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В рамках основного направ-
ления деятельности ИТМФ по 
созданию современной рас-
четно-теоретической базы мо-
делирования сложных физиче-
ских процессов усилия специ-
алистов математического от-
деления ИТМФ в 2020 г. были 
сосредоточены на разработке, 
создании и совершенствова-
нии математических методик  
и программных комплексов 
для эффективного компьютер-
ного моделирования широко-
го спектра прикладных задач  
в многомерной постановке на 
вычислительных системах но-
вого поколения. Активно раз-
вивались технологии высоко-
производительных вычисле-
ний в интересах их внедрения 
в высокотехнологичные отрас-
ли российской промышленно-
сти, а также осуществлялись 
работы по развитию осваивае-
мой продуктовой линейки.

мЕтОДИчЕСкИЕ РАБОты 
пО СОВЕРшЕНСтВОВАНИю 
фИзИкО-мАтЕмАтИчЕСкИх 
мОДЕлЕй И Их ВНЕДРЕНИю 

В пРОгРАммНыЕ 
кОмплЕкСы

Специалисты математиче-
ского отделения ИТМФ продол-
жили работу по совершенство-

ванию методик на основе ме-
тодов частиц. Основным пре-
имуществом данных методик 
по сравнению с методиками, 
основанными на классических 
разностных методах, являет-
ся возможность создания без-
авостных технологий числен-
ного моделирования течения 
жидкости и газа с сильными 
деформациями и большими от-
носительными перемещениями 
при столкновениях поверхно-
стей раздела веществ.

Для метода сглаженных ча-
стиц (метода SPH) проведена 
фундаментальная работа по 
построению консервативных 
систем, описывающих двумер-
ные плоские и осесимметрич-
ные течения газа. Предложена 
консервативная система SPH, 
которая в сочетании с модифи-
цированным методом предик-
тор – корректор удовлетворя-
ет свойству полной консерва-
тивности. Возможность исполь-
зования полностью консерва-
тивной схемы интегрирования 
при численном моделировании 
двумерных осесимметричных 
течений газа опробована на за-
даче о сильном сферическом 
взрыве. Значение дисбаланса 
энергии в расчетах находится 
на уровне вычислительных по-
грешностей.  

В 2020 г. продолжались ис-
следования по моделированию 
процессов лазерного термо-
ядерного синтеза, в частности 
инерциального синтеза. Дан-
ный подход базируется на ис-
пользовании инерции слоя 
термоядерного топлива, пред-
варительно сжатого и уско-
ренного до высоких скоростей  
в результате абляционного 
ускорения оболочечной мише-
ни интенсивным излучением. 
По методике МИМОЗА-НД3Д 
были проведены трехмерные 
расчеты конверсии лазерно-
го излучения в рентгеновское, 
предназначенное для сжатия 
капсул с пластиковым аблято-
ром и аблятором из высоко-
плотного углерода. Как пока-
зали расчеты, значительная 
часть лазерного излучения по-
глощается во внутреннем объ-
еме бокса вблизи отверстий 
ввода, в плазме, «испаренной» 
излучением со стенок бокса.

Постановка задачи. Бокс-
конвертор представлял собой 
сферическую золотую обо-
лочку толщиной 20 мкм, плот-
ностью 19,3 г/см3 и наружным 
диаметром 9 мм с шестью от-
верстиями диаметром 1,28 мм, 
предназначенными для ввода 
лазерного излучения. Внутри 
и снаружи оболочки был газ – 

Распределение плотности и график зависимости плотности от радиуса, полученные в расчете 
задачи о сильном сферическом взрыве: r0 – начальный радиус, r0 = 0,1; r0

 – начальная плотность, r0 = 1;
r – текущий радиус; r – текущая плотность
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атомарный водород с началь-
ной плотностью 10–4 г/см3. 

Лазерное излучение зада-
валось в центре отверстия 384 
лучами, объединенными в 48 
пучков по 8 лучей, каждому из 
которых присваивалась соот-
ветствующая доля энергии пуч-
ка. Угол между направлением 
ввода лазерного излучения  
и осью отверстия был равен 30°.

Как видно из рисунка, к мо-
менту времени t = 13 нс золо-
тая плазма, прилетевшая со 
стенок бокса, оказывается на 
пути лазерного излучения, ко-
торое в основном поглощается  
в плазме вблизи отверстия. При 
этом практически вся (более 
99 %) энергия лазерного из-
лучения вводится внутрь бок-
са. Видно, что основная часть 
импульса поглощается внутри 
бокса вблизи отверстий ввода, 
что может привести к сниже-
нию симметрии рентгеновского 
излучения в центре бокса по 
сравнению со случаем, когда 
все лазерные пучки доходят 
до стенки бокса. Использова-
ние аблятора с более высокой 
по сравнению с пластиковым 
плотностью (rCH ≈ 1,1 г/см3) по-
зволяет уменьшить толщину 
оболочки (при той же массе) 
и тем самым сократить вре-
мя прохождения ударных волн. 
Если этот интервал будет на-
столько мал, что за это время 
плазма не успеет заполнить 
внутренний объем бокса, тогда 
удастся довести всю энергию 
лазерного излучения до стенок 
бокса.

Одним из традиционных 
направлений исследований 
специалистов ИТМФ являет-
ся численное моделирование 
процессов переноса частиц  
в многомерной постановке. 
Это одна из наиболее сложных  
и трудоемких задач, так как при 
решении кинетического урав-
нения переноса искомая функ-

ция зависит от большого числа 
переменных. В основе многих 
методик численного решения 
уравнения переноса лежат  
методы дискретных ординат 
с аппроксимацией по схемам 
типа DSn.

При решении задач с оп-
тически тонкими областями  
и сильно локализованными ис-
точниками DSn-схемы выдают 
решения с нефизическими ос-
цилляциями, известными как 
лучевые эффекты. Лучевые 
эффекты являются достаточ-
но устойчивыми относительно 
увеличения числа направле-
ний полета частиц. Использо-
вание подробных сеток хотя  
и позволяет уменьшить луче-
вые эффекты, но приводит  
к существенному удорожанию 
расчетов.

Одним из путей минимиза-
ции лучевых эффектов, воз-
никающих при решении много-
мерных задач переноса, и по-
вышения тем самым точности 
расчетов является применение 
метода решения, основанного 
на записи уравнения переноса 
в сферической системе коор-
динат. Особенность этой фор-
мы записи уравнения – под-
вижный базис угловой системы 
координат, отвечающий за на-
правления полета частиц.

Разработан DSn-метод ре-
шения трехмерного кинети-
ческого уравнения переноса, 
записанного в сферической 
системе координат. Конечно-
разностная аппроксимация 
уравнения построена на про-

Схема ввода лазерных 
источников внутрь 

сферического бокса-
конвертора: 1 – кластеры 

лазерных пучков,  
2 – сферический бокс,  

3 – отверстие для ввода 
лазерного излучения

Геометрия отверстия  
и направления осей в начальный 
момент времени: серый цвет – 

водород, красный цвет – золото

Пространственные распределения объемной концентрации золота в одном из сечений (   =   * = 31,875°) 
на моменты времени t = 1,1 нс (а), t = 13 нс (б), t = 18 нс (в),  
зеленая линия – направление ввода лазерного излучения

а                                                             б                                                                в

3 1
2

ϕ ϕ
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странственно-трехмерных 
регулярных сетках по схеме 
с дополнительными соотноше-
ниями и является консерватив-
ной. Для решения полученной 
системы сеточных уравнений 
разработан алгоритм числен-
ного решения, основанный на 
методе бегущего счета.

Тестирование метода реше-
ния трехмерного уравнения пе-
реноса в сферической системе 
координат проведено на при-
мере стационарной двумерной 
задачи, особенностью которой 
является неоднородность со-
става в системе: в одной поло-
вине системы задана оптиче-
ски плотная среда, в другой – 
оптически прозрачная.

Результаты численных ис-
следований демонстрируют 
следущее:

– в пространственных рас-
пределениях плотности потока 
частиц, полученных в цилинд-

рической системе координат, 
наблюдаются ярко выражен-
ные лучевые эффекты;

– в зависимостях плот-
ности потока частиц от про-
странственного угла в расчетах  
в сферической системе коор-
динат нефизические осцилля-
ции даже на грубой сетке по 
угловым переменным практи-
чески отсутствуют.

Таким образом, для опре-
деленного класса задач пред-
ложенный метод решения 
трехмерных задач переноса 
является эффективным сред-
ством борьбы с лучевыми эф-
фектами.

По направлению развития 
методик расчетного моделиро-
вания процессов турбулентно-
го перемешивания были полу-
чены значимые результаты по 
определению локальной степе-
ни гомогенного смешения при 

прямом численном моделиро-
вании турбулентного переме-
шивания. 

Как известно, в задачах тур-
булентного перемешивания 
смесь может находиться в двух 
состояниях: гомогенном, ког-
да вещества перемешаны на 
молекулярном уровне, и гете-
рогенном, когда она состоит из 
фрагментов веществ. Опреде-
ление соответствующего со-
стояния (степени гомогенно-
сти) смеси в некоторых задачах 
приобретает важное значение 
для определения скорости ре-
акций – как химических, так  
и ядерных. 

Предложена модель для 
определения локальной сте-
пени гомогенного смешения 
при прямом численном мо-
делировании турбулентного 
перемешивания двух несме-
шивающихся веществ. Модель 
основана на анализе смешан-

Зависимость плотности потока частиц от пространственного угла в расчетах 
в цилиндрической (а, б) и сферической (в, г) системах координат на сгущающихся сетках 

по угловым переменным

а                                                                                             б

в                                                                                            г
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ной ячейки с точки зрения воз-
можности восстановления кон-
тактной границы между веще-
ствами в такой ячейке. Если 
граница восстановима, то по-
лагается, что в ней содержится 
гетерогенная смесь; в против-
ном случае смесь гомогенная. 
Модель тестировалась на зада-
че турбулентного перемешива-
ния, возникающего вследствие 
неустойчивости Рэлея – Тей-
лора при постоянном ускоре-
нии контактной границы между 
двумя разноплотными газами. 
Численное моделирование за-
дачи проводилось как в 2D, так  
и в 3D приближениях. Результа-
ты с применением предлагае-
мой модели сравнивались с ре-
зультатами для интегральной 
степени гомогенности, полу-
ченными по известной модели, 
описанной в работе Linden P. F. 
и Redondo J. M. (далее – мо-
дель 1). 

Распределение степени 
гомогенного смешения в про-
странстве по ячейкам рас-
четной сетки в двумерном  
и трехмерном случаях, полу-
ченное по предложенной моде-
ли (далее – модель 2), показано 
на рисунке. В таблице приво-
дятся интегральные значения 
степени гомогенности по всей 
зоне турбулентного перемеши-
вания, полученные по моделям 
1 и 2 в двумерных и трехмерных 
расчетах. Результаты расчетов 
показывают близость картин 
перемешивания в двумерном  
и трехмерном случаях. Это дает 
основание для проведения 2D 
моделирования трехмерного 
процесса перемешивания, что 
позволяет получать вполне 
адекватную картину процесса. 
Предлагаемая модель 2 опре-
деления степени гомогенности 
для прямого численного мо-
делирования в 2D и 3D при-

ближениях дает интегральное 
по зоне турбулентного пере-
мешивания значение, близкое  
к известной модели 1. Предла-
гаемая модель, однако, пред-
почтительнее модели 1, потому 
что в отличие от модели 1 по-
зволяет получать локальную 
степень гомогенности, которая, 
как правило, более необходи-
ма в практических расчетах, 
чем интегральная величина.

Интересная работа выпол-
нена в ИТМФ по расчету так 
называемой гамма-зари косми-
ческого ядерного взрыва опе-
рации «Морская звезда». 

В 1962 г. в Тихом океане на 
высоте 400 км над островом 
Джонстон США произвели уни-
кальный ядерный взрыв мощно-
стью 1400 кт ТНТ, который полу-
чил название «Морская звезда». 
Данный опыт сопровождался 
разнообразными физическими 
эффектами, некоторые из кото-
рых не получили полного объяс-
нения до настоящего времени.

В частности, научный  
и практический интерес пред-
ставляет динамика нейтраль-
ной компоненты продуктов 
ядерного взрыва. Данная ком-
понента образуется на стадии 
расширения облака взрыва из-
за эффекта перезарядки ионов 
продуктов ядерного взрыва на 
частицах воздуха. В то время 
как плазма взрыва при разлете 
вверх удерживается геомагнит-
ным полем, нейтральные час-
тицы с ним не взаимодейству-
ют и свободно разлетаются на 
большие расстояния от Земли.

Единственными измерени-
ями, характеризующими такой 
разлет в первые секунды по-
сле ядерного взрыва «Морская 
звезда», являются измерения 
так называемой γ-зари искус-
ственного орбитального косми-
ческого спутника Земли «Кос-
мос-5». Наиболее вероятным 
источником γ-зари является 
запаздывающее γ-излучение 
радиоактивных продуктов 
ядерного взрыва, поднявших-

Распределение смешанных ячеек, содержащих гомогенную смесь, 
по модели 2 (другие смешанные ячейки не показаны): a – двумерное 

сечение z = const в трехмерном расчете, б – двумерный расчет 
(момент времени соответствующие развитой турбулентности)

Интегральные (по всей ЗТП) значения степени гомогенности*  
в расчетах**

Расчет
Модель 1 Модель 2

Компонент 1 Компонент 2 Компонент 1 Компонент 2

2D 0,317 0,289 0,359 0,278
3D 0,310 0,320 0,311 0,323
* Доли гомогенно перемешанной части массы по отношению ко всей пере-

мешанной массе в единице объема.
** На момент времени, соответствующий развитой турбулентности.
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ся на большие высоты (более 
1200 км) и попавших в область 
прямой видимости спутника.

Расчетно-теоретическое 
описание эффекта γ-зари тре-
бует, в первую очередь, трех-
мерного численного моделиро-
вания в глобальном масштабе 
магнитной газовой динамики 
облака взрыва с учетом его 
взаимодействия с неоднород-
ными ионосферой и геомагнит-
ным полем.

Наиболее строгая физиче-
ская модель, описывающая 
движение разреженной плазмы 
в магнитном поле для экспе-
риментов такого типа, пред-
ставляет собой систему кине-
тических уравнений Больцма-
на – Власова, дополненную 
уравнениями Максвелла. Од-
нако численное решение такой 
системы уравнений вызывает 
большие трудности, особенно 
в трехмерном случае. 

Постановка описываемо-
го расчета ядерного взрыва 
операции «Морская звезда» 
подробно изложена в статье 
Залялова А. Н., Жмайло В. А., 
Широкова А. Е. и др. «Расче-
ты магнитного поля и потоков 
β-электронов в области взры-
ва операции "Морская звез-
да"» (Вопросы атомной науки  
и техники. Сер. Теор. и приклад.
физика. 2012. № 3). Однако 
глобальный масштаб динами-
ки продуктов ядерного взрыва  
дополнительно требует введе-
ния искривленной поверхности 
Земли, а также неоднородного 
геомагнитного поля. Это было 
учтено в расчете, результаты 
которого приводятся далее. 
Геомагнитное поле задается 
в виде поля точечного маг-
нитного диполя, помещенного  
в центр Земли.

Расчетные данные о про-
странственном распределении 
нейтральных продуктов ядер-
ного взрыва на моменты вре-
мени t = 1 и 25 с после взрыва 
показаны на рисунке. Центр 
системы координат располо-
жен в точке взрыва. Ось Ox (го-

ризонтальная) проходит через 
центр Земли и направлена от 
него в точку ядерного взрыва; 
ось Oy (вертикальная) лежит  
в осевой плоскости Земли, т. е. 
является меридиональной. По-
ложительное направление оси 
Oy – в сторону северного гео-
графического полюса.

На основе результатов расче-
тов магнитной газовой динамики 
ядерного взрыва были вычисле-
ны соответствующие показания 
счетчика Гейгера, обеспечивае-
мые γ-излучением радиоактив-
ных продуктов ядерного взрыва.

Измеренные показания 
счетчика Гейгера спутника 
«Космос-5» в зависимости от 
времени показаны на графике. 
Дополнительно в виде крас-
ной кривой приводятся соот-

Плотность нейтральных продуктов ядерного взрыва  
в плоскости Oxy в моменты времени t = 1 и 25 с после ядерного 

взрыва «Морская звезда»

Измеренные (—) и расчетные (●) показания счетчика Гейгера 
спутника «Космос-5» в зависимости от времени после ядерного 

взрыва «Морская звезда»

х, км х, км

rnПЯВ, кг/км3rnПЯВ, кг/км3

y,
 к

м

y,
 к

м

N
, и

м
п.

/с

t, с

ветствующие данные, рассчи-
танные представленным выше 
способом, исходя из результа-
тов расчета динамики продук-
тов ядерного взрыва. На фоне 
сделанных грубых допущений 
и имеющихся неопределен-
ностей наблюдается хорошее 
согласие расчетной и экспери-
ментальной кривых в пределах 
трех раз, которое качественно 
подтверждает разлет значи-
тельной доли продуктов ядер-
ного взрыва в виде нейтраль-
ной компоненты на большие 
расстояния от точки взрыва.

 
Большое внимание в ИТМФ 

уделяется работам по повы-
шению точности используемых 
в расчетных исследованиях 
ядерно-физических данных, 

стр. 6 cmykДостижения
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данных о свойствах материа-
лов, по пробегам излучения. 
Так, в 2020 г. специалистами 
математического отделения 
ИТМФ разработана технология 
оценки погрешности используе-
мых в расчетах данных из миро-
вых библиотек по параметрам 
взаимодействия нейтронов  
с ядрами различных изотопов  
и технология корректировки 
этих параметров для повыше-
ния точности описания рассчи-
тываемой системы. 

В работе получена оцен-
ка константной погрешности 
параметров kэф критических 
сборок с использованием со-
временных международных 
библиотек нейтронно-ядерных 
данных ENDF/B-7.1, ENDF/B-8, 
JEFF-3.3, JENDL-4. 

Рассмотрено 187 сфери-
ческих металлических урано-
вых, плутониевых, уран-плу-
тониевых сборок c быстрым 
спектром нейтронов, отобран-
ных из международного ар-
хива «International Handbook 
of Evaluated Criticality Safety 
Benchmark Experiments». Для 
них проведены расчеты пара-
метров kэф по методике С007 
(методом Монте-Карло) с дан-
ными каждой из представлен-
ных библиотек. Проведены 
групповые расчеты коэффи-

циентов чувствительности 
параметров kэф к изменению 
сечений упругого и неупруго-
го рассеяния, реакций (n, xn), 
реакции деления и к числам 
мгновенных нейтронов деле-
ния изотопов урана и плутония. 
С использованием полученных 
коэффициентов чувствитель-
ности, а также ковариацион-
ных матриц изотопов урана  
и плутония из представленных 
библиотек рассчитана кон-
стантная погрешность параме-
тров kэф. 

Анализ результатов расче-
тов показал, что константная 
погрешность kэф критических 
сборок, рассчитанная на ос-
нове неопределенностей ней-
тронных сечений U и Pu совре-
менных библиотек оцененных 
ядерных данных, в большин-
стве случаев превышает экс-
периментальную погрешность 
измерения kэф в среднем в 1,5–
2 раза и для данных ENDF/B-8, 
обладающей наименьшими 
неопределенностями нейтрон-
ных сечений, составляет около 
±2 % (±2σ). 

Полученные оценки позво-
ляют заключить, что разработ-
ка математических методов 
снижения константной погреш-
ности является актуальной за-
дачей. Один из способов – рас-

чет смещенной оценки критиче-
ских параметров, позволяющий 
получить поправки нейтронных 
констант, уменьшающих отно-
сительные отклонения расчет-
ных значений kэф от экспери-
ментальных, и новые ковариа-
ционные матрицы нейтронных 
сечений, существенно снижаю-
щие константную погрешность 
критических параметров kэф.

Как известно, сегодня мно-
гие крупные предприятия и ве-
домства России, включая Мини-
стерство обороны РФ, создают 
и эксплуатируют программные 
комплексы (ПК) имитационно-
го моделирования и поддерж-
ки принятия решений на всех 
уровнях функционирования – 
от проектирования изделий до 
проведения операций. Анализ 
результатов моделирования  
и оптимизации сложных систем 
позволяет выявить оптималь-
ные режимы функционирова-
ния и наиболее подходящие 
способы управления, оценить 
возможности моделируемых 
объектов в различных услови-
ях при заявленных и перспек-
тивных характеристиках.

Сейчас в мире бурно разви-
ваются технологии искусствен-
ного интеллекта. Они реали-
зуются в виде различных ин-

Относительные отклонения, константные и экспериментальные погрешности kэф  урановых 
критических сборок с высоким обогащением по 235U, полученные с данными ENDF/B-8: точки – 

отклонения расчетных значений kэф от экспериментальных, черные линии – экспериментальная 
погрешность, оранжевые линии – константная погрешность

стр. 7
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струментальных средств, таких 
как нейросетевые программные 
библиотеки, библиотеки ма-
шинного обучения, генетиче-
ского программирования и эво-
люционных алгоритмов, про-
граммные продукты создания  
и анализа онтологий, различ-
ные базы данных знаний, мето-
ды и алгоритмы метаэвристиче-
ской оптимизации, платформы 
мультиагентного моделирова-
ния и т. д. Внедрение подобных 
технологий в ПК имитационного 
моделирования и поддержки 
принятия решений позволит до-
стичь синергетического эффек-
та и в дальнейшем выйти на 
качественно новый уровень.

С целью практического 
осво ения данных направлений  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведется раз-
работка визуализационно-ин-
теграционной платформы для 
оптимизационного имитацион-
ного моделирования и управ-
ления системами (ВИП «Опт-
ИМУС»). В архитектуру данной 
платформы изначально зало-
жены подходы, позволяющие 
на разных этапах эксплуата-
ции и разработки использовать 
ряд технологий искусственного 
интеллекта. ВИП «ОптИМУС» 
представляет собой расши-
ряемый набор компонентов 

для разработки программных 
комплексов имитационного 
мультиагентного моделиро-
вания и включает в себя два 
программных пакета (ПП): ПП 
мультиагентного моделирова-
ния «Оптимус.Решатель» и ПП 
препостпроцессинга (препост-
процессор) мультиагентных за-
дач «Оптимус.Препост» с гра-
фическим пользовательским 
интерфейсом.

Базовой технологией ими-
тационного моделирования  
в ВИП «ОптИМУС» выбран 
подход мультиагентного моде-
лирования, с помощью кото-
рого анализируемая система 
представляется в виде сово-
купности программных аген-
тов. Имитационная модель, 
построенная по агентной тех-
нологии, описывает поведение 
децентрализованных агентов, 
определяющих поведение всей 
системы в целом. При этом по-
ведение агентов определяет-
ся на индивидуальном уровне,  
а глобальное поведение воз-
никает как результат деятель-
ности множества агентов (мо-
делирование «снизу вверх»).

В мультиагентной платфор-
ме организовано взаимодей-
ствие по формализованным 
правилам произвольного ко-

личества агентов разных ти-
пов, запрограммированных  
в соответствии с определенны-
ми требованиями. Платформа 
использует единый для всех 
агентов механизм продвижения 
по времени и решает вопросы 
взаимодействия агентов (об-
мен событиями, сообщениями 
и т. д.).

Система поддержки при-
нятия решений (СППР) – это 
комплекс математических и эв-
ристических методов и моде-
лей, объединенных общей ме-
тодикой формирования управ-
ленческих решений в сложных 
организационных системах, 
обеспечивающих помощь лицу, 
принимающему решения.

Основные задачи, решае-
мые СППР:

– сбор и хранение первич-
ной информации;

– анализ текущей обстановки;
– моделирование процессов;
– выработка и определение 

оптимального решения;
– анализ последствий при-

нятия решения;
– прогнозирование развития 

ситуаций.
Имитационное моделирова-

ние является базовой состав-
ляющей автоматизированных 
СППР.  

Разнообразие типов и вариантов программных агентов

стр. 8 cmykДостижения
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Программная архитек-
тура ВИП «ОптИМУС». Ос-
новными особенностями ВИП  
«ОптИМУС» являются:

– единая программная сре-
да, обеспечивающая взаимо-
действие и гибкие интерфейсы 
пользователей для различных 
компонент;

– базовые средства имита-
ционного моделирования раз-
личных систем;

– базовые средства подго-
товки различных сценариев мо-
делирования;

– различные средства опти-
мизации моделируемых ситу-
аций на основе заданных кри-
териев;

– унифицированные спо-
собы хранения информации 
для взаимодействующих ком-
понент;

– все компоненты программ-
ной системы имеют возмож-
ность привязки к геопростран-
ству с визуализацией результа-
тов расчетов;

– отображение результатов 
расчетов в табличном (тексто-
вом) виде с возможностью экс-
порта в различные форматы.

ПП «Оптимус.Препост» (да-
лее – препостпроцессор) пред-
назначен для выполнения сле-
дующих задач: подготовка ис-

Пример архитектуры построения интеллектуального плана действия агента

Схема модуля СППР

Краткая схема работы ВИП «ОптИМУС»

стр. 9
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ходного сценария задачи, на-
стройка оптимизационной зада-
чи, запуск расчета, отображение  
и анализ результатов расчета. 
ПП «Оптимус.Препост» разрабо-
тан на языке программирования 
С++. При разработке использо-
ваны свободно распространяе-
мые программные биб лиотеки, 
среди которых можно выделить:

• Delta3D – игровой движок  
с возможностью редактирова-
ния игровых сценариев как биб-
лиотека базового функционала 
графического пользователь-
ского интерфейса;

• osgEarth – библиотека 
виртуального глобуса как гео-
пространственное средство 
визуализации моделируемого 
сценария на карте.

ПП «Оптимус.Препост» раз-
работан как кроссплатформен-
ное приложение и поддержи-
вает работу на операционных 
системах семейств Windows и 
Linux. 

ПП «Оптимус.Решатель» 
предназначен для выполнения 
следующих задач: инициали-
зация начальных установок, 
расчет развития имитационной 
мультиагентной задачи, опти-
мизация решения.

В процессе расчета ПП 
«Оптимус.Решатель» сохраня-
ет результаты моделирования  
в виде отдельного файла 
сценария или в виде записи  
в расчетной базе данных с воз-
можностью последующего от-
крытия результатов в ПП «Оп-
тимус.Препост». Кроме того, 
«Оптимус.Решатель» должен 
взаимодействовать с препост-
процессором для обеспечения 
механизма отслеживания ста-
туса выполнения расчета.

В ПП «Оптимус.Решатель» 
входят следующие базовые 
модули: имитационного моде-
лирования систем, оптимиза-
ции моделируемых ситуаций 
на основе заданных критериев, 
хранения информации для вза-
имодействующих модулей.

Представленные выше тех-
нологии искусственного интел-

лекта и интеграция их в плат-
форму имитационного модели-
рования позволяют вывести на 
новый уровень качество про-
ектирования сложных систем. 
Инструментарий ПК, создавае-
мых на базе развиваемой ВИП 
«ОптИМУС», может стать важ-
ной поддержкой при принятии 
решений по различным вопро-
сам, связанным с оборонной  
и гражданской тематиками, обе-
спечивая при этом эффектив-
ную и качественную разработ-
ку интеллектуальных моделей  
и имитацию их применения  
в виртуальном геопространстве.

РАзВИтИЕ тЕхНОлОгИй 
ВыСОкОпРОИзВОДИ-

тЕльНых ВычИСлЕНИй, 
СупЕРкОмпьютЕРНОгО 
мОДЕлИРОВАНИЯ И Их 

пРОмышлЕННОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ

Поскольку важным компонен-
том технологий суперкомпью-
терного моделирования явля-
ется развитие отечественного 
прикладного программного обе-
спечения, в 2020 г. продолжа-
лась работа по развитию пакета 
программных продуктов  ЛОГОС 
в части расширения возможно-
стей разработанных вычисли-
тельных схем и алгоритмов. 

В частности, в пакет ЛОГОС 
введена возможность решения 

задач отделения грузов. Такие 
задачи решаются с использо-
ванием технологии расчета на 
сетках с перекрытиями. В слу-
чае моделирования на сетках 
с перекрытиями, получивших 
в научных кругах второе на-
звание – сетки типа химера, 
расчет производится на двух  
и более топологически не свя-
занных между собой дискрет-
ных моделях. Вычислительный 
процесс ведется параллельно 
на всех сетках с учетом их вза-
имного расположения и взаи-
модействия.

В качестве иллюстрации 
возможностей разработан-
ных вычислительных схем  
и алгоритмов, реализованных  
в пакете программ ЛОГОС, при-
ведено решение характерной 
задачи авиационной промыш-
ленности. Необходимо отме-
тить, что технология расчета на 
сетках с перекрытиями пред-
полагает генерацию независи-
мых дискретных моделей для 
различных объектов, которые 
в дальнейшем объединяются 
в одну сетку с перекрытиями. 
Вычислительный процесс на 
основе технологии химера учи-
тывает наличие перекрытий  
и обеспечивает взаимодей-
ствие разделенных сеток. 

 Центральной задачей мето-
дики является сопряжение не-
связанных доменов и построе-
ние интерполяционного шабло-

Пример сетки с перекрытиями вблизи профиля крыла

стр. 10 cmykДостижения
2020



112020

Ин
ст

Ит
ут

  т
ео

ре
тИ

че
ск

ой
  И

  м
ат

ем
ат

Ич
ес

ко
й 

 ф
Из

Ик
И 

 (И
тм

ф)

на для взаимодействия сеток. 
Ниже приведены определения, 
принятые в большинстве работ 
по методам расчета на сетках 
типа химера:

• интерфейс – открытая гра-
ница дискретной модели, зна-
чение полей на которой форми-
руется на основании данных из 
окрестных ячеек;

• акцептор – грань интер-
фейса;

• доноры – ячейки, значения 
полей которых используются 
для восстановления информа-
ции на интерфейсах.

При расчете динамики от-
деляемого объекта исходят из 
того, что отсоединяемый груз 
обладает своими динамически-
ми свойствами, которые могут 
изменяться в процессе моде-
лирования. В тех случаях, когда 
свойства объекта не изменяют-
ся во времени, целесообразно 
применять модельное понятие 
классической механики – мо-
дель твердого тела. Данная ма-
тематическая абстракция по-
зволяет проводить численный 
анализ движения тела под дей-

ствием различного рода факто-
ров – как под действием аэро-
динамических нагрузок, так и 
при наличии сил гравитации. 
Для возможности численного 
моделирования подобных задач 
в пакете программ ЛОГОС вне-
дрена модель твердого тела.

Однако динамика неполно-
го подвесного топливного бака 
вследствие сброса будет от-
личаться от динамики пустого, 
поскольку движение топлива 
в баке изменяет центр масс, 
инерционные характеристики 
объекта. В данном случае мо-
дель твердого тела неприме-
нима, альтернативной может 
служить связанный расчет: ЛО-
ГОС-Аэродинамика + ЛОГОС-
Гидродинамика.

В качестве демонстрации 
работоспособности разрабо-
танных алгоритмов рассматри-
вается задача нестационарно-
го отделения подвесного груза 
в трансзвуковом потоке вязкого 
газа.

Для решения задачи была 
сгенерирована сетка с пере-
крытиями, состоящая из двух 

доменов. На груз на протяже-
нии всего численного экспе-
римента действовали аэроди-
намические нагрузки и сила 
тяжести; задавались масса и 
компоненты тензора инерции: 
m = 907,1803 кг, Mxx = 27,12 м2 ⋅ кг, 
Myy = Mzz = 488,1 м2 ⋅ кг.

Для моделирования при-
нимался однородный поток 
вязкого газа с числом Маха  
M∞ = 0,95  при значении числа 
Рейнольдса Re = 1,8 ⋅ 106. Шаг 
по времени составлял 0,002 с. 
В задаче оценивалось поло-
жение центра масс и измене-
ние углов поворота груза с те-
чением времени. Сравнение 
результатов компьютерного 
моделирования и эксперимен-
тальных данных показано на 
графиках.

Последовательность шагов 
методики расчета на сетках  

с перекрытиями с использованием 
модели твердого тела

Расчетная модель

Изменение координат центра масс в зависимости от времени

Изменение углов курса, крена, тангажа в зависимости от времени

Крыло

Пилон

Подвесной груз
х

z
y

стр. 11
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Как видно из графиков, ре-
зультаты расчета хорошо со-
гласуются с экспериментом. 
Таким образом, пакет программ 
ЛОГОС позволяет успешно про-
водить численное моделирова-
ние процесса отделения грузов 
в присутствии носителя. Реали-
зованные алгоритмы отвечают 
требованиям, предъявляемым 
к точности получаемых резуль-
татов, вычислительной эффек-
тивности.

Ниже кратко перечислены 
все основные работы, выпол-
ненные в 2020 г. в интересах 
развития различных модулей 
пакета программных продуктов  
ЛОГОС в части расширения 
возможностей разработанных 
вычислительных схем и алго-
ритмов. 

Одной из перспективных 
областей применения пакета 
программ ЛОГОС является ре-
шение задач атомной отрасли. 
В 2020 г. успешно реализован 
второй этап проекта по созда-
нию на базе пакета программ 
ЛОГОС и его модульной инте-
грационной платформы «ЛО-
ГОС Платформа» комплекс-
ной системы ЛОГОС-Атом, 
предназначенной для супер-
компьютерного сквозного мо-
делирования физических про-
цессов, включая мультидис-
циплинарное моделирование, 
в интересах проектирования, 
обоснования безопасности  
и сопровождения эксплуатации 
объектов использования атом-
ной энергии. Реализация про-
екта направлена на решение 
наиболее важных и актуальных 
задач отрасли. 

В 2020 г. выполнены следу-
ющие работы:

1) реализованы ключевые 
компоненты:

– сквозной технологии обос-
нования водородной безопас-
ности АЭС (разработаны про-
граммные средства моделиро-
вания переноса и конденсации 
парогазовых смесей, расчета 
горения водородсодержащих 
парогазовых смесей, для моде-

лирования импульсных воздей-
ствий на железобетонную кон-
струкцию с учетом напряженно-
деформированного состояния 
конструкции, обусловленного 
предварительным натяжением 
арматуры и армоканатов);

– сквозной технологии ана-
лиза долговечности конструк-
ций, работающих в условиях 
интенсивных термоцикличе-
ских воздействий, и обоснова-
ния ресурса термонагружен-
ного оборудования и систем 
реакторной установки (РУ)  
(в рамках программного сред-
ства «Resource» реализованы 
перспективные модели термо-
пластичности, деформирова-
ния и накопления повреждений 
при усталостных нагружени-
ях, при деградации материала 
по механизмам малоцикловой 
и многоцикловой усталости  
с учетом их взаимного влияния, 
многоцикловой усталости);

– технологии теплогидроди-
намического анализа для обос-
нования быстрых реакторов  
с жидкометаллическим тепло-
носителем (разработано про-
граммное средство для модели-
рования турбулентного тепло-
обмена на базе полуэмпириче-
ских корреляций и перспектив-
ных четырехпараметрических 
моделей турбулентности);

– технологии теплогидро-
динамического анализа для 
обоснования РУ с водо-водя-
ным теплоносителем при раз-
личных режимах эксплуатации, 
включая аварийные, сопровож-
дающиеся кипением теплоно-
сителя (разработано программ-
ное средство для моделиро-
вания многофазных течений  
в многопотоковом приближе-
нии, библиотека свойств воды 
и водяного пара на основе меж-
дународного стандарта);

– технологий связанного  
3D–1D моделирования элемен-
тов различных типов РУ (разра-
ботаны программные средства 
для мультидисциплинарного мо-
делирования 3D теплопровод-
ности и 1D теплогидравлики);

2) с целью развития техно-
логий и программных средств 
для моделирования нейтронно-
физических процессов:

– выполнен первый этап 
реализации пакета программ 
ЛОГОС-Нейтрон для супер-
компьютерного моделирования  
в многогрупповом приближении 
нейтронно-физических процес-
сов в активной зоне РУ (раз-
работана программная среда 
для создания двумерных рас-
четных моделей активной зоны 
РУ ВВЭР, реализованы моду-
ли для двумерного моделиро-
вания нейтронно-физических 
процессов в активной зоне РУ);

– ведется развитие про-
граммы TDMCC, аттестованной  
в Ростехназоре для расчетов 
ядерной и радиационной без-
опасности реакторных устано-
вок, хранилищ и контейнеров 
для перевозки ядерного топ-
лива (реализована пилотная 
версия программного модуля 
для подготовки и задания вход-
ных данных, разработаны про-
граммные средства, обеспечи-
вающие расчет кампаний ре-
акторов методом Монте-Карло 
в квазистационарном режиме 
без обратных связей);

3) выполнен большой ком-
плекс работ по тестированию  
и верификации:

– для моделирования теп-
логидродинамических процес-
сов в оборудовании РУ ВВЭР 
при режимах нормальной экс-
плуатации и режимах наруше-
ния нормальной эксплуатации 
при условии сохранения одно-
фазного состояния теплоноси-
теля;

– для моделирования тепло-
гидродинамических процессов 
в оборудовании быстрых реак-
торов с жидкометаллическим 
теплоносителем;

– для моделирования им-
пульсных воздействий на же-
лезобетонные конструкции  
с учетом предварительного на-
пряженно-деформированного 
состояния от натяжения арма-
туры и армоканатов.

стр. 12 cmykДостижения
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В интересах внедрения 
на предприятиях атомной от-
расли завершена процедура 
аттестации прочностного мо-
дуля пакета программ ЛОГОС  
в Ростехнадзоре России (ФБУ 
«НТЦ ЯРБ»). Модуль ЛОГОС-
Прочность аттестован к прове-
дению динамических, статиче-
ских и вибрационных расчетов 
оборудования и трубопроводов 
объектов использования атом-
ной энергии. 

Проведена реализация 
функционирующего макета 

единой системы препостпро-
цессинга для продукта ЛОГОС-
Прочность на базе ЛОГОС-
Препост. Работа направлена 
на создание единого инфор-
мационного пространства и по-
зволяет использовать данные 
со всех этапов моделирования 
в ходе анализа результатов,  
в частности проводить совмест-
ное отображение результатов 
моделирования и элементов 
постановки модели (нагрузки, 
локальные системы координат 
и т. д.). Реализован базовый 
набор алгоритмов графической  
и числовой обработки.

В 2020 г. наряду с развити-
ем пакета программных про-
дуктов ЛОГОС продолжалась 
работа по развитию и внедре-
нию пакета программ НИМ-
ФА. Был успешно выполнен 
договор между Госкорпораци-
ей «Росатом» и ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» в объеме 2020 г.  
в рамках реализации утверж-
денной генеральным директо-
ром Госкорпорации «Росатом» 
А. Е. Лихачевым программы 
«Внедрение инновационно-
го отечественного программ-
ного продукта "Программный 
комплекс "НИМФА" в практику 
работ по оценке воздействия 
ЯРОО Госкорпорации "Рос-

атом" на подземные, поверх-
ностные воды и грунты в каче-
стве отраслевого стандартного 
программного продукта в пери-
од с 2018 по 2021 годы». В рам-
ках работ по этому договору 
состоялось внедрение пакета 
НИМФА и разработанной сред-
ствами пакета геомиграцион-
ной модели на ПАО «НЗХК».

Совместно с ФГБУ «Гидро-
спецгеология» выполнена ак-
туализация геомиграционной 
модели промплощадки ФГУП 
ПО «Маяк» и проведена оценка 
долговременных последствий 
химического и радиоактивного 
загрязнения подземных и по-
верхностных вод в границах 
зон возможного влияния объ-
ектов ядерного наследия.

Проведены прогнозные 
расчеты геомиграции и гео-
фильтрации на модели ПХРО 
Грозненского отделения фили-
ала «Южный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО».

В рамках работ по договору 
проведен обучающий онлайн-
семинар для пользователей 
пакета программ «НИМФА».
Для семинара был подготов-
лен большой объем обучаю-
щих материалов (презентации, 
тьюториалы, видеоролики  
и т. п.).

Аттестационный паспорт 
модуля ЛОГОС-Прочность

Отображение результатов моделирования задачи статического анализа конструкции с учетом 
контактного взаимодействия (применено графическое масштабирование деформированного 

состояния и отображение граничных условий)

стр. 13
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В состав пакета НИМФА  
в 2020 г. были введены 5 новых 
программных модулей, в том 
числе очень важный модуль 
автоматической калибровки 
гео миграционных моделей, 
которого нет ни в одном про-
граммном продукте.

Доработан и расширен мо-
дуль поверхностного стока  
в составе пакета НИМФА. Ре-
ализован алгоритм решения 
полной системы уравнений 
Сен-Венана, основанный на 
алгоритме SIMPLE.

В составе пакета НИМ-
ФА выполнена программная 
реализация подхода PVST 
(Рrimary Variable Switching 
Technique) при моделировании 
насыщенно-ненасыщенной 
фильтрации, что дало суще-
ственное сокращение времени 
решения соответствующих за-
дач.

Цифровая модель рельефа Уровень воды в одной из точек (сравнение результатов 
НИМФА (—) с эталонным результатом пакета TUFLOW) (—)

Моделирование затопления городской территории

Пример моделирования насыщенно-ненасыщенной фильтрации

Проведено развитие сеточ-
ного генератора ПК НИМФА:

• внедрена процедура опре-
деления топологической нере-
гулярности сетки;

• реализовано сглаживание 
разбиений между зонами со 
сгущениями и остальной об-
ластью в последовательном  
и параллельных режимах с уче-
том числа, характеризующего 
отношение мининимального/

(максимального) разбиения 
при сглаживании;

• реализована декомпози-
ция, учитывающая пустоты на 
поверхности заданной модели 
в последовательном и парал-
лельном режимах;

• доработан метод дробле-
ния гексагональной сетки для 
возможности применения его 
на сетке, включающей призма-
тические ячейки.

Распределение водонасыщенности 
в 2D-модели ВНИИХТ

Уровень грунтовых вод в 3D-модели ВНИИХТ

Пример задания зоны с дополнительной детализацией 

стр. 14 cmykДостижения
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Пример сглаженного распределения вертикального разбиения 
слоя (желтый цвет)

Форма ледяного нароста на 
мотогондоле летательного 

аппарата

Схема демонстрационной модели выхода объекта

Пример результатов решения 
валидационной задачи

Расширен функционал пре-
постпроцессора ПК НИМФА:

• добавлена возможность 
управления активностью сеточ-
ных объектов из модуля управ-
ления сеткой модели;

• разработан редактор атри-
бутивных таблиц объектов 
гид рогеологической схемати-
зации;

• добавлен новый шаблон 
построения изоповерхности 
заданной величины в ячей-
ках, представляющих собой  
призму;

• переработан и реализован 
алгоритм построения заданных 
изообъемов в ячейках, через 
которые проходит несколько 
изоповерхностей.

 
В 2020 г. в рамках поста-

новления Правительства Рос-
сийской Федерации велись 
работы по внедрению пакета 
программ ЛОГОС в деятель-
ность ряда ведущих предпри-
ятий оборонно-промышленно-
го комплекса. Был выполнен  
и сдан заказчику – Министер-
ству промышленности и торгов-
ли – ряд проектов, а в несколь-
ких проектах – этапы 2020 г.,  
в ходе которых, помимо успеш-
ного внедрения пакета про-
грамм ЛОГОС в работу пред-
приятий, получены значимые 
научные результаты. 

Так, например, в ходе реа-
лизации проекта «Разработка 
программного модуля расчета 
аэро динамических характери-
стик военно-транспортных само-
летов в естественных условиях 
обледенения» разработаны: 

– методика и программные 
средства моделирования сле-
дующих процессов: обтекания 
летательного аппарата много-
фазным потоком, растекания  
и кристаллизации водяной 
пленки по поверхности лета-
тельного аппарата;

– ряд специальных про-
граммных средств для включе-
ния в генераторы дискретных 
моделей при решении задачи 
обледенения;

– верификационные бази-
сы тестирования на задачах 
моделирования обледенения 
летательных аппаратов.

Окончание работ по проекту 
запланировано на 2021 г. Соз-
данный программный модуль 
планируется к внедрению в ра-
боты ПАО «ИЛ». 

В проекте «Разработка спе-
циализированных программных 
средств для формирования су-
перкомпьютерных двойников 
элементов и систем многоцеле-

вых АПЛ и специальных ГТС», 
завершенном в 2020 г., разра-
ботаны специализированные 
программные средства и отра-
ботаны сквозные технологии их 
применения. Применимость тех-
нологий подтверждена на вери-
фикационном и валидационном 
базисе, включающем 42 задачи.

Созданные программ-
ные средства внедрены 
в АО «СПМБМ «Малахит» 
и АО «ОКБМ Африкантов». 
Проведены обучающие ма-
стер-классы для сотрудников 
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данных организаций, оснаще-
ны их рабочие места.

В проекте «Разработка 
технологии суперкомпьютер-
ного моделирования процес-
сов функционирования подво-
дного снаряда в соответствии  
с его полной схемой применения 
с использованием комплексных 
суперкомпьютерных моделей» 
разработаны методики расчет-
ной оценки параметров дви-
жения подводного снаряда на 
различных участках траекто-
рии, в том числе с учетом па-
раметров движителя и рулевых 
устройств, а также параметров 
неконтактного гидроакустиче-
ского датчика. Методики реали-
зованы в виде программно-ме-
тодического комплекса (ПМК), 
включающего взаимо связанные 
модули инженерного анализа  
и имитационного моделирова-
ния. ПМК оснащен проблемно 
ориентированным графическим 
пользовательским интерфей-
сом.

чающий методики численно-
го моделирования расчетной 
оценки проектных параметров 
кумулятивного снаряда и опре-
деления параметров движения 
снаряда в стволе (с учетом про-
странственной кривизны тру-
бы), параметров вылета из ка-
нала трубы, расчетной оценки 
аэродинамических параметров 
кумулятивного снаряда при 
различных числах Маха, рас-
четной оценки основной харак-

теристики снаряда при работе 
у цели.

Еще один проект, выпол-
ненный в 2020 г. по заказу Гос-
корпорации «Росатом», – это 
проект «Создание моделей  
и алгоритмов, программная 
реализация базовых модулей 
для выполнения численного 
электромагнитного моделиро-
вания». Цель проекта – разра-
ботка концепции создания про-

Учет параметров рулевых устройств подводного снаряда

Результаты работы модели гидроакустического датчика

В рамках проекта «Разра-
ботка технологии суперком-
пьютерного моделирования 
кумулятивного взрыва, про-
цессов функционирования ку-
мулятивного снаряда в усло-
виях выстрела, на траектории  
и взаимодействия с преградой, 
основанной на применении 
комплексных суперкомпьютер-
ных моделей (суперкомпью-
терный двойник кумулятивного 
снаряда)» создан ПМК, вклю-

стр. 16 cmykДостижения
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Проблемно ориентированный пользовательский интерфейс ПМК

граммного модуля пакета про-
грамм ЛОГОС для численного 
моделирования электромагнит-
ных процессов (ЛОГОС-ЭМИ) 
в части расчета эффективной 
поверхности рассеяния слож-
ных технических изделий и ан-
тенно-фидерных устройств.

В 2020 г. в ИТМФ активно ве-
лись работы по модификации 
контроллера защиты FOBOS, 
которые обеспечивают безо-
пасность информации ограни-
ченного доступа, циркулирую-
щей по волоконно-оптическим 
системам передачи, от утечки 
по оптическому каналу за пре-
делы контролируемой зоны.

Впервые в России разрабо-
таны конструкция и программ-
ное обеспечение комплексного 
контроллера защиты инфор-

мации, основанного на мето-
дах прямого детектирования 
и обратного рассеяния. По-
лучен патент на изобретение 
№ 2611588 «Устройство ком-
плексного контроля волоконно-
оптической линии». 

Патент отмечен серебря-
ной медалью и специальным 
призом на международной вы-
ставке изобретений ISIF (Стам-
бул, Турция), золотой медалью  
в конкурсе патентов на XV Меж-
дународном cалоне изобрете-
ний и новых технологий «Новое 
время» (г. Севастополь, Рос-
сия) и призом журнала «Изо-
бретатель и рационализатор».

В 2020 г. продолжалось 
серийное производство кон-
троллеров защиты серии 
FOBOS-100. Последние раз-
работки данного контроллера 

Плато комплексного контроллера защиты информации, основанного 
на методах прямого детектирования и обратного рассеяния

были признаны образцовыми  
в номинации «100 лучших това-
ров России» в Нижегородской 
области. Отметим, что в це-
лях расширения объемов до-
ходов от коммерциализации 
контроллеров защиты серии 
FOBOS-100 его производ-
ство в 2020 г. было передано 
в ООО «Центр компетенций  
и обучения» (ООО «ЦКО»). 
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