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ТОЧНОСТЬ СХЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА
НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ И ПРИЗМАТИЧЕСКИХ СЕТКАХ
О. В. Николаева, А. С. Казанцева
(ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, г. Москва)
Представлены результаты анализа и тестирования сеточных схем метода конечных
элементов для решения уравнения переноса на неструктурированных сетках с двумя
типами ячеек: тетраэдрами и треугольными призмами. Получено первое дифференциальное приближение для рассматриваемых схем. Численно исследована сходимость
сеточных решений при сгущении пространственной сетки в задаче о глубоком проникновении излучения и в моделях теплового и быстрого реакторов. Представлены
относительные времена счета в зависимости от точности результата.
Ключевые слова: уравнение переноса, неструктурированные сетки, тетраэдрические
сетки, призматические сетки, метод конечных элементов.

Введение
При решении многогруппового уравнения переноса излучения в областях, расположенных в защитных слоях ядерных реакторов, часто используются неструктурированные сетки. Такие сетки
позволяют экономично аппроксимировать внутренние границы в области расчета (границы между материалами). Также неструктурированные сетки могут быть локально сгущены в выбранной
пространственной подобласти без дополнительного сгущения в других подобластях.
Обычно используются неструктурированные сетки из ячеек-тетраэдров. Однако существует необходимость использовать и ячейки — треугольные призмы. Такие ячейки естественны при задании
топливных элементов и стержней в активных зонах реакторов. Кроме того, ячейки-призмы позволяют легко моделировать движение стержней.
При расчете на неструктурированных сетках обычно используются схемы либо метода характеристик [1—4], либо метода конечных элементов [5—8]. В многомерных геометриях порядок аппроксимации схем метода характеристик обычно определяется оценкой точности интерполяционного
соотношения [4]. Точность схем метода конечных элементов обычно оценивается в интегральных
нормах [9]. Сравнение точности схем различных типов выполняется для задач с известным аналитическим [10] или реперным [11] решением. Изучается влияние формы ячейки на точность расчета [8].
Исследуются также временные затраты, требуемые при расчете на разных сеточных схемах [11].
В настоящей работе рассматриваются схемы метода конечных элементов на тетраэдрических и
призматических сетках. Постановка задачи для уравнения переноса нейтронов приведена в разд. 1.
Сеточные уравнения получены в разд. 2. В разд. 3 выполнена оценка порядка аппроксимации схем,
построено первое дифференциальное приближение для сеточных уравнений. Численные результаты
о зависимости точности и времени расчета от формы ячейки помещены в разд. 4.
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1.

Задача для уравнения переноса нейтронов

При построении сеточной схемы для решения многогруппового уравнения переноса нейтронов
рассматривается следующее уравнение:
Ω∇Ψ (r, Ω) + σΨ (r, Ω) = Q (r, Ω) .

(1)

Здесь искомая функция Ψ (r, Ω) [1/(см2 · с · ср)] — плотность потока нейтронов, определяет число
нейтронов в точке r = (x, y, z) трехмерной выпуклой области G, движущихся в направлении единичного вектора Ω ∈ Ω, где Ω — единичная сфера. Вектор Ω задается в сферической системе координат
углами θ и ϕ или декартовыми координатами ξ, η, γ. Связь между декартовыми и сферическими
координатами определяется равенствами ξ = cos ϕ sin θ; η = sin ϕ sin θ; γ = cos θ. Производная по
направлению имеет вид
∂
∂
∂
Ω∇ = ξ
+η
+γ .
(2)
∂x
∂y
∂z
Величина σ [1/см] есть полное сечение взаимодействия нейтрона со средой. Правая часть (1)
Q (r, Ω) [1/(см3 · с · ср)] включает в себя внутренний источник, источник рассеяния, источники
перехода из других энергетических групп и источник деления.
Рассмотрим следующие краевые условия для уравнения (1):
Ψ (r, Ω) = a (r) Ψ (r, Ω∗ ) + φ (r, Ω)

при Ω · n (r) < 0,

r ∈ ∂G.

(3)

Здесь n (r) — внешняя нормаль к границе ∂G области G в точке r; функция φ (r, Ω) [1/(см2 · с · ср)] —
плотность потока граничного источника нейтронов. Альбедо a (r) определяет зеркальное отражение
от внешней границы. При зеркальном отражении направление Ω∗ движения нейтрона к границе
зависит от направления Ω его движения от границы следующим образом:
Ω∗ = Ω − 2 (Ω · n) n.

(4)

Отметим, что задача (1)—(4) возникает при решении многогруппового уравнения переноса итерационным методом, когда правая часть Q (r, Ω) считается известной с предыдущей итерации. Подробная постановка задачи (1)—(4) приведена в [11].
2.

Сеточная задача для уравнения переноса нейтронов

Для решения уравнения переноса в ячейках-тетраэдрах и ячейках-призмах будем использовать
схемы метода конечных элементов. Рассмотрим схемы, в которых сеточные решения задаются
своими значениями в вершинах ячейки и вершинах каждой грани.
Рассмотрим отдельно одну ячейку. Фиксируем вектор Ω, определяющий направление переноса
нейтронов. Введем локальные нумерации вершин в ячейке, граней в ячейке, вершин на каждой грани. Установим соответствие между номером вершины на каждой грани и номером той же вершины
в ячейке. Введем следующие функции: µ (j, k) — номер вершины в ячейке, имеющей номер k на j-й
грани; ν (j, i) — номер вершины на j-й грани, имеющей в ячейке номер i. Если i-я вершина ячейки
не лежит на j-й грани, значение ν (j, i) будем считать равным нулю.
Обозначим внешнюю нормаль к j-й грани fj как nj . Входными назовем грани ячейки, для которых вектор переноса Ω и внешняя нормаль nj образуют тупой угол, т. е. скалярное произведение
Ω · nj < 0. Выходными назовем грани, для которых Ω · nj > 0.
Рассмотрим задачу для уравнения переноса в ячейке (1). Краевые условия задают значения
решения на входных гранях:
Ψ (r, Ω) = φ (r, Ω) ,

если r ∈ fj , Ω · nj < 0.

Рассмотрим значения решения ψi и правой части qi в вершинах ячейки (i = 1, . . . , Nv ), а также
значения решения ψj,k в вершинах с номерами k = 1, . . . , Iv (j) на гранях j = 1, . . . , Nf . Здесь Nv —
число вершин в ячейке; Nf — число граней в ячейке; Iv (j) — число вершин на j-й грани.
–4–
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Перед расчетом ячейки значения решения ψj,k на входных гранях при Ω · nj < 0 известны либо
из граничных условий, либо из расчета соседних ячеек. Также известны значения правой части qi .
При расчете ячейки необходимо найти значения решения ψi в ячейке и ψj,k на выходных гранях при
Ω · nj > 0. Значения решения в вершинах выходных граней используются как значения решения в
вершинах входных граней при расчете следующих ячеек.
В схеме метода конечных элементов для каждой вершины ячейки вводится относящаяся к ней
базисная функция, принимающая значение 1 в этой вершине и значение 0 в остальных вершинах:
если i 6= k;

ui (xk , yk , zk ) = 0,

ui (xi , yi , zi ) = 1.

(5)

Здесь xi , yi , zi — координаты i-й вершины ячейки.
Для построения базисной функции ui (x, y, z), относящейся к i-й вершине, в тетраэдре сначала находится уравнение плоскости, проведенной через те три вершины, где базисная функция принимает
значения 0: Ui (x, y, z) = 0. Тогда функция ui (x, y, z) определяется по формуле
ui (x, y, z) =

Ui (x, y, z)
.
Ui (xi , yi , zi )

(6)

В треугольной призме используются билинейные базисные функции ui (x, y, z) вида
ui (x, y, z) =

(z − z0i ) Vi (x, y)
.
(zi − z0i ) Vi (xi , yi )

(7)

Здесь z0i — z-координата треугольной грани, не содержащей i-й вершины; Vi (x, y) = 0 — уравнение
плоскости, проведенной через ту четырехугольную грань, на которой не лежит i-я вершина. Здесь
предполагается, что обе треугольные грани призмы параллельны плоскости Oxy, а четырехугольные — перпендикулярны этой плоскости. Если это не так, то тремя поворотами на углы Эйлера
призме может быть придано нужное положение.
Аналогичным образом на каждой j-й грани fj вводятся базисные функции ujk (x0 , y 0 ), принимающие значение 1 в k-й вершине грани и 0 в остальных вершинах. Отметим, что след базисной
функции ui (x, y, z) на j-й грани совпадает с базисной функцией ujν(j,i) (x0 , y 0 ) на этой грани. При
этом на треугольной грани базисные функции линейные, на четырехугольной — билинейные. Выполнены равенства
ZZ
ZZZ

Sj
V
;
,
(8)
ui (x, y, z) dx dy dz =
ujk x0 , y 0 dx0 dy 0 =
Nv
Iv (j)
C

fj

где V — объем ячейки C; Sj — площадь j-й грани.
В методе конечных элементов искомое решение Ψ и правая часть Q представляются в виде разложения по базисным функциям отдельно в ячейке и на каждой грани:
Ψ (x, y, z) =

Nv
X

Iv (j)

ψi ui (x, y, z) ;

i=1

0

Ψ x ,y

0



=

X

ψj,k ujk

0

0



x ,y ;

Q (x, y, z) =

Nv
X

qi ui (x, y, z) .

(9)

i=1

k=1

Таким образом, в ячейке искомое решение (9) является линейной (в тетраэдре) или билинейной
(в призме) функцией, принимающей значения ψi в вершинах ячейки. На грани искомое решение
является линейной (в треугольнике) или билинейной (в четырехугольнике) функцией, принимающей
значения ψj,k в вершинах грани.
Положив ψi ≡ 1 в первом и втором выражениях (9), получим соотношения
Nv
X
`=1

Iv (j)

u` (x, y, z) ≡ 1;

X
k=1
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ujk x0 , y 0 ≡ 1.

(10)
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Интегрируем уравнение переноса (1) по ячейке C с весовыми функциями u` (x, y, z):
ZZZ
ZZZ
(Ω∇ + σ) Ψ (x, y, z) u` (x, y, z) dx dy dz =
Q (x, y, z) u` (x, y, z) dx dy dz, ` = 1, ..., Nv . (11)
C

C

Интеграл в левой части этого равенства преобразуется с помощью интегрирования по частям:
ZZZ
ZZZ
u` (x, y, z) (Ω∇ + σ) Ψ (x, y, z) dx dy dz =
σΨ (x, y, z) u` (x, y, z) dx dy dz −
C

Z Z ZC

ZZZ
−

Ψ (x, y, z) Ω∇u` (x, y, z) dx dy dz +

Ω∇ (u` (x, y, z) Ψ (x, y, z)) dx dy dz.

C

C

Последний интеграл в этом равенстве преобразуем с помощью формулы Гаусса:
ZZZ
Ω∇ (u` (x, y, z) Ψ (x, y, z)) dx dy dz =

Nf
X

ZZ
Ω · nj

j=1

C



Ψ x0 , y 0 ujν(j,`) x0 , y 0 dx0 dy 0 .

fj

Здесь суммирование выполняется по всем граням fj ячейки. Тогда вместо (11) имеем
ZZZ
Ψ (x, y, z) [σu` (x, y, z) − Ω∇u` (x, y, z)] dx dy dz +

Nf
X

ZZ
Ω · nj

j=1

C



Ψ x0 , y 0 ujν(j,`) x0 , y 0 dx0 dy 0 =

fj

ZZZ
=

Q (x, y, z) u` (x, y, z) dx dy dz,

` = 1, . . . , Nv .

C

Подставляя в это выражение представления (9), находим соотношение
Nv
X
i=1

ZZZ
ui (x, y, z) [σu` (x, y, z) − Ω∇u` (x, y, z)] dx dy dz +

ψi
C

+

Nf Iv (j)
X
X

ZZ
ψj,k Ω · nj

j=1 k=1

=

Nv
X



ujk x0 , y 0 ujν(j,`) x0 , y 0 dx0 dy 0 =

fj

ZZZ
qi

i=1

ui (x, y, z) u` (x, y, z) dx dy dz,

` = 1, . . . , Nv .

(12)

C

Для входных граней, когда Ω · nj < 0, значения ψj,k известны из расчета соседних ячеек. Для
выходных граней, когда Ω · nj > 0, используем равенство
ψj,k = ψµ(j,k) .

(13)

Иначе говоря, значение решения в вершинах выходных граней полагается равным значению решения
в соответствующей вершине ячейки. Окончательно выражение (12) принимает вид
Nv
X

Iv (j)

X

ψi (σbi,` − ci,` ) +

i=1

Ω · nj

Ω·nj >0

X

ψµ(j,k) aj,k,ν(j,`) =

k=1
Iv (j)

=

X
Ω·nj <0

|Ω · nj |

X

ψj,k aj,k,ν(j,`) +

Nv
X
i=1

k=1
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qi bi,` ,

` = 1, . . . , Nv .

(14)
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Здесь используются следующие обозначения:
ZZ


aj,i,` =
uji x0 , y 0 uj` x0 , y 0 dx0 dy 0 ;

(15)

fj

ZZZ
bi,` =

ZZZ
ui (x, y, z) u` (x, y, z) dx dy dz;

ci,` =

C

ui (x, y, z) Ω∇u` (x, y, z) dx dy dz. (16)
C

Уравнения (14) могут быть переписаны в виде


Iv (j)
Nv
Nv
X
X
X
X
X


|Ω · nj |
Ω · nj aj,ν(j,i),ν(j,`) =
ψj,k aj,k,ν(j,`) +
qi bi,` ,
ψi σbi,` − ci,` +
i=1

Ω·nj <0

Ω·nj >0

i=1

k=1

(17)

` = 1, . . . , Nv .
Здесь предполагается, что aj,ν(j,i),ν(j,`) = 0, если ν (j, i) = 0 или ν (j, `) = 0, т. е. если i-я или `-я
вершина не лежит на j-й грани.
Алгоритм расчета ячейки по схеме метода конечных элементов состоит из следующих шагов:
1. Нахождение базисных функций (6) или (7) и их производных.
2. Нахождение интегралов (15), (16) (используются аналитические формулы).
3. Формирование системы уравнений (17) и решение ее методом Гаусса.
4. Определение значений решения в вершинах выходных граней по формуле (13).

3.

Свойства сеточных схем метода конечных элементов

Рассмотрим свойства построенных сеточных схем. Прежде всего отметим, что обе схемы являются
консервативными, т. е. удовлетворяют соотношению баланса
Nf
X

Ψj Sj (Ω · nj ) + σV Ψ = V Q.

(18)

j=1

Здесь Ψ =

Nv
X

ψi /Nv — среднее значение решения внутри ячейки; Q =

i=1

Nv
X

qi /Nv — среднее значение

i=1
Iv (j)

правой части в ячейке; Ψj =

X

ψj,k /Iv (j) — среднее значение решения на j-й грани ячейки. В

k=1

соотношении (18) первое слагаемое в левой части определяет число нейтронов, покидающих ячейку
через ее границу, второе слагаемое — число нейтронов, поглощенных средой в ячейке. Величина в
правой части определяет число нейтронов, порожденных источником в ячейке. Соотношение (18)
для ячейки-тетраэдра получено в [11]. Его вывод для ячейки-призмы аналогичен.
Построим дифференциальное приближение для сеточных уравнений. Полагаем, что значение
гладкого решения в вершине грани совпадает со значением решения в соответствующей вершине
ячейки (см. (13)). Тогда уравнения (17) записываются в виде


Nf
Nv
Nv
X
X
X


ψi σbi,` − ci,` +
Ω · nj aj,ν(j,i),ν(j,`) =
qi bi,` , ` = 1, . . . , Nv .
(19)
i=1

j=1

i=1

Справедливы соотношения
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ZZZ

ZZZ
Ω∇ (ui (x, y, z) u` (x, y, z)) dx dy dz −

ci,` =
C
Nf

=

X

u` (x, y, z) (Ω∇ui (x, y, z)) dx dy dz =
C

ZZ
Ω · nj

j=1

N

f
X


ujν(j,i) x0 , y 0 ujν(j,`) x0 , y 0 dx0 dy 0 − c`,i =
Ω · nj aj,ν(j,i),ν(j,`) − c`,i .

j=1

fj

Поэтому уравнения (19) могут быть записаны в форме
Nv
X

ψi (σbi,` + c`,i ) =

Nv
X

i=1

qi bi,` ,

` = 1, . . . , Nv .

(20)

i=1

Лемма. Пусть базисные функции в ячейке удовлетворяют условиям (5), (8), (10) и являются полиномами не ниже первого порядка. Пусть решение уравнения переноса является трижды
непрерывно дифференцируемой функцией. Тогда дифференциальное приближение для сеточных
уравнений (20), (15), (16) имеет вид

Ω∇ψ + σψ − q + ε = O R2 ,
(21)
где R =

max {|xi | , |yi | , |zi |} — размер ячейки; xi , yi , zi — координаты i-й вершины ячейки;

i=1,...,Nv

ZZZ
Nv
1 X
∂ui
ε=
ωi
dx dy dz,
V
∂Ω
i=1

ωi =


1
ψxx x2i + ψyy yi2 + ψzz zi2 + ψxy xi yi + ψxz xi zi + ψyz yi zi . (22)
2

C

Д о к а з а т е л ь с т в о . Введем локальную систему координат с началом в центре ячейки. В этой
системе для координат вершин ячейки выполнены условия
Nv
X

Nv
X

xi = 0;

i=1

yi = 0;

i=1

Nv
X

zi = 0,

i=1

а также справедливы равенства
ZZZ
ZZZ
ZZZ
x dx dy dz =
y dx dy dz =
z dx dy dz = 0.
C

C

(23)

C

Разложения Тейлора для значения решения и правой части в вершине ячейки имеют вид


1
ψxx x2i + ψyy yi2 + ψzz zi2 + ψxy xi yi + ψxz xi zi + ψyz yi zi + O R3 ;(24)
2


1
qxx x2i + qyy yi2 + qzz zi2 + qxy xi yi + qxz xi zi + qyz yi zi + O R3 .
(25)
qi = q + qx x i + qy y i + qz z i +
2

ψi = ψ + ψx xi + ψy yi + ψz zi +

Из определения (16) и свойств (8), (10) следуют равенства
Nv
X

bi,` =

i=1

Nv
X

ZZZ
bi,` =

`=1

u` (x, y, z) dx dy dz =

V
.
Nv

(26)

C

Поскольку базисные функции ui (x, y, z), линейные или билинейные, принимают в одной вершине
ячейки значение 1, а в остальных — 0, справедливы выражения
Nv
X

ui (x, y, z) xi = x;

i=1

Nv
X

ui (x, y, z) yi = y;

i=1

Nv
X
i=1

Отсюда следуют соотношения
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ui (x, y, z) zi = z.
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Nv
X
i=1
Nv
X

Nv
X

ZZZ
xi bi,` =

xu` (x, y, z) dx dy dz;

ZZZ
yi bi,` =

i=1

C

yu` (x, y, z) dx dy dz;
C

(27)

ZZZ
zi bi,` =

i=1

zu` (x, y, z) dx dy dz.
C

Также имеем цепочку равенств
ZZZ
Nv
Nv Z Z Z
X
X
V
.
c`,i xi =
u` (x, y, z) Ω∇x dx dy dz = ξ
u` (x, y, z) dx dy dz = ξ
Nv
i=1

i=1

C

(28)

C

Аналогичным образом получаем выражения
Nv
X

c`,i yi = η

i=1

Nv
X

V
;
Nv

c`,i zi = γ

i=1

V
.
Nv

(29)

Из определения (16) и свойства (10) находим соотношения
Nv
X

c`,i = 0;

i=1

Nv
X

ZZZ
c`,i =

`=1

∂ui
dx dy dz.
∂Ω

(30)

C

Подставляя разложения Тейлора (24), (25) в уравнение (20), учитывая равенства (26)—(30) и
умножая полученное соотношение на величину Nv /V , приходим к выражениям

ZZZ
ZZZ
Nv 
(σψx −qx )
xu` (x, y, z) dx dy dz+(σψy −qy )
yu` (x, y, z) dx dy dz+
Ω∇ψ+σψ−q+
V
C
C

ZZZ
Nv
Nv

Nv X
Nv X
+ (σψz − qz )
zu` (x, y, z) dx dy dz  +
ωi c`,i +
ζi bi,` = O R3 ,
(31)
V
V
i=1

C

i=1

где
ζi =


1
(σψxx − qxx ) x2i + (σψyy − qyy ) yi2 + (σψzz − qzz ) zi2 +
2
+ (σψxy − qxy ) xi yi + (σψxz − qxz ) xi zi + (σψyz − qyz ) yi zi .

Усредним соотношения (31) по индексу `. Учитывая свойства (10), (23), (26), (30), находим
ZZZ
Nv
Nv

∂ui
1 X
1 X
ωi
ζi = O R 3 .
Ω∇ψ + σψ − q +
dx dy dz +
V
∂Ω
Nv
i=1

i=1

C

Из (1) и (2) следует, что для величины ζi справедлива оценка ζi < (27/2) Ψ3 R2 , где Ψ3 — константа,
ограничивающая третьи производные решения. Отсюда следует искомая оценка (21).
Теперь оценим величину ε в левой части выражения (21). Имеем цепочку равенств

Nv
X
i=1

x2i

ZZZ

Nf
ZZ
Nv
X
X

∂ui
dx dy dz =
x2i
Ω · nj
ujν(j,i) x0 , y 0 dx0 dy 0 =
∂Ω
i=1

C

=

Nv
X
i=1

x2i

Nf
X
j=1,
ν(j,i)6=0

Ω · nj

j=1,
ν(j,i)6=0

Sj
≤ Nv R2 S,
Iv (j)
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где S — максимальная площадь грани. Здесь учитывается тот факт, что в тетраэдре и призме
каждая вершина присутствует в трех гранях, а минимальное число вершин на грани Iv (j) = 3.
Аналогично получаем оценки
Nv
X

yi2

ZZZ

i=1

C

Nv
X

ZZZ
xi yi

i=1

Nv
X

∂ui
dx dy dz ≤ Nv R2 S;
∂Ω

zi2

ZZZ

i=1

∂ui
dx dy dz ≤ Nv R2 S;
∂Ω

C

(33)

∂ui
dx dy dz ≤ Nv R2 S.
∂Ω

C

Аналогичные оценки в тетраэдре T имеют место и для следующих величин:
Nv
X

ZZZ
x i zi

i=1

Nv
X

∂ui
dx dy dz ≤ Nv R2 S;
∂Ω

ZZZ
yi zi

i=1

T

∂ui
dx dy dz ≤ Nv R2 S.
∂Ω

(34)

T

В призме P базисные функции (7) являются билинейными и выполнены условия
Nv
X

ui (x, y, z) xi zi = xz;

Nv
X

i=1

ui (x, y, z) yi zi = yz.

i=1

Используя эти соотношения и выражения (23), вместо оценок (34) находим равенства
Nv
X
i=1
Nv
X
i=1

ZZZ
x i zi

∂ui
dx dy dz =
∂Ω

P

ZZZ
yi zi

ZZZ

∂x z
dx dy dz =
∂Ω

P

ZZZ
(xγ + zξ) dx dy dz = 0;
P

(35)

∂ui
dx dy dz = 0.
∂Ω

P

Используя оценки (32)—(35) в выражениях (21), (22), получаем первое дифференциальное приближение для рассматриваемых сеточных схем:

Ω∇ψ + σψ − q + ε = O R2 ,
(36)
|ε| ≤ κΨ2 aR.

(37)

Здесь κ = 18 для тетраэдра, κ = 15 для призмы; R =

max {|xi | , |yi | , |zi |} — размер ячейки;

i=1,...,Nv

константа Ψ2 ограничивает вторые производные решения. Безразмерная величина a может быть
рассмотрена как параметр качества сетки
a=R

S
,
V

(38)

где V — объем ячейки; S — максимальная из площадей ее граней. Отметим, что размер ячейки R
коррелирует с максимальной длиной ребра ячейки bmax , а отношение V /S — с минимальной высотой
hmin . Поэтому параметр a ∼ bmax /hmin становится большим для сплющенных ячеек и уменьшается
при приближении формы ячейки к правильной.
Таким образом, рассматриваемые схемы имеют первый порядок локальной аппроксимации. При
этом константа Ψ2 в случае тетраэдрической ячейки ограничивает все вторые производные решения:
Ψ2 = max {|ψxx | , |ψyy | , |ψzz | , |ψxy | , |ψxz | , |ψyz |}, тогда как в случае призматической ячейки — только
T

часть вторых производных: Ψ2 = max {|ψxx | , |ψyy | , |ψzz | , |ψxy |}.
P
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Отметим, что второй порядок погрешности аппроксимации может быть достигнут при переходе к
ячейке-параллелепипеду H. Действительно, в локальной системе координат параллелепипед имеет
границы [−d, d] × [−d, d] × [−d, d], а базисные функции имеют вид
u2 (x, y, z) = (x − d) (y + d) (z + d) ;
u4 (x, y, z) = (x + d) (y + d) (z − d) ;
u6 (x, y, z) = (x + d) (y − d) (z − d) ;
u8 (x, y, z) = (x − d) (y − d) (z − d) .

u1 (x, y, z) = (x + d) (y + d) (z + d) ;
u3 (x, y, z) = (x + d) (y − d) (z + d) ;
u5 (x, y, z) = (x − d) (y − d) (z + d) ;
u7 (x, y, z) = (x − d) (y + d) (z − d) ;

Эти функции удовлетворяют условиям леммы, поэтому выполнено соотношение (21). Поскольку
линейная комбинация этих базисных функций является билинейной функцией, содержащей члены
xy, yz, xz, то выполнены равенства (35), а также соотношения
Nv
X

ZZZ
x i yi

i=1

∂ui
dx dy dz =
∂Ω

H

ZZZ

∂x y
dx dy dz =
∂Ω

H

ZZZ
[xη + yξ] dx dy dz = 0.
H

С другой стороны, в ячейке-параллелепипеде x2i = yi2 = zi2 = d2 . Поэтому из (10) следуют выражения
ZZZ
ZZZ
ZZZ
Nv
Nv
Nv
X
X
X
∂ui
∂ui
∂ui
2
2
2
dx dy dz =
yi
dx dy dz =
zi
dx dy dz =
xi
∂Ω
∂Ω
∂Ω
i=1

i=1

H

= d2

Nv Z Z Z
X
i=1

H

i=1

H

∂ui
dx dy dz = 0.
∂Ω

H

Таким образом, для ячейки-параллелепипеда ε = 0 и схема (15)—(17) имеет второй порядок локальной аппроксимации.
4.

Численные результаты

Рассматриваемые схемы метода конечных элементов реализованы в программе РАДУГА-Т [12].
Поскольку правая часть Q в уравнении (1) зависит от решения Ψ, решение системы сеточных уравнений находится с помощью двух вложенных итерационных циклов. Внешний итерационный цикл
выполняется по источнику деления, внутренний — по источнику рассеяния. При этом расчет на
каждой внутренней итерации выполняется KP1-методом, состоящим из двух этапов. На первом,
K-этапе, в каждой ячейке для каждого направления переноса решается система уравнений (17).
На втором, P1-этапе, для решения, найденного на первом этапе, методом подпространств Крылова
вычисляется поправка; прибавление поправки ускоряет сходимость внутренних итераций.
Рассмотрим три тестовые задачи. Первой из них является известная задача DogLeg [13] о глубоком проникновении излучения от локализованного источника через неоднородную среду (рис. 1).
Здесь область расчета заполнена плотной средой (сечение σ = 0,1), содержащей прозрачный канал
(сечение σ = 0,0001). Сечение рассеяния в обоих материалах σs = σ/2. Эта задача часто используется при анализе свойств сеточных
схем [7, 8, 11, 14]. 
В задаче ищутся значения плотности скалярного
R
0
0
2
потока излучения φ (r) = Ψ (r, Ω ) dΩ 1/ см · с в выбранных пространственных точках.
Ω

Вторая и третья задачи заключаются в расчете коэффициента размножения нейтронов Kэф в
двухгрупповой модели легководного реактора (light water reactor — LWR-задача, рис. 2) и в четырехгрупповой модели быстрого реактора-размножителя (fast breeder reactor — FBR-задача, рис. 3) [15].
LWR-задача рассматривается в двух вариантах, когда управляющий стержень вытащен (вариант 1)
и вставлен (вариант 2). Также в двух вариантах рассматривается FBR-задача: управляющий стержень вытащен полностью, канал заполнен натрием (вариант 1) и стержень вытащен наполовину
(вариант 2).
– 11 –
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Рис. 1. Область расчета в задаче DogLeg

Рис. 2. Область расчета в LWR-задаче

Рис. 3. Область расчета в FBR-задаче с наполовину вытащенным стержнем
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Точное решение во всех задачах получено методом Монте-Карло.
Расчет каждой задачи выполняется на двух наборах последовательно сгущающихся пространственных сеток. Один набор содержит сетки с ячейками-тетраэдрами, другой — состоит из сеток с
ячейками-призмами. Все сетки построены c использованием пакета Salome [16].
Каждая сетка характеризуется двумя параметрами — средним радиусом ячейки r (радиусом сферы того же объема) и параметром качества a (см. выражение (38)). Каждой тетраэдрической сетке
соответствует призматическая сетка с таким же значением среднего радиуса r. На рис. 4 приведены
графики зависимости параметра a от среднего радиуса ячейки для трех задач и всех сеток. Можно
видеть, что параметр a меньше для призматических ячеек, чем для тетраэдрических, особенно для
густых сеток.
Отметим, что в первых двух задачах (DogLeg и LWR) все границы между материалами плоские
и точно задаются с помощью граней ячеек сетки. В FBR-задаче активная зона и аксиальный отражатель — цилиндрические (см. рис. 3). В первоначальных сеточных расчетах [15] использовались
кубические регулярные сетки, при этом цилиндр задавался набором параллелепипедов. Здесь границы цилиндра аппроксимируются гранями тетраэдров или призм. При этом объем активной зоны
задается с точностью +1 %, а аксиальных отражателей — с точностью −1 %.
Расчет задачи DogLeg глубокого проникновения выполняется на последовательно сгущающихся
угловых сетках Карлсона ES8 , ES12 , ES18 , ES26 , ES38 . Каждая из этих сеток содержит примерно
в два раза больше узлов, чем предыдущая. При расчетах величины Kэф в LWR- и FBR-задачах
используется угловая сетка Карлсона ES8 . Все расчеты выполнены на суперкомпьютере МВС-10П
Межведомственного суперкомпьютерного центра [17].
На рис. 5, 6 представлены результаты расчетов задачи DogLeg — скалярные потоки нейтронов на
линии y = 95 см, z = 35 см. Эта линия расположена на дальней границе области и проходит через
канал (см. рис. 1).
На рис. 5 приведены скалярные потоки, полученные на самой густой угловой сетке ES38 с различными пространственными сетками. Можно видеть, что сеточные решения сходятся к точному, хотя
и неравномерно. При этом скорость сходимости для сеток обоих типов приблизительно одинакова.
На рис. 6 представлены скалярные потоки, полученные на самых густых пространственных сетках
(средний радиус r = 0,667 см) с последовательно сгущающимися угловыми сетками. Здесь наблюдается монотонная сходимость к точному решению. При этом скорость сходимости не зависит от
типа ячеек сетки.
На рис. 7, 8 представлены ошибки (в %) расчета величины Kэф в LWR- и FBR-задачах: ∆ = |1 −
−κсеточное
/κточное
|·100 %. Ошибки даны в зависимости от среднего радиуса ячейки r. Можно видеть,
эф
эф
что полученные в сеточном расчете значения Kэф сходятся к точным значениям (полученным методом Монте-Карло) быстрее, если используются призматические сетки. Большая точность схемы

Рис. 4. Параметр качества сетки для задачи DogLeg (а), LWR-задачи (б), FBR-задачи (в): —— — призматические сетки, —N— —– тетраэдрические сетки
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Рис. 5. Задача DogLeg. Скалярные потоки нейтронов на линии y = 95 см, z = 35 см; угловая сетка ES38 : а —
тетраэдрические сетки; б — призматические сетки; • — точное решение;
— r = 1,68 см,
— r = 1,34 см,
· — r = 1,06 см,
— r = 0,843 см,
— r = 0,667 см

Рис. 6. Задача DogLeg. Скалярные потоки нейтронов на линии y = 95 см, z = 35 см: а — тетраэдрические
сетки; б — призматические сетки; • — точное решение; · — ES8 ;
— ES12 ;
— ES18 ;
— ES26 ;
— ES38

метода конечных элементов на призматических сетках объясняется меньшей ошибкой локальной
аппроксимации (см. формулы (36)—(38) и рис. 4).
Отметим, что в FBR-задаче отклонение полученного при сгущении сетки значения Kэф от результата метода Монте-Карло составляет около 0,2 % (см. рис. 8). Это связано с 1 %-ным различием
в объеме делящегося материала, возникающим при аппроксимации цилиндрических поверхностей
плоскими гранями ячеек сетки.
– 14 –
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Рис. 7. Ошибки расчета Kэф в вариантах 1 (а) и 2 (б) LWR-задачи на сетках: —— — призматической;
N — тетраэдрической

Рис. 8. Ошибки расчета Kэф в вариантах 1 (а) и 2 (б) FBR-задачи на сетках: —— — призматической;
тетраэдрической

N

—

Остановимся на временах расчета. В табл. 1 приведены отношения времен расчета этапов на
тетраэдрической (tT ) и призматической (tP ) сетках.
Первый, K-этап, — расчет по схеме метода конечных элементов в каждой ячейке — включает
в себя вычисление коэффициентов сеточных уравнений и решение этих уравнений методом Гаусса. Число операций на этом этапе — порядка N 3 . Здесь N — число расчетных величин: N =
= 4Nc для тетраэдрической сетки и N = 6Nc — для призматической, где Nc — число ячеек сетки. Таким образом, отношение времен tP и tT на одной внутренней итерации должно составлять
tP /tT ∼ 63 /43 = 3,375.
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Второй, P1-этап, — решение системы уравнений для поправки. Основной частью алгоритма этого
этапа является умножение матрицы на вектор при построении системы векторов в подпространстве
Крылова; такое умножение требует порядка N 2 операций. Таким образом, отношение времен при
построении одного вектора должно составлять tP /tT ∼ 62 /42 = 2,25. Согласно табл. 1 отношения
времен в расчете близки к теоретическим оценкам.
Соотношение полных времен расчета на одной внешней итерации на сетках двух типов (TP и TT )
определяется равенством
TP
63 N 3 IP + 62 Nc2 KP
54Nc IP + 9KP
= 3 c3
=
.
2
2
TT
4 Nc IT + 4 Nc KT
16Nc IT + 4KT
Здесь IP , IT — число внутренних итераций на призматической и тетраэдрической сетках соответственно; KP , KT — полное число векторов в подпространстве Крылова, используемых при решении
системы уравнений для поправки.
Поскольку Nc >> KT , Nc >> KP , имеем соотношение
TP
27IP
=
.
TT
8IT

(39)

Так как число итераций при решении уравнения переноса сеточным методом зависит, главным
образом, от сечений взаимодействия нейтронов с заполняющими область расчета материалами, а
также краевых условий, то можно заключить, что время счета на призматической сетке должно
быть примерно в 3 раза больше, чем время счета на тетраэдрической сетке с таким же числом
ячеек. В табл. 2 приведены значения отношений полных времен расчета на двух сетках варианта 1
FBR-задачи. Можно заключить, что выражение (39) удовлетворительно определяет это отношение.
На рис. 9 приведены графики, показывающие зависимости относительного времени счета от ошибки решения, т. е. его отклонения от значений, полученных на самой подробной сетке. За единицу
принято время счета на самой грубой тетраэдрической сетке. Можно видеть, что допустимое отклонение (0,1 %) может быть достигнуто за меньшее время на призматической сетке. Однако при
дальнейшем уменьшении отклонения времена сближаются. На очень подробных сетках расчет на
тетраэдрах выполняется за меньшее время, чем на призмах.
Таблица 1
Отношения времен расчета различных этапов на призматической и тетраэдрической сетках (FBR-задача,
вариант 1, радиус ячейки r = 1,7 см)
Этап
Расчет по схеме метода конечных
элементов на одной внутренней
итерации
Построение одного вектора в подпространстве Крылова

tP /tT
расчетное теоретическое
3,39
2,17

Таблица 2
Отношения полных времен расчета
на призматической и тетраэдрической
сетках (FBR-задача, вариант 1)
r

3,375
2,25

4,5
3,6
2,8
2,2

TP /TT
теоретическое
2,53
2,56
2,1
2,11

расчетное
3,0
2,77
2,83
2,96

Заключение
Рассмотрены сеточные схемы метода конечных элементов для неструктурированных сеток из
тетраэдрических или призматических ячеек. Рассмотренные схемы имеют шаблон, состоящий из
вершин ячейки и вершин ее граней. Получены уравнения схем. Построено первое дифференциальное приближение к сеточным уравнениям и показано, что схемы обладают первым порядком
локальной аппроксимации. Получены оценки для отношения времен счета на призматических и
тетраэдрических сетках с примерно одинаковым числом ячеек.
– 16 –

Точность схем метода конечных элементов для решения уравнения переноса. . .

Рис. 9. Относительное время счета в зависимости от ошибки решения LWR-задачи (а) и FBR-задачи (б),
варианты 1 (стержень вытащен): —— — призматические сетки; N — тетраэдрические сетки

Приведены результаты решения с помощью рассматриваемых схем тестовых задач на определение коэффициента размножения нейтронов Kэф в моделях легководного реактора и реактораразмножителя. Показано, что расчетный результат с достаточной точностью (0,2 %) за меньшее
время достигается на призматической сетке. При увеличении требований к точности меньшее время занимает расчет на тетраэдрической сетке.
На решении известной задачи DogLeg о глубоком проникновении излучения от локализованного
источника показано, что при расчете локальных значений (потоков нейтронов в выбранных точках)
схема на призматических и тетраэдрических сетках порождает близкие результаты.
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ACCURACY OF FEM SCHEMES FOR SOLVING THE TRANSPORT EQUATION
ON UNSTRUCTURED TETRAHEDRAL AND PRISMATIC GRIDS / O. V. Nikolaeva,
A. S. Kazantseva (M. V. Keldysh IAM of RAS, Moscow).
The paper presents testing and analysis results for the grid schemes of the finite element
method (FEM) used to solve the transport equation on unstructured grids with two types
of cells: tetrahedrons and triangular prisms. The first-order differential approximation has
been obtained for these schemes. The grid solution convergence has been numerically studied
using a condensing spatial grid in the problem of interpenetrating radiation and in models
of a thermal reactor and a fast reactor. Relative runtimes depending on the result accuracy
degree are given.
Keywords: transport equation, unstructured grids, tetrahedral grids, prismatic grids, the
finite element method.
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РАСЧЕТ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕНЧМАРКА FullCore
ПО ПРОГРАММАМ TDMCC И "САПФИР_95&RC_ВВЭР"
С. Н. Антонов, А. Д. Русаков, А. Н. Устинов, М. В. Фатеев, М. В. Фролова,
Т. В. Семенова, Н. А. Волков
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области;
АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС", г. Подольск Московской области)
Представлены результаты верификации программного комплекса САПФИР_95
&RC_ВВЭР для расчетов нейтронно-физических характеристик активных зон ВВЭР.
Для верификации использовался бенчмарк FullCore.
Основой исходных данных бенчмарка являются геометрические и материальные параметры активной зоны АЭС "Темелин". Обоснование точности расчета по программному комплексу
САПФИР_95&RC_ВВЭР основывалось на использовании результатов расчетов, выполненных методом Монте-Карло по программе TDMCC. Предварительно результаты
расчетов, выполненных по программе TDMCC, сравнивались с результатами, полученными по прецизионным программам Serpent, MCNP и MCU.
Ключевые слова: верификация, нейтронно-физические характеристики, активная зона, бенчмарк, точность расчета, метод Монте-Карло, прецизионные программы.

Введение
Работа является логическим продолжением
доклада, сделанного в 2010 году [1], основой которого являлись геометрические и материальные параметры бенчмарка MIDICORE.
Исходные данные бенчмарка FullCore основаны на геометрических и материальных характеристиках одной из топливных загрузок активной
зоны (АЗ) ВВЭР-1000 АЭС "Темелин". Впервые этот бенчмарк был представлен чешскими
специалистами ŠKODA JS на 26-й конференции
AER [2]. В работах, выполненных специалистами Курчатовского института и ŠKODA JS, с помощью прецизионных программ Serpent, MCNP
и MCU [3—5], основанных на методе МонтеКарло, рассчитывались критические состояния
и распределение энерговыделения по сечениям
АЗ и отдельных топливных сборок (ТВС).
Программа TDMCC [6], использованная в
расчетах, является прецизионной многоцелевой
программой с высокой степенью детализации
геометрических объектов и предназначена для
расчета критических параметров с учетом выгорания топлива. В ней предусмотрены возможно-

сти использования различных систем констант
для моделирования взаимодействия частиц с веществом.
При расчете переноса нейтронов используются данные из национальных библиотек оцененных ядерных данных США ENDL-82, ENDF/BV, VI, VII, а также CNDC (CNDC Beijing, China),
JENDL (JAERI Tokai, Japan) [7]. Все расчеты
по программе TDMCC, представленные в данной
статье, проводились с использованием нейтронных констант с непрерывной энергетической зависимостью из библиотеки MCCNUC. Эта библиотека, основанная на ENDF/B-VI [7], содержит информацию для 297 изотопов.
В аттестованной в Ростехнадзоре версии
комплекса
программ
САПФИР_95
&RC_ВВЭР [8, 9] расчет потвэльного энерговыделения проводится методом суперпозиции.
Данный метод базируется на представлении
решения уравнения диффузии нейтронов
в реакторе в виде суперпозиции микрораспределения потока нейтронов в кассете и
макрораспределения потока нейтронов по реактору в целом. Набор микрораспределений
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скоростей реакций деления в твэлах получается
с использованием спектральной программы
САПФИР_95 [10] на этапе решения уравнения
переноса для однородной решетки ячеек. Макроход потока нейтронов по реактору получается
в результате расчетов по комплексу программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР в диффузионном
приближении на конечно-разностной сетке с
24 точками на ТВС. На границах АЗ и отражателя используются разрывные граничные
условия для тока и потока нейтронов (далее
обобщенные граничные условия (ОГУ)). Степень различия потока и тока слева и справа от
границы задается с помощью корректирующих
коэффициентов. Корректирующие коэффициенты выбраны и обоснованы при верификации
программы в сравнении с реперными расчетами
и не меняются от загрузки к загрузке, поскольку
определяются, в первую очередь, свойствами и
конструкцией отражателя.
Также для сравнения приводятся результаты расчетов с использованием в комплексе
САПФИР_95&RC_ВВЭР мелкосеточного метода. Он основан на расчете потвэльного энерговыделения в диффузионном приближении на
регулярной конечно-разностной сетке, соответствующей шагу решетки твэла в ТВС. На границах ТВС, где нарушается регулярность решетки,
для корректировки диффузионных характеристик микроячеек применяется так называемый
коэффициент сжатия. Расчет этим методом проводился с двумя и шестью группами нейтронов.
Представлены результаты сравнительных
расчетов нейтронно-физических характеристик
бенчмарка FullCore ВВЭР-1000 по прецизионной программе TDMCC и инженерному
комплексу программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
с применением методов расчета потвэльного
энерговыделения.
Полученные результаты
также сравнивались с результатами расчетов по
программам MCNP и MCU.
Описание бенчмарка FullCore
Бенчмарк FullCore был создан для тестирования программ, ориентированных на расчет нейтронно-физических характеристик АЗ
ВВЭР. Геометрически бенчмарк является двумерной моделью АЗ ВВЭР-1000. На рис. 1 представлено горизонтальное сечение 1/6 конструктивных элементов, окружающих АЗ.
АЗ бенчмарка FullCore формировалась из
"свежих" ТВС типа А-Т, отличающихся обога-

Рис. 1. Горизонтальное сечение 1/6 корпуса реактора, окружающего АЗ

щениями и наличием твэгов. В бенчмарке температура всех материалов задана равной 600 К.
Размеры элементов АЗ и плотность материалов
(за исключением теплоносителя) взяты для холодного состояния. Плотность теплоносителя
задана для давления 15,7 МПа. Стержни СУЗ
не погружены в АЗ, и в направляющих каналах находится теплоноситель. Геометрические
размеры для холодного состояния базируются на
конструкторской документации с упрощениями.
Водный зазор между сталью бокового отражателя и гранью ближайшей ТВС принят равным
3 мм.
Картограмма АЗ тестовой модели ВВЭР-1000
показана на рис. 2. Она аналогична картограмме
девятой топливной загрузки АЗ АЭС "Темелин",
но в центральную ячейку АЗ вместо ТВС типа
A30E9 загружена ТВС типа А20. Картограммы
ТВС, применяемых в бенчмарке FullCore, приведены на рис. 3—7. Геометрические размеры
и материальный состав конструктивных элементов АЗ и ТВС бенчмарка FullCore детально описаны в работе [2].
Тестирование расчетного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР осуществлялось в два этапа.
На первом тестировалась программа
TDMCC на расчетах АЗ стандартной модели
бенчмарка FullCore. Результаты расчетов сравнивались с результатами, полученными по про-

– 21 –

С. Н. Антонов, А. Д. Русаков, А. Н. Устинов, М. В. Фатеев и др.

Рис. 2. Топливная загрузка АЗ бенчмарка FullCore

Рис. 3. ТВС типов А13 и А20 с обогащением 1,3 и 2,0 % по
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Рис. 4. ТВС типа А40Е6

Рис. 5. ТВС типа А30Е9

Рис. 6. ТВС типа Р36Е9
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Рис. 7. ТВС типа Р40Е9

граммам Serpent, MCNP и MCU, решения интегродифференциальных уравнений в которых
также основаны на методе Монте-Карло. На
втором этапе по программе TDMCC и комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР рассчитывались нейтронно-физические характеристики АЗ
бенчмарка FullCore.
Результаты расчетов бенчмарка FullCore
по прецизионным программам
Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения kэф двумерной модели
бенчмарка FullCore представлены в табл. 1.
Значение kэф TDMCC , полученное по программе
TDMCC, равно 1,00172. Оно практически совпадает со значениями, полученными по программам MCNP и MCU.
Результаты расчетов распределения энерговыделения по сечению АЗ (kq ) представлены на
рис. 8. Видно, что отклонение энерговыделения
в ТВС для программы TDMCC по сравнению
с реперной программой MCNP* не превышает
0,20 %, что показывает достаточно хорошее совпадение результатов расчетов по этим программам.
На рис. 9—12 и в табл. 2 приведены отклонения энерговыделения по поперечному сечению ТВС для программы TDMCC относительно
MCNP для всех типов ТВС модели FullCore.
*

Здесь и далее отклонения результатов определяются
k1 − k2
по формуле σ =
· 100 %, где k1 — результат по
k1
реперной программе, k2 — по анализируемой.

Таблица 1
Результаты расчетов kэф двумерной модели
бенчмарка FullCore
Программа
Serpent
MCNP5
MCU REA
TDMCC

kэф
1,00289
1,00199
1,00200
1,00172

kэф − kэф TDMCC
−0,00117
−0,00027
−0,00028
0

Таблица 2
Среднеквадратичные и максимальные отклонения результатов расчетов энерговыделения
в твэлах по программе TDMCC от результатов
расчета по MCNP
Тип ТВС
А30Е9 № 54
А40Е6 № 1
Р40Е9 № 2
Р36Е9 № 3

σmax , %
4
5,7
3,6
3,5

σср , %
1,23
1,9
0,9
0,65

На основании сравнения результатов, полученных по программам MCNP и TDMCC, можно сделать вывод, что программа TDMCC
позволяет достаточно хорошо моделировать
нейтронно-физические характеристики АЗ модели FullCore, а полученные по ней результаты могут быть реперными для инженерных кодов. Таким образом, программу TDMCC можно считать реперной по отношению к комплексу
САПФИР_95&RC_ВВЭР.
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Рис. 8. Распределение энерговыделения по поперечному сечению АЗ (kq ) бенчмарка FullCore, рассчитанное по программе TDMCC

Рис. 9. Отклонения результатов расчета по программе TDMCC от результатов по MCNP для ТВС
А30Е9 № 54
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Рис. 10. Отклонения результатов расчета по программе TDMCC от результатов по MCNP для ТВС
А40Е6 № 1

Рис. 11. Отклонения результатов расчета по программе TDMCC от результатов по MCNP для ТВС
Р40Е9 № 2
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Рис. 12. Отклонения результатов расчета по программе TDMCC от результатов по MCNP для ТВС
Р36Е9 № 3

Тестирование программного комплекса
САПФИР_95&RC_ВВЭР
Результаты сравнительных расчетов по
программе TDMCC и комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР с использованием рассматриваемых методик представлены на рис. 13.
Результаты мелкосеточного расчета приведены
для двухгруппового и шестигруппового приближений. При расчете с шестью энергетическими
группами использовались три тепловые группы
и три эпитепловые группы для замедляющихся
нейтронов.

Следует обратить внимание на то, что максимальные отклонения энерговыделений, полученных в стандартном (методом суперпозиции
с ОГУ) и двухгрупповом мелкосеточном расчетах по САПФИР_95&RC_ВВЭР, от рассчитанных по TDMCC отмечены в угловых периферийных ТВС. Максимальные отклонения для шестигруппового мелкосеточного приближения отмечены в ТВС, расположенных в центре АЗ.
В табл. 3 приведены максимальные отклонения результатов расчетов энерговыделения в
твэлах тестовых ТВС (на рис. 13 выделены се-
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Рис. 13.
Отклонения результатов расчета покассетного энерговыделения, полученных по САПФИР_95&RC_ВВЭР, от результатов по TDMCC: 1 — стандартная методика; 2, 3 — мелкосеточный метод
для 2- и 6-группового приближений соответственно

рым цветом) от результатов, полученных по реперной программе.
Следует отметить, что отклонения результатов расчетов по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР
от
результатов
по
TDMCC, полученные методом суперпозиции с ОГУ, несколько меньше, чем при расчетах
мелкосеточными методами. Особенно это заметно для расчетов мелкосеточным методом с
двумя группами нейтронов.
Для примера на рис. 14—16 приведены картограммы ТВС с распределением энерговыделений
в твэлах ТВС № 1 (тип А40Е6) для использу-

емых методов расчета распределения энерговыделения.
Анализ полученных результатов расчетов распределений по поперечному сечению тестовых
ТВС показал, что максимальные отклонения
энерговыделений наблюдаются в твэлах, расположенных на границе с отражателем. Наиболее
близкие к реперной программе результаты, как
по максимальным, так и по средним отклонениям, получены для метода суперпозиций, что
можно объяснить хорошо подобранными корректирующими коэффициентами для потоков и токов на границе с отражателем. Мелкосеточ-
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Таблица 3
Отклонения результатов расчетов по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР от результатов
по TDMCC

Метод расчета
Метод суперпозиции
(2 энергетические группы с ОГУ)
Мелкосеточный метод
(2 энергетические группы)
Мелкосеточный метод
(6 энергетических групп)

ТВС № 1
А40Е6
σmax
σср
8,5
2,3

Отклонение, %
ТВС № 2
ТВС № 3
Р40Е9
Р36Е9
σmax
σср
σmax
σср
9,6
4,8
7,8
2,4

13,6

1,9

13,8

1,9

13,6

1,9

7,8

1,3

12,4

1,9

13,1

1,8

11,2

1,7

2,9

0,8

ТВС № 54
А30Е9
σmax
σср
2,9
0,9

Рис. 14. Расчет методом суперпозиции с ОГУ. Отклонение результатов расчета по программе TDMCC от
результатов по САПФИР_95&RC_ВВЭР в твэлах ТВС № 1 (тип А40Е6)

– 29 –

С. Н. Антонов, А. Д. Русаков, А. Н. Устинов, М. В. Фатеев и др.

Рис. 15. Расчет мелкосеточным методом с двумя группами нейтронов. Отклонение результатов расчета
по программе TDMCC от результатов по САПФИР_95&RC_ВВЭР в твэлах ТВС № 1 (тип А40Е6)

ные методы расчета дали несколько худшие результаты по сравнению с методом суперпозиций.
При этом шестигрупповой мелкосеточный метод не намного, но ближе к двухгрупповому по
сравнению с реперным расчетом по программе
TDMCC.
Выводы
По итогам выполненной работы можно сделать следующие выводы:
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1. Результаты расчетов, полученные по программе TDMCC, хорошо согласуются с
результатами расчетов по другим аналогичным программам (MCNP, MCU,
SERPENT), что позволяет использовать
ее в сравнительных расчетах по комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР в качестве
реперной.
2. Сравнения расчетов распределения энерговыделения по сечению АЗ бенчмарка
FullCore по программе TDMCC и комплексу
САПФИР_95&RC_ВВЭР показали:
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Рис. 16. Расчет мелкосеточным методом с шестью группами нейтронов. Относительное отклонение результатов расчета по программе TDMCC от результатов по САПФИР_95&RC_ВВЭР в твэлах ТВС № 1
(тип А40Е6)

1) максимальные отклонения энерговыделений для стандартного (метод суперпозиций микрораспределений потока
нейтронов) и двухгруппового мелкосеточного расчетов, полученных по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР, от
рассчитанных по TDMCC отмечены в
угловых периферийных ТВС;
2) максимальные отклонения энерговыделений для шестигруппового мелкосеточного расчета по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР от полученных
– 31 –

по TDMCC отмечены в ТВС, расположенных в центре АЗ. Для объяснения
этого факта необходимо проведение дополнительных расчетных исследований
по обеим программам.
3. Как и ожидалось, максимальные отклонения энерговыделений отмечены в твэлах,
примыкающих к отражателю АЗ. Замечено, что минимальные отклонения результатов расчетов по программному комплексу
САПФИР_95&RC_ВВЭР от результатов
по программе TDMCC получены по методу

С. Н. Антонов, А. Д. Русаков, А. Н. Устинов, М. В. Фатеев и др.

and Environmental Analyses.
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P. 1136—1141.

суперпозиций микрораспределений потока
нейтронов. Это можно объяснить хорошо
подобранными корректирующими коэффициентами для потоков и токов нейтронов на
границе с отражателем.

6. TDMCC. Аттестационный паспорт программного средства № 407 от 08.12.2016.
TDMCC. Attestatsionny pasport programmnogo sredstva № 407 ot 08.12.2016.
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CALCULATION OF NEUTRONIC PARAMETERS FOR THE FullCore BENCHMARK
USING THE TDMCC AND SAPFIR_95&RC_VVER CODES / S. N. Antonov,
A. D. Rusakov, A. N. Ustinov, M. V. Fateev, M. V. Frolova, T. V. Semenova, N. A. Volkov
(FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod Region; OAO OKB "GIDROPRESS",
Podolsk, Moscow region).
Verification results are presented for the SAPFIR_95&RC_VVER software complex used
to calculate the neutronic parameters for VVER cores. The FullCore benchmark was used
for the verification. The geometric and material parameters of the Temelin NPP core
form the basis for the input data used in the benchmark. The accuracy of simulations by
SAPFIR_95&RC_VVER was proved using the obtained results of Monte Carlo simulations
by the TDMCC code. The TDMCC results were previously compared to the results obtained
using the precision codes Serpent, MCNP, and MCU.
Keywords: verification, neutronic parameters, core, benchmark, the Monte-Carlo method,
precision codes.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА
ВРЕМЯПРОЛЕТНОГО ДЕТЕКТОРА
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО ФОКУСА
В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В. Е. Аблесимов, О. Ю. Пашарина
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)
Проведен анализ результатов измерений выхода ДД-нейтронов в экспериментах с
плазмофокусной камерой мейзеровского типа. Выполнены расчеты формирования сигнала при регистрации излучения плазмофокусной камеры сцинтилляционными детекторами методом времени пролета для конкретных условий измерений в экспериментальном зале. Условия измерений характеризуются трехмерной геометрией среды,
окружающей источник излучения и детектор, заметным вкладом в регистрируемый
сигнал нейтронного излучения и гамма-излучения, обусловленного взаимодействием
нейтронов с окружающей источник средой. Постановка экспериментов смоделирована
в расчетах по методике С-007 на основе метода Монте-Карло.
Показано, что существенное влияние на формирование сигналов детекторов оказывает анизотропия нейтронного потока, генерируемого в плазмофокусной камере. Установлена роль вклада в сигнал излучения, рассеянного в окружающей среде.
Ключевые слова: плазменный фокус, анизотропия выхода нейтронов, сцинтилляционные детекторы, метод времени пролета, метод Монте-Карло.

Введение
Одним из направлений разработки нейтронных источников на основе плазмофокусной (ПФ)
камеры является проведение экспериментов с
использованием взрывомагнитного генератора.
Предварительным этапом разработки является
исследование характеристик ПФ-камеры в лабораторных экспериментах, проводимых в помещении ограниченного объема. Измерение характеристик излучения ПФ-камеры в экспериментах
выполняется сцинтилляционными детекторами
(СД) методом времени пролета. Конструкция
камеры, цели эксперимента и некоторые результаты приведены в работе [1].
В лабораторных экспериментах измерения
параметров импульсного ПФ-источника нейтронов характеризуются существенно трехмерной геометрией среды, окружающей источник излучения и детектор, воздействием на
детектор смешанного нейтронного излучения
и гамма-излучения, обусловленного взаимодействием нейтронов с окружающей источник сре-

дой, а также неопределенностью спектрального
состава рассеянного излучения.
В работе рассмотрены особенности формирования сигналов детекторов в условиях замкнутого пространства экспериментального зала.
Проведено сравнение результатов измерения
излучения ПФ-методом времени пролета с результатами расчетов методом Монте-Карло.
Рассмотрено влияние анизотропии нейтронного излучения ПФ на формирование временной
зависимости регистрируемого излучения.
Экспериментальное оборудование
и геометрия измерений
Экспериментальный зал имеет размеры 18 м×
×12 м и высоту 7,5 м. Источник излучений (ПФ)
располагался на высоте 2,06 м от пола. Минимальное расстояние от ближайшей стены составляло 4,5 м, до бетонного потолка ∼5,5 м.
Направление от источника на детекторы составляло ∼90 о к оси камеры. СД устанавлива-
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лись на расстоянии 6 м (СД-6) и 9 м (СД-9) от
источника излучения. Времяпролетный интервал между гамма-излучением и ДД-нейтронами
с энергией ∼2,5 МэВ для СД-9 равняется 390 нс,
для СД-6 — 260 нс. Схема расположения экспериментального оборудования показана на рис. 1.
В смешанных неколлимированных полях нейтронного и гамма-излучений, кроме прямых нейтронов источника, вклад в сигнал СД дает фоновое излучение — рассеянные в окружающей
среде нейтроны и образующиеся в результате
взаимодействия нейтронов с окружением гаммакванты. Проведенные ранее в том же помещении измерения с экранированием одного из СД
теневым цилиндром [2] показывают, что вклад
фонового излучения в сигнал детектора составляет его существенную долю.
При этом спектральные характеристики того
и другого видов фонового излучения неизвестны, а экспериментальное их определение весьма
затруднительно и представляет отдельную сложную задачу.
Описание экспериментальных
осциллограмм и обсуждение их
особенностей
Результатом измерений СД является временная зависимость тока, вызываемого в детекторе
воздействующим на него импульсом излучения.
Осциллограммы сигнала с СД позволяют определить временные характеристики импульса излучения. Интегральный выход нейтронов определяется площадью сигнала СД.

Осциллограмма сигнала СД (временная зависимость тока детектора от времени) в рассматриваемых экспериментах имеет сложную структуру, соответствующую многообразию процессов
генерации излучений в ПФ-камере и вкладу в
сигнал СД составляющих рассеянного излучения. Характерные формы импульсов СД-6 и
СД-9 приведены на рис. 2, 3.
Для СД-9 первый слабый пик гаммаизлучения (γ1 ) отвечает моменту генерации
нейтронов, второй (γ2 ), смещенный на ∼40 нс, —
генерации жесткого рентгеновского гаммаизлучения (полуширина 20 нс).
Далее на
∼390 нс по фронту от первого гамма-импульса
отстоит пик основного нейтронного импульса n
(полуширина около 100 нс), и еще далее в ряде
случаев наблюдается более или менее выраженный пик nрас (на отметке около 600—700 нс),
наложенный на "хвост" основного импульса,
обусловленного рассеянием излучения и простирающегося на интервал более 1,5 мкс после
разряда в камере. Вклад в формирование столь
длительного сигнала СД вносит также гаммаизлучение, рожденное в процессах неупругого
взаимодействия нейтронов с материалами
ПФ-камеры и стенами, полом, потолком экспериментального зала. Процессы взаимодействия
нейтронов происходят также на конденсаторных
батареях (КБ на рис. 1) и других элементах
обстановки зала, однако их вклад, как показали
расчеты, существенно меньше.
Для СД-6 пики, связанные с нейтронным
излучением, смещены в соответствии с меньшим временем пролета ближе к гамма-импульсу

Рис. 1. Схема расположения ПФ-камеры и СД в экспериментальном зале
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(∼260 нс для основного и около 500—600 нс для
рассеянного нейтронного импульса).
Физических механизмов, связанных с процессами в ПФ-камере и отвечающих за возникновение в ней нейтронов со временем пролета
600—700 нс до СД-9 и 500—600 нс до СД-6, нет —
разряд уже закончился.
В качестве возможной причины возникновения пиков на осциллограммах была рассмотрена
гипотеза рассеяния нейтронов от потолка экспериментального зала (помещения). В пользу этого предположения свидетельствует зависимость
положения указанного пика на осциллограмме
от места размещения СД, что можно связать со
временем пролета упругорассеянных нейтронов
до СД. Если предположить, что эти пики отвечают упругому рассеянию нейтронов от потолка
экспериментального зала, то время их появления

(∼650 нс для СД-9 и ∼550 нс для СД-6) соответствует времени пролета нейтронами с энергией
2,4—2,5 МэВ расстояний 12,8 и 15,3 м, которые
складываются из расстояния 5,5 м от источника излучения до потолка помещения (катет треугольника на рис. 1) и расстояния от области
рассеяния на потолке до места расположения СД
(гипотенуза): 7, 8 м для СД-6 и 10,3 м для СД-9.
Для обоснования этой гипотезы было проведено сравнение результатов измерения ПФизлучения методом времени пролета с результатами расчетов методом Монте-Карло.
Заметим, что пик рассеянных нейтронов выражен на разных осциллограммах в разной степени (см. рис. 2, 3). В частности, он может
быть практически неразличим в структуре сигнала (см. рис. 3, б ). Как показано ниже, это зависит от анизотропии выхода нейтронов из ПФкамеры.
Влияние анизотропии
нейтронного излучения ПФ
на зависимость от времени сигнала СД

Рис. 2. Характерные особенности сигнала СД, разряд 1:
— СД-9;
— СД-6

Выше отмечено, что пик рассеянных нейтронов от импульса к импульсу варьируется (см. осциллограммы разрядов 1—3 на рис. 2, 3). Возможной причиной изменения вклада этой составляющей сигнала может служить различная степень анизотропии ПФ-излучения. Анизотропия
излучения, как известно, свойственна процессу
генерации нейтронов в ПФ-камере и проявляется в зависимости значений выхода и энергии

Рис. 3. Осциллограммы сигналов СД, разряды 2 (а) и 3 (б ):
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генерируемых нейтронов от направления вылета излучения. Как правило, анизотропия определяется значением коэффициента анизотропии
Kа = Y (0 о )/Y (90 о ) как отношение выхода нейтронов по оси камеры (0 о ) и перпендикулярно
оси (90 о ). Она приписывается ускорительному
механизму образования нейтронов, согласно которому ускоренные в малой области фокуса дейтроны бомбардируют области невозмущенного
газа и разогретой плазменной оболочки (модель
пучок—мишень). Наряду с ускорительным механизмом в ПФ-камере в области фокуса (максимального сжатия плазмы) реализуется термоядерный механизм образования нейтронов с изотропным распределением.
Вклад ускорительного механизма генерации
нейтронов сильно варьируется от разряда к разряду в силу случайного стохастического характера газового разряда в камере в процессе экспериментов. Исследование анизотропии выхода нейтронов из ПФ-камеры представляет интерес при
изучении вопроса о соотношении термоядерного
и ускорительного механизмов генерации нейтронов в исследуемых устройствах.
Анизотропия характеристик нейтронного потока, возникающего в ДД-реакции в плотном
плазменном фокусе, является предметом исследований в ряде работ [3—5]. В работе [3] измеренная анизотропия выхода нейтронов составляла 1,28 ± 0,04, в работе [4] — от 1,28 до 1,48.
В работе [5] в узком конусе ±5 о от оси камеры зафиксирована анизотропия до 5,4—6. Такие
значения анизотропии авторы связывают с зарегистрированным экспериментально с помощью
камеры Фарадея возникновением узких ионных
пучков, распространяющихся из области фокуса
в том же интервале углов. В работе авторов с сотрудниками [6] измеренная анизотропия варьировалась в диапазоне 1,3—2 от импульса к импульсу, а энергия нейтронов составляла 2,9 МэВ
под нулевым углом по отношению к 2,5 МэВ под
углом 90 о к оси камеры. В работе [7] значение
Kа изменяется в диапазоне 1,5—3,2 и зависит от
давления ДД-газа в камере (5—15 мбар). В работе [8] Kа имеет значения 1,33 ± 0,18, а энергия нейтронов в осевом и радиальном направлениях составляет 2,9 и 2,58 МэВ соответственно. В работе [9] анизотропия выхода нейтронов
оценена как 1,59 ± 0,12. Обширный обзор работ,
связанных с генерацией нейтронного излучения
в ПФ-камере и анизотропией генерируемого излучения, приведен в работе [10].

Расчетное исследование
формирования сигнала СД
Современные возможности метода МонтеКарло позволяют проводить расчеты в трехмерной геометрии, практически не зависящие от ее
сложности.
Для обоснования предполагаемой гипотезы и
объяснения особенностей, наблюдаемых на экспериментальных осциллограммах, в частности,
для выяснения влияния анизотропии выхода
нейтронов из источника на форму сигнала СД
были проведены модельные расчеты по методике С-007 [11], в которых угловое распределение
источника нейтронов задавалось а) изотропным
и б) мононаправленным по оси камеры (крайняя степень анизотропии). Для более наглядной
интерпретации процессов генерации рассеянного
излучения источник нейтронов задавался мгновенным, с энергией 2,5 МэВ.
Эти расчеты позволили установить временную
привязку и относительный вклад в сигнал СД
составляющих излучения, рассеянного от окружающей источник и детектор среды. Результатом расчетов является выход света из сцинтиллятора, рассчитываемый с учетом модели световыхода, описанной в [12], который пропорционален выходному току СД (напряжению), регистрируемому на осциллограмме.
В расчетах учитывались геометрия экспериментального зала и конструкционные (основные) элементы размещенного в нем оборудования (конденсаторная батарея, сама конструкция
камеры, подводящие кабели), рассеяние в воздухе. Оценивался парциальный вклад указанных
элементов в сигнал СД от рассеяных нейтронов.
Результаты расчетов приведены на рис. 4, 5.
На рис. 4 приведена расчетная зависимость
световыхода (Σ) СД-9 для мононаправленного
по оси камеры источника нейтронов. Эта величина пропорциональна свету, возникающему
в СД-9 под воздействием падающего на детектор излучения. Здесь первый пик дают гаммакванты от неупругого взаимодействия нейтронов
с материалами ПФ-камеры (время пролета до
СД ∼30 нс), второй пик при 270—280 нс — гаммакванты от неупругого взаимодействия нейтронов с потолком экспериментального зала (на расстоянии 5,5 м), куда направлен поток нейтронов,
третий пик при 380—420 нс — нейтроны, рассеянные материалами ПФ-камеры, четвертый пик
(700 нс) — нейтроны, рассеянные в месте взаимо-
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Рис. 4. Расчетная зависимость световыхода СД-9 для мононаправленного по оси камеры источника нейтронов

Рис. 5. Расчетная зависимость световыхода СД-9 для изотропного источника нейтронов

действия нейтронного потока с потолком экспериментального зала.
Аналогичные расчеты были проведены и для
точечного изотропного источника нейтронов. На
рис. 5 приведены расчетные зависимости суммарного световыхода в СД-9. Здесь также явно просматривается вклад в сигнал СД процессов рассеяния нейтронов источника на элементах
окружающей обстановки, но в случае изотропного источника временная зависимость рассеянного излучения более сглажена за счет распределения области рассеяния нейтронов по всей окружающей источник и детектор среде.
Для СД-6 расчетная зависимость сигнала СД
для случая мононаправленного источника показана на рис. 6, для случая изотропного источника — на рис. 7.

В реальном эксперименте сигнал СД является суперпозицией этих двух крайних случаев с
изменяющейся от импульса к импульсу их относительной долей. Примеры такой суперпозиции для относительного вклада изотропной и
мононаправленной частей 50/50 приведены на
рис. 8, 9.
Ясно видно, что характерные особенности расчетных временных зависимостей совпадают с
аналогичными особенностями экспериментальной осциллограммы. Как общая картина, так
и временное положение характерных пиков на
экспериментальных осциллограммах сигналов
(см. рис. 2, 3) в целом соответствуют расчетной картине, видно заметное влияние анизотропии на форму временной зависимости сигналов
детекторов на разных расстояниях. Напомним,
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Рис. 6. Расчетная зависимость световыхода СД-6 для мононаправленного по оси камеры источника нейтронов

Рис. 7. Расчетная зависимость световыхода СД-6 для изотропного источника нейтронов

Рис. 8. Расчетная зависимость световыхода СД-9 (суперпозиция 50/50)

что пример практического отсутствия анизотропии в одном из разрядов (третьем) иллюстрирует рис. 3, б.
В обзоре [10] указывается, что "по имеющимся
оценкам, доля анизотропной нейтронной эмис-

сии может составлять от нескольких до 42,5 %
от полного нейтронного выхода", т. е. может
наблюдаться сильное различие доли анизотропии от разряда к разряду. Соответственно вклад
рассеянных нейтронов в сигнал СД может быть
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Рис. 9. Расчетная зависимость световыхода СД-6 (суперпозиция 50/50)

ярко выраженным или почти неразличимым,
обусловливая различие регистрируемых зависимостей.
Обсуждение результатов
На практике измерения выхода нейтронов ведутся под определенным углом к оси камеры, а
затем результаты пересчитываются для получения значения полного выхода (как правило, в
предположении изотропного распределения излучения источника). При определении истинного значения полного выхода нейтронов из источника надо либо учитывать влияние анизотропии
расширением неопределенности результата, либо проводить подробные расчеты, добиваясь совпадения расчетной и экспериментальной осциллограмм.
Возможно, но весьма трудоемко и существенно
удорожает эксперимент проведение измерений,
например, несколькими СД под разными углами
при тщательной коллимации излучения от источника в направлении детектора. В частности,
в экспериментах, описанных в работе [13], выход
и спектр нейтронов были зарегистрированы под
углами 0, 90 и 180 о , что расширяет представление о характеристиках исследуемого устройства.
Строгая коллимация выходящего из источника
излучения, как правило, неоправданно удорожает постановку измерений.
В конкретных приложениях всегда интересует
выход нейтронов в определенном направлении.
Поэтому с практической точки зрения возможно проведение измерений в данном направлении
в неколлимированном пучке с вычетом вклада
рассеянных нейтронов по результатам теневых
измерений [2].

Заключение
Проведенный анализ сигналов СД, регистрирующих выход нейтронов из ПФ-камеры методом времени пролета, указывает на существенное влияние анизотропии нейтронного потока
на формирование сигнала. Условия измерений
характеризуются трехмерной геометрией среды,
окружающей источник излучения и СД, существенным вкладом в регистрируемый СД сигнал
фонового нейтронного и гамма-излучений.
Рассмотрены особенности формирования сигнала СД в условиях ограниченного пространства экспериментального зала, обусловленные
как рассеянным излучением, так и режимом работы ПФ-камеры.
Для объяснения особенностей, наблюдаемых
на экспериментальных осциллограммах, была
предложена гипотеза о влиянии анизотропии выхода нейтронов из источника на форму сигнала
СД. Для обоснования этого предположения были проведены модельные расчеты по методике
С-007, в которых угловое распределение источника нейтронов задавалось а) изотропным и б)
мононаправленным по оси камеры (крайняя степень анизотропии). Для более наглядной интерпретации процессов генерации рассеянного излучения источник нейтронов задавался мгновенным, с энергией 2,5 МэВ. Как общая картина,
так и временное положение характерных пиков
на экспериментальных осциллограммах в целом
соответствуют расчетной картине и подверждают гипотезу заметного влияния на формирование сигнала детектора рассеянного излучения
вкупе с анизотропией потока нейтронов из источника.
Результаты расчетов можно применить для
анализа проводимых экспериментов, в том числе
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THE SPECIFICS OF THE TIME-OF-FLIGHT DETECTOR SIGNAL GENERATION IN
MEASUREMENTS OF THE PLASMA FOCUS RADIATION IN A CLOSED SPACE /
V. E. Ablesimov, O. Yu. Pasharina (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N.Novgorod region).
The analysis of experimental measurement results was performed for the DD-neutron
yield experiments with the Mather-type plasma focus chamber. Calculations of the signal
generation were carried out for the experiment on recording the plasma focus radiation
by scintillation detectors (SD) with the time-of-flight method under specific measurement
conditions in the experimental hall. The measurement conditions are a 3D geometry of
the medium surrounding the radiation source and detector and a noticeable contribution of
the neutron- and gamma-radiation caused by the neutron-medium interaction to the signal
recorded by the detector. The measurement experiment was simulated by the C-007 code
using the Monte-Carlo method.
It was demonstrated that the anisotropy of the neutron flux generated in the plasma focus
chamber has a significant effect on the SD signal generation. The role of the contribution
to the detector signal from radiation scatted in the environment was established.
Keywords: plasma focus, neutron yield anisotropy, scintillation detectors, the time-offlight method, the Monte-Carlo method.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ТЕТРАЭДРАЛЬНЫХ СЕТОК С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ СЛОЯМИ
В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ "ЛОГОС"
Н. В. Попова, О. Н. Борисенко, И. И. Корнеева, Н. В. Чухманов, Е. В. Потехина,
В. В. Лазарев, А. Г. Гиниятуллина
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)
Приводится описание автоматического генератора неструктурированных тетраэдральных изотропных сеток с призматическими слоями. Генератор предназначен для
построения сеточных моделей при решении задач аэро- и гидродинамики в рамках пакета программ ЛОГОС. Рассматриваются этапы генерации объемной сетки. При построении сетки учитываются геометрические особенности модели произвольной формы.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препроцессор, неструктурированные сетки, призматический слой, триангуляция Делоне с ограничениями, подвижный фронт.

Введение
Для моделирования течений жидкостей и газов используются различные типы объемных сеток гибридной структуры1 [1]: многогранные
сетки на основе адаптивного декартова шаблона, состоящие из усеченных шестигранников и
многоугольных призм [2, 3]; сетки, состоящие из
тетраэдров и треугольных призм вблизи поверхности тел [4]; многогранные сетки, состоящие из
невыпуклых ячеек с произвольным количеством
граней, полученных путем объединения тетраэдров, призм, пирамид [5, 6]. На выбор типа сеточной модели оказывают влияние разные факторы: время, доступное для построения, вычислительные ресурсы, форма и сложность геометрической модели, качество исходной поверхностной
сетки, особенности численного метода.
Простейшим объемным элементом для дискретизации расчетной области Ω в пространстве
R3 является тетраэдр. Для построения неструктурированной тетраэдральной сетки GT в обла1

Под объемными сетками гибридной структуры подразумеваются сетки, состоящие из сеток различных
типов (структурированные, квазиструктурированные,
неструктурированные). Ячейками таких сеток могут
быть тетраэдры, призмы, пирамиды, другие многогранники.

сти Ω с заданной триангуляцией границ используются итерационные методы2 [8]:
– на основе критерия Делоне (о пустоте сферы [9]) для установки связей между узлами и получения сетки высокого качества [10—18];
– методы исчерпывания (или подвижного
фронта — advancing front) с последовательным вырезанием из расчетной области
фрагментов в форме симплексов до тех пор,
пока вся область не окажется исчерпанной [19, 20].
В работах [21—24] приводится описание алгоритмов, использующих связку метода исчерпывания и метода на основе критерия Делоне. Итерационные методы построения тетраэдральных
сеток универсальны, они могут применяться для
областей произвольной формы, но следует отметить их высокую ресурсоемкость.
В работах [4, 25—29] описаны методы построения сетки гибридной структуры G = GT ∪ GP ,
G ⊂ Ω, состоящей из треугольных призм в пограничных слоях на поверхности обтекаемых тел
2

Прямые методы (методы на основе шаблонов и методы отображения) применимы, главным образом, для триангуляции областей определенной геометрической формы (сфера, параллелепипед, цилиндр и т. п.) [7]. Для
областей произвольной формы применяются итерационные методы.

– 43 –

Н. В. Попова, О. Н. Борисенко, И. И. Корнеева, Н. В. Чухманов, Е. В. Потехина и др.

GP = {p1 , . . . , pm } и тетраэдров в области моделирования невязких течений GT = {t1 , . . . , tl }.
Сетка пограничного слоя GP является квазиструктурированной, для ее построения широко
применяется метод протягивания поверхностной
триангуляции тела вдоль нормалей (advancing
layers или advancing normals) [30, 31].
Среди коммерческих программных пакетов
c возможностью построения неструктурированных тетраэдральных сеток и сеток гибридной структуры можно выделить ANSYS (ICEM
CFD, TGRID) [32], Star-CCM+ [33], COMSOL
Multiphysics [34], Pointwise [35], HyperMesh [36],
CUBIT [37]; среди открытого программного обеспечения — Ani3D [38], TetGen [39],
NetGen [40].
В данной статье представлен метод автоматической генерации тетраэдральных изотропных
сеток3 с призматическими слоями c заданной
триангуляцией границ. В первую очередь генератор ориентирован на построение сеток для
решения задач аэро- и гидродинамики в рамках программного пакета ЛОГОС [41—43]. Генератор разработан наряду с автоматическими
генераторами поверхностной триангуляционной
сетки [44] и объемной сетки с многогранными
элементами, которые строятся методом отсечения [2].
Структура сетки, исходные данные
и этапы построения
Объемная сетка G состоит из двух видов ячеек: это призматические ячейки GP , расположенные вблизи поверхности моделируемого объекта,
и тетраэдральные ячейки GT , которые заполняют оставшийся объем (рис. 1).
Исходными данными для генератора является сетка, аппроксимирующая поверхность геометрической модели треугольными ячейками4 ,
B = (V, E), E = {(v, w) : v, w ∈ V }, где V —
множество узлов, E — множество ребер сетки.
Все ячейки сетки B распределены по границам:
B = {b1 , . . . , bn }, где n — количество границ.
Каждая граница представляет собой набор треугольников, для которых задано смещение, равное толщине пограничного слоя [45]. Для по-

Рис. 1. Фрагмент объемной сетки

строения объемной сетки начальными данными
являются:
– точность модели5 ;
– ребра сетки B, являющиеся геометрическими особенностями по определению пользователя;
– пороговый угол между треугольниками и
пороговый дефицит угла в узлах сетки B
для автоматического определения геометрических особенностей поверхности;
– толщина пограничного слоя для каждой
границы b1 , . . . , bn ;
– количество призматических слоев вблизи
поверхности тела;
– коэффициент сгущения призматических
слоев;
– максимальный размер ребра l тетраэдра;
– параметры контрольной области (тела) H ⊂
⊂ Ω в форме параллелепипеда, конуса, цилиндра, сферы или тонкостенного варианта
одного из этих тел;
– локальный размер ребра l0 на поверхности и
внутри контрольного тела H.
Процесс генерации объемной неструктурированной сетки G состоит из следующих этапов:
– определение характерных кривых C;
– построение треугольной поверхностной сетки B 0 , смещенной относительно исходной
сетки B;
– построение призматической сетки GP ;
– построение тетраэдральной сетки GT ;

3

Тетраэдральная изотропная сетка — сетка, форма
ячеек которой стремится к правильному тетраэдру.
4
Для краткости треугольные ячейки будем называть
треугольниками.

5

Под точностью модели подразумевается минимально
допустимый размер ребра.
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– объединение призматической и тетраэдральной сеток GP ∪ GT ;
– формирование границ объемной сетки.
Для описания поверхностной сетки используется структура данных узлы и треугольники [10]. Для каждого треугольника хранятся три
указателя на образующие его узлы сетки и три
указателя на соседние треугольники (рис. 2), а
также целое число, соответствующее номеру границы.
Для описания ячеек объемной сетки хранятся
указатели на узлы: четыре указателя для тетраэдра, шесть — для призмы. Вырожденные
призмы6 (рис. 3) описаны набором граней, каждой грани соответствует множество указателей
на образующие ее узлы.

Рис. 2. Связи треугольников в структуре узлы и треугольники

Определение характерных особенностей
модели
Характерные кривые — это ломаные линии
C = {ci }, ci = {(v, w) : v, w ∈ V }, C ⊂ Ω, где
V — множество узлов сетки B. Характерные
кривые проходят по ребрам поверхностной сетки
и описывают особенности геометрической модели: линии стыковки границ, острые кромки и детали геометрии. C = C U ∪ C A , где C U — характерные кривые, заданные пользователем; C A —
характерные кривые, определeнные автоматически. Пример характерных кривых для модели
соединительной детали трубопровода [46] показан на рис. 4.
Автоматическое определение характерных
кривых C A проводится методом отсечения
по алгоритму, используемому в генераторе
многогранных сеток препроцессора ЛОГОС [2].
Алгоритм основан на методе, предложенном
в [47]. Основным параметром для выявления
участков характерных кривых является угол
между треугольниками поверхностной сетки,
имеющими общую сторону (ребро). Если этот
угол превышает пороговое значение (по умолчанию 0,768 рад), то считается, что общее ребро
треугольников является участком характерной
кривой. Другим параметром для определения
характерных кривых является дефицит угла в
узлах сетки на поверхности модели. Дефицит

Рис. 3. Случаи вырождения призм
6
Треугольная призма вырождается в пирамиду в случае, когда направление сдвига в узле остается неопределенным. Это характерно для узла, в котором сходятся
две или более характерных кривых.

Рис. 4. Характерные кривые на поверхности соединительной детали трубопровода
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угла узла v вычисляется как dv = 2π −

P

αi , где

i

αi (ei , ei+1 ) — угол между соседними ребрами
треугольников, сходящихся в узле v. Дефицит
угла близок по смыслу к гауссовой кривизне [48],
а его значение показывает отличие поверхности
в рассматриваемой точке от плоскости. Если
рассчитанный для узла сетки дефицит угла
превышает пороговое значение (по умолчанию
1,257 рад), то такой узел будет учтен при определении характерных кривых. На основании
вышеуказанных критериев выполняется формирование множеств ребер характерных кривых.
Алгоритм формирования и выявления ложных
кривых описан в работе [2].
Построение смещенной поверхности
После определения множества всех характерных кривых C выполняется построение поверхностной сетки из треугольников B 0 , смещeнной
относительно исходной B. Такую сетку будем называть смещeнной поверхностью (рис. 5).
Некоторые методы построения смещенной поверхности, учитывающие характерные особенности модели, при генерации объемных сеток с призматическими ячейками представлены в [4, 49]. Набор треугольников с нулевым
смещением7 будем называть неподвижной границей bη , набор с ненулевым смещением — подвижной границей bµ . Таким образом, B =
= {bη1 , . . . , bηn } ∪ {bµ1 , . . . , bµm }, где n, m — соответственно количество неподвижных и подвижных границ сетки B.

Построение смещенной поверхности [2] состоит из следующих этапов:
– определение оптимального направления
сдвига в каждом узле сетки B;
– определение максимально возможного смещения узла8 , не превышающего заданного,
вдоль направления сдвига;
– согласование подвижных и неподвижных
границ.
Направление сдвига для узла на гладкой поверхности9 границы bµ (рис. 6,
а) определяется
!,
N
N
P
P
по формуле ~ni =
~nij αij dij ,
~nij αij dij
j=1

j=1

где N — количество треугольников с вершиной
в i-м узле; αij — угол в j-м треугольнике при i-м
узле; dij — заданное смещение j-го треугольника; ~nij — нормаль к плоскости j-го треугольника.
Направление сдвига для i-го узла, являющегося узлом ребер характерной кривой, (рис. 6, б )
определяется по формуле
~ni =

~n1 + ~n2
,
|~n1 + ~n2 |

(1)

где ~n1 , ~n2 — усредненные нормали двух множеств треугольников с вершиной в i-м узле, которые разделены ребрами характерной кривой.
Узел, лежащий на линии раздела подвижных
и неподвижных границ, сдвигается вдоль неподвижной границы (рис. 6, в). Направление определяется по формуле ~ni = ~n − ~n0 (~n · ~n0 ), где
~n · ~n0 — скалярное произведение векторов; ~n —
вектор, определенный по формуле (1); ~n0 —
усредненная нормаль треугольников неподвижной границы с общей вершиной в i-м узле.
Направление сдвига в особом узле10 (рис. 7, а)
определяется вектором, несущим узел к центру
сферы единичного радиуса. Сфера вписана в
многогранный угол, образованный ребрами характерных кривых с общим узлом, как можно
ближе к узлу. На рис. 7, б выделены особые
8
Под смещением узла подразумевается скалярная величина — расстояние между смещенным и исходным положением узла.
9
Будем считать, что узел ребра характерной кривой
принадлежит гладкой поверхности, если угол между треугольниками с вершиной в этом узле не превышает α =
m
P
= 0, 088 рад и выполняется условие 2π −
αij < α, где

Рис. 5. Вид исходной сетки и смещенной поверхности
7

Под заданным смещением треугольника подразумевается толщина пограничного слоя границы, которой он
принадлежит.

j=1

αij — угол в j-м треугольнике при i-й вершине, m — количество треугольников с общей i-й вершиной.
10
Особым называется узел, в котором сходятся две или
более характерных кривых.
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Рис. 6. Направления сдвига узла: а — на гладкой поверхности; б — в вершине ребер характерной кривой;
в — на линии раздела границ

Рис. 7. Особый узел: а — направление сдвига определено; б — направление сдвига не определено

узлы, направление сдвига в которых остается
неопределенным, — смещение узлов равно нулю.
Способ получения оптимальных направлений
для достижения достаточной гладкости поверхности описан в работе [2].
На втором этапе определяются смещения узлов вдоль рассчитанных направлений сдвига.
Начальное смещение i-го
( узла )рассчитывается
dij
по формуле di = min
, где ~li — наj
~nij · ~li
правление сдвига i-го узла; dij — заданное смещение j-го треугольника с вершиной в i-м узле; ~nij — нормаль к плоскости j-го треугольника. Для каждого j-го треугольника сетки B рассчитывается допустимое смещение deij , при котором треугольник может повернуться не более
чем на π/2 относительно исходного положения
(рис. 8). Смещения
по
)
( узлов корректируются
e
dij
0
. Для сохраформуле di = min di ; 0,9
~nij · ~li

Рис. 8. Недопустимое положение треугольника после
смещения узлов

нения формы поверхности в узлах характерных
кривых, лежащих на общем ребре треугольников, угол между которыми не превышает π/6,
смещение устанавливается равным одной трети
от заданного значения.
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Исходя из рассчитанных смещений и направлений сдвига вычисляются положения
узлов
n 0
o
0
0
смещенной поверхности B = bµ1 , . . . , bµm ∪
n 0
o
0
∪ bη1 , . . . , bηn , где n, m — количество неподвижных и подвижных границ соответственно.
Оптимизация формы поверхности описана в работе [2].
В областях исходной поверхности B с большой
разницей значений главной кривизны [47] может
наблюдаться деформация соответствующих смещенных треугольников. Назовем деформацией
треугольника искажение его формы путем вытягивания по одному из главных направлений поверхности [47] в узле треугольника. Пусть a, b,
c и a0 , b0 , c0 — соответственно длины сторон треугольника на исходной B и смещенной B 0 поверхностях. Тогда 
деформация вычисляетсяпо форap0 a0 p bp0 b0 p cp0 c0 p
муле δ = max
,
,
,
,
,
, где p,
a0 p ap0 b0 p bp0 c0 p cp0
0
p — периметры треугольников на поверхностях
B и B 0 соответственно. Треугольник является деформированным, если справедливо условие
δ > δconst , где δconst — разрешенная деформация. Искажение формы треугольника исправляется итерационно путем уменьшения смещений
узлов в δconst /δ раз (рис. 9).
В некоторых областях исходной поверхности
невозможно построить смещенную поверхность
заданного качества. В таких случаях происходит схлопывание части смещенной поверхности.
Назовем схлопыванием смещенной поверхности
B 0 ее приближение к исходной поверхности B,
при котором для некоторого подмножества узлов {v 0 } справедливо равенство ~v = ~v 0 , где ~v , ~v 0 —
координаты соответствующих узлов исходной и
смещенной поверхностей (рис. 10). Схлопывание
поверхности осуществляется при выполнении хотя бы одного из условий:

Рис. 9. Исправление искажения формы треугольников

– смещение узла меньше минимального порогового значения;
– угол между нормалью к плоскости треугольника и направлением смещения одного
из его узлов (вершин) выше заданного порогового значения.
В процессе построения могут возникнуть пересечения исходной B и смещенной B 0 поверхностей или самопересечения поверхности B 0 .
Для устранения пересечений и самопересечений
производится итерационное уменьшение сме-

Рис. 10. Схлопывание поверхности на примере сечения призматического слоя
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щения узлов пересекающихся треугольников в
0,7—0,01i раз, где i — номер итерации.
n 0
o
0
Этап согласования подвижных bµ1 , . . . , bµm
и неподвижных {bη1 , . . . , bηn } границ проводит0
ся при условии bµi ∩ bηj 6= ∅. Формируются два
0
множества контуров L, L из краевых узлов подвижных границ, смежных с границей bηj до и
после смещения соответственно. По контурам L0
исходная сетка границы bη разбивается на множество меньших сеток S = {sηi }. Из множества S выбирается такая сетка sη , краевые узлы которой не принадлежат L. Для согласования sη с сетками подвижных границ узел в
узел добавляется слой треугольников sτ . Толщина слоя мала и не превышает точности модели (рис. 11, а). Для улучшения качества тре0
угольников сетки bη = sη ∪ sτ по форме и размеру проводится локальная оптимизация сетки за
счет ее сглаживания, перестановки ребер, вставки и удаления узлов в окрестности контура L0
(рис. 11, б ). В результате объединения границ
после смещения
n 0 и перестроения
o n 0 сформирована
o
0
0
0
сетка B = bµ1 , . . . , bµm ∪ bη1 , . . . , bηn .

Построение призматической сетки
Призматическая сетка GP формируется между исходной поверхностью B и смещенной поверхностью B 0 (рис. 12) [30, 31]. Пусть N — количество слоев, τ — коэффициент сгущения слоев. Коэффициент τ определяет принцип распределения толщины призматических ячеек. При
τ = 1 распределение является равномерным. Узлы {vB } подвижных границ исходной поверхности соответствуют узлам {vB 0 } подвижных границ смещенной поверхности. Координаты узлов
промежуточного слоя вычисляются по формуле
~vi = ~vB + (~vB 0 − ~vB ) σi , где σi — коэффициент
сдвига. При равномерном распределении слоев
τi − 1
σi = i/N . В противном случае σi = N
,
τ −1
i = 1, N − 1. На основе упорядоченной последовательности узлов {vB } ∪ {vi } ∪ {vB 0 } формируются призмы, основаниями которых являются
треугольники i-го и (i + 1)-го слоев.

Рис. 12. Формирование призматических ячеек вблизи поверхности тела

Построение тетраэдральной сетки
Построение тетраэдральной изотропной сетки GT c целевым размером элементов l осуществляется связкой метода подвижного фронта (рис. 13, a) и алгоритма на основе критерия
Делоне о пустоте сферы 11 [9—24] (рис. 13, б ).

Рис. 11. Согласование границ до (а) и после (б ) локального перестроения

11
Триангуляция представляет собой разбиение геометрического объекта на симплексы: треугольники на поверхности, тетраэдры внутри тела. Говорят, что триангуляция удовлетворяет условию Делоне, если внутрь сферы (окружности), описанной вокруг любого построенного
тетраэдра (треугольника), не попадает ни один из заданных узлов триангуляции.
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ниченной сетками B 0 , B H и имеющей целевой размер элементов l.

Рис. 13. Построение сетки: а — итерационное построение методом подвижного фронта; б — критерий
Делоне на примере пары симплексов

Применяется библиотека CM2MeshTools [50].
Сетка строится итерационно от треугольников
смещенной поверхности B 0 внутрь счетной области. Качество тетраэдральной сетки зависит
от качества треугольников сетки B на границах
области Ω.
Перед построением сетки может быть задана контрольная область (тело) H ⊂ Ω в форме
прямоугольного параллелепипеда, сферы, конуса, цилиндра или одного из их тонкостенных вариантов с целевым размером ячейки l0 . Наличие
тела H позволяет получить необходимое качество сетки в характерных зонах Ω. Построение
тетраэдральной сетки с локальным измельчением или укрупнением элементов сетки проводится
в несколько этапов:
– построение вспомогательной треугольной
сетки B H на поверхности контрольного тела H с размером элементов l0 6= l;
– построение внутри контрольного тела H
тетраэдральной сетки GH с максимальным
размером тетраэдров l0 , ограниченной треугольной сеткой B H ;
– построение тетраэдральной сетки GT , огра-

Рассмотрим различные формы контрольных
областей.
Вспомогательная треугольная сетка B H на поверхности параллелепипеда (рис. 14, а) с габаритами (xmin , ymin , zmin ), (xmax , ymax , zmax ) строится поочередно для каждой боковой грани Fi
путем переноса одного из ребер Ei этой грани
вдоль определенного вектора ~ai . Шаги разбиения сторон грани вычисляются по формулам
Nl = (xmax − xmin ) /l0 ; Nw = (ymax − ymin ) /l0 ;
Nh = (zmax − zmin ) /l0 .
Для построения вспомогательной треугольной
сетки B H на поверхности сферы (рис. 14, б ) с
центром в точке (x, y, z) и радиусом r в плоскости Oxy формируется дуга из начальной точки
(x, y, z + r) относительно центра сферы с заданным шагом разбиения πr/l0 относительно вектора вращения (0, π, 0). Дуга поворачивается относительно центра сферы на 2π с шагом разбиения
2πr/l0 .
Для построения вспомогательной сетки B H на
поверхности конуса (или цилиндра) строится ломаная, которая вращается относительно оси конуса. Ломаная состоит из трех отрезков, образованных радиусом нижнего основания l1 , образующей конуса l2 , радиусом верхнего основания
l3 (рис. 15). Шаги разбиения отрезков вычисляются по формулам N1 = (1 + l1 ) /l0 ; N2 = l2 /l0 ;
N3 = (1 + l3 ) /l0 .
Вспомогательная сетка B H на поверхности
тонкостенного параллелепипеда формируется из
двух поверхностных сеток B1H ∪ B2H . Первая B1H
строится, как в случае обычного параллелепипеда, а вторая B2H — с меньшими габаритами
и учетом толщины слоя. Ориентация ячеек B2H

Рис. 14. Вспомогательная сетка на поверхности параллелепипеда (а) и сферы (б )
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Ломаная линия состоит из четырех отрезков, лежащих в одной плоскости и образованных отрезком радиуса нижнего основания внешнего конуса l1 , образующей внешнего конуса l2 , отрезком
радиуса верхнего основания внешнего конуса l3
и образующей внутреннего конуса l4 . Длина отрезков l1 , l3 равна толщине слоя.
На рис. 17 изображены сечения объемной сетки с измельчением ячеек в области параллелепипеда и сферы. На рис. 18 изображены сечения
сетки с измельчением в тонкостенных областях.
Рис. 15. Вспомогательная сетка на поверхности усеченного конуса

меняется на противоположную. Объем между
полученными сетками заполняется тетраэдрами
(рис. 16, а). Аналогично строится сетка на поверхности тонкостенной сферы.
Для тонкостенного конуса строится ломаная
линия (рис. 16, б ), которая поворачивается на
угол 2π относительно оси, проходящей через центры оснований внешнего и внутреннего конусов.

Объединение сеток
Объединение призматической и тетраэдральной сеток в единую объемную неструктурированную сетку GP ∪ GT осуществляется путем поиска и объединения ближайших узлов сеток. Область поиска ограничивается множествами узлов V T , V P на поверхностях сеток GT , GP . Близость точек определяется точностью модели ε.
Узлы v T ∈ V T , v P ∈ V P считаются совпавшими,
если справедливо условие ~v T − ~v P < ε.
Формирование границ
Завершающим этапом генерации является
распределение f множества поверхностных граней FG объемной сетки G в соответствии с заданными границами модели: f : B → BG , BG =
= {bG1 , . . . , bGn } . Распределение осуществляется
для каждой поверхностной грани объемной сетки fG ∈ FG путем поиска ближайшего треугольника τ ∈ bi ∈ B исходной поверхности. Граница
объемной сетки bGi = {fGi 1 , . . . , fGi m } формируется из набора граней, для которых граница bi
является ближайшей.
Пример построения объемной сетки

Рис. 16. Вспомогательные сетки для тонкостенного
параллепипеда (а) и тонкостенного усеченного конуса (б )

Для верификации генератора в рамках препроцессора ЛОГОС была взята модель соединительной детали трубопровода [46], геометрия
которой показана на рис. 19. На рис. 20 показан фрагмент поверхностной сетки, на рис. 21 —
фрагмент объемной сетки в приближении, на
рис. 22 — срез объемной сетки. Поверхностная
сетка имеет 6 тыс. узлов, 13 тыс. ячеек, объемная
сетка — 73 тыс. узлов, 170 тыс. ячеек (из них тетраэдров 46 тыс.). Время построения объемной
сетки (ПК Intel Core i5-4440 CPU 3,10 GHz) —
5 с. Расход оперативной памяти — 370 Мб.
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Рис. 17. Сечение объемной сетки с локальным измельчением элементов в области параллепипеда (а) и
сферы (б )

Рис. 18. Сечение объемной сетки с локальным измельчением элементов в области тонкостенных параллепипеда (а) и сферы (б )

Заключение
В препроцессоре пакета программ ЛОГОС, используемого для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности
и предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализован генератор неструктуриро-

ванных объемных сеток с призматическими слоями. В статье поэтапно рассмотрена генерация
объемной сетки гибридной структуры внутри замкнутой области произвольной формы.
Для построения изотропной тетраэдральной
сетки используется метод подвижного фронта.
Элементы сетки удовлетворяют критерию Делоне. Для построения призматической сетки

– 52 –

Автоматический генератор неструктурированных тетраэдральных сеток с призматическими. . .

Рис. 19. Геометрия соединительной детали трубопровода

Рис. 22. Срез объемной сетки

применяется метод протягивания поверхностной
триангуляции вдоль нормалей на заданное расстояние. Промежуточные узлы вычисляются по
заданному закону распределения.
Приведен результат построения сетки для моделирования течения жидкости внутри соединительной детали трубопровода.
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ATOMATIC GENERATOR OF UNSTRUCTURED TETRAHEDRAL GRIDS WITH
PRISMATIC LAYERS IN THE "LOGOS" SOFTWARE PREPROCESSOR / N. V. Popova,
O. N. Borisenko, I. I. Korneeva, N. V. Chukhmanov, E. V. Potekhina, V. V. Lazarev,
A. G. Giniyatullina (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod Region).
The description of the automatic generator of unstructured tetrahedral isotropic grids
with prismatic layers is given. The generator is used to construct grid models when solving
the aero- and hydrodynamics problems with the LOGOS software package. The stages of
generating a volume grid are considered. The specific features of the arbitrarily-shaped
model geometry are taken into account in the grid generation.
Keywords: LOGOS software package, preprocessor, unstructured grids, prismatic layer,
Delaunay triangulation with limitations, moving front.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ВИЗУАЛИЗАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ "ОптИМУС"
С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ ИНТЕГРАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
О. В. Коваленко, И. А. Крючков, А. В. Огородников, Н. И. Хочкин
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)
Приводится описание программной архитектуры препостпроцессора визуализационно-интеграционной платформы ОптИМУС, обеспечивающей оптимизационное имитационное моделирование и управление системами на основе мультиагентных технологий. Данная платформа обеспечивает расширяемый набор компонентов для разработки
программных комплексов поддержки принятия решений, востребованных при проектировании и совершенствовании характеристик дорогостоящих беспилотных аппаратов,
систем управления, вооружений, военной и специальной техники.
Представлены технологии искусственного интеллекта: предметно-ориентированный
язык программирования, онтологическое представление, навигационные сети, метаэвристическая оптимизация. Интеграция этих технологий в графическом пользовательском интерфейсе визуализационно-интеграционной платформы ОптИМУС позволит
существенно расширить спектр возможностей по созданию и совершенствованию вооружений, военной и специальной техники.
Ключевые слова: имитационное моделирование, препостпроцессор, искусственный
интеллект, интеллектуальные агенты, предметно-ориентированный язык, онтологии,
навигационная сеть, метаэвристическая оптимизация, вооружение, военная и специальная техника, пользовательский интерфейс, визуализационно-интеграционная платформа ОптИМУС.

Введение
Постоянное
совершенствование
характеристик вооружений, военной и специальной
техники (ВВСТ) — одна из важнейших задач
как предприятий ВПК, так и Министерства
обороны РФ. Как правило, эта задача требует непрерывного поиска новых современных
технических и управленческих решений.
Актуальные тенденции развития информационных технологий делают доступными все
больше и больше различных инструментальных
средств с элементами искусственного интеллекта
(ИИ): нейросетевые программные библиотеки,
библиотеки машинного обучения, библиотеки
генетического программирования, программные
продукты создания и анализа онтологий, различные базы знаний, методы и алгоритмы метаэвристической оптимизации, платформы муль-

тиагентного моделирования [1] и др. Указанные
технологии ИИ могут быть использованы для
расширения спектра возможностей по совершенствованию ВВСТ.
Области применения подобных технологий
весьма разнообразны. При проектировании и
разработке ВВСТ они позволят разработчикам
быстро находить оптимальные, эффективные и
нестандартные решения. Также элементы ИИ
могут быть использованы непосредственно в образцах вооружений, обеспечивая им уникальные
возможности и преимущества (таких вооружений становится все больше). Другим вариантом
применения технологий ИИ является создание и
использование программных комплексов имитационного моделирования и поддержки принятия
решений. Такие комплексы применимы на всех
уровнях планирования: от разработки тактики
применения отдельного образца вооружений до
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планирования и анализа стратегических операций, включающих десятки и сотни тысяч разрозненных объектов.
В каждой из перечисленных задач существенной проблемой является эффективное объединение отдельных технологий ИИ. Интеграция разноплановых инструментов ИИ требует продуманности как на логико-математическом уровне,
так и на уровне программных и визуальных интерфейсов.
С целью практического развития данных
направлений авторами ведется разработка
визуализационно-интеграционной платформы
(ВИП) для оптимизационного имитационного моделирования и управления системами
(ОптИМУС) [2]. В программную архитектуру данной платформы изначально заложены
подходы, позволяющие на разных этапах эксплуатации и разработки использовать ряд
технологий ИИ. ВИП ОптИМУС представляет
собой расширяемый набор компонентов для
разработки программных комплексов имитационного мультиагентного моделирования и
включает в себя два программных пакета (ПП):
– мультиагентного моделирования Оптимус.Решатель;
– препостпроцессинга
(препостпроцессор)
мультиагентных задач Оптимус.Препост с
графическим пользовательским интерфейсом (ГПИ).
Далее рассмотрим программную архитектуру
и возможности ВИП ОптИМУС, особенно в ча-

сти ГПИ, а также перспективы интеграции в
платформу новых передовых технологий.
Программная архитектура
препостпроцессора
Краткая схема функционирования ВИП
ОптИМУС представлена на рис. 1.
Как видно, ПП Оптимус.Препост (далее препостпроцессор) предназначен для выполнения
следующих задач:
– подготовка исходного сценария задачи;
– настройка оптимизационной задачи;
– запуск расчета;
– отображение и анализ результатов расчета.
Препостпроцессор разработан на языке программирования С++. При разработке использованы свободно-распространяемые программные
библиотеки, среди которых можно выделить:
– Delta3D — игровой движок с возможностью
редактирования игровых сценариев как библиотека базовой функциональности ГПИ;
– osgEarth — библиотека виртуального глобуса как геопространственное средство визуализации моделируемого сценария на карте.
Препостпроцессор разработан как кроссплатформенное приложение и поддерживает работу
в операционных системах семейств Windows и
Linux. На рис. 2 представлен ГПИ открытого

Рис. 1. Краткая схема функционирования ВИП ОптИМУС
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Рис. 2. Пример открытого окна препостпроцессора

окна препостпроцессора с тестовым набором
агентов.
Модульная архитектура препостпроцессора
предполагает задействование набора базовых
модулей разной функциональности, объединенных в составе единого ГПИ. Интеграция модулей препостпроцессора осуществляется средствами программной библиотеки Qt в виде однодокументного оконного интерфейса с набором
вложенных окон (док-виджетов).
Схема взаимодействия базовых модулей в составе препостпроцессора между собой и с внешними программными средствами представлена
на рис. 3.
Основную функциональность препостпроцессора можно разделить на две части: подготовка исходных сценариев к расчету (препроцессинг); отображение и анализ результатов расчета (постпроцессинг).
Для расширения функциональности базовой
платформы препостпроцессор обладает механизмом динамического подключения плагинов.
Предназначение плагинов может быть разным —
от подключения предметной библиотеки агентов
до интеграции диалогового окна дополнительного анализа результатов расчета.

Концепция ВИП ОптИМУС предполагает работу со сценариями, представляющими собой
сконфигурированную для расчета совокупность
агентов, вовлеченных в конкретную задачу имитационного моделирования. Сценарии могут
быть, как минимум, двух видов:
1) исходный (подготовленный в ПП Оптимус.Препост);
2) результирующий (полученный в результате
расчета ПП Оптимус.Решатель).
Сценарии могут храниться в виде файлов собственного формата в файловой системе или в виде специального представления в поддерживаемой БД PostgreSQL для обеспечения многопользовательского режима работы.
При подготовке исходных сценариев моделирования базовая функциональность препостпроцессора обеспечивает следующие возможности:
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Рис. 3. Схема взаимодействия модулей препостпроцессора

– сохранение и открытие сценариев, настройка программы.
С целью обеспечения качественной геоинформационной поддержки препостпроцессор визуализирует картографическую информацию с помощью встроенного модуля виртуального глобуса, подключенного к серверу геоинформационной системы (ГИС) по стандартному протоколу WMS/WFS. Виртуальный глобус обеспечивает интерактивное отображение карт на трехмерном геоиде/эллипсоиде WGS84 или ПЗ-90 либо
в проекции на плоскость (например, проекция
Меркатора). Визуальные агенты отображаются на геосцене виртуального глобуса в соответствии с сопоставленным им способом визуализации (точечной, иконочной, площадной, объемной, 3D-модельной).
Запуск расчета задачи осуществляется по
окончании подготовки исходного сценария в
ГПИ препостпроцессора. Запуски расчета могут быть как локальными, так и удаленными на
доступной в локальной вычислительной сети суперЭВМ, на которой предварительно установлен
ПП Оптимус.Решатель.
По окончании расчета анализ в препостпроцессоре предусматривает анимированный интерактивный просмотр результатов моделирования на виртуальном глобусе с возможностью
отслеживания таблицы изменяющихся свойств
агентов в процессе продвижения по модельному
времени.

Также при анализе результатов расчета используются модуль статистики поведения агентов и модуль протокола событий, предоставляющие данные в табличном виде. В статистическом
виде могут быть представлены произвольные количественные и суммарные параметры: эффективность работы, количество выполненных рейсов, количество выживших в бою и т. п. Протокол событий показывает упорядоченные по шкале модельного времени записи, состоящие из времени, типа события, участвующих агентов и при
необходимости дополнительной информации.
Интеграция технологий ИИ
на уровне ГПИ
Современные тенденции оказывают влияние
на развитие ВИП ОптИМУС по направлению использования перспективных технологий ИИ. В
данный момент прорабатывается внедрение следующих элементов ИИ на уровне ГПИ:
1) программирование логики поведения интеллектуальных агентов с использованием
предметно-ориентированных языков;
2) онтологические механизмы описания предметной области, включая дескрипционную
и нечеткую логику;
3) биоинспирированные методы метаэвристической оптимизации;
4) навигационные сети для построения маршрутов.

– 61 –

О. В. Коваленко, И. А. Крючков, А. В. Огородников, Н. И. Хочкин

Кроме того, в процессе развития платформы предполагается интеграция еще двух важных
технологий ИИ, рассмотрение которых остается
за пределами данной статьи:
5) графо-вероятностные методы описания логики принятия решений;
6) машинное обучение для имитации поведения интеллектуального агента.
Далее рассмотрим первые четыре технологии
ИИ и предполагаемые возможности по их использованию в составе ГПИ ВИП ОптИМУС.
Предметно-ориентированный язык программирования логики агента. Одним из самых трудоемких и критически важных процессов при создании мультиагентных систем является разработка функциональных и поведенческих моделей агентов. В зависимости от требований к агентам, уровням проработанности,
сложности предметной области и квалификации
разработчиков создание агентов может выполняться различными способами. Для этих целей в ВИП ОптИМУС предполагается использование как классических языков программирования высокого уровня (С/С++), так и специальных предметно-ориентированных языков (ПОЯ)
(в англоязычной литературе DSL — DomainSpecific Language) [3].
ПОЯ, как правило, является расширением регулярного языка программирования и при этом
за счет своей полноты обеспечивает быструю и
эффективную разработку логики принятия решений, включая поведенческую логику, логику выбора оптимального пути или выбора оптимальной конструкции/структуры. Реализация
интеллектуального программного кода на ПОЯ
существенно упрощает понимание и сопровождение разрабатываемых моделей агентов (рис. 4).
Также ПОЯ позволяет внедрять блоки машинного обучения для имитации интеллектуального
поведения агента [1] взамен сложных математических расчетов.
Для улучшения визуального восприятия программ на ПОЯ зачастую применяется механизм
мультиграфов. Визуальное программирование,
представленное на рис. 4, позволяет привлекать
к процессу программирования специалистов в
исследуемой предметной области, которые, как
правило, программистами не являются.
Хотя визуальное восприятие является крайне
важной причиной использования ПОЯ, для ИИ

более важным является то, что пространство
операторов и состояний программ на ПОЯ имеет значительно меньшую размерность, чем в
аналогичной программе, написанной на языке
программирования более низкого уровня. Программы на ПОЯ являются строгими структурами, что позволяет в пространстве таких структур проводить эффективный поиск необходимых или в определенном смысле оптимальных
структур-программ.
Онтологический подход. Для использования формализованных экспертных знаний при
разработке шаблонов поведенческой логики создаваемых и исследуемых программных агентов целесообразно применять современные онтологические методы описания предметной области [4].
Онтологический подход предполагает наличие универсальных механизмов создания формализованной семантической сети, описывающей
предметную область моделируемого ИИ. Под семантической сетью подразумевается иерархический способ описания терминологической взаимосвязи и классификации экземпляров, понятий, атрибутов и отношений. Универсальность
такого подхода обеспечивает возможность адаптации онтологического инструментария для конкретных прикладных задач, например экспертного описания предметной области конкретного
рода войск, в которых планируется применение
интересуемых образцов ВВСТ.
Использование существующих стандартных
форматов представления знаний (например,
OWL, OWL DL), описывающих понятия предметной области в недвусмысленном, формализованном виде, а также инструментов логического вывода (дескрипционной и нечеткой логики) позволит расширить языковые возможности ПОЯ, а также обеспечит вычислительные
возможности автоматического умозаключения в
процессе мультиагентного моделирования.
Для обеспечения онтологической функциональности в препостпроцессоре ВИП ОптИМУС
реализуются:
– создание инструментов ввода экспертного
знания в предметную базу знаний;
– использование понятий из онтологии в программировании агентов на ПОЯ, например,
для классификации агентов и их манипуляторов;
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Рис. 4. Пример программирования поведения агентов в препостпроцессоре
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– формирование выражений логического вывода на основе онтологических знаний.

Навигационные сети. Одной из важных
пространственных задач, стоящих перед разработчиком логики интеллектуальных агентов, является задача поиска кратчайшего по заданным
критериям пути в пространстве [5, 6], которая
решается при помощи достаточно быстрых алгоритмов, таких как А* или алгоритм Дейкстры. При этом важно предоставить разработчику
отладочный механизм просмотра проложенного
маршрута в каждый момент времени "мышления" агента. Для этих целей в препостпроцессоре создается визуализатор интеллектуальных
маршрутов.
Кроме того, в качестве поддержки интеллектуальной навигации в процессе имитационного
моделирования для восстановления геометрического пространства мира разрабатывается возможность генерации экземпляров агентов и самих типов агентов из источников данных:

специфических возможностей по заданию оптимизационных параметров, определению целевой функции, управлению стохастическими параметрами, анализу полученных результатов.
Заключение
Рассмотренные в статье возможности ВИП
ОптИМУС и перспективы интеграции ряда технологий ИИ в платформу имитационного моделирования позволяют вывести на новый уровень качество проектирования сложных систем, таких, например, как ВВСТ. Инструментарий программных комплексов, создаваемых на базе развиваемой ВИП ОптИМУС, может стать важной поддержкой при принятии
решений по обоснованию тактико-технических
характеристик перспективных изделий военнопромышленного комплекса, обеспечивая при
этом эффективную и качественную разработку
интеллектуальных моделей автономных аппаратов и имитацию их применения в виртуальном
геопространстве.

– баз знаний, содержащих онтологическое
описание моделируемого мира;
– ГИС, обеспечивающих картографическую
и геометрическую информацию об инфраструктурных и природных объектах.
Метаэвристическая оптимизация. Важным классом задач, решаемых в ВИП, являются оптимизационные задачи. Для их решения
в ВИП ОптИМУС используются биоинспирированные метаэвристические методы [7], основанные на имитации естественных процессов, заимствованных у живой природы, и реализующие адаптивный случайный поиск. Данное направление математики активно развивается. По
разным признакам выделяют алгоритмы: популяционные и непопуляционные; натуральные
и ненатуральные; эволюционные, роевые и иммунные; непрерывные, дискретные и дискретнонепрерывные. Библиотека алгоритмов в ВИП
постоянно расширяется.
Оптимизационные алгоритмы могут использоваться на различных стадиях решения задачи: с одной стороны, в процессе мультиагентного расчета отдельными агентами для поиска локальных оптимальных поведений, с другой
стороны, при поиске оптимальных решений для
всей системы. Такие разные постановки требуют от препостпроцессора (и ПОЯ, в частности)
– 64 –
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CAPABILITIES OF THE USER INTERFACE OF THE "OptIMUS" VISUALIZATIONAND-INTEGRATION PLATFORM WITH REGARD TO PROSPECTS FOR THE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INTEGRATION / O. V. Kovalenko,
I. A. Kryuchkov, A. V. Ogorodnikov, N. I. Khochkin (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N.Novgorod region).
The paper describes the program architecture of the pre-postprocessor of the OptIMUS
visualization-and-integration platform for the optimization simulation and management
of systems on the base of multiagent technologies. The platform provides a scalable
set of components for the development of program complexes supporting the decisionmaking processes, which are required in designing and improving characteristics of high-cost
unmanned aircrafts, control systems, armaments, military and special-purpose equipment.
The artificial intelligence technologies are presented: a domain-specific programming
language, ontological representation, navigation networks, metaheuristic optimization. The
integration of these technologies in GUI of the OptIMUS visualization-and-integration
platform would allow significantly extending the range of capabilities for the development
and improvement of weapons, military and special-purpose equipment.
Keywords: simulation, pre-postprocessor, artificial intelligence, intellectual agents,
domain-specific language, ontology, navigation network, metaheuristic optimization,
armaments, military and special-purpose equipment, user interface, visualization-andintegration platform OptIMUS.
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ПАКЕТА ПРОГРАММ "ЛОГОС"
Н. С. Аверина, Т. Ю. Баканова, М. Г. Лашманова, Е. А. Савиных, Т. Н. Серова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)
Рассматривается проблема обеспечения качества сложных программных продуктов
на примере разработанного во ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" пакета программ ЛОГОС.
Описывается методика тестирования, разработанная и применяемая для обеспечения
высокого качества пакета программ ЛОГОС. Описаны виды тестирования, их применение для различных компонентов ЛОГОС и периодичность проведения тестирования.
Также рассматриваются используемые для тестирования данные. Приведено описание
применения инструментов автоматизации тестирования.
Ключевые слова: тестирование, пакет программ ЛОГОС, тестовый базис, методика,
виды тестирования, качество программного обеспечения.

Введение
Одним из направлений работы РФЯЦВНИИЭФ является реализация разрабатываемых физико-математических моделей в рамках
собственного программного обеспечения (ПО).
Приобретающее все больший масштаб создание
сложного ПО большими коллективами специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ и необходимость его
последующего отчуждения от разработчиков
требуют не только четкой организации работ
по созданию ПО, но и обеспечения его высокого качества. В связи с этим разработка
многофункционального пакета программ (ПП)
инженерного анализа и суперкомпьютерного
моделирования ЛОГОС [1, 2] и выведение его
на уровень импортозамещающего типового
программного продукта для высокотехнологичных отраслей промышленности Российской
Федерации делают задачу обеспечения высокого качества разрабатываемого ПП одной из
приоритетных.
Существуют государственные стандарты, регламентирующие процессы жизненного цикла
ПО [3, 4], а также направленные непосредственно на обеспечение его качества [5, 6]. Однако
эти стандарты, как и лучшие практики [7, 8] в
данной области, не определяют жестко процесс
тестирования продукта и рекомендуют адаптировать приведенные в них мероприятия к конкретной ситуации. Соответственно рассмотрен-

ные далее подходы к организации обеспечения
качества ПП ЛОГОС, выработанные на основании требований и рекомендаций государственных стандартов, также учитывают особенности
как самого ПП, так и процесса его разработки.
Основным инструментом обеспечения и контроля качества ПО является комплексное тестирование, встроенное в процессы жизненного
цикла разрабатываемого программного продукта. Тестирование — это анализ ПО, направленный на выявление отличий между его реально
существующими и требуемыми свойствами и на
оценку ПО.
Стратегической целью работ по тестированию является минимизация количества ошибок
в программном продукте так, чтобы он работал
в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями с малым временем простоя. Тестирование ПО, согласно [5], должно быть направлено
на предоставление информации о программном
продукте и нахождение максимально возможного числа дефектов на возможно ранних этапах
при заданных ограничениях стоимости и графика разработки.
Как уже упоминалось, стандарты в области
качества ПО рекомендуют адаптировать приведенные в них мероприятия, как и их состав, к
конкретной ситуации. Соответственно первым
шагом при выработке подходов к организации
обеспечения качества ПП ЛОГОС стало прове-
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дение анализа особенностей процесса разработки
и непосредственно самого ПП.
Особенности ПП ЛОГОС
и процесса его разработки
К особенностям ПП ЛОГОС можно отнести
следующее:
– включение в его состав разнородных компонентов: консольных приложений счетных
модулей; приложений препостпроцессинга
ЛОГОС-Препост [9] и ScientificView [10] с
графическим пользовательским интерфейсом (ГПИ); модуля документации; инсталляционного модуля;
– кросс-платформенность реализации;
– возможность проведения расчетов задач как
в локальном, так и удаленном режиме;
– высокий уровень распараллеливания.
К особенностям процесса разработки ПП ЛОГОС относятся:
– разработка разных компонентов отдельными командами большой численности, находящимися в разном подчинении;
– несколько ролей участников процесса разработки: разработчики, тестировщики, сотрудники команд внедрения на предприятия
промышленности;
– разная скорость внесения изменений в исходные коды, напрямую влияющая на частоту подготовки исполняемых файлов компонентов ЛОГОС для проведения тестирования;
– отличающиеся для каждого компонента системные требования: версии операционных
систем (ОС), набор необходимых для работы библиотек и т. д.;
– ключевые ежегодные события: плановые
выпуски версий (так называемых релизов)
ПП ЛОГОС, в среднем, 2 раза в год.
Анализ перечисленных особенностей выявил,
что при интеграции процесса тестирования в
жизненный цикл ПП ЛОГОС необходимо соблюдать определенные правила разработки, а
также применять виды тестирования, подходящие как для консольных компонентов ПО, так и
компонентов с ГПИ, в том числе для проверки
их взаимодействия. Дополнительно необходимо обеспечить проведение тестирования на платформах, определенных в требованиях к ПП в

качестве стандартных, как в локальном, так и
удаленном режиме. Кроме того, отобранные по
данным критериям виды тестирования должны
быть встроены в процесс разработки ПП ЛОГОС
и его компонентов таким образом, чтобы обеспечивать своевременные выпуски версий ЛОГОС
должного высокого качества, а также способствовать максимально быстрому выявлению дефектов ПО.
Выработанная таким образом методика тестирования ЛОГОС описана далее.
Виды и уровни тестирования ПП ЛОГОС
С учетом всех вышеперечисленных особенностей ПП ЛОГОС для применения в методике были отобраны следующие виды тестирования:
1. Функциональное — тестирование ПО в целях проверки выполнения функциональных
требований, т. е. способности ПО в определенных условиях решать задачи, заданные в требованиях к программному продукту. При проведении функционального
тестирования выполняется как позитивное
тестирование (использование верных значений и правильных последовательностей
действий пользователя), так и негативное (использование ошибочных значений и
данных, нестандартной последовательности
действий пользователя) для проверки устойчивости программного продукта к различного рода воздействиям и проверки обработки исключительных ситуаций.
2. Модульное, или юнит-тестирование — процесс, позволяющий проверить на правильность отдельные компоненты или модули исходного кода программы, наборы из одного или более программных модулей вместе
с соответствующими управляющими данными, процедурами использования и обработки. Данный вид тестирования выполняется
разработчиками ПП ЛОГОС.
3. Регрессионное — тестирование ПО, направленное на обнаружение ошибок в уже проверенных участках программ (или исходных кодах). В том числе проверяется, что
проведенные изменения в исходном коде не
внесли ошибок в реализацию уже существующих возможностей. Для регрессионного
тестирования разработаны и используются
наборы тестов (проекты) автоматизированного тестирования ГПИ ПП ЛОГОС, набо-
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4.

5.

6.

7.

ры тестов верификационного тестирования
счетных модулей, сценарное тестирование
при решении типовых и производственнометодических задач (указанные виды тестирования описаны далее) и ручная проверка
часто выявляемых ошибок.
Сценарное — тестирование, при проведении которого средствами ГПИ ПП ЛОГОС
проверяется правильность работы на стандартных сценариях использования пакета,
таких как, например, построение конечноэлементной модели, задание параметров задачи для каждого счетного модуля и т. д.
Для дальнейшей проверки при тестировании в сценариях описываются как работа каждого диалога, так и последовательности действий пользователя для выполнения какой-либо задачи в тестируемой программе. При этом задаются допустимые и
недопустимые входные и выходные данные.
К примеру, сценарным тестированием ПП
ЛОГОС является проверка работы счетных
модулей посредством выполнения тестовых
задач, описанных в руководстве пользователя ЛОГОС.
Верификационное тестирование — проверка, удовлетворяют ли результаты текущего этапа разработки ПО и его компонентов сформулированным требованиям. Данный вид тестирования позволяет гарантировать, что программная система реализована в соответствии с предъявляемыми требованиями. Результатом является вывод о
соответствии (или несоответствии) продукции. Для счетных модулей ЛОГОС такой
вид тестирования проводится посредством
задания значений параметров типовых задач, проведения расчетов и сравнения полученных результатов с эталонными решениями. В большинстве случаев выполняется
автоматизированно.
Интеграционное тестирование — проверка корректности взаимодействия компонентов ПО при совместной работе. Для ПП
ЛОГОС данный вид тестирования проводится с использованием тестовых примеров из пользовательской документации,
а также при решении производственнометодических задач в рамках функционального и сценарного тестирования.
Инсталляционное тестирование — проверка
правильности установки всех компонентов

ПО для согласованных в техническом задании (ТЗ) или требованиях к ПП ЛОГОС
конфигураций ОС Windows и Linux. Проверяются возможность самостоятельной установки программы пользователем и достаточность указаний по установке, настройке
и запуску ПО. Также проверяются наличие
и правильность установки всех компонентов
ПП ЛОГОС, успешность их запуска на выполнение.
8. Тестирование документации — проверка
пользовательской документации на актуальность и полноту.
С точки зрения интеграции различных видов
тестирования в процесс разработки ПО и с учетом ключевых событий в виде периодического
выпуска версий (релизов) ЛОГОС тестирование
можно разделить на два больших направления:
1) межрелизное — текущее тестирование между релизами, которое требует меньшей интенсивности проводимых мероприятий и
при этом способствует раннему выявлению
дефектов;
2) предрелизное — тестирование в рамках подготовки релизов ЛОГОС к выпуску.
Дополнительно процесс тестирования был
условно разделен на три уровня в соответствии
с масштабностью проводимых мероприятий.
К первому уровню (рис. 1) относится внутреннее тестирование компонентов ЛОГОС, проводимое на стадии разработки непосредственно разработчиками каждого компонента.
Тестирование первого уровня имеет следующие особенности:
– оно может проводиться как при каждом построении исполняемого файла компонента,
так и с удобной для разработчиков периодичностью;
– выполняется на отдельных наборах тестовых данных разработчиков, которые могут
быть гораздо объемнее общедоступной базы
тестовых данных;
– выполняется для согласованных в ТЗ или
требованиях к ПП ЛОГОС версий ОС
Windows и Linux.
Ко второму уровню (рис. 2) отнесено тестирование, проводимое силами команды тестировщиков с периодичностью раз в месяц и обладающее
следующими особенностями:
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Рис. 1. Уровень 1. Внутреннее тестирование компонентов ЛОГОС

– тестируются все компоненты ЛОГОС, кроме инсталляционного модуля и пользовательской документации;
– выполняется регрессионное тестирование
счетных модулей и ЛОГОС-Препост, особенно для периодически проявляющихся
ошибок;
– выполняются верификационное тестирование счетных модулей, функциональное тестирование новых и измененных возможностей компонентов препостпроцессинга, сценарное тестирование всего ПП ЛОГОС;
– выполняется на отобранных типовых задачах тестового базиса (см. далее), в том числе задачах из обучающих материалов руководства пользователя;
– тестирование выполняется для согласованных стандартных конфигураций ОС
Windows и Linux.

и тестирования — разработчиками, тестировщиками, сотрудниками команд внедрения на предприятия.
На третьем уровне:

К третьему уровню (рис. 3) отнесено тестирование ПП ЛОГОС, выполняемое при подготовке
версии к плановому выпуску (релизу) с периодичностью раз в полгода. Тестирование на этом
уровне отличается большим масштабом по сравнению с первыми двумя уровнями. Оно выполняется всеми участниками процессов разработки

Рис. 2. Уровень 2. Межрелизное тестирование
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– тестируются все компоненты ЛОГОС. По
сравнению с уровнем 2 дополнительно проверяются инсталляционный модуль и модуль документации;
– выполняется регрессионное тестирование
всех компонентов, кроме инсталляционного
модуля и документации;
– выполняются верификационное тестирование счетных модулей, функциональное тестирование новых и измененных возможностей компонентов препостпроцессинга, сценарное тестирование всего ПП ЛОГОС. Дополнительное внимание уделяется тестированию генераторов сеточных моделей и заданию параметров расчетов;
– все виды тестирования выполняются на типовых задачах тестового базиса и модельных производственно-методических задачах
верификационного базиса, в том числе характерных для отраслей промышленности;
– тестирование выполняется для согласованных стандартных конфигураций версий ОС
Windows и Linux.
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Рис. 3. Уровень 3. Предрелизное тестирование

В случаях подготовки дистрибутивов ПП
ЛОГОС для нестандартных системных конфигураций по запросам отдельных организацийзаказчиков проводится сокращенный вариант
тестирования третьего уровня.
С учетом особенностей разработки ПП
ЛОГОС были предложены следующие критерии
готовности ПП и соответственно завершения
тестирования в рамках подготовки версии к
выпуску:
1) 80 % всех видов тестов должны проходить
успешно;
2) в системе отслеживания дефектов для конкретной версии программного продукта из
всех зарегистрированных ошибок с указанным приоритетом открытых (неисправленных) должно оставаться не более допустимого количества (табл. 1).
В настоящее время первый из критериев стабильно выполняется: количество успешно пройденных тестов больше 95 %.
В случае невыполнения критериев из табл. 1
версия считается не готовой к выпуску.
Для нормативного обеспечения тестирования
были разработаны организационные документы,
регламентирующие процессы разработки и тестирования ПП ЛОГОС, такие как план тестирования и регламент разработки и тестирования,
регламент работы в системе отслеживания дефектов. По окончании предрелизного тестирования версий ПП ЛОГОС выпускается отчет о
результатах тестирования каждого компонента

Таблица 1
Допустимое количество открытых ошибок
Приоритет ошибки
Наивысший (Blocker)
Высокий (Critical)
Средний (Major)
Низкий (Minor)

Открытые ошибки, %
0
0
10
25

с заключением о готовности или неготовности к
выпуску дистрибутива.
Тестовый базис ПП ЛОГОС
Для проведения всех видов тестирования используется единая база согласованных с разработчиками ПП ЛОГОС исходных и эталонных
данных, называемая тестовым базисом. Тестовый базис также условно разделяется на три
уровня (рис. 4), аналогичных описанным выше
уровням тестирования, и используется на этих
уровнях соответственно.
Тестовый базис размещен в хранилище системы контроля версий (репозитории) под управлением Mercurial Hg [11] и включает в себя следующие данные:
– геометрические и сеточные модели разных
форматов. Используются для тестирования возможностей ЛОГОС-Препост, генераторов сеточных моделей, импорта/экспорта
данных и проверки так называемого сквозного цикла расчета, т. е. действий от импорта в ЛОГОС-Препост файла геометрической
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Рис. 4. Уровни тестового базиса

модели и подготовки расчета задачи до обработки полученных результатов;
– постановки типовых задач. Предназначены
для тестирования счетных модулей, импорта/экспорта данных и проверки сквозного
цикла расчета. Постановка задачи включает в себя файл, содержащий параметры
задачи (в формате YAML или YAMLХ), и
файл с сеточной моделью, необходимые для
выполнения расчета;
– постановки верификационных задач. Используются в предрелизном тестировании,
а также для тестирования счетных модулей, импорта/экспорта данных и проверки
сквозного цикла расчета. Включают как типовые, так и модельные производственнометодические задачи, в том числе характерные для базовых отраслей промышленности.
Тесты первого уровня отличаются небольшой
длительностью (2—3 часа) и не требуют больших
ресурсов для выполнения. Тесты второго уровня отличаются большей длительностью и могут
требовать достаточно много ресурсов для выполнения. В большинстве случаев набор тестов
для одного компонента выполняется в течение
2—3 дней. Тесты третьего уровня, включающие производственно-методические задачи верификационного базиса, характерные для базовых
отраслей промышленности, отличаются большой

длительностью (до нескольких недель) и требуют много ресурсов для выполнения.
В целях увеличения тестового покрытия постоянно ведется работа по расширению тестового базиса всех уровней.
Автоматизация тестирования
ПП ЛОГОС является сложным и постоянно
развивающимся программным продуктом, при
этом ресурсы участников процессов разработки
и тестирования ограничены. В связи с этим
стандарты и лучшие практики в области разработки и обеспечения качества ПО рекомендуют
применять инструменты автоматизации в различных процессах жизненного цикла ПП. Остановимся на инструментах, применяемых при автоматизации тестирования, и их интеграции в
общий процесс разработки ПП ЛОГОС.
Автоматизированное тестирование ПО — это
процесс верификации ПО, при котором основные
функции и шаги теста — запуск, инициализация,
выполнение, анализ и выдача результата — выполняются автоматически при помощи специализированных инструментов [12]. Внедрение автоматизации тестирования предоставляет следующие преимущества:
– исключение человеческого фактора, что
приводит к отсутствию сопутствующих
ошибок;
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– система непрерывной интеграции Jenkins [15] — для управления регулярным построением и запуском автоматизированного
тестирования;
– система контроля версий Mercurial Hg [11] —
для создания и управления репозиториями
скриптов автоматизации тестирования и тестовых данных;
– система Redmine [16] — для фиксации и отслеживания всех выявленных дефектов и
замечаний.

– автоматическая генерация отчетов соответствующим инструментом по результатам
проведения тестирования;
– меньшие затраты на сопровождение разработанных скриптов автоматизации по сравнению с проведением того же объема тестирования вручную.
В целях сокращения трудовых и временных
затрат на проведение тестирования, а также увеличения объема тестов и соответственно повышения качества ПП ЛОГОС были автоматизированы отдельные виды его тестирования. Это
возможно, когда анализ выходной информации и
сравнение ее с эталонной не требуют вмешательства человека. В частности, автоматизированы:
– модульное тестирование отдельных компонентов ЛОГОС;
– функциональное, сценарное и регрессионное
тестирование ГПИ ЛОГОС-Препост;
– верификационное и регрессионное тестирование счетных модулей;
– сценарное и регрессионное тестирование
ScientificView.
Для автоматизации тестирования часто применяются системы непрерывной интеграции.
Автоматический запуск тестирования, выполняемый сразу после внесения изменений в исходный код и его построения, позволяет обнаруживать и устранять ошибки в короткие сроки. В
случае ПП ЛОГОС для автоматизации тестирования используются следующие инструменты:
– система Logos Testing System (LTS) (разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ) — для верификационного регрессионного тестирования счетных модулей;
– коммерческая система Froglogic Squish [13] — для тестирования пользовательского интерфейса ЛОГОС-Препост;
– инструменты Microsoft Visual Studio [14] —
для внутреннего тестирования компонентов
ЛОГОС;
– инструмент разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ
для функционального тестирования постпроцессора ScientificView (при подготовке
выпуска новой версии).

Рассмотрим подробнее использование перечисленных инструментов для автоматизации тестирования ПП ЛОГОС.
Важной особенностью системы верификационного регрессионного тестирования LTS является возможность автоматического запуска тестов при каждом новом построении счетных модулей. На данный момент такая возможность
используется для проведения тестирования первого уровня.
Тестовые задачи второго уровня запускаются
каждую ночь при условии успешного прохождения тестов первого уровня.
Тесты, предназначенные для проверки решения производственно-методических задач, относятся к группе тестов третьего уровня и выполняются в случае успешного прохождения тестов
второго уровня во время предрелизного тестирования.
На текущий момент в LTS подготовлены и регулярно автоматически запускаются 900 тестов,
из них 350 тестов — первого уровня, 527 — второго и 23 — третьего уровня.
С использованием системы Froglogic Squish авторами разработан набор скриптов тестирования
ГПИ ЛОГОС-Препост, которые условно разбиты на группы согласно проверяемым возможностям:

В процесс разработки данные инструменты автоматизированного тестирования интегрированы посредством следующих программных продуктов:
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– импорт/экспорт данных;
– работа генераторов конечно-элементных моделей;
– работа с деталью;
– работа с геометриями;
– операции с сеточными данными;
– работа с регионами, наборами данных, подобластями;
– прохождение примеров расчетов задач из
руководства пользователя;
– работа с интерфейсом программы.
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Таблица 2
Планы скриптов автоматизированного тестирования ГПИ
Название
плана

Кол-во Продолжискриптов тельность,
мин
Часовой
Проверка основных возможностей
Ежедневно в 05 ч 00 мин.
35
88
(Windows)
ЛОГОС-Препост длительностью
Ручной запуск при необне более часа в ОС Windows
ходимости
Полный
Запуск всех имеющихся ГПИ-скрипЕжедневно в 01 ч 00 мин.
127
193
(Windows)
тов ЛОГОС-Препост в ОС Windows
Ручной запуск при необходимости
Часовой
Запуск ГПИ-скриптов на платформе
Ежедневно в 05 ч 00 мин.
35
78
(Linux)
Linux. Проверка основных возможнос- Ручной запуск при необтей ЛОГОС-Препост длительностью
ходимости
не более часа
Полный
Запуск всех имеющихся ГПИ-скрипЕжедневно в 00 ч 00 мин.
127
96
(Linux)
тов ЛОГОС-Препост на платформе
Ручной запуск при необLinux
ходимости
Cellclipper
Проверка работы генераторов коЕжедневно в 19 ч 00 мин.
17
68
(Linux)
нечно-элементных моделей на
Ручной запуск при необплатформе Linux
ходимости
Cellclipper
Проверка работы генераторов коЕжедневно в 19 ч 00 мин.
17
36
(Windows)
нечно-элементных моделей в ОС
Ручной запуск при необWindows
ходимости
Cellclipper_big Проверка работы генераторов коРучной запуск при необ16
118
(Windows)
нечно-элементных моделей на
ходимости
больших задачах в ОС Windows
ЛОГОС-Гидро- Подготовка задач согласно опиЕжедневно в 19 ч 30 мин.
15
37
динамика [17]
санию тестовых примеров из разРучной запуск при необ(Windows)
дела ЛОГОС-Гидродинамика руходимости
ководства пользователя
ЛОГОС-Аэро- Подготовка задач согласно опиЕжедневно в 04 ч 00 мин.
11
27
динамика [17]
санию тестовых примеров из разРучной запуск при необ(Windows)
дела ЛОГОС-Аэродинамика руходимости
ководства пользователя
ЛОГОСПодготовка задач согласно опиЕжедневно в 18 ч 00 мин.
14
29
Тепло [17]
санию тестовых примеров из разРучной запуск при необ(Windows)
дела ЛОГОС-Тепло руководства
ходимости
пользователя
ЛОГОС-Проч- Подготовка задач согласно опиЕжедневно в 20 ч 00 мин.
39
100
ность [18]
санию тестовых примеров из разРучной запуск при необ(Windows)
дела ЛОГОС-Прочность руководходимости
ства пользователя
HYBRID
Проверка основных возможностей
Ручной запуск при необ31
43
(Windows)
модели ЛОГОС-Прочность по
ходимости
работе с геометриями и построению конечно-элементных моделей
Любой
Запуск любого плана тестироваРучной запуск при необ35
41
(Windows)
ния по запросу разработчика на
ходимости
указанной им конкретной версии
ЛОГОС-Препост
Краткое описание

Регулярность запуска
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На данный момент в системе непрерывной интеграции создано и поддерживается 12 планов
удаленного запуска автоматизированного тестирования. Под планом подразумевается скрипт
в системе непрерывной интеграции, запускающий по определенному событию (например, построение исполняемого файла) или расписанию
определенный набор скриптов тестирования из
разных групп для выбранного модуля, в частности, компонента ПП ЛОГОС. Все планы настроены на тестирование последней стабильной
версии ЛОГОС и текущей разрабатываемой версии. Краткое описание работы, выполняемой по
каждому плану, представлено в табл. 2.
Регулярное проведение автоматизированного
тестирования позволяет значительно экономить
время тестировщиков и выявлять примерно 60 %
дефектов разрабатываемого ПО.
Заключение
В целях обеспечения высокого качества ПП
ЛОГОС коллективом авторов была разработана
рассмотренная в статье методика тестирования.
При ее создании были учтены особенности самого ПП ЛОГОС и процесса его разработки. Данная методика тестирования была внедрена в его
жизненный цикл и активно применяется в настоящее время. Также авторами были подобраны и внедрены в рабочий процесс инструменты
автоматизации тестирования. Поддержка тестирования и его интеграция в процесс разработки
обеспечиваются современными технологиями и
инструментами.
Всеми участниками разработки и тестирования ПП ЛОГОС был сформирован тестовый базис и постоянно ведется работа по его расширению в целях увеличения тестового покрытия.
Для эффективного обеспечения высокого качества ПП ЛОГОС были разработаны собственные организационные документы, регламентирующие процессы разработки и тестирования
ПП ЛОГОС.
Применение на практике описанной методики тестирования позволяет выявлять дефекты в
минимальные сроки на возможно ранних этапах
разработки, что способствует повышению качества ПП ЛОГОС.
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TESTING PROCEDURE FOR THE LOGOS SOFTWARE PACKAGE / N. S. Averina,
T. Yu. Bakanova, M. G. Lashmanova, E. A. Savinykh, T. N. Serova (FSUE "RFNCVNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).
The paper considers the problem of quality assurance for complex software products by
the example of the LOGOS software package developed at FSUE "RFNC-VNIIEF”. The
testing procedure developed and used to assure a high quality of the LOGOS software
package, the types of test efforts for various LOGOS components, and frequency of testing
are described. Also, the data used for testing are considered. The description of how to use
tools to automate the execution of tests is given.
Keywords: testing, LOGOS software package, test basis, procedure, types of test efforts,
quality of software.
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c ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2019

УДК 519.6
ТОЧНОСТЬ СХЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ И ПРИЗМАТИЧЕСКИХ
СЕТКАХ / О. В. Николаева, А. С. Казанцева // Вопросы атомной
науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2020. Вып. 1. С. 3 —19.
Представлены результаты анализа и тестирования сеточных схем
метода конечных элементов для решения уравнения переноса на
неструктурированных сетках с двумя типами ячеек: тетраэдрами
и треугольными призмами. Получено первое дифференциальное
приближение для рассматриваемых схем. Численно исследована
сходимость сеточных решений при сгущении пространственной сетки в задаче о глубоком проникновении излучения и в моделях теплового и быстрого реакторов. Представлены относительные времена счета в зависимости от точности результата (рис. — 9, табл. — 2,
список лит. — 17).
Ключевые слова: уравнение переноса, неструктурированные сетки, тетраэдрические сетки, призматические сетки, метод конечных
элементов.
УДК 519.6
РАСЧЕТ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕНЧМАРКА FullCore ПО ПРОГРАММАМ TDMCC И
"САПФИР_95&RC_ВВЭР" / С. Н. Антонов, А. Д. Русаков,
А. Н. Устинов, М. В. Фатеев, М. В. Фролова, Т. В. Семенова,
Н. А. Волков // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2020. Вып. 1.
С. 20—33.
Представлены результаты верификации программного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР для расчетов нейтронно-физических
характеристик активных зон ВВЭР.
Для верификации использовался бенчмарк FullCore. Основой
исходных данных бенчмарка являются геометрические и материальные параметры активной зоны АЭС "Темелин". Обоснование
точности расчета по программному комплексу САПФИР_95
&RC_ВВЭР основывалось на использовании результатов расчетов, выполненных методом Монте-Карло по программе TDMCC.
Предварительно результаты расчетов, выполненных по программе
TDMCC, сравнивались с расчетами, проведенными по прецизионным программам Serpent, MCNP и MCU (рис. — 16, табл. — 3,
список лит. — 10).
Ключевые слова: верификация, нейтронно-физические характеристики, активная зона, бенчмарк, точность расчета, метод МонтеКарло, прецизионные программы.

УДК 533.9+539.1.08+51:539.12
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА ВРЕМЯПРОЛЕТНОГО ДЕТЕКТОРА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
ПЛАЗМЕННОГО ФОКУСА В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ /
В. Е. Аблесимов, О. Ю. Пашарина // Вопросы атомной науки и
техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2020. Вып. 1. С. 34—42.
Проведен анализ результатов измерений выхода ДД-нейтронов
в экспериментах с плазмофокусной камерой мейзеровского типа.
Выполнены расчеты формирования сигнала при регистрации излучения плазмофокусной камеры сцинтилляционными детекторами методом времени пролета для конкретных условий измерений
в экспериментальном зале. Условия измерений характеризуются
трехмерной геометрией среды, окружающей источник излучения и
детектор, заметным вкладом в регистрируемый сигнал нейтронного излучения и гамма-излучения, обусловленного взаимодействием
нейтронов с окружающей источник средой. Постановка экспериментов смоделирована в расчетах по методике С-007 на основе метода Монте-Карло.
Показано, что существенное влияние на формирование сигналов
детекторов оказывает анизотропия нейтронного потока, генерируемого в плазмофокусной камере. Установлена роль вклада в сигнал излучения, рассеянного в окружающей среде (рис. — 9, список
лит. — 13).
Ключевые слова: плазменный фокус, анизотропия выхода нейтронов, сцинтилляционные детекторы, метод времени пролета, метод Монте-Карло.
УДК 519.6
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕТРАЭДРАЛЬНЫХ СЕТОК С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ
СЛОЯМИ В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ
"ЛОГОС" / Н. В. Попова, О. Н. Борисенко, И. И. Корнеева,
Н. В. Чухманов, Е. В. Потехина, В. В. Лазарев, А. Г. Гиниятуллина // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2020. Вып. 1. С. 43—57.
Приводится описание автоматического генератора неструктурированных тетраэдральных изотропных сеток с призматическими
слоями. Генератор предназначен для построения сеточных моделей при решении задач аэро- и гидродинамики в рамках пакета
программ ЛОГОС. Рассматриваются этапы генерации объемной
сетки. При построении сетки учитываются геометрические особенности модели произвольной формы (рис. — 22, список лит. — 50).
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препроцессор, неструктурированные сетки, призматический слой, триангуляция Делоне
с ограничениями, подвижный фронт.

УДК 004.94:004.8
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ВИЗУАЛИЗАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ
"ОптИМУС" С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА / О. В. Коваленко, И. А. Крючков, А. В. Огородников, Н. И. Хочкин // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2020. Вып. 1. С. 58—65.
Приводится описание программной архитектуры препостпроцессора визуализационно-интеграционной платформы ОптИМУС,
обеспечивающей оптимизационное имитационное моделирование и
управление системами на основе мультиагентных технологий. Данная платформа обеспечивает расширяемый набор компонентов для
разработки программных комплексов поддержки принятия решений, востребованных при проектировании и совершенствовании характеристик дорогостоящих беспилотных аппаратов, систем управления, вооружений, военной и специальной техники.
Представлены технологии искусственного интеллекта: предметно-ориентированный язык программирования, онтологическое
представление, навигационные сети, метаэвристическая оптимизация. Интеграция этих технологий в графическом пользовательском интерфейсе визуализационно-интеграционной платформы
ОптИМУС позволит существенно расширить спектр возможностей
по созданию и совершенствованию вооружений, военной и специальной техники (рис. — 4, список лит. — 7).
Ключевые слова: имитационное моделирование, препостпроцессор, искусственный интеллект, интеллектуальные агенты, предметно-ориентированный язык, онтологии, навигационная сеть, метаэвристическая оптимизация, вооружение, военная и специальная техника, пользовательский интерфейс, визуализационно-интеграционная платформа ОптИМУС.
УДК 519.6
МЕТОДИКА
ТЕСТИРОВАНИЯ
ПАКЕТА
ПРОГРАММ
"ЛОГОС" / Н. С. Аверина, Т. Ю. Баканова, М. Г. Лашманова,
Е. А. Савиных, Т. Н. Серова // Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2020.
Вып. 1. С. 66—76.
Рассматривается проблема обеспечения качества сложных программных продуктов на примере разработанного во ФГУП "РФЯЦВНИИЭФ" пакета программ ЛОГОС. Описывается методика тестирования, разработанная и применяемая для обеспечения высокого качества пакета программ ЛОГОС. Описаны виды тестирования, их применение для различных компонентов ЛОГОС и
периодичность проведения тестирования. Также рассматриваются используемые для тестирования данные. Приведено описание
применения инструментов автоматизации тестирования (рис. — 4,
табл. — 2, список лит. — 18).
Ключевые слова: тестирование, пакет программ ЛОГОС, тестовый базис, методика, виды тестирования, качество программного
обеспечения.

ACCURACY OF FEM SCHEMES FOR SOLVING THE TRANSPORT EQUATION ON UNSTRUCTURED TETRAHEDRAL AND
PRISMATIC GRIDS / O. V. Nikolaeva, A. S. Kazantseva // VANT.
Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 3. P. 3—19.
The paper presents testing and analysis results for the grid schemes
of the finite element method (FEM) used to solve the transport equation on unstructured grids with two types of cells: tetrahedrons and
triangular prisms. The first-order differential approximation has been
obtained for these schemes. The grid solution convergence has been
numerically studied using a condensing spatial grid in the problem of
interpenetrating radiation and in models of a thermal reactor and a fast
reactor. Relative runtimes depending on the result accuracy degree are
given.
Key words: transport equation, unstructured grids, tetrahedral grids,
prismatic grids, the finite element method.
CALCULATION OF NEUTRONIC PARAMETERS FOR THE
"FullCore"
BENCHMARK
USING
THE
TDMCC
AND
"SAPFIR_95&RC_VVER" CODES / S. N. Antonov, A. D. Rusakov,
A. N. Ustinov, M. V. Fateev, M. V. Frolova, T. V. Semenova,
N. A. Volkov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 3.
P. 20—33.
Verification results are presented for the SAPFIR_95&RC_VVER
software complex used to calculate the neutronic parameters for VVER
cores. The "FullCore" benchmark was used for the verification. The
geometric and material parameters of the Temelin NPP core form the
basis for the input data used in the benchmark. The accuracy of simulations by SAPFIR_95&RC_VVER was proved using the obtained
results of Monte Carlo simulations by the TDMCC code. The TDMCC
results were previously compared to the results obtained using the precision codes Serpent, MCNP, and MCU.
Key words: verification, neutronic parameters, core, benchmark, the
Monte Carlo method, precision codes.
THE SPECIFICS OF THE TIME-OF-FLIGHT DETECTOR SIGNAL GENERATION IN MEASUREMENTS OF THE PLASMA FOCUS RADIATION IN A CLOSED SPACE / V. E. Ablesimov,
O. Yu. Pasharina // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 3.
P. 34—42.
The analysis of experimental measurement results was performed
for the DD-neutron yield experiments with the Mather-type plasma
focus chamber. Calculations of the signal generation were carried out
for the experiment on recording the plasma focus radiation by scintillation detectors (SD) with the time-of-flight method under specific
measurement conditions in the experimental hall. The measurement
conditions are a 3D geometry of the medium surrounding the radiation source and detector and a noticeable contribution of the neutronand gamma-radiation caused by the neutron-medium interaction to
the signal recorded by the detector. The measurement experiment was
simulated by the C-007 code using the Monte Carlo method. It was
demonstrated that the anisotropy of the neutron flux generated in the
plasma focus chamber has a significant effect on the SD signal generation. The role of the contribution to the detector signal from radiation
scatted in the environment was established.
Key words: plasma focus, neutron yield anisotropy, scintillation detectors, the time-of-flight method, the Monte Carlo method.

ATOMATIC GENERATOR OF UNSTRUCTURED TETRAHEDRAL
GRIDS WITH PRISMATIC LAYERS IN THE LOGOS SOFTWARE
PACKAGE PREPROCESSOR / N. V. Popova, O. N. Borisenko,
I. I. Korneeva, N. V. Chukhmanov, E. V. Potekhina, V. V. Lazarev,
A. G. Giniyatullina // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019.
No 3. P. 43—57.
The description of the automatic generator of unstructured tetrahedral isotropic grids with prismatic layers is given. The generator is
used to construct grid models when solving the aero- and hydrodynamics problems with the LOGOS software package. The stages of
generating a volume grid are considered. The specific features of the
arbitrarily-shaped model geometry are taken into account in the grid
generation.
Key words: LOGOS software package, preprocessor, unstructured
grids, prismatic layer, Delaunay triangulation with limitations, moving
front.
CAPABILITIES OF THE USER INTERFACE OF THE OptIMUS
VISUALIZATION-AND-INTEGRATION PLATFORM WITH REGARD TO PROSPECTS FOR THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES INTEGRATION / O. V. Kovalenko, I. A. Kryuchkov, A. V. Ogorodnikov, N. I. Khochkin // VANT. Ser.: Mat. Mod.
Fiz. Proc. 2019. No 3. P. 58—65.
The paper describes the program architecture of the pre-postprocessor of the OptIMUS visualization-and-integration platform for the optimization simulation and management of systems on the base of multiagent technologies. The platform provides a scalable set of components for the development of program complexes supporting the
decision-making processes, which are required in designing and improving characteristics of high-cost unmanned aircrafts, control systems,
armaments, military and special-purpose equipment. The artificial intelligence technologies are presented: a domain-specific programming
language, ontological representation, navigation networks, metaheuristic optimization. The integration of these technologies in GUI of the
OptIMUS visualization-and-integration platform would allow significantly extending the range of capabilities for the development and improvement of weapons, military and special-purpose equipment.
Key words: simulation, pre-postprocessor, artificial intelligence, intellectual agents, domain-specific language, ontology, navigation network, metaheuristic optimization, armaments, military and specialpurpose equipment, user interface, visualization-and-integration platform OptIMUS.
TESTING PROCEDURE FOR THE LOGOS SOFTWARE PACKAGE / N. S. Averina, T. Yu. Bakanova, M. G. Lashmanova,
E. A. Savinykh, T. N. Serova // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc.
2019. No 3. P. 66—76.
The paper considers the problem of quality assurance for complex
software products by the example of the LOGOS software package developed at FSUE “RFNC-VNIIEF”. The testing procedure developed
and used to assure a high quality of the LOGOS software package, the
types of test efforts for various LOGOS components, and frequency of
testing are described. Also, the data used for testing are considered.
The description of how to use tools to automate the execution of tests
is given.
Key words: testing, LOGOS software package, test basis, procedure,
types of test efforts, quality of software.

