  0, , Bx  B0 ,
r

 x  0,52   y  0,5 2 ,

B y  0,

Bz  0,

p  p0 . Здесь

u0  2, B0  5, p0  1,

1
 r , r  r0
1, r  r0
0

 r r
 r1  r
f r  
, r0  r  r1, F  r    1
, r0  r  r ,
 r1  r0
 r  r1  r0 

0, r  r
0, r1  r
 1

r0  0,1; r1  0,115;   1, 4.

Счетная область задачи: прямоугольный параллелепипед  0,1   0,1   0,0.01 . Счетная сетка
была получена трансляцией в один слой двумерной равномерной шестиугольной сетки (см. рис. 5).
Число ячеек двумерной сетки 160200.
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Рис. 5. Фрагмент двумерной сетки

Задача считалась по схеме Роу в двух вариантах, отличающихся методом исключения магнитного
заряда. В первом случае использовался метод Пауэлла, во втором – метод множителей Лагранжа.
На рис. 6 показаны изолинии плотности, полученные в расчетах, на рис. 7 – изолинии плотности из статьи [6]. На рис. 8 изолинии магнитного давления, полученные в расчетах, на рис. 9 –
изолинии магнитного давления из [6]. На рис. 10 и 11 показано сравнение расчетных профилей
плотности и магнитного давления с профилями из [6].

Рис. 6. Изолинии плотности на момент времени 0,15 (слева – метод Пауэлла, справа – метод
множителей Лагранжа)

Рис. 7. Изолинии плотности из статьи [6]
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Рис. 8. Изолинии магнитного давления на момент времени 0,15 (слева – метод Пауэлла, справа – метод
множителей Лагранжа)

Рис. 9. Изолинии магнитного давления из статьи [6]
12

10

8

Han-Tang
Powell
Lagrange multipliers

6

4

2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Рис. 10. Профили плотности вдоль прямой x = y в момент времени 0,15
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3

Han-Tang
2,5

Powell
Lagrange multipliers

2

1,5

1

0,5

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Рис. 11. Профили магнитного давления вдоль прямой x = y в момент времени 0,15

Рассмотрим среднюю дивергенцию магнитного поля по всей счетной области, которая счита
div B Vi


i
лась по формуле div B  i
, где Vi – объем i-й ячейки. На рис. 12 показана зависимость
Vi





i

средней дивергенции магнитного поля от времени в двух расчетах.
0,4

0,35

0,3

0,25

Powell
0,2

Lagrange multipliers
0,15

0,1

0,05

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Рис. 12. Зависимость средней дивергенции магнитного поля от времени в двух расчетах

Тестовые расчеты показывают, что метод множителей Лагранжа обеспечивает меньший рост
средней дивергенции, а также лучше сохраняет симметрию задачи.

4.4. Двумерный тест MHD blast wave
Постановка задачи взята из статьи [6]. Начальные данные задачи следующие:  = 1, ux = 0,
1000, r  0,1
100
2
2
, By = 0, Bz = 0, p  
, где r   x  0,5    y  0,5  ,  = 1,4. Заuy = 0, uz = 0, Bx 

0,1,
r
0,1
4

дача считалась на той же сетке, что и предыдущая по схеме Роу с двумя методами исключения магнитного заряда.
На рис. 13 показаны изолинии плотности, полученные в расчетах, на рис. 14 – изолинии плотности из статьи [6]. На рис. 15 изолинии магнитного давления, полученные в расчетах, на рис. 16 –
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изолинии магнитного давления из [6]. На рис. 17 и 18 показано сравнение расчетных профилей плотности и магнитного давления с профилями из [6].

Рис. 13. Изолинии плотности на момент времени 0,01 (слева – метод Пауэлла, справа – метод
множителей Лагранжа)

Рис. 14. Изолинии плотности из статьи [6]

Рис. 15. Изолинии магнитного давления на момент времени 0,01 (слева – метод Пауэлла, справа – метод
множителей Лагранжа)
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Рис. 16. Изолинии магнитного давления из статьи [6]
1,4

1,2

1

0,8

Han-Tang
Powell

0,6

Lagrange multipliers
0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Рис. 17. Профили плотности вдоль прямой x = 0,5 в момент времени 0,01
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Han-Tang
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100

0
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0,6
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Рис. 18. Профили магнитного давления вдоль прямой x = 0,5 в момент времени 0,01
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На рис. 19 показана зависимость средней дивергенции магнитного поля от времени в расчетах
с двумя способами исключения магнитного заряда.
1,6

1,4

1,2

1

Powell
0,8

Lagrange
multipliers
0,6

0,4

0,2

0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

Рис. 19. Зависимость средней дивергенции магнитного поля от времени

Расчет задачи «MHD blast wave» также показывает преимущество метода множителей Лагранжа.

5. Уравнения Максвелла
Система уравнений Максвелла в отсутствие зарядов и токов имеет вид


 B

D
 rot H
 rot E ,
(14)
t
t




D  E
B  H ,


где E – вектор напряженности электрического поля, H – вектор напряженности магнитного поля,


D – вектор электрической индукции, B – вектор магнитной индукции,  – диэлектрическая проницаемость среды,  – магнитная проницаемость среды.
Система уравнений (14) может быть переписана в виде




U
U
U
U
Q
A
B
C
 0,
(15)
t
x
y
z



0
0

T
где U  E x , E y , Ez , H x , H y , H z , , Q  
0
0

0





0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0 0 0


0
0 0 0
0 0 0
0
, A  
0
0 0 0
 0 0 1
0



 0 1 0

0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0

0

1
0
,
0
0

0 
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0

0
0
B
0
0

 1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0

0 1
0 0


0 0
0 0
0 0
0 0
, C  
0 0
 0 1

1 0
0 0


0 0
0 0

0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0

1
0
0
0
0
0

0

0
0
.
0
0

0 

Так как система уравнений (15) является линейной, потоки через грани можно вычислять, используя точное решение задачи Римана (см. [7]).
1
,
Обозначим c L , R 
L, R L, R
 

E y
H y 



E yL  L c L  E yR  R c R  H zL  H zR

 Lc L   Rc R
H yL L c L  H yR R c R  H zL  H zR
 Lc L   Rc R
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6. Тестовые расчеты
6.1. Плоская волна в неоднородной среде
Счетная
область
задачи
представляет
собой
прямоугольный
параллелепипед
 0.5,0.5  0,0.1  0,0.1 . Диэлектрическая проницаемость среды определяется формулой
 , x  0
 x   1
, магнитная проницаемость среды постоянна  = 0, векторы напряженности элек 2 , x  0


трического и магнитного поля имеют вид E   0,0, E z  t , x   , H  0, H y  t , x  ,0 , где





1   2

cos    t  1x       cos    t  1x   , x  0

1
2
Ez  t , x   
 21 cos    t   x   , x  0
2
 1   2
 1 

1   2
cos    t  1x    , x  0

cos    t  1x   
1   2
 0 

H y t, x   
.
  2 21 cos  t   x , x  0
  2 
   
0 1
2

Здесь i  i 0 . Параметры 1, 2, 0 и  имеют следующие значения: 1 = 1, 2 = 4, 0 = 2,  = 5.
Счетная сетка получена полистовым заполнением из двумерной шестиугольной сетки, показанной на рис. 20. Число ячеек по направлениям y, z равняется 5, а для направления x число ячеек N
бралось из множества 100, 200,500,1000.
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Рис. 20. Двумерная сетка в плоскости XY

На рис. 21 и 22 показаны профили величин Ez и Ey на момент времени t = 5.

Рис. 21. Профиль компоненты Ez в момент времени 5, N = 500

Рис. 22. Профиль компоненты Hy в момент времени 5, N = 500

Для оценки скорости сходимости численного решения к аналитическому мы используем L1 –
n

норму погрешности, которая вычисляется по формуле

f числ  f ан

fi  fi

Vi

L1

 i 1

n

Vi

, где Vi – объем

i 1

i-й ячейки, суммирование ведется по всем ячейкам сетки, fi – численное, fi – аналитическое значение функции f в i-й ячейке. На рис. 23 и 24 показана зависимость погрешности от времени для различного числа ячеек. Видно, что при достаточно большом времени погрешность выходит на перио-
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дический режим. В табл. 4 представлены максимальная погрешность при t > 3 и локальный порядок
f f
ln 1 ан
f 2  f ан
сходимости в норме L1, который вычисляется по формуле  
, где fi – функция, полуN2
ln
N1
ченная в расчете с числом ячеек Ni.
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Рис. 23. Зависимость погрешности компоненты Ez от времени в логарифмическом масштабе
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Рис. 24. Зависимость погрешности компоненты Hy от времени в логарифмическом масштабе

Таблица 4
Максимальная погрешность при t > 3 и порядок сходимости в задаче о плоской волне
100
200
500
1000

Погрешность Ez
0,0425
0,0115
0,00258
0,0012

Порядок сходимости Ez
1,9
1,6
1,1

Погрешность Hy
0,0516
0,0142
0,00306
0,0014

Порядок сходимости Hy
1,9
1,7
1,1
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6.2. TE-волна в однородной среде
Постановка задачи и ее аналитическое решение взяты из статьи [8]. Счетная область задачи
представляет собой прямоугольный параллелепипед  0,1   0,1   0,0.01. Диэлектрическая проницаемость и магнитная проницаемость среды постоянна:  =  = 1, векторы напряженности электри

ческого и магнитного поля имеют вид E  Ex  t , x, y  , E y  t , x, y  ,0 , H   0,0, H z  t , x, y   , где






sin  y  cos  x  t  ,

E y  t , x, y   cos  y  sin  x  t  ,

E x  t , x, y   

H x  t , x, y   


cos  y  sin   x  t  ,


    ,    2.
Счетная сетка получена полистовым заполнением из двумерной шестиугольной сетки, показанной на рис. 25. Число ячеек по направлению z равняется 1, а по направлениям x, y число ячеек N
бралось из множества 100, 200, 400.

Рис. 25. Двумерная сетка в плоскости XY

На рис. 26–28 показаны распределения величин Ex, Ey, Hz в момент времени t  3,5 2 .

Рис. 26. Распределение величины Ex в момент времени t  3,5 2 , N = 400
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Рис. 27. Распределение величины Ey в момент времени t  3,5 2 , N = 400

Рис. 28. Распределение величины Hz в момент времени t  3,5 2 , N = 400

На рис. 29–31 показана зависимость погрешности от времени для различного числа ячеек.
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Рис. 29. Зависимость погрешности компоненты Ex от времени в логарифмическом масштабе
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Рис. 30. Зависимость погрешности компоненты Ey от времени в логарифмическом масштабе
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Рис. 31. Зависимость погрешности компоненты Hz от времени в логарифмическом масштабе

В табл. 5 представлены максимальная погрешность при t > 2 и локальный порядок сходимости в норме L1.
Таблица 5
Максимальная погрешность при t > 2 и порядок сходимости в задаче о TE-волне
Погрешность
Ex
100
200
400

0,00184
0,000856
0,000413

Порядок
сходимости
Ex
1,1
1,1

Погрешность
Ey
0,0016
0,000788
0,000391

Порядок
сходимости
Ey
1
1

Погрешность
Hz
0,00229
0,00112
0,000555

Порядок
сходимости
Hz
1
1

6.3. TM-волна в неоднородной среде
Постановка задачи и ее аналитическое решение взяты из работы [8]. Счетная область задачи
представляет собой прямоугольный параллелепипед  1,1   0,1   0,0.01. Диэлектрическая про-
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4, x  0,5
, магнитная проницаемость среды поницаемость среды определяется формулой   x   
1, x  0,5
стоянна  = 1, векторы напряженности электрического и магнитного поля имеют вид


E   0,0, E z  t , x, y   , H  H x  t , x, y  , H y  t , x, y  ,0 , где






 2 
 2cos  3 x  sin  Ky  cos  t  , x  0,5



,
E z  t , x, y   
exp   3 1  2 x   sin  Ky  cos  t  , x  0,5
 3





 2K
 2 
  cos  3 x  cos  Ky  sin  t  , x  0,5



,
H x  t , x, y   
  K exp   3 1  2 x   cos  Ky  sin  t  , x  0,5



 3

 
 4  2 
 3 sin  3 x  sin  Ky  sin  t  , x  0,5



,
H y  t , x, y   
 2 3 sgn  x  exp   3 1  2 x   sin  Ky  sin  t  , x  0,5
 3

 3



2 13
4
, 
.
3 3
3 3
Счетная сетка получена полистовым заполнением из двумерной шестиугольной сетки, показанной на рис. 32. Число ячеек по направлению z равняется 1, а по направлениям x, y число ячеек N
бралось из множества 100, 200, 400.
K

Рис. 32. Двумерная сетка в плоскости XY

На рис. 33–35 показаны распределения величин Ez, Hx, Hy в момент времени t 

45
3.
16
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Рис. 33. Распределение величины Ez в момент времени t 

45
3 , N = 400
16

Рис. 34. Распределение величины Hx в момент времени t 

45
3 , N = 400
16

Рис. 35. Распределение величины Hy в момент времени t 

45
3 , N = 400
16
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На рис. 36–38 показана зависимость погрешности от времени для различного числа ячеек.
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Рис. 36. Зависимость погрешности компоненты Ez от времени в логарифмическом масштабе
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Рис. 37. Зависимость погрешности компоненты Hx от времени в логарифмическом масштабе
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Рис. 38. Зависимость погрешности компоненты Hy от времени в логарифмическом масштабе
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В табл. 6 представлены максимальная погрешность при t > 2 и локальный порядок сходимости в норме L1.
Таблица 6
Максимальная погрешность при t > 2 и порядок сходимости в задаче о TМ-волне
Погрешность
Ez
100
200
400

0,00175
0,000819
0,000395

Порядок
сходимости
Ez
1,1
1,1

Погрешность
Hx
0,00395
0,00178
0,000832

Порядок
сходимости
Hx
1,1
1,1

Погрешность
Hy
0,00166
0,000705
0,000318

Порядок
сходимости
Hy
1,2
1,1

Заключение
В докладе рассмотрено численное решение уравнений Максвелла и уравнений идеальной
магнитной гидродинамики на неструктурированных сетках.
Представлена реализация трех наиболее часто встречающихся разностных схем идеальной
МГД, основанных на приближенном решении задачи Римана: HLL, HLLC и схемы Роу. Расчеты
одномерных задач показали, что схема Роу обеспечивает более быструю сходимость, а схемы HLL
и HLLC различаются только описанием контактного разрыва. Также рассмотрен вопрос об исключении численного магнитного заряда. Описаны два метода, пригодные для неструктурированных
сеток: метод Пауэлла и метод множителей Лагранжа. На примере расчетов двух двумерных задач
получено, что второй метод дает меньшее значение средней дивергенции магнитного поля, а также
лучше сохраняет симметрию решения.
Разностная схема для уравнений Максвелла основана на точном решении задачи Римана. Тестовые расчеты показали сходимость численных решений к аналитическим.
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SOLUTION OF 3D ELECTRODYNAMICS PROBLEMS ON UNSTRUCTURED
GRIDS WITH GODUNOV’S METHOD

I. V. Sobolev
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper discusses the solution of Maxwell’s equations and equations of the ideal magnetic
hydrodynamics using Godunov’s method on unstructured grids.
Key words: Maxwell ‘s equations, equations of ideal magnetic hydrodynamics, Godunov’s method ,
unstructured grids.

УДК 004.272.44:004.382.2+535.2
ФОТОННЫЙ КОМПЬЮТЕР. СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ.
ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ

С. А. Степаненко
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
Предложены структура и принципы реализации фотонного компьютера. В основе его
функционирования – эффекты взаимодействия когерентных систем световых волн, порождаемых
лазерным источником.
Получены оценки значений производительности, потребляемой энергии, физических
размеров; эти оценки показывают возможные преимущества фотонного компьютера по сравнению
с электронным.
Ключевые слова: фотонный процессор, оптический логический элемент, управление потоком
данных.

Введение
Для решения постоянно возникающих актуальных задач требуются вычислительные машины
с максимальной производительностью. Она измеряется количеством операций, выполняемых
в единицу времени.
Современные вычислительные машины содержат миллиарды электронных транзисторов
размером не более 14 нм, выполняют 1017оп/с, потребляют десятки МВт, занимают тысячи м2.
Дальнейшее уменьшение размеров транзисторов для наращивания производительности
приводит к тому, что взаимодействие между ними будет сопровождаться квантовыми эффектами.
Вычислительные машины на основе таких эффектов называются квантовыми компьютерами. Они
исследуются последние 30 лет, перспективы их реализации пока неопределенны [1].
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Поэтому актуальна предлагаемая ниже вычислительная машина, в основе функционирования
которой – эффекты взаимодействия когерентных систем световых волн, порождаемых лазерным
излучением [2]. Носителями излучения являются фотоны, отсюда название – фотонный компьютер.
Фотонный компьютер, в отличие от аналогов [3, 4], оперирует только световым представлением
информации. Это позволяет получить, как будет показано, значения производительности
и энергоэффективности лучше достигаемых применением электронных технологий.

Алгоритм функционирования и структура фотонного компьютера
Записанная на языке высокого уровня программа транслируется электронной
вычислительной машиной (ЭВМ) в электронную форму программы фотонного компьютера,
которая затем преобразуется в световую форму и выполняется фотонным процессором. По
окончании вычислений результат преобразуется устройством сопряжения в электронную форму
и поступает в ЭВМ.
Структура фотонного компьютера представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура фотонного компьютера

Выполнение вычислительного процесса начинается пусковым воздействием устройства 1,
передаваемым по каналу 2 в источник 3 лазерного излучения. Генерируемое источником 3
излучение по оптическому каналу 4 поступает в устройство 5 ввода/вывода, где делится на
световые лучи, количество которых равно количеству бит (разрядов), одновременно вводимых по
оптическим каналам 6 в процессорные элементы (ПЭ) 7, объединенные каналами 8 в фотонный
процессор 9. Далее в результате взаимодействия этих лучей в устройстве 5 с электронным
представлением исходной информации, вводимым по электронному каналу 10 из устройства 1
(в качестве которого можно применять ЭВМ), получается световая форма программы,
поступающая по каналам 6 на выполнение в ПЭ 7. Они содержат арифметико-логические
устройства (АЛУ), коммутаторы (КМ) и устройства управления (УУ), объединенные оптическими
каналами 11. Вычислительный процесс является последовательностью взаимодействий световых
лучей в пассивных оптических логических элементах (ОЛЭ) [5–7], из которых реализованы ПЭ 7.
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Функции ОЛЭ идентичны функциям электронных логических элементов [8]. Это позволяет
задействовать в фотонном компьютере архитектурные реализации АЛУ, КМ и УУ, известные из
электронной вычислительной техники; для синхронизации возможно использование оптических
линий задержки.
Процессорные элементы в фотонном процессоре соединены каналами 8 в мультипроцессорную
среду, имеющую любую известную топологию, например, 3D-тор, Гn-гиперкуб и др.[9].
Общее количество выполняемых операций определяется либо бюджетом мощности [10], либо
длиной когерентности [11].
После исчерпания бюджета мощности осуществляется регенерация информации. После
достижения длины когерентности информация возвращается по каналам 6 в устройство 5, где
преобразуется в электронную форму и затем вновь в световую когерентную форму, передаваемую в ПЭ.

Принципы выполнения вычислений
Информация в световой форме постоянно перемещается в пространстве. Чтобы исключить ее
задержки и потери мощности необходимо:
 выполнять операции по готовности операндов без обращения в память согласно
дисциплине управления от потока данных (data flow) [8];
 обрабатывать информацию по бесконфликтным маршрутам [9], задействуя в определенный,
заранее известный интервал времени только свободные процессорные элементы и каналы.
Вычисляемое выражение представляется польской инверсной записью [8], на основе которой
строится ярусно-параллельная форма (ЯПФ) алгоритма [12]; вершины одного яруса ЯПФ
соответствуют командам, выполняемым независимо (параллельно) в течение одного и того же
интервала t.
Из ЯПФ алгоритма получается процессорный граф. Его вершины соответствуют ПЭ,
выполняющим операции в интервалы времени t. Они соединены ребрами, принадлежащими
бесконфликтным маршрутам из каналов 8. По этим каналам ПЭ обмениваются идентификаторами –
кодами операций, операндами и синхронизирующими символами, которые обозначаются Ø. Для
выполнения операций назначаются ПЭ, свободные в интервал t от других заданий; эти ПЭ
определяются при подготовке программы в устройстве 1 на основе количества ПЭ, топологии их
соединения, принадлежности к бесконфликтным маршрутам.
Программа получается из процессорного графа заменой вершин командами фотонного
компьютера.
В процессе вычислений каждый идентификатор сопровождается текущим значением t = 0,1,…, m,
где m – глубина ЯПФ алгоритма [12]. Значение t увеличивается на единицу при каждом
«прохождении» ПЭ.
Процессорные элементы, незадействованные в выполнении команд программы, в каждом
интервале принимают и передают символ Ø и значения t (увеличивая t на единицу).
Процессорный элемент выполняет операцию лишь тогда, когда по всем его каналам 8
получена информация с одинаковым, очередным значением t.

Пример вычислительного процесса
Построим процессорный граф для вычисления значения выражения A = a + (b + c) × d
фотонным компьютером, ПЭ которого объединены в Г3 – трехмерный гиперкуб [9], показанный на
рис. 2. Номера обозначений на рис. 1 и на 2 совпадают.
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Рис. 2. Структура фотонного компьютера с топологией Г3

Каждая вершина Г3 означает процессорный элемент, которому соответствует вектор
   3 , 2 , 1  , где i  0,1 , I = 1, 2, 3.
Ребра, соединяющие вершины Г3, соответствуют каналам 8, они помечены 81, 82, 83.
Кроме того, ПЭ соединены с устройством 5 каналами 61, 62, 63, внешними для Г3. На рис. 2
каналы 61, 62, 63 показаны только для ПЭ в вершине (0, 0, 1).
Для Г3 и длины маршрута три имеем [9] четыре бесконфликтных множества ((000), (111)),
((001), (110)), ((010), (101)) и ((100), (011)). Их вершины и соединяющие эти вершины
бесконфликтные маршруты помечены на рис. 2 цветами – черным, зеленым, красным и синим
соответственно. Направления передачи показаны стрелками.
В табл. 1 и 2 для элементов (0, 0, 0) и (0, 0, 1) приведены векторы  , соответствующие
процессорным элементам, от которых по каналам 81, 82, 83 в интервалы t = 0, 1,…,6 по
бесконфликтным маршрутам поступает информация.
Таблица 1
Поступление информации в ПЭ (000)
81

82

83

001

010

100

0

000

000

000

1

001

010

100

2

011

110

101

3

111

111

111

4

110

101

011

5

100

001

010

6

000

000

000

t
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Таблица 2
Поступление информации в ПЭ (001)
t

0
1
2
3
4
5
6

81
000
001
000
010
110
111
101
001

82
011
001
011
111
110
100
000
001

83
101
001
101
100
110
010
011
001

ЯПФ алгоритма для выражения A = a + (b + c) × d
в записи Aabc + d × +:=
представлена на рис.3,
процессорный граф – на рис.4. Он состоит из вершин,
соответствующих процессорным элементам (σ3, σ2, σ1),
в интервалы времени t и обозначаемых (σ3, σ2, σ1)t.
Вершины
соединены
ребрами
из
каналов
8,
принадлежащими бесконфликтным маршрутам.
Идентификаторы
загружаются
соответственно
в вершины (0, 0, 0)0– значение «b», (0, 1, 1)0 – значение
«c», (1, 0, 1)0 – идентификатор операции {+}, (1, 1, 0)0 –
идентификатор операции {×}, (1, 0, 1)0 – значение «d».
Рис. 3. ЯПФ алгоритма для вычисления Перечисленные символы поступают из устройства 5 по
значения A = a + (b + c) × d в записи
каналам 6 как показано на рис. 4. В остальные элементы
Aabc + d × +:=
поступают символы Ø.
Показанный, в частности, на рис. 4 маршрут идентификатора A в интервалы t = 0, 1, 2, 3, 4
состоит из вершин (0, 0, 0)0, (1, 0, 0)1, (1, 1, 0)2, (0, 1, 0)3, (0, 0, 0)4. Маршруты символов Ø показаны
частично, пунктирными линиями.

Рис. 4. Процессорный граф для вычисления значения выражения A = a + (b + c) × d в записи Aabc + d × +:=

Заменяя вершины графа командами получаем программу для фотонного компьютера.
Программа состоит из команд, предписывающих действия, выполняемые в каждый интервал t
каждым ПЭ, по каждому каналу.
Различаем три фазы выполнения команды:
 фаза φ = 1; прием информации из каналов в ПЭ;
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 фаза φ = 2; выполнение ПЭ действий, предписываемых кодом операции;
 фаза φ = 3; передачи информации из ПЭ приемникам в других ПЭ.
В табл. 3 приведена программа фотонного процессора с топологией Г3, полученная из
процессорного графа, представленного на рис.4. В каждом столбце (σ3, σ2, σ1) при φ = 1 запись x/z
означает, что в интервал t = z идентификатор х принимается по каналу 8i ПЭ (σ3, σ2, σ1); φ = 2
указывает на выполнение операции данным ПЭ в течение интервала t = z, прочерк означает
отсутствие операции; при φ = 3 запись x/z означает, что в интервал z идентификатор х передается по
каналу 8i ПЭ (σ3, σ2, σ1); цвет черты в записи x/z совпадает с цветом маршрута, по которому
принимается или передается информация.
Таблица 3
Программа фотонного процессора вычисления выражения A = a+ (b + c) × d в записи Aabc + d × +:=
t

φ

1
0

2
3
1

1

2
3
1

2

2
3
1

3

2
3
1

4

2
3

81
Ø
0
–
Ø
1
b
1
+
P0
2
Ø
2
–
Ø
3
P1
3
+
P2
4
Ø
4
–
Ø
5

000
001
82 83 81 82 83
Ø Ø. {×} /b/ d/
0 0 0 0 0
– – – – –
Ø Ø. /b/ /d/ {×}
1 1
1 1 1
c +. Ø. Ø. Ø.
1 1 1 1 1
b c P0 – – –
Ø Ø. Ø. Ø. Ø.
2 2
2 2 2
Ø Ø. P0 d ×.
2 2 2 2 2
– – × P0d P1
Ø Ø. P1 Ø. Ø.
3 3
3 3 3
a +. Ø. Ø. Ø.
3 3 3 3 3
a P1 P2 – – –
Ø Ø. Ø. Ø. Ø.
4 4 4 4 4
Ø Ø. P2 A :=
4 4
4 4 4
– – := A P2 A
Ø Ø. A. … ….
5 5

81
A
0
–
a/
1
Ø
1
–
Ø.
2
а
2
–
А
3
Ø
3
–
Ø.
4
Ø
4
–
Ø.
5

010
82 83
a/ /c/
0 0
– –
/c/ A.
1 1
Ø. Ø.
1 1
– –
Ø. Ø.
2 2
Ø А.
2 2
– –
а. Ø.
3 3
Ø. Ø.
3 3
– –
Ø. Ø.
4 4
Ø. Ø.
4 4
– –
Ø. Ø.
5 5

100
81 82 83
{+}{+}:=/
0 0 0
– – –
{+}/:={+}
1 1 1
Ø Ø Ø.
1 1 1
– – –
Ø Ø. Ø.
2 2 2
+ := Ø.
2 2 2
– – –
:= Ø. +.
3 3 3
Ø Ø Ø.
3 3 3
– – –
Ø Ø. Ø.
4 4 4
Ø Ø Ø.
4 4 4
– – –
Ø Ø. Ø.
5 5 5

81
Ø
0
–
Ø
1
a
1
–
a
2
Ø
2
–
Ø
3
А.
3
–
Ø
4
Ø
4
–
Ø
5

011
82 83
Ø Ø.
0 0
– –
Ø. Ø.
1 1
d. Ø.
1 1
– –
d. Ø.
2 2
Ø Ø.
2 2
– –
Ø. Ø.
3 3
Ø Ø.
3 3
– –
А. Ø.
4 4
Ø Ø.
4 4
– –
Ø. Ø.
5 5

81
Ø
0
–
Ø.
1
+
1
–
+
2
Ø
2
–
Ø.
3
:=
3
–
Ø.
4
Ø
4
–
Ø.
5

101
82 83
Ø. Ø.
0 0
– –
Ø. Ø.
1 1
Ø. ×.
1 1
– –
Ø. ×.
2 2
Ø. Ø.
2 2
– –
Ø. Ø.
3 3
Ø. Ø.
3 3
– –
Ø. :=
4 4
Ø. Ø.
4 4
– –
Ø. Ø.
5 5

81
Ø.
0
–
Ø.
1
Ø.
1
–
Ø
2
Ø.
2
–
Ø.
3
Ø.
3
–
Ø.
4
Ø.
4
–
Ø.
5

110
82
Ø.
0
–
Ø.
1
:=
1
–
:=
2
Ø.
2
–
Ø.
3
Ø.
3
–
Ø.
4
Ø.
4
–
Ø.
5

83
Ø.
0
–
Ø.
1
А.
1
–
А.
2
Ø.
2
–
Ø.
3
Ø.
3
–
Ø.
4
Ø.
4
–
Ø.
5

81
Ø
0
–
Ø
1
Ø
1
–
Ø
2
Ø
2
–
Ø
3
Ø
3
–
Ø
4
Ø
4
–
Ø
5

111
82
Ø
0
–
Ø
1
Ø
1
–
Ø
2
Ø
2
–
Ø
3
Ø
3
–
Ø
4
Ø
4
–
Ø
5

83
Ø.
0
–
Ø.
1
Ø.
1
–
Ø.
2
Ø.
2
–
Ø.
3
Ø.
3
–
Ø.
4
Ø.
4
–
Ø.
5

Подробности трансляции программ, записанных на языках высокого уровня и особенности
получения «машинного» представления этих программ здесь несущественны. Могут быть
использованы все известные средства, позволяющие оптимизировать трансляцию и порождаемый
в результате ее выполнения машинный код.

Особенности реализации фотонного процессора
Топологии связей фотонного процессора
Фотонный процессор представляет собой мультипроцессорную среду, состоящую из ПЭ,
соединенных каналами связи.
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Можно задействовать любую известную [9] топологию связей – 1D тор, 2D тор, 3D тор, Hm,
Г – гиперкуб, N – полный матричный коммутатор, S – звезда, F – полносвязное дерево,
реализованное из q-портовых коммутаторов. Критериями выбора являются указанные в табл.4
значения величины Dk – количество маршрутов между двумя ПЭ, находящимися на расстоянии k
(измеряемым минимальным количеством ребер между ними), а также указанные в табл.5 значения
C и G – мощности и количества бесконфликтных множеств, которые оцениваются относительно
диаметра среды – минимального значения k, достаточного для соединения любых двух элементов
среды, содержащей ω ПЭ. Значения Dk, C и G получены в [9]. Они определяют коммуникационные
возможности среды и, следовательно, параметры процессорных графов и программ.
n

Таблица 4
Количество маршрутов длины k
Среда
Dk

1D
2

2D
2  2k/2

3D
4k2  2k/2

Гn
k!

N
1

F
(g / 2)k – 1

Таблица 5
Мощность и количество бесконфликтных множеств
Среда 1D тор

2D тор

3D тор

Hm m  2r 1 , r = 0, 1, 2,…

Гn

NS

F


2


2


2


2

C

2

2 

2
3

G

2
2

2  2 

2
2
3

3  2


log  log 

(log
)

2
loglog  2

( nm )  G ( H m )

2

1


2k 2


2
2 2 k
k

Самой «примитивной» является среда 1D тор. Наилучшие значения C и G имеют наиболее
сложные в аппаратной реализации среды N и S. Приемлемые на практике значения аппаратной
сложности имеют среды с топологией Гn. Эти среды характеризуются близкими значениями Dk, C и G.
Среда Гn имеет удобный аппарат построения бесконфликтных маршрутов и формальное
описание булевыми функциями, для нее предложены средства топологического резервирования,
позволяющие автоматически замещать отказавшие ПЭ с полным сохранением топологии среды
и вычислительного процесса [9].

Взаимодействие с внешней средой
Обмен фотонного процессора с внешней средой должен занимать как можно меньше
времени. Это достигается, если каждому ПЭ фотонного процессора предоставить доступ к внешней
среде, например, назначить электронный процессор, который реализует функции хранения
и обмена информацией.
Электронные процессоры, соответствующие элементам фотонного процессора, можно
объединить каналами связи в мультипроцессорную среду, в частности, имеющую ту же топологию,
что и фотонный процессор. Это позволяет задействовать одинаковое описание электронной
и фотонной компонент фотонного компьютера.

Элементная база фотонного процессора
Элементная база – функционально полный набор ОЛЭ, позволяющий выполнять любые
арифметические и логические операции. Таким набором (неединственным) являются элементы,
реализующие три логические функции «И», «ИЛИ», «НЕ» [8].

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

549

Эти элементы могут быть реализованы применением различных эффектов, например,
интерференционных [5], нелинейных [6], и др. [7]. Они пассивны, не требуют дополнительной
энергии накачки. Все операции осуществляются лишь со световой формой представления
информации. Длительность выполнения операции определяется длительностью распространения
света в ОЛЭ.

Оценки параметров
Полагаем, что в фотонном компьютере на рис.2 задействован источник лазерного излучения
мощностью PΣ = 100 Вт и длиной волны λ ≈ 1530 нм; мощность излучения, поступающего во
входные волноводы ПЭ составляет P1=1 мВт, минимальная оптическая мощность на входе ОЛЭ,
основанном на эффекте интерференции [5], составляет 100 нВт [10].
Бюджет оптической мощности ПЭ составит b·40 дБ, где b = PΣ/8 ·P1 ≈ 104 шт. – количество
входных ОЛЭ в каждом ПЭ.
Эффективность ввода излучения в волновод полагаем 90% [13],удельные потери в ОЛЭ
и в волноводах принимаем Δ = 0,1 – 1,0 дБ/см [13]. Суммарная длина волноводов ОЛЭ одного ПЭ
не превышает L = b·(0,35 – 3,5) м.
Полагая длину волновода D = 50λ = 75·10–6 м, расстояние между входами ОЛЭ l = 7,5·10–6 м,
находим [11] диаметр входного волновода ОЛЭ из [5] h = 7,5·10–6 м.
В одном ПЭ можно разместить ρ = L / D = 4,7·107 – 4,7·108 шт. ОЛЭ.
Необходимое количество ОЛЭ в n = 64 разрядном умножителе согласно [8] не превышает
2
(23 n + 5n – 58) ≈ 105 шт.
Аппаратно УУ не сложнее АЛУ [8], следовательно, ρ = L / D = 4,7·107 – 4,7·108 штук ОЛЭ
достаточно для реализации ПЭ, содержащего 230-2300 АЛУ. Известно [8], длительность выполнения
операции умножения n-разрядных чисел составляет t* ≈ 41,5·n·τ, где τ – длительность срабатывания
элемента, здесь τ = D/υ – длительность задержки в одном ОЛЭ, υ = 2·108 м – скорость света в волноводе.
Для n = 64 производительность АЛУ составит π = 109оп/с, производительность ПЭ πΣ = 2,3·1011 – 2,3·1012
оп/с, производительность всего фотонного компьютера πΣ =8· πΣ ≈ 2·1012 – 2·1013 оп/с.
Применяя архитектурные средства для оптимизации структуры АЛУ и ПЭ [8], можно
получать результат операции каждый интервал τ и достигнуть пиковой производительности
фотонного компьютера  . Для λ =1530 нм и D = 50 λ имеем


 =13·10 оп/с – 13·1016 оп/с.
15



Значения πΣ и  для различных λ при PΣ = 100 Вт сведены в табл. 6.


Таблица 6
Значения производительности фотонного компьютера при PΣ = 100 Вт
λ,
нм

D

1530

50λ

100

50λ

  , оп/с

  , оп/с

Δ = 1,0 дБ/см
5·10

12

1,1·1015

Δ = 0,1 дБ/см
5·10

13

1,1·1016

Δ = 1,0 дБ/см
13,3·10

15

2,8·1018

Δ = 0,1 дБ/см
13,3·1016
2,8·1019

Для ОЛЭ из [5] уменьшение значения D в z раз (например, в результате уменьшения λ)
увеличивает производительность процессора в z2 раз (при неизменном бюджете мощности и равных
потерях).
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Оценки производительности 



и энергоэффективности  / PΣ рассмотренного фотонного


компьютера в 103 – 104 раз при λ = 1530 нм, D=50 λ и Δ = 0,1 – 1,0 дБ/см превосходят достигаемые
современными ЭВМ [14].
Для размещения ПЭ потребуется кремниевая подложка длиной не более D·4,7·108 = 352·102 м
и шириной s ≈ 100 мкм (очевидно s > h и s > 2l). Площадь ПЭ составляет 35·10–1 м2. При толщине
подложки 100 мкм, объем восьми ПЭ составит V = 0,28·10–3м3.
Это приемлемый размер конструктивного элемента, позволяющий отвести 100 Вт тепла
посредством обычного воздушного охлаждения.

Заключение
Эффективность обработки информации в световой форме достигается совместным
применением в фотонном компьютере:
 пассивных оптических логических элементов;
 дисциплины вычислений по готовности операндов;
 бесконфликтных алгоритмов обработки информации процессорными элементами,
соединенными в мультипроцессорную среду.
Классы задач, решаемых фотонными и электронными компьютерами, совпадают.
Выполненный анализ и полученные оценки демонстрируют возможность достижения
фотонным компьютером, задействующим излучение с длиной волны 1530 нм, пиковой
производительности в 103 – 104 раз превышающей достигаемую современными электронными
вычислительными устройствами при равных энергетических затратах.
Применение технологий, обеспечивающих задействование в фотонном компьютере
ультрафиолетового излучения с длиной волны 100 нм позволяет фотонному компьютеру
достигнуть экзафлопсной производительности (1018 оп/с) на 100 Вт потребляемой мощности.

Литература
1. Binkley S. // Quantum Computing. ASCAC DOE US. April 5, 2016 [Electronic resource]. Mode of
Access: https://science.energy.gov/~/media/ascr/ascac/pdf/meetings/201604/2016-0405-ascac-quantum-02.pdf
2. Тарасов Л. В. // Физика лазера. Изд.2-е, испр. и доп. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010.
3. Белов П. А., Беспалов В. Г., Васильев В. Н., и др. // Оптические процессоры: достижения
и новые идеи [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pandia.ru/77/192/21190.php
4. Russel John // Hight-enabled Microprocessor Holds Promise for Faster Computers. February 23,
2016 [Electronic resource]. Mode of Access: http://www/hpcwire.com/2016/02/23/25120
5. Пат. 20751061 РФ. Оптический логический элемент / Полуэктов А. О.; oпубл. 10.03.1997.
6. Kumar A. Implementation of all-optical NAND logic gate and halfadder using the micro-ring
resonator structures // Optical and Quantum Electronics. October 2016.
7. Кузнецова О. В., Сперанский В. С. Решение задач обработки оптических сигналов без
оптоэлектронного преобразования // Т-Comm. – 2012. – 8. – C. 35 – 39.
8. Цилькер Б. Я., Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем. Спб.: Питер, 2004г.
9. Степаненко С. А. // Мультипроцессорные среды супер ЭВМ. Масштабирование
эффективности. – М.: Физматлит, 2016.
10. Вербовецкий А. А. // Основы проектирования оптоэлектронных систем связи. – М.: Радио
и связь, 2000.
11. Яворский Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Справочник по физике для инженеров
и студентов вузов. – М.: ООО «Изд-во Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и Образование» 2008.
12. Воеводин В.В. Математические модели и методы в параллельных процессах. –
М.: Наука, 1986.

С У П Е РВЫЧИС Л ЕН ИЯ И МА ТЕМА ТИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

551

13. Никаноров Н. В., Шандаров С. М. Волноводная фотоника ИТМО. Санкт-Петербург, 2008.
14. Morgan T. P. Nvidia Rounds Out Pascal Tesla Accelerator Lineup. June 20, 2016. [Electronic
resource]. Mode of аccess: http://www.nextplatform.com/2016/06/20/nvidia-rounds-pascal-teslaaccelerator-lineup.

PHOTONIC COMPUTER. STRUCTURE AND ALGORITHMS.
EVALUATION OF PARAMETERS

S. A. Stepanenko
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russia Research Institute of Experimental Physics, Sarov
A structure and implementation principles of a photonic computer are proposed. Its operation is
based on the effects of interaction between coherent light wave systems generated by a laser source
generated by a laser source.
The estimations of the performance, power consumed, and physical parameters were produced.
These estimations show potential advantages of the photonic computer as compared to the electric one.
Key words: photonic processor, optic gate, data flow control.

УДК 532.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРИСТЕНОЧНЫХ ФУНКЦИЙ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ

Д. А. Уткин, А. С. Козелков, В. В. Курулин
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики», Саров
Для численного моделирования турбулентных течений в каналах и трубах особое внимание
должно быть уделено приграничной области турбулентного потока. Метод пристеночных функций
позволяет на основе эмпирических закономерностей получить распределение профилей
температуры и скорости в области пограничного слоя на относительно грубых сетках. Большинство
тепловых пристеночных функций, представленных в литературе, имеют недостатки, связанные
с существенной потерей точности результата на сетках низкого разрешения. В настоящем докладе
представлен новый вариант пристеночной функции для аппроксимации теплового потока на стенке
для чисел Прандтля в интервале от 0,7 до 2. Функция получена методом калибровки подходящих
значений безразмерной температуры T+ при различных y+ относительно предельного численного
решения, полученного на самой густой расчётной сетке, для задачи турбулентного течения
в канале. Точность работы функции протестирована на других канонических турбулентных
задачах. Результаты работы предложенной функции сравниваются с аналогичными результатами,
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полученными по другим пристеночным функциям. Показано, что результаты, полученные
с помощью предложенной тепловой пристеночной функции, дают наиболее низкую погрешность
относительно других рассмотренных функций.
Ключевые слова: численное моделирование,
турбулентный теплообмен, пристеночная функция.

турбулентность,

пограничный

слой,

Введение
Большая часть практически важных течений жидкости или газа проходит в турбулентном
режиме и содержит участки пограничного слоя вблизи твердой поверхности. Пограничный слой
имеет сложную структуру и характеризуется высокими градиентами продольной скорости
и температуры. Градиент скорости внутри пограничного слоя напрямую определяет силу трения
и, следовательно, общее гидродинамическое сопротивление [1]. Градиент температуры, в свою
очередь, определяет тепловой поток, передающийся от жидкости к твёрдому телу. В связи с этим
точность численного моделирования большинства задач напрямую зависит от точности
моделирования пограничного слоя.
Методы численного моделирования пограничного слоя определяются используемыми
подходами моделирования турбулентности. Так, при прямом численном моделировании
в пограничном слое должны быть численно воспроизведены вихри всех линейных масштабов,
вплоть до Колмогоровского [2]. Это требует использования подробных сеточных моделей, что на
практике приводит к чрезмерно высокому возрастанию ресурсных затрат [3 – 5]. В настоящее время
для моделирования задач установившегося турбулентного течения жидкости и газа на практике
чаще всего применяют RANS модели турбулентности [6, 7]. В рамках RANS модели вместо
мгновенных полей основных величин рассматриваются осредненные поля. Это позволяет
существенно сократить количество ячеек в пограничном слое. Однако градиенты осредненных
полей скорости и температуры по направлению, перпендикулярному стенке, в пограничном слое
остаются высокими и требуют качественного сеточного разрешения в данной области.
Качество сеточного разрешения определяется расстоянием от стенки до первого счетного
узла, который, для получения хорошего результата, должен располагаться глубоко внутри
ламинарного подслоя, что соответствует значению безразмерного параметра y+ < 1 [1]. Уже при
y+ > 10 прямой метод нахождения силы трения и теплового потока на стенке дает значительную
погрешность [8, 9].
Применение универсальных пристеночных функций позволяет решить данную проблему
и с хорошей точностью предсказывать коэффициент трения и производную скорости на твердой
стенке в широком диапазоне значений параметра y+. Метод пристеночных функций получил
широкое распространение после выхода работы Лаундера и Сполдинга [8] и с тех пор
зарекомендовал себя как неотъемлемый инструмент для работы с RANS моделями турбулентности.
Метод основан на инициализации граничных условий уравнения сохранения импульса и энергии не
на стенке, а на некотором расстоянии от неё, вне области ламинарного подслоя. Граничные условия
переносятся в область турбулентного пристеночного слоя, что и позволяет снизить количество
счётных ячеек в направлении нормали к стенке. За основополагающие допущения метода
пристеночных функций взяты универсальность логарифмического профиля скорости и температуры
в пристеночной области и постоянство касательного напряжения, теплового потока и турбулентной
энергии [10]. В связи с этим отдельно выделяют пристеночные функции для аппроксимации профиля
продольной скорости и тепловые пристеночные функции для аппроксимации профиля температуры.
Дальнейшее развитие метода пристеночных функций сводится к расширению диапазона их
применимости за счёт повышения точности в области ламинарного подслоя. Так в [11] приведена
пристеночная тепловая функция, которая автоматически разрешает ламинарный подслой
и логарифмическую подобласть пограничного слоя. В [12] приводится функция, включающая три
формульных аппроксимации для разрешения пограничного слоя в ламинарной, буферной
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и логарифмической подобласти. В [13] приведены варианты пристеночных функций температуры
и скорости для чисел Прандтля Pr = 0,7 и Pr = 5,9. В [10] приводится анализ влияния на
пристеночные функции таких усложняющих течение факторов как: течение на непроницаемых
поверхностях с ненулевым градиентом давления и проницаемых с нулевым градиентом давления,
а также свободная конвекция на непроницаемых и проницаемых поверхностях.
Такое многообразие пристеночных функций обусловлено попыткой снизить погрешность
результатов при их применении для того или иного класса задач. Из анализа работ можно сделать
вывод о том, что выражения для пристеночных функций температуры и скорости подбираются
в зависимости от категории рассматриваемых задач, используемого численного метода
и граничных условий, устанавливаемых дополнительно на стенку (шероховатость, переменный
градиент давления и другие).
В настоящей работе показано, что при использовании конечно-объемного метода и решении
задач вынужденной конвекции несжимаемой жидкости существующие пристеночные функции для
температуры ведут себя неудовлетворительно. В работе приводится процедура получения новой
тепловой пристеночной функции для задач с Pr = 0,7  2. Формулировка новой тепловой
пристеночной функции выполняется путем ее калибровки на задаче о турбулентном течении
в канале на сетках в широком диапазоне y+. Принцип калибровки – определение зависимости T+(y+),
приводящее к наиболее точному результату при каждом отдельно взятом y+.
Анализ эффективности полученной тепловой функции выполняется путем решения задач
вынужденной конвекции с тепловым пограничным слоем: течение в плоском канале
с подогреваемыми стенками и объемным тепловыделением [14], течение Куэтта [15], обтекание
подогреваемой пластины [16]. Каждая из задач решается на сетках с различным пристеночным
разрешением.

1. Анализ существующих пристеночных функций для теплового
пограничного слоя
Пристеночные функции устанавливают связь между параметрами T + и y+. Здесь T + –
температура на стенке, обезразмеренная в величинах температуры стенки Tw и температуры
в первом счётном узле Ti, плотности , удельной теплоёмкости CP, динамической скорости ur
и теплового потока на стенке qw:
T  T  CPur .
T  w i
qw
Данное выражение используется для вычисления теплового потока на стенке. Безразмерное
расстояние до стенки вычисляется с помощью величины плотности , динамической скорости ur,
кратчайшего расстояния до стенки d и динамической вязкости :
u d
y  r .

Далее приведены известные варианты пристеночных функций. Наиболее распространенной
пристеночной функцией является функция вида [11]:
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Функция (1) характеризуется наличием интерполяционных коэффициентов e(–Г) и e(–1/Г), для
плавного переключения между зависимостями для ламинарного и логарифмического подслоя.
В [11] отмечается, что функция подходит для расчётов в широком диапазоне чисел Прандтля.
Пристеночная функция для течений с числом Прандтля Pr = 0,7  1 (соответствует воздуху)
была предложена в [13]:
 y  Pr
y   13, 2

T  y  
.
(2)


2,075ln
y
12,
2
Pr
5,34,
y
13,
2




Данная функция отличаются от функции (1) зависимостью T +(y+) в логарифмической части
пограничного слоя. Здесь выделена точка пересечения пристеночных функций для ламинарного и
логарифмического подслоя, при этом область перехода между ними не сглаживается, что может
привести к потере точности расчётов при соответствующих y+.
В [12] приведена функция, уточняющая распределение T +(y+) в области переходного подслоя
отдельной формулой:

y  Pr,
y  Pr  1


(3)
T  y   1,87 ln y  Pr  1  0,065 y  Pr  0,36, 1  y  Pr  11,7 .


2,5ln y  Pr  1  1,
y  Pr  11,7

Отдельная формула для области переходного подслоя в функции (3) необходима для
сглаживания профиля T +(y+) в данном конкретном интервале y+ Pr = 1  11,7.
Ниже приводятся результаты сравнения перечисленных тепловых функций на задачах
моделирования вынужденной конвекции с тепловым пограничным слоем. В качестве пристеночных
функций для трения на стенке используются универсальные пристеночные функции вида [17]:
1
1
(4)
U 
, U vis  y  , U log  log Ey  , E  7,3,
k
1
1
 4
4
4
U vis
U log

 

 

 









 

где k  0, 41 – константа Кармана. Значение U+ используется для вычисления трения rw:
ur  U1 U  , rw  ur2 .
(5)
Кинетическая энергия турбулентности k и скорость диссипации турбулентной энергии 
в приграничных ячейках аппроксимируются выражениями:
1

 1
3,5
1 
u2

(6)
k1  
, klog  r ,
 , k vis  0,002ur2 y 
 k vis klog 
0,3


80v
ur
2
(7)
,  vis  0,7.
1    vis vis   log , vis  2 , log 
0,3kd
d
Данные формулы совмещают аппроксимацию для ламинарного (вязкого) подслоя (vis)
и логарифмической подобласти (log). В зависимости от того, какому по величине y+ соответствует
область пограничного слоя, больший вклад вносит то или иное соответствующее выражение.
В настоящем докладе моделирование турбулентности осуществляется по модели k –  SST.
Для численного решения системы уравнений Навье-Стокса применяется метод SIMPLE на основе
конечно-объемной аппроксимации. Подробно описание используемого метода приводится
в [15, 18, 19]. Численные эксперименты и реализация вышеописанных пристеночных функций
проводятся на базе российского пакета программ ЛОГОС, предназначенного для решения
сопряженных
трехмерных
задач
конвективного
тепломассопереноса,
аэродинамики
и гидродинамики на параллельных ЭВМ [4, 5, 7].
Чтобы оценить точность работы пристеночных функций «A» – «В» решим задачу
турбулентного течения в канале с охлаждаемыми стенками. Задача решается при числе Рейнольдса
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Rer = 900, построенного по высоте канала и динамической скорости на стенке ur. На стенках канала
задана фиксированная температура T = 0. В расчетной области определено объёмное
2C P
. Движение
энерговыделение, заданное объёмным источником в уравнении энергии Q 
Re r Pr
жидкости задаётся объёмным источником в уравнении импульсов I x 

2ur2
. На входной
h

и выходной границе заданы периодические граничные условия.
Данная задача решалась на нескольких расчётных сетках, которые соответствовали
значениям y+ = 0,025  60. Расчетные сетки содержали сгущение к стенкам по геометрической
прогрессии с коэффициентом роста 1,15. При установлении стационарного режима течения все
тепло, возникающее в результате действия объемного источника, покидает область через тепловой
поток на стенках. Неизвестной величиной в задаче является распределение температуры и её
максимальное значение, которое реализуется в центре канала. При недооценке теплового потока qw

завышается, и, обратно, при переоценке
значение максимальной температуры в канале Tmax
теплового потока величина максимальной температуры занижается.
T  T0
0
–
Для оценки результатов рассматривается графики отклонения dT  max 0 max , где Tmax
Tmax
максимальная безразмерная температура, полученная на сетке y+ = 0,025 . На рис. 1 представлены

результаты отклонения dTmax
от y+, полученные при числе Прандтля Pr = 1. Кривые «А», «Б», «В» –
отклонение максимальной температуры, полученное для функций (1), (2) и (3) соответственно.

Рис. 1. Отклонение максимальной температуры в зависимости от y+ при Pr = 1

Графики показывают, что до y+ = 1 пристеночные функции дают одинаковое отклонение, не
более 4 %. После y+ = 1 наблюдаются серьезные отклонения, имеющие неодинаковый характер.
Максимальная погрешность функций «А», «Б» и «В» составляет 20 %, 28 % и 13 % соответственно.
Также функции «А» и «В» демонстрируют немонотонное изменение полученного результата – на
практике это означает, что при измельчении расчетной сетки данные функции могут приводить
к ухудшению результата.
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Таким образом, рассмотренные пристеночные функции дают неудовлетворительный
результат. Подобный уровень отклонений наблюдается и при других числах Прандтля.
В следующем разделе приводится процедура получения новой тепловой пристеночной функции для
задач с Pr = 0,7  2, которая позволяет значительно уменьшить погрешность вычислений для
рассматриваемого численного метода.

2. Получение новой тепловой пристеночной функции
Формулировка новой тепловой пристеночной функции выполняется путем её калибровки на
задаче о турбулентном течении в канале на сетках с y+, лежащих в широком диапазоне значений.
Принцип калибровки – определение зависимости T +(y+), приводящее к наиболее точному
результату при каждом отдельно взятом y+. Процесс подбора оптимальных значений T +

будет соответствовать
подразумевает получение таких значений, при которых значение Tmax
0
, полученному при расчёте на самой подробной сетке с y+ = 0,025.
предельному значению Tmax
На рис. 2 представлены результаты полученных распределений T + от y+ для трёх чисел

Прандтля. В приведенные результаты не включены расчёты для вязкого подслоя ( y  2.5 ), где
распределение профиля T + соответствует выражению T + = y+Pr.

Рис. 2. Профили T + от y+

При подборе пристеночной функции было решено выделить три формулы, соответствующие



вязкому, буферному и логарифмическому подслою – Tvis
, Tbuf
, и Tlog
соответственно. Данные
формулы можно записать в виде:

Tvis
 y  Pr ,

 


Tbuf
  2,831Pr  1,1545  ln y   0,8334 Pr  1, 4546,






Tlog
 2, 2ln y  Pr  8  5, 4195Pr  3,8355.

(8)
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Также были определены две характерных точки y1  2 и y2  14 , которые разграничивают
интервалы y+, в рамках которых будет действовать та или иная формула. При этом чтобы
обеспечить гладкий переход между тремя выражениями для T +(y+) была введена дополнительная
сглаживающая функция вида:

  y  a
 
 0,5    ,
f a, b, y   0,5  1  tanh   
(9)
 ba
 













где a  y   ; b  y   ;  соответствует некоторому числу, задающему интервал, в пределах



которого функцией f a, b, y 



будет обеспечиваться гладкий переход между функциями (8).

Значению y1 соответствует 1 = 0,8, а y2 соответствует 2 = 0,1.
Таким образом, итоговая пристеночная функция будет объединять выражения (8), (9):

  






T  y   Tvis
f1 1  f 2   Tlog
f2 ,
1  f1   Tbuf


 f y

(10)


  , y .

f1  f y1  1, y1  1, y  ,
f2


2

 1, y2

1




На рис. 3, 4 представлены графики отклонения dTmax
от y+ для Pr = 1 и для промежуточного
значения Pr = 1,5, для которого не выполнялась калибровка. Кривые «А», «Б», «В» относятся
к отклонению максимальной температуры, полученному по функциям (1), (2) и (3) соответственно.
Кривая «Г» относится к отклонению максимальной температуры, полученному по
сформулированной функции (10).

Рис. 3. Отклонение максимальной температуры и максимальной скорости в зависимости от y+, Pr = 1
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Рис. 4. Отклонение максимальной температуры и максимальной скорости в зависимости от y+, Pr = 1,5

Графики показывают, что сформулированная пристеночная функция позволяет существенно
снизить погрешность результатов в области высоких значений y+. В области y+ < 1 поведение
пристеночной функции (10) аналогично другим рассмотренным. Также наблюдается
немонотонность зависимости отклонения результата от y+, однако ее колебания заметно меньше,
чем у других. В следующем разделе приведен анализ эффективности полученной тепловой
функции, который выполняется путем решения задач вынужденной конвекции с тепловым
пограничным слоем.

3. Численные эксперименты
Канал с движущейся стенкой
Рассматривается задача турбулентного установившегося течения несжимаемой жидкости
в плоском канале с движущейся нагретой стенкой – течение Куэтта. Задача решалась с числом
Рейнольдса Re  uw h v  106 , где uw – скорость движения стенки, h – высота канала. На движущейся
стенке задана фиксированная температура T = 1, на неподвижной стенке T = 0. На входной
и выходной границе канала заданы периодические граничные условия. Задача решалась на нескольких
расчётных сетках, где самой мелкой сетке соответствовало y+ = 0,035, а самой крупной – y+ = 400.
Сгущение сетки производится по закону геометрической прогрессии с коэффициентом роста 1,15.
При установлении стационарного режима течения профиль температуры относительно
центра канала становится центрально-симметричным, а величина теплового потока qw на
движущейся и фиксированной стенке выравнивается. На рис. 5 – 7 представлены результаты
отклонения величины теплового потока на стенке от решения, полученного на самой подробной
сетке с y+ = 0,035. Здесь кривые «А», «Б», «В», «Г» соответствуют функциям (1), (2), (3) и (10).
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Рис. 5. Отклонение теплового потока от y+ при Pr = 0,7

Рис. 6. Отклонение теплового потока от y+ при Pr = 1
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Рис. 7. Отклонение теплового потока от y+ при Pr = 2

Пристеночная функция (10) при рассмотренных числах Прандтля демонстрирует
погрешность, не превышающую 15 % для Pr = 0,7 (рис. 5), но при этом на участке y+ = 50 она даёт
результат, который хуже, чем у функции «В». При Pr = 1 (рис. 6) функция (10) на самой крупной
сетке дала отклонение 13,1 %, что хуже, чем у функции «В» на том же участке, при этом в области
y+ = 4  20 функция (10) демонстрирует наиболее низкие отклонения. При расчёте с Pr = 2 (рис. 7)
особенно видно, что функции «А» и «Б» имеют свойство занижать, а «В» завышать величину
теплового потока на стенке при увеличении y+. Полученная функция (10) даёт результат
с наименьшей погрешностью по всему диапазону рассмотренных y+, однако на самой крупной сетке
с y+ = 400 у функции «В» результат лучше на 4 %.

Турбулентное обтекание пластины однородным потоком
Рассматривается задача о турбулентном обтекании нагретой плоской пластины однородным
потоком в двумерной постановке. Задача решалась относительно числа Рейнольдса на конце
пластины Re  u L v  107 , где u – скорость набегающего потока, L – длина пластины. На
входной границе задан втекающий поток с фиксированной скоростью u и температурой T = 0.
Поверхность пластины имеет фиксированную температуру T = 1. На остальных границах задано
граничное условие c нулевым статическим давлением. Задача решалась на нескольких расчётных
сетках, соответствующих параметру y+ = 0,18  180 для задней кромки пластины. Рост высоты
счётных ячеек от поверхности пластины к верхней границе подчинялся геометрической прогрессии
с коэффициентом роста 1,15. Число ячеек по продольному направлению пластины было
одинаковым для всех сеток, ширина ячеек так же менялась по геометрической прогрессии
с коэффициентом роста 1,15, а минимальная ширина ячейки составляла 5L  10–4.
При установлении стационарного режима течения касательное напряжение трения на
пластине и тепловой поток распределяются по убыванию от передней кромки пластины. Тепловой
поток измерялся на пластине в точке, отстоящей от передней кромки на расстояние x,
соответствующее локальному числу Рейнольдса Re x  xu v  8,7 106. На рис. 8 – 10 приведены
графики значений тепловых потоков qw на сетках с различными y+ при нескольких числах
Прандтля. Кривым «А», «Б», «В», «Г» соответствуют функции (1), (2), (3) и (10).
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Рис. 8. Процентное отклонение теплового потока от предельного решения при Pr = 0,7

Рис. 9. Процентное отклонение теплового потока от предельного решения при Pr = 1
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Рис. 10. Процентное отклонение теплового потока от предельного решения при Pr = 2

Аналогично предыдущей задаче, пристеночная функция (10), по сравнению с пристеночными
функциями «А» – «В», демонстрирует низкое отклонение теплового потока, в особенности на
участке переходной области, в то время как функции «А» – «Б» и функция «В» имеют свойство
соответственно занижать и завышать значение теплового потока в рассматриваемом участке
пластины. При Pr = 0,7 (рис. 8) на самой грубой сетке отклонение от предельного численного
решения достигает 7,6 %, при этом, по полученным данным, более точный результат
демонстрирует только функция «В» на участке y+ = 50. При Pr  1 (рис. 9) функция (10)
демонстрирует снижение максимального отклонения до 6 %, однако при y+ > 50 функция «В»
демонстрирует меньшее отклонение. При расчёте с Pr = 2 функцией (10) был получен наилучший
результат – снижение погрешности на самой крупной сетке до 3,8 % и умеренное отклонение
результата относительно величины y+.

Заключение
В данном докладе была рассмотрена чувствительность тепловых пристеночных функций
к сеточному разрешению. Рассматривались существующие пристеночные функции для
температуры. Был проведён сравнительный анализ погрешности, которую они дают при решении
задач установившегося турбулентного течения по модели k –  SST на сетках различного
разрешения. Показано, что рассмотренные тепловые пристеночные функции дают
неудовлетворительный результат на сетках низкого разрешения. Была сформулирована своя новая
тепловая пристеночная функция, полученная путём калибровки значений безразмерной
температуры относительно предельного численного решения с последующей аппроксимацией
полученной зависимости формулой. Полученная тепловая пристеночная функция была
протестирована на задачах турбулентного течения, где показала снижение погрешности в оценке
тепловых характеристик потока на грубых сетках.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации по
государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых-докторов наук
МД-4874.2018.9.
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APPLICATION OF THE WALL FUNCTION METHOD FOR THERMAL
TURBULENT BOUNDARY LAYER SIMULATION

D. A. Utkin, A. S. Kozelkov, V. V. Kurulin
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russia Research Institute of Experimental Physics, Sarov
Numerical simulations of turbulent flows in channels and pipes require special treatment of the
boundary flow region. Using the wall function method, one can obtain distributions of temperature and
velocity profiles in the boundary layer on relatively coarse meshes based on empirical relations. Most of
thermal wall functions reported in literature have drawbacks related to a significant loss of solution
accuracy on low-resolution meshes. This paper presents a new wall function modification to approximate
the wall heat flux for Prandtl numbers between 0.7 and 2. The function has been developed by calibration
of appropriate values of dimensionless temperature T+ at different values of y+ with respect to the limiting
numerical solution obtained on the finest mesh for the problem of a turbulent flow in a channel. The
accuracy of the function has been tested on other canonical turbulent problems. Results obtained using this
function are compared with similar results delivered by other wall functions. The proposed wall function is
shown to produce the lowest-error results compared to the other functions considered.
Key words: numerical simulation, turbulence, boundary layer, turbulent heat exchange, wall
function.

УДК 004.94
ВЕРИФИКАЦИЯ ПАКЕТА ПРОГРАММ ЛОГОС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕЧЕНИЯ ВОДЯНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИХРЕРАЗРЕШАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

О. О. Шестак, А. А. Деулин, О. В. Денисова, Е. А. Данилов, Е. В. Глазунова,
В. В. Курулин
Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров
В настоящей работе представлены результаты моделирования задач из верификационного
базиса пакета программ ЛОГОС для моделирования течения водяного теплоносителя
в оборудовании транспортных ядерных энергетических установок с использованием
вихреразрешающих моделей турбулентности. Сравнительный анализ полученных результатов
численного моделирования трехмерных течений с экспериментальными данными, а также
с результатами, полученными по коммерческому коду ANSYS CFX, предоставленными
специалистами из АО «ОКБМ Африкантов» показал, что пакет программ ЛОГОС подтверждает
перспективность применения для решения задач атомной энергетики.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, верификация, транспортные ЯЭУ, турбулентное
течение, смешение неизотермических потов, турбулентная конвекция, СFD-коды.
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Введение
В качестве перспективного и бурно развивающегося направления моделирования в атомной
отрасли можно выделить применение CFD-кодов для анализа течений теплоносителя
в оборудовании реакторных установок. В отдельном оборудовании транспортных ядерных
энергетических установок (ЯЭУ) наблюдаются процессы термоциклирования, связанные со
смешением разнотемпературных потоков теплоносителя, которые характеризуются существенными
неоднородностями и пульсациями температуры. Данные процессы могут оказывать негативное
влияние на ресурсные характеристики установки. Моделирование теплового состояния подобного
оборудования является крайне актуальной задачей, при этом в качестве определяющего фактора
выступает корректный расчет процессов турбулентного перемешивания.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан и активно развивается отечественный многофункциональный
пользовательский пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования
ЛОГОС [1], одной из областей применения которого является CFD-моделирование трехмерных
задач тепломассопереноса.
К началу 2017 г. была выполнена верификация пакета программ ЛОГОС для моделирования
ламинарных и турбулентных течений, а также течений с теплообменом и теплопроводностью в твердом
теле. При этом основной упор был сделан на RANS-модели турбулентности, в частности на модель
SST-ALL, поскольку именно RANS-подход является наиболее популярным для решения
промышленно-ориентированных задач. Однако классические RANS-модели обладают существенными
недостатками при расчете процессов термоциклирования, поскольку не дают информацию
о нестационарном поведении локальных характеристик потока, что особенно важно при исследовании
неизотермического смешения. Поэтому наиболее перспективным на данный момент является
применение вихреразрешающих моделей турбулентности, в частности LES и гибридные модели на ее
базе. В данном случае численное решение дает нестационарные поля величин, и при этом данный
подход к моделированию турбулентности гораздо менее требователен к вычислительным ресурсам, чем
прямое численное моделирование.
В 2017 г. верификационный базис пакета программ ЛОГОС был расширен для
вихреразрешающих моделей турбулентности. В него вошли задачи с эталонным DNS решением
и представительные эксперименты, выполненные в гидродинамической лаборатории АО «ОКБМ
Африкантов», в лаборатории реакторной гидродинамики НГТУ им. Р. Е. Алексеева, в ИМСС УРО
РАН и другие. Данные задачи были решены в пакете программ ЛОГОС с использованием LESмодели турбулентности и зонного RANS-LES подхода.
Верификационный базис для моделирования нестационарного смешения неизотермических
потоков на основе вихреразрешающих моделей турбулентности (ВМТ) представлен в табл. 1.
Таблица 1
Верификационный базис ВМТ
Развитое турбулентное течение в трубе квадратного сечения
Развитое турбулентное течение в круглой трубе
Развитие турбулентное течение в плоском канале
Развитое турбулентное течение в асимметричном диффузоре
Развитое турбулентное течение при обтекании обратного уступа
Смешение неизотермических потоков в тройниковом соединении на установке
Vattenfall
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Окончание таблицы 1
Развитая турбулентная конвекция Релея-Бенара в кубической полости
Термостратифицированное течение на стенде «наклонная труба»
Нестационарное смешение потоков на крупномасштабной модели напорной камеры
транспортной РУ

В докладе представлены результаты моделирования наиболее представительных экспериментов.
В качестве эталонных DNS решений были выбраны задачи различной конфигурации
оборудования транспортных ЯЭУ (круглая труба, труба квадратного сечения, плоский канал).
Постановки задач и данные для сравнения (результаты DNS-расчета) были взяты из работ [2 – 4].
Данные тесты предназначены для оценки возможности моделирования развитого турбулентного
течения с существенным влиянием анизотропии турбулентности на основной поток. По пакету
программ ЛОГОС с применением модели LES выполнены расчеты данных верификационных
задач. Расчеты проведены на двух сетках различной подробности. Выполнено сравнение
полученных результатов с данными DNS-расчета по профилям усредненных компонент скорости
и тензорам напряжений Рейнольдса.
В следующей группе верификационных задач рассматривалось моделирование экспериментов
характеризующихся образованием отрывной и циркуляционной зоны вследствие появления
анизотропии гидродинамических характеристик. Целью данных тестов является оценка возможности
моделирования турбулентного течения с использованием зонного RANS-LES подхода.
1) Развитое турбулентное течение в асимметричном диффузоре.
Рассматривается развитое турбулентное изотермическое течение вязкой несжимаемой
жидкости в трехмерном прямоугольном асимметричном диффузоре, исследовавшееся
в экспериментах Сherry, Elkins и др. [5]. Постановка задачи и результаты эксперимента для
сравнения взяты из работы [5]. Выполнено два расчета на блочных сетках различной подробности
со сгущениями в области пограничного слоя.
На рис. 1 представлено сравнение расчетных, полученных по пакету программ ЛОГОС,
и экспериментальных профилей усредненной продольной компоненты скорости, нормированной на
среднерасходную скорость U0, в различных сечениях по длине диффузора.

Рис. 1. Профили нормированной усредненной продольной компоненты скорости
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Среднее по сечениям абсолютное отклонение усредненной продольной компоненты скорости
не превышает 6,82 % для сетки 1 и 5,13 % для сетки 2. На рис. 2 приведены экспериментальное
и расчетное поле усредненной продольной компоненты скорости в среднем сечении диффузора.
а

б

Рис. 2. Поля усредненной продольной компоненты скорости, м/с. а) – эксперимент; б – ЛОГОС

2) Развитое турбулентное течение при обтекании обратного уступа.
Рассматривается развитое турбулентное изотермическое течение вязкой несжимаемой жидкости
в канале с внезапным расширением в виде обратного уступа, исследовавшееся в эксперименте Adams,
Eaton [6]. Постановка задачи и результаты эксперимента для сравнения взяты из работы [6]. Выполнено
два расчета на блочных сетках различной подробности со сгущениями в области пограничного слоя. На
рис. 3 представлено сравнение расчетных, полученных по пакету программ ЛОГОС,
и экспериментальных профилей усредненной продольной компоненты скорости, нормированной на
среднерасходную скорость Uref, в различных поперечных сечениях.

Рис. 3. Профили нормированной усредненной продольной компоненты скорости в сечениях
x h   1; 3, 2; 4,5; 5,9; 7, 2

На рис. 3 видно, что наблюдается качественное согласие расчетных и экспериментальных
профилей осредненной скорости в поперечных сечениях уступа, как в области рециркуляции, так
и в зоне присоединения потока. Среднее по сечениям относительное отклонение усредненной
продольной компоненты скорости не превышает 5,85 % для сетки 1 и 5,6 % для сетки 2.
На рис. 4 представлены расчетные профили безразмерного коэффициента трения вдоль
нижней стенки за уступом в сравнении с экспериментальными данными.
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Рис. 4. Безразмерный коэффициент трения

Результаты, полученные с помощью пакета программ ЛОГОС, достаточно хорошо
согласуются с экспериментальными данными по безразмерному коэффициенту трения.
3) Смешение неизотермических потоков в тройниковом соединении на установке Vattenfall.
Рассматривается турбулентное течение вязкой термосжимаемой жидкости в тройниковом
соединении, экспериментально исследованное в 2009 году на установке Vattenfall в лаборатории
Älvkarleby, ETHZ, Цюрих, Швейцария [7, 8]. По пакету программ ЛОГОС с применением
зонального RANS-LES подхода выполнено моделирование трехмерного нестационарного смешения
неизотермических потоков на сетках различной подробности на установке Vattenfall. Постановка
задачи и результаты эксперимента для сравнения взяты из работ [7, 8]. На рис. 5 представлены
расчетные и экспериментальные значения усредненной нормированной температуры (относительно
подогрева) и нормированных среднеквадратических колебаний температуры.

а
б
Рис. 5. Расчетные и экспериментальные значения: а – усредненной температуры;
б – среднеквадратических колебаний температуры

На графиках усредненной по времени температуры и среднеквадратических колебаний
температуры в точках установления термопар видно, что пакет программ ЛОГОС достаточно
хорошо моделирует исследуемый процесс. Среднее относительное отклонение температуры не
превышает 3 %, а максимальное относительное отклонение не превышает 6 %.
На рис. 6 и 7 приведены поля модуля скорости и температуры в зоне смешения в центральной
плоскости тройникового соединения на конечный момент времени.
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Рис. 6. Поле мгновенной температуры в области смешения на конечный момент времени, К

Рис. 7. Фрагмент поля модуля мгновенной скорости на момент времени, м/с

4) Развитая турбулентная конвекция Релея-Бенара в кубической полости.
Рассматривается свободноконвективное турбулентное течение вязкой несжимаемой жидкости
в кубической полости, имеющей разнотемпературные горизонтальные стенки и находящейся в поле
действия силы тяжести. Постановка задачи соответствует экспериментам по исследованию
конвективной турбулентности, проведенным в ИМСС УРО РАН. Целью данного теста является
исследование турбулентной конвекции Релея-Бенара с использованием вихреразрешающей модели
турбулентности LES. Специфической особенностью данной задачи является необходимость
корректного учета сил плавучести, который возможен только с использованием вихреразрешающих
моделей турбулентности.
Измерения проводились в центральном вертикальном сечении двух компонент скорости (Vx и Vz).
На рис. 8 представлены расчетные усредненные поля скорости в сравнении со средними полями,
полученными в результате эксперимента.
Эксперимент

ЛОГОС

а

Рис. 8. Средние поля скорости: а – горизонтальная компонента скорости Vx; б – вертикальная
компонента скорости Vz; в – векторное поле скорости
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б

в

Рис. 8. Окончание

В эксперименте и в расчетах структура средних полей скорости очень близка. Хорошо видно,
что в полости возникает крупномасштабный вихрь, соизмеримый с размерами полости. Помимо
основного вихря на средних полях существуют вторичные вихри меньшего масштаба,
локализованные в противоположных углах кубической полости.
Для количественного сравнения были построены проходящие через центр полости профили
горизонтальной и вертикальной компонент скорости при фиксированной координате x = 125 мм и
вертикальной компоненты скорости при фиксированной координате z = 125 мм (рис. 9).

а

б

Рис. 9. Профили средней по времени скорости: а – профиль горизонтальной компоненты скорости Vx;
б – профиль вертикальной компоненты скорости Vz
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Оба профиля демонстрируют хорошее совпадение, повторяя не только структуру потока, но
и воспроизводя значение скорости в пограничных слоях.
На рис. 10 представлены поля распределения средней по времени энергии турбулентных
пульсаций скорости в полости, полученные в эксперименте и в численных расчетах.
Эксперимент

ЛОГОС

а

б

в

Рис. 10. Распределение средней (по времени) энергии турбулентных пульсаций скорости
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Структура полей подобна: энергия турбулентных пульсаций сосредоточена вблизи противоположных углов конвективной ячейки. Максимальное значение энергии турбулентных пульсаций
приходится на области, в которых интенсивно перемешивается жидкость из-за взаимодействия основного вихря с вторичными вихрями, расположенными в противоположных углах прямоугольной
полости.
5) Термостратифицированное течение на стенде «наклонная труба».
Термостратифицированный режим течения теплоносителя в трубопроводах ядерных
энергетических установок, характеризующийся течением неравномерно прогретых слоев жидкости
в поле силы тяжести, является одним из основных проблемных факторов, оказывающих
существенное влияние на напряженно-деформированное состояние трубопровода и, соответственно,
на его ресурсные характеристики. Учет эффекта термостратификации теплоносителя при трехмерном
моделировании нестационарного смешения неизотермических потоков является крайне актуальной
задачей. Экспериментальный стенд для исследования стратифицированных течений спроектирован
и изготовлен в специализированной гидродинамической лаборатории АО «ОКБМ Африкантов».
Стенд представляет собой сборку, состоящую из двух баков, один из которых заполняется горячей
водой, а другой – холодной. Баки между собой соединены плоским наклонным каналом, по длине
которого исследуется температурная стратификация теплоносителя. Постановка данной задачи,
экспериментальные данные и результаты решения данной задачи по пакету ANSYS CFX для кроссверификации были предоставлены специалистами из АО «ОКБМ Африкантов». По пакету программ
ЛОГОС с применением вихреразрешающей модели турбулентности (LES) выполнено моделирование
естественной циркуляции теплоносителя (воды) с учетом эффекта термостратификации в пределах
экспериментального стенда. Целью данного теста является оценка правильности моделирования
нестационарного смешения неизотермических потоков.
По результатам расчета проводится сравнение полученных по ПС ЛОГОС профилей
усредненных по времени температуры металлической стенки канала и скорости жидкости
в различных сечениях по длине канала с экспериментальными данными и профилями,
полученными сотрудниками АО «ОКБМ Африкантов» из расчета по ANSYS СFX. Расположение
сечений по длине канала показано на рис. 11.

Рис. 11. Расположение сечений по длине канала

На рис. 12 представлены профили усредненной по времени температуры металлической
стенки канала в различных сечениях (результаты расчета по ПС ЛОГОС и экспериментальные
данные). Для сравнения представлены также профили, полученные сотрудниками АО «ОКБМ
Африкантов» по ANSYS СFX.

Рис. 12. Профиль усредненной по времени температуры металлической стенки канала
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Рис. 12. Окончание

На рис. 13 представлены профили усредненной по времени скорости теплоносителя в различных
сечениях (результаты расчета по ПС ЛОГОС и экспериментальные данные). Для сравнения
представлены также профили, полученные сотрудниками АО «ОКБМ Африкантов» по ANSYS СFX.

Рис. 13. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по профилям скорости теплоносителя

На графиках осредненной по времени температуры металлической стенки и скорости
теплоносителя в характерных сечениях модели видно, что пакет программ ЛОГОС достаточно
хорошо моделирует исследуемый процесс. Получено удовлетворительное согласие данных,
полученных по ПС ЛОГОС, с данными полученными при проведении эксперимента.
6) Нестационарное смешение потоков на крупномасштабной модели напорной камеры
транспортной РУ.
Анализ процессов смешения неизотермических потоков и потоков с различными значениями
других физических характеристик (скоростей, концентрации растворенных примесей и пр.) является
актуальной задачей при проведении расчетного обоснования конструкций современных ЯЭУ. Среди
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проблемных вопросов, связанных с практическим применением программ трехмерных
теплогидравлических расчетов для расчетов течения в основном оборудовании ЯЭУ, можно
выделить необходимость учета влияния сложной геометрии и особенностей натурных течений на
процессы смешения. Стенд находится в НГТУ им. Р.Е. Алексеева и предназначен для исследования
турбулентного смешения внутриреакторных потоков теплоносителя. Входящая в него
экспериментальная модель напорной камеры реактора РИТМ-200 оснащена четырьмя патрубками
ввода теплоносителя, по одному из которых подается вода с избыточным содержанием соли, по
трем другим – дистиллированная вода. Моделируется «несимметричный» режим работы ЯРУ.
Постановка данной задачи, экспериментальные данные и результаты решения данной задачи по
пакету ANSYS CFX для кросс-верификации были предоставлены специалистами из АО «ОКБМ
Африкантов». В расчете моделируется трехмерное нестационарное турбулентное течение вязкой
несжимаемой жидкости (воды). Данная задача является изотермической, но в качестве маркера
используется температура (относительная температура). Гравитация не учитывается. Расчеты
проводятся с использованием зонального RANS-LES подхода. Опускной участок модели и вход
в имитаторы ТВС, где необходим корректный учет процессов смешения, описывается с помощью
метода моделирования крупных вихрей LES. В трубках-имитаторах ТВС необходим корректный
учет сопротивления потоку, поэтому они описываются с помощью RANS модели турбулентности.
По результатам расчета проводится сравнение экспериментальных и полученных по ПС
ЛОГОС значений усредненных по массовому расходу и времени значений концентрации примеси
на входах в подъемные каналы-имитаторы активной зоны и усредненных по времени значений
концентрации примеси в центре входов в подъемные каналы-имитаторы активной зоны. На рис. 14
представлено сравнение результатов расчета по ПС ЛОГОС с экспериментальными данными
и результатами расчета по пакету программ CFX (получены от АО «ОКБМ Африкантов») по
значениям усредненной по времени и массовому расходу концентрации на входах в подъемные
каналы-имитаторы активной зоны и усредненных по времени значений концентраций
в мониторинговых точках.

а

б

Рис. 14. Концентрация: а – усредненная по массовому расходу, б – в точках мониторинга

В данном случае имеет место достаточно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных
данных. На рис. 15 для качественного сравнения приводятся усредненные по времени поля
концентрации (относительной температуры) на входах в подъемные каналы-имитаторы активной зоны.
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ЛОГОС

Рис. 15. Поле температуры на входах в подъемные каналы-имитаторы активной зоны

Критерием качественно верной картины течения служит возникновение явления «закрутки»
потока более чем на 180° относительно патрубка, подающего воду с примесью, подтвержденное
экспериментально. На рис. 16 приводятся усредненные по времени поля концентрации в нижней
части модели.
CFX

ЛОГОС

Рис. 16. Поле температуры в нижней части модели РУ

В результатах расчетов наблюдается качественное согласие усредненного по времени поля
концентрации – в нижней части расчетной модели стенда возникает явление «закрутки» потока
более чем на 180° относительно патрубка, подающего воду с примесью, что свидетельствует о
верном воспроизведении картины течения.

Заключение
В настоящей работе представлены результаты наиболее представительных экспериментов из
верификационного базиса пакета программ ЛОГОС для моделирования течения водяного
теплоносителя в оборудовании транспортных ядерных энергетических установок с использованием
вихреразрешающих моделей турбулентности. Сравнительный анализ полученных результатов
численного моделирования трехмерных течений с экспериментальными данными, а также
с результатами, полученными по коммерческому коду ANSYS CFX, предоставленными
специалистами из АО «ОКБМ Африкантов» показал, что пакет программ ЛОГОС подтверждает
перспективность применения для решения задач атомной энергетики.
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VERIFICATION OF LOGOS SOFTWARE PACKAGE FOR THE SIMULATION OF
A WATER COOLANT FLOW IN EQUIPMENT OF TRANSPORT NUCLEAR POWER
PLANTS USING EDDY-RESOLVING MODELS OF TURBULENCE

O. O. Shestak, A. A. Deulin, O. V. Denisova, E. A. Danilov, E. V. Glazunova,
V. V. Kurulin
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper presents simulation results for problems from the verification basis of the LOGOS
software package for the simulation of a water coolant flow in equipment for transport nuclear power
plants using eddy-resolving models of turbulence. The analysis of the numerical results obtained for 3D
flows in comparison with experimental data and results of simulations using the commercial ANSYS CFX
code submitted by experts from JSC «Africantov EDBM» demonstrates future prospects for the use of
LOGOS to solve the nuclear power engineering problems.
Key words: LOGOS software package, verification, transport nuclear power plants, turbulent flow,
mixing of non-isothermal flows, turbulent convection, CFD codes.
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