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УДК 519.6

DSn-МЕТОД РЕШЕНИЯ
ТРЕХМЕРНОГО КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА,
ЗАПИСАННОГО В СФЕРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

А. И. Бочков, В. В. Сучкова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Сформулирован метод численного решения трехмерного нестационарного уравне-
ния переноса, записанного в сферической системе координат. Конечно-разностная ап-
проксимация уравнения выполнена на пространственно-трехмерных регулярных сет-
ках, строится по схеме с дополнительными соотношениями и является консервативной.
Для решения полученной системы сеточных уравнений разработан алгоритм, основан-
ный на методе бегущего счета. Приведены результаты тестирования данного метода
на модельной задаче.

Ключевые слова: трехмерное уравнение переноса, сферическая система координат,
конечно-разностная аппроксимация, система сеточных уравнений, алгоритм численно-
го решения.

Введение

В работе [1] изложен DSn-метод решения двумерного кинетического уравнения переноса, запи-
санного в сферической системе координат. Метод основан на конечно-разностной аппроксимации
уравнения переноса на произвольных четырехугольных пространственных сетках по схеме с допол-
нительными соотношениями. Для решения полученной системы сеточных уравнений разработан
алгоритм, основанный на методе бегущего счета [2].

Проведенные численные исследования [1] показали, что данный метод может являться эффек-
тивным средством борьбы с лучевыми эффектами [3, 4], возникающими при решении двумерных
осесимметричных задач переноса частиц.

В настоящей работе предложен DSn-метод численного решения трехмерного уравнения перено-
са, записанного в сферической системе координат. Конечно-разностная аппроксимация уравнения
строится на пространственно-трехмерных регулярных сетках по схеме с дополнительными соотно-
шениями и является консервативной. Приведен алгоритм численного решения полученной системы
сеточных уравнений. На примере решения одной модельной задачи продемонстрированы преиму-
щества данного метода по сравнению с решением уравнения переноса в цилиндрической системе
координат.

Постановка задачи

Трехмерное нестационарное кинетическое уравнение переноса частиц в одногрупповом прибли-
жении, записанное в сферической системе координат, имеет следующий вид:

∂

∂t

(
N

v

)
+ div

(
~ΩN

)
+ αN = F ; (1)

div
(
~ΩN

)
=

µ

R2

∂
(
R2N

)
∂R

+
ξ

R sin θ

∂ (sin θN)

∂θ
+

η

R sin θ

∂N

∂Φ
+

1

R

∂
((

1− µ2
)
N
)

∂µ
− ctg θ

R

∂ (ηN)

∂ϕ
;
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F =
1

4π

(
βn(0) +Q

)
, n(0) =

1∫
−1

dµ

2π∫
0

Ndϕ.

Здесь t — время; θ, R и Φ — сферические координаты положения частиц в пространстве: R =
∣∣∣~R∣∣∣ —

расстояние от точки положения частицы до начала координат; θ — угол между радиусом-вектором
~R положения частицы и осью ~z; Φ — угол между проекцией радиуса-вектора ~R на плоскость, перпен-
дикулярную оси ~z, и осью ~z; v (θ,R,Φ, t) — скорость частиц; α (θ,R,Φ, t), β (θ,R,Φ, t) — коэффици-
енты поглощения и размножения частиц соответственно; Q (θ,R,Φ, t) — внешний источник частиц;
F (θ,R,Φ, t) — правая часть кинетического уравнения; N = N (θ,R,Φ, t, µ, ϕ) — плотность потока
частиц в точке (θ,R,Φ, t), летящих в направлении ~Ω; ~Ω (µ, ϕ) — единичный вектор в направлении
полета частиц.

На рис. 1 приведена сферическая система координат. Для наглядного понимания связи меж-
ду сферическими и цилиндрическими координатами1 на рис. 1 также изображена цилиндрическая
система координат. Сферические (R, θ,Φ) и цилиндрические (r, z,Φ) координаты связаны между
собой следующим образом:

θ = arctg
r

z
; R =

√
z2 + r2, (2)

а координаты по третьей переменной совпадают.
С каждой пространственной точкой (R, θ,Φ) для описания направлений полета частиц связана

угловая система координат с центром в этой точке, как показано на рис. 2. Направление первой
оси этой системы координат совпадает с направлением радиуса-вектора ~R. Вторая ось ~R⊥ лежит
в плоскости (z,R) и перпендикулярна ~R : ~R⊥ = ~R ×

(
~R× ~z

)
= ~R

(
~R · ~z

)
− ~zR. Третья ось ~z⊥ пер-

пендикулярна первым двум осям, ~z⊥ = ~R× ~R⊥. Плоскость, перпендикулярную радиусу-вектору ~R,
в которой лежат оси ~R⊥ и ~z⊥, назовем азимутальной. Тогда ϕ — угол между проекцией вектора ~Ω
на азимутальную плоскость и осью ~R⊥ (азимутальный угол); ψ — угол между векторами ~Ω и ~R

(полярный угол); µ = cosψ, ξ =
√

1− µ2 cosϕ и η =
√

1− µ2 sinϕ — направляющие косинусы.
Уравнение (1) решается в области фазового пространства D = {0 ≤ t ≤ T ; (r, z) ∈ L (Φ) ,

Φ1 ≤ Φ ≤ Φ2; −1 ≤ µ ≤ 1; 0 ≤ ϕ ≤ 2π}, где L (Φ) — сечение тела вращения плоскостью, проходя-

Рис. 1. Сферическая (R, θ,Φ) и цилиндрическая
(r, z,Φ) системы координат Рис. 2. Угловая система координат

1Здесь и далее по тексту следует различать R — расстояние от точки положения частицы до начала координат и
r — расстояние от точки нахождения частицы до оси симметрии.

– 4 –
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щей через ось симметрии ~z; Φ1, Φ2 — ограничивающие область решения сечения: Φ1 = const, Φ2 =
= const, 0 ≤ Φ1 ≤ Φ2 ≤ 2π.

Начальное условие:
N (t, θ, R,Φ, µ, ϕ)|t=0 = N0 (θ,R,Φ, µ, ϕ) .

Граничное условие задается на внешней поверхности при ~Ω·~n < 0 в виде потока частиц, входящих
в тело:

N (t, θ, R,Φ, µ, ϕ)(θ,R)∈Г(Φ) = NГ (t, θГ, RГ,Φ, µ, ϕ) ,

где Г = Г (Φ) — образующая тела вращения; ~n — внешняя нормаль к поверхности тела вращения;
NГ (t, θГ, RГ,Φ, µ, ϕ) — заданная функция (плотность потока).

В случае Φ1 = 0, Φ2 = 2π граничных условий, приведенных выше, достаточно для корректной по-
становки задачи. В случае наличия в трехмерном теле выреза необходимо задать также граничные
условия и на торцах, т. е. при Φ = Φ1 и Φ = Φ2.

Наряду с уравнением (1) рассматриваются уравнения, которые используются как дополнительные
(внутренние) граничные условия:

– при θ = 0 и θ = π

sinϕ
∂N

∂Φ
− sinϕ cos θ

∂N

∂ϕ
= 0;

– при µ = −1

∂

(
N

v

)
∂t

− 1

R2

∂
(
R2N

)
∂R

+
2N

R
+ αN = F ;

– при ϕ = 0 и ϕ = π

∂

(
N

v

)
∂t

+
µ

R2

∂
(
R2N

)
∂R

+
ξ

R sin θ

∂ (sin θN)

∂θ
+

1

R

∂
((

1− µ2
)
N
)

∂µ
− ctg θNξ

R
+ αN = F.

Конечно-разностная аппроксимация

Аппроксимация по времени. При численном решении уравнения (1) производная по времени
аппроксимируется следующим образом:

∂

∂t

(
N

v

)
≈

(
N

v

)n+1

−
(
N

v

)n
∆t

.

Все величины, зависящие от пространственных переменных, задаются на момент времени tn + γ∆t
(0,5 ≤ γ ≤ 1).

Аппроксимация по угловым переменным µ и ϕ. В общем случае сетка по угловым перемен-
ным µ и ϕ строится следующим образом. На интервале −1 ≤ µ ≤ 1 выбираются узловые значения
переменной µω (0 ≤ ω ≤ Nµ). Для каждого интервала ω̂ переменной µ интервал изменения перемен-
ной ϕ ∈ [0, 2π] разбивается на подынтервалы ϕq(ω̂) ≥ ϕ ≥ ϕq(ω̂)+1 для ϕ ∈ [0, π] и ϕq(ω̂) ≤ ϕ ≤ ϕq(ω̂)+1

для ϕ ∈ [π, 2π] (0 ≤ q ≤ 2Nω̂), где

π = ϕ0 > ϕ1 > . . . > ϕNω̂
= π/2 > ϕNω̂+1 > . . . > ϕ2Nω̂

= 0 для ϕ ∈ [0, π] ;

π = ϕ0 < ϕ1 < . . . < ϕNω̂
= 3π/2 < ϕNω̂+1 < . . . < ϕ2Nω̂

= 2π для ϕ ∈ [π, 2π] ;

Nµ — число интервалов по переменной µ; 4Nω̂ — число интервалов по переменной ϕ в ω̂-м интервале
по µ.

– 5 –



А. И. Бочков, В. В. Сучкова

В работе [1] для аппроксимации уравнения по угловым переменным µ и ϕ рассматривались равно-
мерные сетки и ESn-квадратура. При этом по угловой переменной µ использовалась WDD-схема [5].

В настоящей статье дополнительно рассмотрим сочетание DD-схемы и равномерной сетки по пе-
ременным ψ (напомним, что µ = cosψ) и ϕ.

В области изменения переменной ψ ∈ [0, π] выбираются соответствующие одинаковой длине ин-
тервалов узловые значения переменной ψω. Для каждого интервала ω̂ переменной ψ (µ) область
изменения переменной ϕ разбивается на одинаковое число равных интервалов:

ψω = π

(
1− ω

Nµ

)
, ω = 0, 1, . . . , Nµ;

µω = cosψω; µω̂ = cos

(
ψω + ψω+1

2

)
;

ϕq(ω̂) = π
2Nω̂ − q (ω̂)

2Nω̂
, q (ω̂) = 0, 1, . . . , 2Nω̂ для ϕ ∈ [0, π] ;

ϕq(ω̂) = π
2Nω̂ + q (ω̂)

2Nω̂
, q (ω̂) = 0, 1, . . . , 2Nω̂ для ϕ ∈ [π, 2π] .

Для дальнейшей аппроксимации на каждом интервале определяется значение

ϕq̂(ω̂) =
ϕq(ω̂)+1 + ϕq(ω̂)

2
.

Производные по угловым переменным µ и ϕ аппроксимируются так же, как в двумерном слу-
чае [1]:

∂
((

1− µ2
)
N
)

∂µ
≈
Wµ
ω+1Nω+1 −Wµ

ωNω

∆µω̂
, ∆µω̂ = µω+1 − µω;

∂ (ηN)

∂ϕ
≈

√
1− µ2

ω̂W
ϕ
q(ω̂)+1Nq(ω̂)+1 −

√
1− µ2

ω̂W
ϕ
q(ω̂)Nq(ω̂)

∆ϕq̂(ω̂)
, ∆ϕq̂(ω̂) = ϕq(ω̂)+1 − ϕq(ω̂).

Значения коэффициентов W связаны со значениями µω̂ и ϕq̂(ω̂) следующими соотношениями, кото-

рые могут быть получены из условия выполнения свойства divh

(
~ΩN

)
≡ 0 при N = const:

cosϕq̂(ω̂) =
Wϕ
q(ω̂)+1 −W

ϕ
q(ω̂)

∆ϕq̂(ω̂)
, Wϕ=0 = 0, Wϕ=π = 0;

µω̂ = −1

2

Wµ
ω+1 −W

µ
ω

∆µω̂
, Wµ=±1 = 0.

Аппроксимация по пространственным переменным. Для аппроксимации уравнения по
пространственным переменным применим интегро-интерполяционный метод.

Сетка по пространственным переменным θ,R,Ф задается цилиндрическими координатами r, z,Φ
вершин ячеек, а сферические и цилиндрические координаты связаны между собой соотношения-
ми (2).

Область изменения переменной Φ разбивается на интервалы: Φs < Φ < Φs+1, s = 0, 1, . . . , ŝ. В
каждом сечении (листе) Φ = Φs вводится регулярная, т. е. имеющая матричную структуру, четы-
рехугольная сетка. Сетки, отвечающие разным сечениям, топологически эквивалентны, т. е. содер-
жат одинаковое число строк и столбцов. Соединяя вершины соответствующих четырехугольников
двух последовательных листов, получаем слой пространственных ячеек, на которых аппроксимиру-
ем уравнение переноса.

Рассмотрим счетную ячейку в пространстве (z, r,Φ), вершины которой определены цилиндриче-
скими координатами (рис. 3). Координаты zs+1 и rs+1 относятся к листу Φs+1, а координаты zs и
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Рис. 3. Ячейка в пространстве (z, r,Ф)

rs — к листу Φs, ∆Φ = Φs+1 − Φs. Грани трехмерной ячейки, лежащие на листах, называются ос-
нованиями, остальные грани — боковые. Сеточные значения функции N определены в следующих
точках: на основаниях (NΦ

s , NΦ
s+1), боковых гранях (Nl) и в центре ячейки (N0).

В результате аппроксимации по времени и угловым переменным уравнение (1) примет вид(
N

v

)n+1

ω̂,q̂(ω̂)

−
(
N

v

)n
ω̂,q̂(ω̂)

∆t
+
µω̂
R2

∂
(
R2Nn+γ

ω̂,q̂(ω̂)

)
∂R

+

√
1− µ2

ω̂ cosϕq̂(ω̂)

R sin θ

∂
(

sin θNn+γ
ω̂,q̂(ω̂)

)
∂θ

+

+

√
1− µ2

ω̂ sinϕq̂(ω̂)

R sin θ

∂Nn+γ
ω̂,q̂(ω̂)

∂Φ
+

1

R

Wµ
ω+1N

n+γ
ω+1,q̂(ω̂) −W

µ
ωN

n+γ
ω,q̂(ω̂)

µω+1 − µω
−

− ctg θ

R

√
1− µ2

ω̂W
ϕ
ω̂,q(ω̂)+1N

n+γ
ω̂,q(ω̂)+1 −

√
1− µ2

ω̂W
ϕ
ω̂,q(ω̂)N

n+γ
ω̂,q(ω̂)

ϕq(ω̂)+1 − ϕq(ω̂)
+ αNn+γ

ω̂,q̂(ω̂) = Fn+γ
ω̂,q̂(ω̂). (3)

Умножим уравнение (3) на элемент объема R2 sin θ dR dθ dΦ и проинтегрируем по счетной ячейке.
Далее воспользуемся формулой Остроградского и перейдем от интеграла по объему пространствен-
ной ячейки (V ) к интегралу по замкнутой поверхности (S), ограничивающей этот объем (по границе
ячейки).

В результате аппроксимации уравнение баланса частиц в счетной ячейке примет следующий вид:

V

(
N

v

)n+1

−
(
N

v

)n
∆t

+

+

[
4∑
`=1

χ`N`+
(
χΦ
s+1N

Φ
s+1+χΦ

s N
Φ
s

)
+
(
χµω+1N

µ
ω+1+χµωN

µ
ω

)
+
(
χϕq+1N

ϕ
q+1+χϕqN

ϕ
q

)]
+V αN0 =V F0. (4)

Здесь

V =

∫∫∫
rdzdrdΦ ≈ −∆Φ

72

4∑
`=1

{((
rsl+1

)2
+ rsl+1r

s
l + (rsl )

2
) [

3
(
zsl+1 − zsl

)
+ zs+1

l+1 − z
s+1
l

]
+

+
((
rs+1
l+1

)2
+ rs+1

l+1 r
s+1
l +

(
rs+1
l

)2) [
3
(
zs+1
l+1 − z

s+1
l

)
+ zsl+1 − zsl

]
+
(
zsl+1 − zsl + zs+1

l+1 − z
s+1
l

)
×

×
[
2
(
rsl r

s+1
l + rsl+1r

s+1
l+1

)
+ rsl r

s+1
l+1 + rsl+1r

s+1
l

]}
− объем пространственной ячейки;

∆Φ = Φs+1 − Φs;

χ`=µω̂S
µ
χ`
−
√

1− µ2
ω̂ cosϕq̂(ω̂)S

ξ
χ`

+
√

1−µ2
ω̂ sinϕq̂(ω̂)S

η
χ`
, µω̂∈ [µω, µω+1] , ϕq̂(ω̂)∈

[
ϕq(ω̂), ϕq(ω̂)+1

]
;
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Sµχ` =
∆Φ

m

1

2

m∑
i=0

 ∫
Kl(Φi)

sin θR2dθ +

∫
Kl(Φi+1)

sin θR2dθ

;

Sξχ` =
∆Φ

m

1

2

m∑
i=0

 ∫
Kl(Φi)

R sin θdR+

∫
Kl(Φi+1)

R sin θdR

;

∫
Kl(Φi)

R sin θdR =
(r`+1 − r`) (R`+1 −R`)M`

L2
`

−
|z`+1 − z`|M2

`

L3
`

B`;

∫
Kl(Φi)

sin θR2dθ =
1

2

[
R`+1r`+1 −R`r` −

(z`+1 − z`) (R`+1 −R`)M`

L2
`

−
|r`+1 − r`|M2

`

L3
`

C`

]
;

B` = ln

∣∣∣∣R`+1 |z`+1 − z`|L` + z`+1L
2
` − (r`+1 − r`)M`

R` |z`+1 − z`|L` + z`L
2
` − (r`+1 − r`)M`

∣∣∣∣;
C` = ln

∣∣∣∣R`+1 |r`+1 − r`|L` + r`+1L
2
` + (z`+1 − z`)M`

R` |r`+1 − r`|L` + r`L
2
` + (z`+1 − z`)M`

∣∣∣∣;
M` = z`r`+1 − r`z`+1; L` =

√
(r`+1 − r`)2 + (z`+1 − z`)2;

z` ≡ z` (Φi) = zs` + (Φi − Φs)
zs+1
` − zs`

∆Φ
; r` ≡ r` (Φi) = rs` + (Φi − Φs)

rs+1
` − rs`

∆Φ
;

Φi = Φs + i
∆Φ

m
, i = 0, 1, . . . ,m;

m — число разбиений интервала ∆Φ (на данный момент достаточным представляется m = 100);

Sηχ` = −
(
rsl+1 − r

s+1
l

) (
zs+1
l+1 − z

s
l

)
−
(
zsl+1 − z

s+1
l

) (
rs+1
l+1 − r

s
l

)
2

;

χµω = − Wµ
ω

∆µω̂
Sµ; χµω+1 =

Wµ
ω+1

∆µω̂
Sµ; ∆µω̂ = µω+1 − µω; Sµ =

1

2

4∑
l=1

Sµχ` ;

χϕq =

√
1− µ2

ω̂W
ϕ
ω̂,q(ω̂)

∆ϕq̂(ω̂)
Sϕ; χϕq+1 =−

√
1− µ2

ω̂W
ϕ
ω̂,q(ω̂)+1

∆ϕq̂(ω̂)
Sϕ; ∆ϕq̂(ω̂) =ϕq(ω̂)+1 − ϕq(ω̂); Sϕ=−

4∑
l=1

Sξχ` ;

χΦ
s = −

√
1− µ2

ω̂ sinϕq̂(ω̂)S
Φ
s ; χΦ

s+1 =
√

1− µ2
ω̂ sinϕq̂(ω̂)S

Φ
s+1;

SΦ
s и SΦ

s+1 — площади оснований пространственной ячейки, расположенных на листах Φ = Φs и
Φ = Φs+1; N` — среднее значение Nn+γ

ω̂,q̂(ω̂) на боковой грани пространственной ячейки, проходя-
щей через точки (zsl , r

s
l ),

(
zsl+1, r

s
l+1

)
и
(
zs+1
l , rs+1

l

)
,
(
zs+1
l+1 , r

s+1
l+1

)
; NΦ

s и NΦ
s+1 — средние значения

Nn+γ
ω̂,q̂(ω̂) на основаниях пространственной ячейки, расположенных на листах Φ = Φs и Φ = Φs+1;

N0 =

∫∫∫
Nn+γ
ω̂,q̂(ω̂)R

2 sin θ dR dθ dΦ∫∫∫
R2 sin θ dR dθ dΦ

— среднее значение искомой функции в центре ячейки фазового

пространства;

(
N

ρv

)n+1

=

∫∫∫ (
N

ρv

)n+1

ω̂,q̂(ω̂)

R2 sin θ dR dθ dΦ∫∫∫
R2 sin θ dR dθ dΦ

;
(
N

ρv

)n
=

∫∫∫ (
N

ρv

)n
ω̂,q̂(ω̂)

R2 sin θ dR dθ dΦ∫∫∫
R2 sin θ dR dθ dΦ

;

Nϕ
q =

∫∫∫
Nn+γ
ω,q̂(ω̂)R cos θ dR dθ dΦ∫∫∫
R cos θ dR dθ dΦ

; Nϕ
q+1 =

∫∫∫
Nn+γ
ω̂,q(ω̂)+1R cos θ dR dθ dΦ∫∫∫
R cos θ dR dθ dΦ

;
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Nµ
ω =

∫∫∫
Nn+γ
ω,q̂(ω̂)R sin θ dR dθ dΦ∫∫∫
R sin θ dR dθ dΦ

; Nµ
ω+1 =

∫∫∫
Nn+γ
ω+1,q̂(ω̂)R sin θ dR dθ dΦ∫∫∫
R sin θ dR dθ dΦ

;

F0 =
1

4π

(
βn(0) +Q

)
; Q =

∫∫∫
Qn+γ
ω̂,q̂(ω̂)R

2 sin θ dR dθ dΦ∫∫∫
R2 sin θ dR dθ dΦ

; n(0) =
∑
ω̂

∑
q̂(ω̂)

N0∆ϕq̂(ω̂)∆µω̂.

Отметим, что значения функций в точках l + k тождественны значениям в точках mod (l + k, 4).
Граничные условия на боковых гранях пространственной ячейки задаются при χ` < 0 (~Ω ·~n < 0).

На оси симметрии ~z χ` = 0, так как площадь вращения стороны ячейки вокруг оси ~z равна нулю.
Однако для организации бегущего счета [2] по пространственным ячейкам нужно знать знак ~Ω · ~n.
Из геометрических соображений знак ~Ω · ~n на оси симметрии ~z определяется значением функции

sign
(
~Ω · ~n

)
= sign

(√
1− µ2

ω̂ cosϕq̂(ω̂)

(
Rs` +Rs+1

`

2
−
Rs`+1 +Rs+1

`+1

2

))
.

Дополнительные соотношения. Для замыкания полученной системы разностных уравне-
ний (4) ее необходимо дополнить соотношениями, связывающими значения искомой функции в
разных точках фазового пространства. Для этого воспользуемся дополнительными соотношени-
ями DSn-метода:

– по переменной времени (
N

v

)n+γ

= γ

(
N

v

)n+1

+ (1− γ)

(
N

v

)n
;

– по угловым переменным

N0 = δµω̂Nω+1 + (1− δµω̂)Nω, 0,5 ≤ δµω̂ ≤ 1;

N0 = δϕN
ϕ
χϕ>0 + (1− δϕ)Nϕ

χϕ<0, 0,5 ≤ δϕ ≤ 1;

– по пространственной переменной Φ

N0 = δNΦ
χΦ>0 + (1− δ)NΦ

χΦ<0, 0,5 ≤ δ ≤ 1.

Для замыкания системы разностных уравнений по пространственным переменным Nl используем
дополнительные соотношения из работ [6—8].

Число дополнительных соотношений и их вид определяются освещенностью боковых граней про-
странственной ячейки. Назовем освещенными боковые грани пространственной ячейки, на которых
коэффициенты χ` < 0. Напротив, грани, где χ` ≥ 0, будем называть неосвещенными.

В трехмерном случае существует шесть возможных вариантов освещенности боковых граней про-
странственной ячейки, изображенной на рис. 3.

1. Пусть для определенности освещены три боковые грани ячейки l + 1, l + 2 и l + 3. В этом
случае известны Nl+1, Nl+2, Nl+3 и вводится одно дополнительное соотношение

N0 = δNl + (1− δ)Nl+2, 0,5 ≤ δ ≤ 1.

2. Освещены две смежные грани l и l+3 — известныNl иNl+3. В этом случае вводятся следующие
дополнительные соотношения:

N0 = δNl+2 + (1− δ)Nl; N0 = δNl+1 + (1− δ)Nl+3; 0,5 ≤ δ ≤ 1.

3. Освещена только одна грань l (известно Nl). В этом случае используются дополнительные
соотношения

Nl+1 = Nl+3 = N0; N0 = δNl+2 + (1− δ)Nl, 0,5 ≤ δ ≤ 1.
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4. Освещены две противоположные грани l + 1 и l + 3 — известны Nl+1 и Nl+3. В этом случае
вводятся следующие соотношения связи:

Nl = Nl+2 = N0.

5. Не освещена ни одна из граней ячейки. Тогда

Nl = Nl+1 = Nl+2 = Nl+3 = N0.

6. Освещены все стороны ячейки. В этом случае дополнительные соотношения не вводятся.

Если весовой множитель δ положить равным 0,5, то для вариантов 1 и 2 введенные по простран-
ственным переменным дополнительные соотношения обеспечивают второй порядок аппроксимации.
Для вариантов 3—5 используются дополнительные соотношения, основанные на представлении ре-
шения в ячейке в виде константы, что обеспечивает только первый порядок аппроксимации. Однако
отметим, что в практических расчетах наиболее часто встречается вариант 2, что позволяет наде-
яться в целом на порядок аппроксимации, близкий ко второму.

Представленная разностная аппроксимация уравнения является консервативной относительно
как переноса частиц, так и их взаимодействия со средой. При этом разностная схема при выбо-
ре весов аппроксимации (γ, δ, δϕ и δµω̂), отличных от единицы, является немонотонной, поэтому
для обеспечения положительности сеточного решения применяется коррекция Латропа zero fix up,
также известная как метод балансного зануления [7, 8].

Алгоритм численного решения

Разностные уравнения баланса, дополнительные соотношения по времени, угловым и простран-
ственным переменным, а также сеточные уравнения, аппроксимирующие начальные и граничные
условия, вместе образуют замкнутую систему алгебраических уравнений. С применением метода
итераций по источнику эта система может быть разрешена по алгоритму типа алгоритма бегущего
счета [2, 7], который формулируется ниже.

Обратим внимание на некоторые особенности численного решения уравнения переноса, записанно-
го в сферической системе координат. При переходе радиуса-вектора ~R через ось ~r (z = 0) происходит
смена направления по угловой переменной ϕ относительно вращения вокруг оси симметрии. При
аппроксимации уравнения это выражается тем, что для симметричных относительно оси ~r счетных
ячеек коэффициенты Sϕ будут равны по абсолютной величине, но противоположны по знаку. При
этом Sϕ > 0 для ячеек, которые лежат "справа" от оси ~r (z > 0).

Для численного решения полученной системы сеточных уравнений совокупность пространствен-
ных ячеек разбивается на две подобласти: ячейки, для которых Sϕ ≥ 0 и для которых Sϕ < 0.
Подобласти рассчитываются независимо друг от друга, обмениваясь между собой итерационными
граничными условиями.

В результате на текущей итерации по правой части система сеточных уравнений для отдельно
взятой подобласти решается по следующему алгоритму:

1. Система разностных уравнений решается последовательно (в порядке возрастания µ) для каж-
дого µω̂ из множества заданных интервалов. При этом сначала рассчитывается "фиктивное"
направление µ = −1.

2. Для каждого фиксированного µω̂ система разностных уравнений решается последовательно
для выбранных значений ϕq̂(ω̂). При этом используется следующий порядок обхода подынтер-
валов по ϕ. Для подобласти ячеек, где Sϕ ≥ 0, сначала решается уравнение, соответствующее
ϕ = π. Затем последовательно рассчитываются уравнения в порядке убывания ϕq̂(ω̂) от π до
0 и в порядке возрастания ϕq̂(ω̂) от π до 2π. Для подобласти ячеек, где Sϕ < 0, реализуется
обратный порядок обхода подынтервалов, т. е. сначала решается уравнение, соответствующее
ϕ = 0, а затем последовательно рассчитываются уравнения в порядке возрастания ϕq̂(ω̂) от 0
до π и убывания ϕq̂(ω̂) от 2π до π.
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3. Для фиксированного направления полета частиц (ϕq̂(ω̂), µω̂) расчет ячеек проводится после-
довательно по слоям (интервалам) переменной Φ. При этом для ϕ ∈ [0, π] обход интервалов
проводится в порядке возрастания Φ, а для ϕ ∈ [π, 2π], наоборот, в порядке убывания.

4. В каждом слое по переменной Φ численное решение системы разностных уравнений, соответ-
ствующих фиксированным значениям µω̂ и ϕq̂(ω̂), основывается на преобразовании разностного
оператора к блочно-треугольному виду посредством обобщения алгоритма бегущего счета.

Заметим, что для трехмерного уравнения переноса в сферических координатах преобразова-
ние разностного оператора рассматриваемой системы сеточных уравнений к блочно-треуголь-
ному виду не всегда возможно. В связи с этим по аналогии с подходом, предложенным в
работе [9], в общем случае для расчета всех ячеек подобласти в слое организуется итераци-
онный процесс по блокам, включающим в себя множество пространственных ячеек, которое
при наличии граничных условий на внешней границе блока может быть рассчитано методом
бегущего счета.

5. При наличии граничных условий на освещенной поверхности ячейки фазового пространства
уравнение баланса частиц (4) и введенные дополнительные соотношения позволяют опреде-
лить значения искомой функции в центре ячейки и на неосвещенных гранях.

Результаты тестовых расчетов

Тестирование представленного метода решения трехмерного уравнения переноса, записанного в
сферической системе координат, проводилось на примере стационарной двумерной задачи в одно-
групповом приближении (v = 1). Геометрия задачи в плоскости (r, z) и значения коэффициентов
поглощения и размножения приведены на рис. 4.

Особенностью данной задачи является неоднородность состава веществ в системе, т. е. значения
коэффициентов поглощения и размножения в разных половинах системы различны. В левой поло-
вине системы располагается оптически плотная среда (α = 10) — вещество 1, в правой — оптически
прозрачная (α = 0,001) — вещество 2. В области, ограниченной радиусами 0,0—0,1 см, задается ис-
точник частиц Q = 1 (вещество 3), в остальной части системы Q = 0. Граничное условие — нулевой
входящий поток.

Расчеты проводились в трехмерной постановке, с геометрией, представленной на рис. 5. В каче-
стве решения задачи рассматривалось число частиц по системе и отдельным веществам (областям),
а также профили плотности потока частиц вдоль заданных линий. При этом за точное решение был
принят результат, полученный в расчете в двумерной постановке в сферической системе координат
при использовании равномерной сетки по угловым переменным ψ и ϕ с числом интервалов 256 и 130

Рис. 4. Геометрия задачи в плоскости (r, z) и коэф-
фициенты поглощения и размножения Рис. 5. Геометрия задачи в трехмерной постановке
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соответственно2. В расчетах использовалась фиксированная равномерная пространственная сетка,
состоящая из 270 строк, 270 столбцов и 270 слоев (19 683 000 ячеек).

Как известно, при решении осесимметричных задач в цилиндрической системе координат лучевые
эффекты проявляются при использовании недостаточно подробной сетки по угловым переменным и
уменьшаются по мере ее сгущения. Поэтому расчеты рассматриваемой тестовой задачи проводились
на сгущающихся угловых сетках. При этом в расчетах в цилиндрической системе координат для
аппроксимации по угловым переменным использовалась ESn-квадратура, а в сферической системе
координат применялась равномерная сетка по переменным ψ и ϕ в сочетании с DD-схемой.

Точность сведения итераций во всех расчетах задавалась равной 10−7.
Представленные в табл. 1—3 данные демонстрируют, что при сгущении сетки по угловым пере-

менным результаты расчетов сходятся к точному решению.
Профили плотности потока частиц снимались в двух плоскостях (рис. 6). Первая плоскость по-

лучена сечением геометрии системы плоскостью z = 0, проходящей между 135 и 136 столбцами
всех слоев. Графики зависимости плотности потока частиц от пространственного угла строились
для линии 1, проходившей по всем слоям для 144 строки и 136 столбца. Вторая полуплоскость,
образованная плоскостями Φ = 0 и Φ = π, выделена на рис. 6 желтой пунктирной линией. Графики
зависимости плотности потока частиц от пространственного угла строились для линии 2, проходив-
шей по 144 строке по всем столбцам.

На рис. 7, 8 приведены графики зависимостей плотности потока частиц от косинуса простран-
ственного угла вдоль выделенных линий, полученные в расчетах в цилиндрической и сферической
системах координат на сетках, сгущающихся по угловым переменным.

Рисунки 7, 8 демонстрируют, что в пространственных распределениях плотности потока ча-
стиц, полученных в цилиндрической системе координат, наблюдаются ярко выраженные лучевые

Таблица 1
Число частиц в расчете, принятом за точный

Вещество Число частиц
1 (α = 10, β = 10, Q = 0) 5,4530 · 10−2

2 (α = 0,001, β = 0,001, Q = 0) 5,4896 · 10−2

3 (α = 1, β = 1, Q = 1) 3,9144 · 10−2

Вся система 1,1334 · 10−2

Таблица 2
Число частиц в расчетах на сетках, сгущающихся по угловым переменным

Порядок ESn-квадратуры для цилиндрической системы координат или число
Вещество интервалов по ψ (число интервалов по ϕ) для сферической системы координат

8 (6) 16 (10) 32 (18)

Цилиндрическая система координат
1 5,8643 · 10−2 5,5948 · 10−2 5,4934 · 10−2

2 5,6599 · 10−2 5,5516 · 10−2 5,5090 · 10−2

3 3,9335 · 10−2 3,9199 · 10−2 3,9160 · 10−2

Вся система 1,1918 · 10−2 1,1538 · 10−2 1,1394 · 10−2

Сферическая система координат
1 5,7400 · 10−2 5,5518 · 10−2 5,4844 · 10−2

2 5,6408 · 10−2 5,5439 · 10−2 5,5070 · 10−2

3 3,9199 · 10−2 3,9168 · 10−2 3,9154 · 10−2

Вся система 1,1773 · 10−2 1,1487 · 10−2 1,1383 · 10−2

2Здесь и далее число интервалов по угловой переменной ϕ приводится для интервала [0, π].
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Таблица 3
Погрешность относительно точного решения, %

Порядок ESn-квадратуры для цилиндрической системы координат или число
Вещество интервалов по ψ (число интервалов по ϕ) для сферической системы координат

8 (6) 16 (10) 32 (18)

Цилиндрическая система координат
1 7,54 2,55 0,74
2 3,10 1,13 0,35
3 0,49 0,16 0,04
Вся система 5,15 1,78 0,53

Сферическая система координат
1 5,26 1,81 0,58
2 2,75 0,99 0,32
3 0,14 0,06 0,03
Вся система 3,87 1,35 0,43

Рис. 6. Выделение линий 1 и 2, вдоль которых строились профили плотности потока частиц

Рис. 7. Зависимости плотности потока частиц от пространственного угла в расчетах в цилиндрической
системе координат вдоль линий 1 (а) и 2 (б): — ES8; — ES16; — ES32; — точное решение
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Рис. 8. Зависимости плотности потока частиц от пространственного угла в расчетах в сферической системе
координат вдоль линий 1 (а) и 2 (б): — Nψ = 8, Nϕ = 6; — Nψ = 16, Nϕ = 10; — Nψ = 32,
Nϕ = 18; — точное решение

эффекты, для минимизации которых требуется еще более подробная сетка по угловым перемен-
ным, чем ES32-квадратура. Особо отметим, что, хотя на графиках, построенных вдоль линии 1
в цилиндрической системе координат, отсутствуют выраженные осцилляции, наблюдаются значи-
тельное отличие от точного решения и немонотонная сходимость к точному решению. Это является
следствием проявления лучевых эффектов в каждом из слоев по переменной Φ. В зависимостях
плотности потока частиц от пространственного угла в расчетах в сферической системе координат
нефизические осцилляции даже на грубой сетке по угловым переменным практически отсутствуют.

Заключение

В настоящей работе представлен DSn-метод решения трехмерного уравнения переноса, записан-
ного в сферической системе координат. Для решения полученной после аппроксимации системы
разностных уравнений разработан алгоритм, основанный на методе бегущего счета.

Проведенные численные исследования показали, что для определенного класса задач предло-
женный метод решения трехмерных задач переноса является эффективным средством борьбы с
лучевыми эффектами.
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A DSn-SCHEME FOR THE 3D KINETIC TRANSPORT EQUATION IN SPHERICAL
COORDINATES / A. I. Bochkov, V. V. Suchkova (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region).

A scheme for the numerical solution of the 3D time-dependent transport equation written
in spherical coordinates is presented. The finite-difference approximation to the equation
is performed on spatial 3D regular grids and constructed using a scheme with additional
relations, and it is conservative. To solve the resultant system of grid equations, an algorithm
has been developed, which is based on the sweep method. Results of the method testing on
a model problem are given.

Keywords: 3D transport equation, spherical coordinate system, finite-difference
approximation, a system of grid equations, a numerical solution algorithm.
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ПОЛНОСТЬЮ КОНСЕРВАТИВНЫЕ SPH-СИСТЕМЫ ГАЗОДИНАМИКИ
И СХЕМА ИХ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ

И. Д. Блажнов, М. Н. Вишнякова, С. Н. Полищук, Б. П. Тихомиров
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Во множестве систем обыкновенных дифференциальных уравнений метода сглажен-
ных частиц (SPH), описывающих двумерные осесимметричные течения газа, указаны
системы, обладающие свойством полной консервативности. Вариационным методом
построена полностью консервативная SPH-система, являющаяся "двойником" извест-
ной системы Брукшоу для уравнений в цилиндрических координатах. Предложен мо-
дифицированный метод предиктор—корректор для численного интегрирования SPH-
систем, в основе которого лежит полностью консервативная центровая разностная схе-
ма лагранжевой газовой динамики, и показана возможность его использования при
моделировании двумерных осесимметричных течений газа.

Ключевые слова: метод SPH, осесимметричные течения, принцип наименьшего дей-
ствия, лагранжева газовая динамика, центровые разностные схемы, модифицирован-
ный метод предиктор—корректор, задача о сильном взрыве.

Введение

В работе рассматривается приложение метода сглаженных частиц [1, 2] к решению двумерных
плоских и осесимметричных задач газовой динамики (для краткости газодинамики), исследует-
ся несколько систем обыкновенных дифференциальных уравнений метода на предмет их полной
консервативности, предложена полностью консервативная (ПК) схема численного интегрирования
SPH-систем.

Понятие полной консервативности было введено в работе [3] для разностных схем уравнений га-
зовой динамики. Разностная схема называется ПК-схемой, если для нее, во-первых, выполняются
законы сохранения массы, полной энергии и закон изменения количества движения и, во-вторых, со-
блюдается правильный баланс между внутренней и кинетической энергией. Одним из необходимых
условий полной консервативности является требование, чтобы из разностных уравнений движения
и внутренней энергии, а также из уравнений движения и энтропийного уравнения можно было по-
лучить разностное консервативное уравнение полной энергии. Возможность такого преобразования
была продемонстрирована Харлоу в разностной схеме метода частиц в ячейке [4]. В работе [4] также
обращается внимание на необходимость строгого выполнения законов сохранения при использова-
нии недивергентных разностных уравнений.

Определение полной консервативности, естественно, применимо и к другим методам дискретиза-
ции газодинамики, в частности SPH. Метод SPH состоит из двух этапов дискретизации: простран-
ственной и временной. Сначала исследуемая область представляется совокупностью макрочастиц,
обладающих массой, скоростью, плотностью, внутренней энергией, заданными параметрами веще-
ства, и формулируются SPH-уравнения газодинамики в виде системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Затем эта система интегрируется по времени. Заметим, что если SPH-система
является ПК, то естественно требовать от схемы ее интегрирования, чтобы она сохраняла это свой-
ство.
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Для численного решения могут использоваться различные схемы: метод Эйлера, усовершенство-
ванный метод Эйлера, метод Эйлера—Коши, метод Эйлера—Коши с итерациями и другие подходы.
В данной статье предложена новая SPH-схема численного интегрирования.

Заметим, что в общем случае исследование SPH-схем является сложной задачей, поэтому их изу-
чение обычно проводится на более простых моделях, например, разностных уравнениях. Разностные
схемы газодинамики по способу определения величин на сетке можно разделить на центроузловые
и центровые. В центроузловых схемах скорости задаются в узлах (на ребрах или гранях) счетных
ячеек, а остальные величины — в центрах. Такой, например, является схема, представленная в рабо-
те [5]. Однако, центроузловые схемы не могут использоваться для моделирования, так как в методе
SPH неизвестные величины приписаны к центру масс макрочастицы. Поэтому подходящую модель
нужно искать среди центровых разностных схем. В них все величины приписаны к центрам ячеек.
Примером подобной схемы является ПК-схема Харлоу [4], которая, к сожалению, неустойчива.

В настоящей работе при исследовании метода сглаженных частиц предложена условно устойчи-
вая центровая разностная схема, обладающая свойством полной консервативности. На ее основе
построен ПК-метод численного интегрирования SPH-уравнений. Метод применим в общем случае,
в произвольной ортогональной системе координат. В работе он изложен в цилиндрических коорди-
натах для осесимметричного газодинамического движения.

Заметим, что SPH-представление уравнений газодинамики, вообще говоря, неоднозначно, и преж-
де всего из-за формализма метода SPH, допускающего различную запись исходных газодинами-
ческих уравнений. Кроме того, в цилиндрических координатах имеет место неоднозначность при
интерполяции плотности. В области действия интерполяционного ядра плотность можно либо опре-
делять как среднюю по пространству, либо находить из среднего значения "плоских" плотностей.
Каждый из этих подходов приводит к своей системе SPH-уравнений газодинамики. В работе из
всего многообразия SPH-систем газодинамики предпочтение отдается ПК-системам, вытекающим
из вариационного принципа наименьшего действия Гамильтона—Остроградского.

Работа состоит из четырех разделов. В первом разделе рассматривается постановка задачи и
формулируются основные положения метода SPH. Во втором разделе приводится несколько си-
стем SPH-уравнений газодинамики в цилиндрических координатах, дается определение ПК-систем
SPH, приводятся примеры неконсервативной системы, полностью и просто консервативных систем,
вариационным методом строится новая система SPH, обладающая свойством полной консерватив-
ности. В третьем разделе для одномерной газодинамики рассматривается центровая разностная
схема, моделирующая при малом числе частиц метод SPH, и на ее основе формулируется ПК-схема
интегрирования SPH-уравнений. В последнем разделе приведен численный пример.

1. Постановка задачи. Основные положения метода SPH

Изучается движение нетеплопроводного идеального газа, которое описывается системой диффе-
ренциальных уравнений с частными производными:

d~u

dt
+

1

ρ
∇P = 0; (1)

dρ

dt
+ ρ∇ · ~u = 0; (2)

dE

dt
+
P

ρ
∇ · ~u = 0; (3)

d~r

dt
= ~u (4)

с уравнением состояния
P = P (ρ, S) ; E = E (ρ, S) , (5)

где t — время; ~r — радиус-вектор точки; ~u — скорость; ρ — плотность, E — удельная внутренняя
энергия, P — давление, S — энтропия.
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В двумерном случае

~r = x~lx + y~ly; ~u = u~lx + v~ly; ∇ · ~u =
1

yν

(
∂

∂x
(yνu) +

∂

∂y
(yνv)

)
,

где x, y — координаты точки; u, v — составляющие вектора скорости; ~lx, ~ly — единичные векторы;
ν = 0 — декартовы, ν = 1 — цилиндические координаты. В дальнейшем основное внимание будет
уделено уравнениям в цилиндрических координатах.

Заметим, что уравнение внутренней энергии (3) вытекает из энтропийного уравнения

dE

dt
− P

ρ2
dρ

dt
= 0 (6)

и уравнения неразрывности (2), а из уравнения движения (1) и уравнения (3) следует уравнение
полной энергии

d

dt

(
E +

~u2

2

)
+

1

ρ
∇ · (P~u) = 0. (7)

Решение системы (1)—(5) ищется в области D = {xa < x < xb, ya < y < yb}, на границе которой
задается условие непроницаемости газа. В начальный момент времени задаются распределения
скорости, плотности и внутренней энергии.

Поставленную краевую задачу будем решать методом сглаженных частиц. Для определенности
рассмотрим случай осесимметричного движения газа (ν = 1), описываемого в цилиндрических ко-
ординатах (x — осевая, y — радиальная).

Основная идея метода SPH отражена в двух ключевых формулах: приближенного интегрального
представления функций и приближенного вычисления интегралов.

Пусть A (~r) — произвольная функция, определенная и непрерывная в области D. По основному
свойству δ-функции справедливо равенство

A (~r) =

∫∫
A (~r ∗) δ (~r − ~r ∗)d~r ∗, ~r ∗, ~r ∈ D. (8)

Возьмем гладкую функцию W (~r − ~r ∗, h), ~r, ~r ∗ ∈ D, h > 0, называемую ядром или функцией сгла-
живания. Она имеет конечный носитель, определяемый радиусом сглаживания h. Предполагаем,
что функция сглаживания обладает следующими свойствами:

1)
∫∫

W (~r − ~r ∗, h) d~r ∗ = 1;

2) lim
h→0

W (~r − ~r ∗, h) = δ (~r − ~r ∗).

Под сходимостью здесь понимается сходимость в пространстве обобщенных функций.
Заменив в формуле (8) δ-функцию на функцию сглаживания, придем к следующему приближен-

ному выражению:

A (~r) =

∫∫
A (~r ∗)W (~r − ~r ∗, h) d~r ∗ +O

(
h2
)
, ~r ∗, ~r ∈ D. (9)

В качестве конкретной функции сглаживания [6] используется кубический сплайн дефекта 1

W =
1

a
·


1− 3

2
R2 +

3

4
R3, 0 ≤ R < 1;

1

4
(2−R)3 , 1 ≤ R ≤ 2;

0, 2 < R,

где R = |~r − ~r ∗| /h; a = 1,5h; 0,7πh2; πh3 в одномерном, двумерном и трехмерном случае соответ-
ственно. Нетрудно доказать, что данная функция обладает указанными выше свойствами.
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Для вычисления интеграла в формуле (9) разобьем область D (в плоскости Oxy) на подобласти
Dj (j = 1, 2, . . . , N). Dj назовем макрочастицей (частицей j) и обозначим через ~rj радиус-вектор ее
центра масс. В осесимметричном случае частица является телом вращения. Она имеет плотность
ρj , внутреннюю энергию Ej , осевую uj и радиальную vj компоненты скорости, а также массу mj =
= 2πyjσjρj , где σj — площадь подобласти. Заметим, что форма частицы четко не определена.

Представим интеграл в виде суммы интегралов по подобластям

N∑
j=1

∫∫
Dj

A (~rj)W (~r − ~rj , h)
2πyjρj
2πyjρj

d~rj ≈
1

2π

N∑
j=1

mj

ρjyj
A (~rj)W (~r − ~rj , h) . (10)

Итак, формула (9) приводится к следующему приближенному выражению:

A (~r) =
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρjyνj
A (~rj)W (~r − ~rj , h). (11)

Это основная интерполяционная формула метода SPH. Она позволяет выразить значение скаляр-
ной функции A в точке ~r через значения A в частицах, находящихся в области действия ядра сгла-
живания, и перенести дифференцирование с неизвестной функции A на известную функцию W .
Например, градиент давления и дивергенцию скорости можно записать следующим образом:

(∇P )i =
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρjyνj
Pj∇iWij ; (∇ · ~u)i =

1

(2πyi)
ν

N∑
j=1

mj

ρj
~uj∇iWij .

Значение ν = 0 соответствует декартовым координатам.
Заметим, что погрешность интерполяционной формулы (11) зависит, как видно из приближенного

равенства (9), от радиуса сглаживания, а также, как следует из преобразования (10), от числа
частиц, попадающих в круг |~r − ~rj | < 2h.

2. Системы SPH-уравнений для описания в цилиндрических координатах
осесимметричного движения газа

2.1. Неконсервативная система SPH-уравнений газодинамики. Система обыкновенных
дифференциальных SPH-уравнений газодинамики должна удовлетворять законам сохранения мас-
сы, импульса и энергии. В методе SPH закон сохранения массы выполняется автоматически, по-
скольку сплошная среда заменена на совокупность частиц, массы которых не меняются в процессе
движения. Два других закона нуждаются в проверке, при этом следует иметь в виду, что в осесим-
метричном случае закон сохранения осевой компоненты импульса должен выполняться точно.

Для уравнений газодинамики с помощью основной формулы (11) можно построить несколько си-
стем SPH-уравнений. Среди них наибольший интерес представляют ПК-системы, а также системы,
для которых выполняется вариационный принцип наименьшего действия Гамильтона—Остроградс-
кого.

Заметим, что в формуле (11) радиус сглаживания является постоянной величиной. В данном раз-
деле ради простоты мы придерживаемся такого допущения. В следующих разделах предполагается,

что радиус сглаживания может быть переменным: h =
1

2
|hi − hj |.

Рассмотрим некоторые SPH-системы. От уравнений газодинамики (1)—(3) перейдем к уравнени-
ям для частиц, заменив градиент и дивергенцию на выражения, приведенные в конце предыдущего
раздела. В результате получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений для неиз-
вестных ~ui, ρi, Ei (i = 1, 2, . . . , N). Для нее выполняется закон сохранения энергии. Действитель-
но, складывая уравнение внутренней энергии с уравнением движения, умноженным на скорость,
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приходим к уравнению энергии в консервативной форме для частицы i:

d

dt

(
E +

~u2

2

)
i

+
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρiρj

(
Pi
yνi
~uj +

Pj
yνj
~ui

)
∇iWij = 0.

Умножив это уравнение на mi и просуммировав по всем частицам, окончательно, в силу антисим-
метрии градиента ядра, получаем

N∑
i=1

mi
d

dt

(
E +

~u2

2

)
i

=
d

dt

N∑
i=1

mi

(
E +

~u2

2

)
i

= 0.

Таким образом, сохранение энергии имеет место, чего нельзя сказать об импульсе. На простых
примерах нетрудно показать, что для рассматриваемой SPH-системы импульс не сохраняется даже
в декартовых координатах. Причиной нарушения закона является отсутствие непосредственного
парного взаимодействия частиц.

2.2. Близкая к ПК система SPH-уравнений. Из анализа преобразования (11), переводя-
щего газодинамические уравнения в уравнения SPH, вытекает, что одним из возможных способов
организации парного взаимодействия является предварительное приведение уравнений движения
и неразрывности к виду, содержащему градиент плотности. Для этой цели в работе [6] при фор-
мировании исходных газодинамических уравнений используются известные формулы векторного
анализа

1

ρ
∇P = ∇

(
P

ρ

)
+
P

ρ2
∇ (ρ) ; ρ∇ · ~u = ∇ · (ρ~u)− ~u · ∇ (ρ) . (12)

В цилиндрических координатах интерполяционная формула (11) не дает однозначного представ-
ления функций. Так, например, плотность можно определить двумя способами:

1) ρi =
1

2π

N∑
j=1

mj

yj
Wij ; (13)

2) ρi =
1

2πyi

N∑
j=1

mjWij . (14)

Эти представления, вообще говоря, могут приводить к разным системам SPH-уравнений.
Пусть газодинамические уравнения преобразованы в соответствии с формулами (12). Тогда, если

взять плотность в виде (13), из уравнений газодинамики получается следующая система уравнений
для частиц:

d~ui
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

yj

(
Pi
ρ2i

+
Pj
ρ2j

+ Πij

)
∇iWij= 0;

dρi
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

(
~uj
yi
− ~ui
yj

)
∇iWij= 0; (15)

dEi
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i

+
1

2
Πij

)(
~uj
yi
− ~ui
yj

)
∇iWij = 0 (i = 1, 2, . . . , N) .

В систему введена искусственная вязкость, поделенная на квадрат плотности. Она составлена из
линейной и квадратичной частей с коэффициентами α и β соответственно:

Πij =


−αcijµij + βµ2ij

ρij
, если (~ui − ~uj) (~ri − ~rj) < 0;

0, если (~ui − ~uj) (~ri − ~rj) ≥ 0.
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Здесь µij = h
(~ui − ~uj) (~ri − ~rj)

(~ri − ~rj)2 + (0,1h)2
; cij =

1

2
(ci + cj), где ci, cj — адиабатические скорости звука; ρij =

=
1

2
(ρi + ρj).

Отметим, что система уравнений (15) использовалась в работе [7] для моделирования гидродина-
мической неустойчивости Рэлея—Тейлора.

Пусть над уравнениями SPH-системы и уравнением (6) совершаются формальные алгебраические
преобразования. Систему SPH-уравнений газодинамики будем называть ПК-системой, если:

1) из энтропийного уравнения
(
dEi
dt
− Pi
ρ2i

dρi
dt

= 0

)
, записанного для частицы i, и уравнения

неразрывности следует уравнение внутренней энергии;
2) из уравнений движения и внутренней энергии вытекает консервативное уравнение полной энер-

гии;
3) из уравнения движения следует закон изменения количества движения.

В дальнейшем первое условие полной консервативности будем называть энтропийным. Из него
следует, что в уравнении внутренней энергии из (15) давление под знаком суммы вычисляется только
в частице i.

Вместе с газодинамической SPH-системой можно рассматривать сопутствующую ей систему. В
ней сохраняются все дифференциальные уравнения исходной системы, кроме уравнения неразрыв-
ности, а вместо последнего используется интегральное представление плотности, соответствующее
исходной системе. Будем называть сопутствующую систему ПК-системой, если исходная SPH-
система является ПК.

Заметим, что в декартовых координатах (убираем 2π, yi, yj) система (15) является ПК. Проверим,
выполняются ли для системы (15) условия полной консервативности в цилиндрических координатах.
Добавим к системе (15) энтропийное уравнение (6) для частицы i. Заменив в нем производную по
времени от плотности на производную из уравнения неразрывности, получим уравнение внутренней
энергии. Далее, сложив его с умноженным на скорость уравнением движения, придем к уравнению
полной энергии

d

dt

(
E +

~u2

2

)
i

+
1

2π

N∑
j=1

mj

[(
Pi
ρ2i

+
1

2
Πij

)
~uj
yi

+

(
Pj
ρ2j

+
1

2
Πij

)
~ui
yj

]
∇iWij = 0,

имеющему консервативный вид, поскольку выражение в квадратных скобках симметрично. Из
этого уравнения следует закон сохранения полной энергии. Итак, два условия полной консерватив-
ности выполняются. Третье условие — закон изменения количества движения — не выполняется.
Действительно, осевая компонента импульса, вообще говоря, не сохраняется:

N∑
i=1

mi
~lx
d~ui
dt

= −
N∑
i=1

mi
~lx

 1

2π

N∑
j=1

mj

yj

(
Pi
ρ2i

+
Pj
ρ2j

+ Πij

)
∇iWij

 6≡ 0.

Таким образом, система SPH-уравнений (15) не является ПК-системой, однако приближается к
ней при удалении от оси симметрии.

2.3. Первая ПК-система SPH-уравнений. Пусть теперь плотность представлена форму-
лой (14). Тогда градиент плотности вычисляется следующим образом:

∇ρi =
1

2πyi

N∑
j=1

mj∇iWij −
ρi
yi
∇yi, (16)
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а система SPH-уравнений для двумерных осесимметричных течений газа может быть записана в
виде

d~ui
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yi

+
Pj
ρ2jyj

+ Πij

)
∇iWij =

Pi
ρiyi
∇yi;

dρi
dt

+
1

2πyi

N∑
j=1

mj (~uj − ~ui)∇iWij = −~ui
ρi
yi
∇yi; (17)

dEi
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yi

+
1

2
Πij

)
(~uj − ~ui)∇iWij = − Pi

ρiyi
~ui∇yi (i = 1, 2, . . . , N) .

Искусственная вязкость в этих уравнениях немного отличается от вязкости в системе (15), а именно,
вместо величины ρij берется ρij = (ρiyi + ρjyj) /2.

Записанная в другой форме система SPH-уравнений (17) приведена в работе [8]. В ней уравнение
движения получено вариационным методом на основе принципа наименьшего действия Гамильтона—
Остроградского, а также показано, что оно может быть выведено формальным преобразованием
уравнения (1) с последующим применением интерполяционной формулы (11) метода SPH.

Система замечательна тем, что для нее выполнены все условия полной консервативности. Дей-
ствительно, из энтропийного уравнения (6) и уравнения неразрывности из (17) следует уравнение,
совпадающее после добавления вязкости с уравнением внутренней энергии в системе (17). Далее,
из уравнений движения и внутренней энергии легко получается уравнение полной энергии в кон-
сервативной форме

d

dt

(
E +

~u2

2

)
i

+
1

2π

N∑
j=1

mj

[(
Pi
ρ2i yi

+
1

2
Πij

)
~uj +

(
Pj
ρ2jyj

+
1

2
Πij

)
~ui

]
∇iWij = 0.

Таким образом, с учетом уравнений движения и неразрывности имеется алгебраическая эквива-
лентность уравнений полной энергии, внутренней энергии и сохранения энтропии. Наконец, умно-
жая уравнение движения на массу частицы и суммируя по всем частицам, приходим к следующей
цепочке равенств:

N∑
i=1

mi
d~ui
dt

=
N∑
i=1

mi

 Pi
ρiyi
∇yi −

1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yi

+
Pj
ρ2jyj

+ Πij

)
∇iWij

 =
N∑
i=1

mi
Pi
ρiyi
∇yi.

Отсюда получаем закон изменения импульса для совокупности частиц

d

dt

N∑
i=1

mi~ui =
N∑
i=1

mi
Pi
ρiyi
∇yi,

из которого следует, что осевая компонента импульса сохраняется, а радиальная изменяется в со-
ответствии с действующей силой. Итак, система SPH-уравнений (17) является ПК.

Заметим, что систему (17) можно было получить, не привлекая непосредственно формулу (16).
Для этого достаточно было заменить формулы (12) преобразования газодинамических уравнений
на тождества

1

ρ
∇P = ∇

(
P

ρ

)
+
P

ρ2
∇ (yρ)− P

ρy
∇y; ρ∇ · ~u = ∇ · (ρ~u)− 1

y
~u · ∇ (yρ) +

ρ

y
~u · ∇y.

Интересно, что в этом случае представление плотности в виде (13) приводит к той же системе (17).
Однако использование двух разных представлений плотности с различной настройкой исходных
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уравнений газодинамики приводит к двум разным ((15) и (17)) SPH-системам. Первая система не
консервативна относительно осевой компоненты импульса, вторая, напротив, — консервативна.

2.4. Вторая ПК-система SPH-уравнений. Заметим, что для плотности в форме (13) мож-
но построить еще одну SPH-систему, если при преобразовании исходных уравнений использовать
тождества

1

ρ
∇P =

1

y
∇
(
y
P

ρ

)
+
P

ρ2
∇ρ− P

ρy
∇y; ρ∇ · ~u = ∇̃ · (ρ~u)− ~u · ∇ρ+

ρ

y
~u · ∇y,

где

∇̃ · (ρ~u) =
∂ρu

∂x
+
∂ρv

∂y
.

Эта система отличается от (17) только тем, что под знаком суммы у радиальной переменной индекс i
заменен на индекс j и, наоборот, индекс j — на i:

d~ui
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yj

+
Pj
ρ2jyi

+ Πij

)
∇iWij =

Pi
ρiyi
∇yi;

dρi
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

yj
(~uj − ~ui)∇iWij = −~ui

ρi
yi
∇yi; (18)

dEi
dt

+
1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yj

+
1

2
Πij

)
(~uj − ~ui)∇iWij = − Pi

ρiyi
~ui∇yi (i = 1, 2, . . . , N) .

Система (18) является ПК. Для нее выполняются все условия полной консервативности, в частности,
уравнение полной энергии имеет вид

d

dt

(
E +

~u2

2

)
i

+
1

2π

N∑
j=1

mj

[(
Pi
ρ2i yj

+
1

2
Πij

)
~uj +

(
Pj
ρ2jyi

+
1

2
Πij

)
~ui

]
∇iWij = 0.

Покажем, что уравнение движения в (18) можно вывести из вариационного принципа наимень-
шего действия Гамильтона—Остроградского.

Будем рассматривать движение совокупности частиц. Введем обозначения:

T =
N∑
j=1

mj

~u2j
2

— кинетическая энергия;

U =
N∑
j=1

mjEj (ρj , Sj) — внутренняя энергия.

Функция L = T − U называется функцией Лагранжа, а функционал
t1∫
t0

Ldt — действием.

Согласно принципу Гамильтона—Остроградского истинное движение частиц в промежутке вре-
мени (t0, t1) описывается функциями xi (t), yi (t), доставляющими минимум функционалу действия.
Если этот минимум достигается, то выполняются уравнения Эйлера—Лагранжа

d

dt

(
∂L

∂ui

)
− ∂L

∂xi
= 0;

d

dt

(
∂L

∂vi

)
− ∂L

∂yi
= 0 (i = 1, 2, . . . , N).

Предположим, что движение газа изоэнтропическое. Тогда, поскольку в силу первого начала

термодинамики
∂E

∂ρ
=
P

ρ2
, уравнения Эйлера—Лагранжа можно привести к виду

mi
dui
dt

+
N∑
j=1

mj
Pj
ρ2j

∂ρj
∂xi

= 0; mi
dvi
dt

+
N∑
j=1

mj
Pj
ρ2j

∂ρj
∂yi

= 0 (i = 1, 2, . . . , N) .
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С использованием представления плотности (13) заменим в этой системе уравнений дифференциро-
вание плотности на дифференцирование интерполяционного ядра. Преобразуем группу уравнений,
соответствующих радиальному направлению движения:

−mi
dvi
dt

=
N∑
j=1

mj
Pj
ρ2j

∂ρj
∂yi

= mi
Pi
ρ2i

∂ρi
∂yi

+

N∑
j=1,
j 6=i

mj
Pj
ρ2j

∂ρj
∂yi

=

= −mi

y2i

1

2π

N∑
j=1

mj
Pj
ρ2j
Wij +mi

1

2π

Piρ2i
N∑
j=1,
j 6=i

mj

yj

∂Wij

∂yi
+

N∑
j=1,
j 6=i

mj
Pj
ρ2j

1

yj

∂Wij

∂yi

 =

= −mi

(
P

ρy

)
i

+mi
1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yj

+
Pj
ρ2jyi

)
∂Wij

∂yi
.

Уравнения осевого направления преобразуются аналогично:

−mi
dui
dt

=
N∑
j=1

mj
Pj
ρ2j

∂ρj
∂xi

= mi
Pi
ρ2i

1

2π

N∑
j=1

mj

yj

∂Wij

∂xi
+

+

N∑
j=1,
j 6=i

mj
Pj
ρ2j

∂

∂xi

(
1

2π

N∑
k=1

mk

yk
Wjk

)
= mi

1

2π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yj

+
Pj
ρ2jyi

)
∂Wij

∂xi
.

Приравняв в этих цепочках первый член к последнему, сократив на mi и добавив искусственную
вязкость, получим уравнение движения в системе (18).

2.5. Третья ПК-система SPH-уравнений. Приведем еще одну систему SPH-уравнений. В
ней для организации парного взаимодействия частиц применяется совершенно другой подход. Он
основан на предположении, что константа достаточно точно воспроизводится интерполяционной
формулой (11). Введем два тождества:

∇ (aP ) =
a

yν
∇ (yνP ) + P∇a− νaP

y
∇y; ∇ · ~u = ∇̃ · ~u− ~u∇a+ ν~u

∇y
y
,

где ν = 0 или 1; a ≡ 1; ∇̃ · ~u =
∂u

∂x
+
∂v

∂y
.

Воспользуемся этими тождествами для предварительного преобразования уравнений газовой ди-
намики, а затем применим формулу (11). В результате получим следующую систему SPH-уравнений:

d~ui
dt

+
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρiρj

(
Pi
yνj

+
Pj
yνi

+ Ωij

)
∇iWij = ν

Pi
ρiyi
∇yi;

dρi
dt

+
ρi

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρj

1

yνj
(~uj − ~ui)∇iWij = −ν~ui

ρi
yi
∇yi; (19)

dEi
dt

+
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρiρj

(
Pi
yνj

+
1

2
Ωij

)
(~uj − ~ui)∇iWij = −ν Pi

ρiyi
~ui∇yi (i = 1, 2, . . . , N) .

Здесь Ωij = ρ2ij
1

yνij
Πij ; yνij =

1

2

(
yνi + yνj

)
; Πij — из системы (15). При ν = 1 система уравнений (19)

немного в другой форме приведена в работе [9], посвященной численному моделированию методом
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SPH кумулятивных зарядов. Нетрудно показать, что для системы (19) выполнены все условия
полной консервативности. В частности, из (19) следует консервативное уравнение полной энергии

d

dt

(
E +

~u2

2

)
i

+
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρiρj

[(
Pi
yνj

+
1

2
Ωij

)
~uj +

(
Pj
yνi

+
1

2
Ωij

)
~ui

]
∇iWij = 0.

Итак, для решения осесимметричных газодинамических задач имеется несколько систем SPH-
уравнений:

1) (15); 2) (17); 3) (18); 4) (19).
Первая система из данного списка не является ПК. В ней нарушен закон изменения количества

движения (не сохраняется осевая компонента импульса). В декартовых же координатах все четыре
системы являются ПК, причем любопытно, что первые три совпадают. Уравнение движения во
второй и третьей SPH-системах может быть получено вариационным методом. В этом состоит их
основное отличие от четвертой системы. Поэтому при выборе подходящей системы, по-видимому,
следует отдать предпочтение SPH-системе (17) или системе (18).
Замечание. В области, удаленной от оси симметрии (yi � hi), SPH-система (15) практически

близка к ПК.

2.6. Еще пять систем SPH-уравнений газодинамики. Очевидно, что список SPH-систем
можно продолжить, используя другие представления для градиента и дивергенции в исходных урав-
нениях. Например, с помощью дополнительных тождественных преобразований

P

ρ
∇ · ~u = ∇ ·

(
P

ρ
~u

)
− ~u · ∇

(
P

ρ

)
;

P

ρ
∇ · ~u = ∇̃ ·

(
P

ρ
~u

)
− ~u · ∇

(
P

ρ

)
+
P

ρy
~u∇y;

P

ρ
∇ · ~u = ∇ ·

(
P

ρ
~u

)
− 1

y
~u · ∇

(
y
P

ρ

)
+
P

ρy
~u∇y;

P

ρ
∇ · ~u =

P

ρ
∇̃ · ~u+ ν

P

ρy
~u∇y

соответственно для первой, второй, третьей и четвертой систем нетрудно построить их варианты, в
которых вместо уравнения внутренней энергии берутся соответственно следующие уравнения:

5)
dEi
dt

+
1

4π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i

+
Pj
ρ2j

+ Πij

)(
~uj
yi
− ~ui
yj

)
∇iWij = 0;

6)
dEi
dt

+
1

4π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yi

+
Pj
ρ2jyj

+ Πij

)
(~uj − ~ui)∇iWij = − Pi

ρiyi
~ui∇yi;

7)
dEi
dt

+
1

4π

N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i yj

+
Pj
ρ2jyi

+ Πij

)
(~uj − ~ui)∇iWij = − Pi

ρiyi
~ui∇yi;

8)
dEi
dt

+
1

2

1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

ρiρj

(
Pi
yνj

+
Pj
yνi

+ Ωij

)
(~uj − ~ui)∇iWij = −ν Pi

ρiyi
~ui∇yi.

По сравнению с вышеприведенными системами 1—4 их варианты — системы 5—8 — имеют более
низкий уровень консервативности. Действительно, для систем 5—8 не выполняется энтропийное
условие, так как из энтропийного уравнения (6) и уравнений неразрывности систем 1—4 непосред-
ственно не следуют представленные выше уравнения внутренней энергии. Таким образом, консерва-
тивные системы 6—8 не являются ПК, а неконсервативная система 5 при удалении от оси симметрии
не стремится к ПК, так как в декартовых координатах она не является ПК.
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Нетрудно построить SPH-систему, для которой выполняются энтропийное условие и закон со-
хранения импульса, но нарушен закон сохранения полной энергии. Такой, например, является
SPH-система газодинамики

d~ui
dt

+
1

(2π)ν

N∑
j=1

mj

(
Pi

ρ2i y
ν
i

+
Pj

ρ2jy
ν

j

)
∇iWij = ν

Pi
ρiyi
∇yi;

dρi
dt

+
ρi

(2πyi)
ν

N∑
j=1

mj

ρj
~uj∇iWij = 0;

dEi
dt

+
1

(2πyi)
ν

N∑
j=1

mj

ρiρj
Pi~uj∇iWij = 0.

В этой системе уравнение движения совпадает с уравнением движения системы (17), а уравнения
неразрывности и внутренней энергии взяты из неконсервативной системы подраздела 2.1.

3. Интегрирование системы SPH-уравнений газодинамики

3.1. Центровая разностная ПК-схема. Идею построения ПК-схемы интегрирования SPH-
уравнений изложим на простой системе разностных уравнений, аппроксимирующих на гладких
решениях и равномерной сетке со вторым порядком одномерные уравнения газовой динамики в
лагранжевых переменных для плоской геометрии

∂u

∂t
+
∂ (P + q)

∂m
= 0;

∂x

∂t
= u;

∂V

∂t
− ∂u

∂m
= 0;

∂E

∂t
+ (P + q)

∂u

∂m
= 0.

Здесь m — лагранжева массовая координата; q — исскуственная вязкость [10]; V = 1/ρ — удельный
объем. Уравнение состояния (5) берется в виде P = P (ρ,E).

Второе уравнение системы — это уравнение (4), описывающее перемещение материальных точек
(частиц). Энтропийное уравнение (6) и уравнение полной энергии (7) в лагранжевых координатах
соответственно имеют вид

∂E

∂t
+ P

∂V

∂t
= 0;

∂

(
E +

u2

2

)
∂t

+
∂(P + q)u

∂m
= 0.

При построении разностной схемы для определения давления на полуцелом слое будет использо-
ваться вспомогательное уравнение

∂P

∂t
+ a2

∂u

∂m
= 0,

где a2 = ρ2
∂P

∂ρ
+(P + q)

∂P

∂E
. На гладких решениях оно следует, как легко видеть, из двух последних

уравнений приведенной выше системы. Заметим, что при нулевой псевдовязкости a = ρc.
Введем разностную сетку (mk, t

n) (k = 1, 2, . . . ; n = 0, 1, 2, . . .). На ней рассматриваются сеточ-
ные функции f (mk, t

n) ≡ fnk . Для записи разностных уравнений будем использовать следующие
обозначения:

τ = tn+1 − tn; rk =
τ

∆mk
; ∆fk = fk+1/2 − fk−1/2; f̄k = 0,5

(
fn+1
k + fnk

)
;

Pk+1/2 =
Pk∆xk + Pk+1∆xk+1

∆xk + ∆xk+1
; uk+1/2 =

uk∆xk+1 + uk+1∆xk
∆xk + ∆xk+1

;

∆xk = 0,5 (xk+1 − xk−1) ; ∆mk = mk+1/2 −mk−1/2.
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Уравнения газовой динамики интегрируются разностным модифицированным методом предик-
тор—корректор. От момента времени tn до момента tn+1 решение строится в два этапа. Сначала
(предиктор) определяется давление на промежуточном слое. Его можно находить двумя способами:
либо из уравнения состояния

P
n+1/2
k = P

(
ρ
n+1/2
k , E

n+1/2
k

)
,

где

E
n+1/2
k − Enk + 0,5(Pnk + qnk )rk∆u

n
k = 0;

V
n+1/2
k − V n

k − 0,5rk∆u
n
k = 0;

x
n+1/2
k = xnk + τunk ,

либо из вспомогательного уравнения

P
n+1/2
k − Pnk + 0,5a2krk∆u

n
k = 0.

На втором этапе (корректор) производится окончательный расчет величин на верхнем временном
слое:

un+1
k − unk + rk∆(P

n+1/2
k + qnk ) = 0;

En+1
k − Enk + (P

n+1/2
k + qnk )rk∆ūk = 0;

V n+1
k − V n

k − rk∆ūk = 0;

xn+1
k = xnk + τ ūk.

Приведенная разностная схема обладает свойством полной консервативности. Действительно,
масса счетной ячейки в силу лагранжевости сохраняется по построению, закон сохранения импульса
в плоском случае выполняется точно, из разностных уравнений энтропии и сохранения объема
непосредственно вытекает разностное уравнение внутренней энергии. Наконец, умножая разностное
уравнение движения на ūk и складывая с разностным уравнением внутренней энергии, получаем
разностное уравнение полной энергии в консервативной форме(

E +
u2

2

)n+1

k

−
(
E +

u2

2

)n
k

+ rk

(
(Pu)k+1/2 − (Pu)k−1/2

)
= 0,

где (Pu)k+1/2 =

(
P
n+1/2
k + qnk

)
ūk+1∆xk +

(
P
n+1/2
k+1 + qnk+1

)
ūk∆xk+1

∆xk + ∆xk+1
.

Исследование устойчивости системы разностных уравнений в акустическом приближении при "за-
мороженных" коэффициентах и равномерной по массе сетке методом Фурье приводит к следующему
спектральному необходимому условию устойчивости фон Неймана:

aτ

∆m
≤ 2.

3.2. Схема интегрирования SPH-уравнений газодинамики. Для интегрирования всех
приведенных SPH-систем используется модифицированный метод предиктор—корректор. В нем на
втором этапе расчета в качестве скорости на промежуточном слое берется среднеарифметическое
значение скоростей на верхнем и нижнем слоях. Такой прием повышает устойчивость метода и
обеспечивает правильный расчет изменения кинетической энергии.

Следуя изложенному выше алгоритму построения разностной ПК-схемы, опишем метод интегри-
рования SPH-системы (17). При этом не будем останавливаться на разрешении граничных условий,
эта проблема требует специального рассмотрения. Заметим, что в разд. 1 при постановке задачи
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приведены граничные условия, для которых проблема решается относительно просто с помощью
алгоритмов отражения частиц от жестких стенок.

Введем обозначение: A =
P

ρ2y
.

Первый этап (предиктор). Рассчитываем на промежуточном слое координаты частиц, внутрен-
нюю энергию, плотность и давление в каждой частице (i = 1, 2, . . . , N):

~r
n+1/2
i = ~r ni +

τ

2
~uni ;

E
n+1/2
i =Eni +

τ

2

−(Pv
ρy

)n
i

+
1

2π

∑
j

mj

(
Ai +

1

2
Πij

)n
(~ui − ~uj)n∇iWn

ij

 ;

ρ
n+1/2
i = ρni +

τ

2

−(ρv
y

)n
i

+
1

2πyni

∑
j

mj (~ui − ~uj)n∇iWn
ij

 ; (20)

P
n+1/2
i = P

(
ρ
n+1/2
i , E

n+1/2
i

)
.

Второй этап (корректор). Второй этап состоит из двух шагов. Сначала вычисляются скорости
частиц на верхнем и промежуточном слоях, а затем определяются внутренняя энергия, плотность
и положение каждой частицы:

1) i = 1, 2, . . . , N ;

un+1
i = uni −

τ

2π

∑
j

mj

(
A
n+1/2
i +A

n+1/2
j + Πn

ij

) ∂

∂xi

(
W

n+1/2
ij

)
;

vn+1
i = vni −

τ

2π

∑
j

mj

(
A
n+1/2
i +A

n+1/2
j + Πn

ij

) ∂

∂yi

(
W

n+1/2
ij

)
+ τ

(
P

ρy

)n+1/2

i

;

~u
n+1/2
i =

1

2

(
~uni + ~un+1

i

)
;

2) i = 1, 2, . . . , N ;

En+1
i = Eni + τ

−(Pv
ρy

)n+1/2

i

+
1

2π

∑
j

mj

(
A
n+1/2
i +

1

2
Πn
ij

)
(~ui − ~uj)n+1/2∇iWn+1/2

ij

 ;

ρn+1
i = ρni + τ

−(ρv
y

)n+1/2

i

+
1

2πy
n+1/2
i

∑
j

mj (~ui − ~uj)n+1/2∇iWn+1/2
ij

 ; (21)

~r n+1
i = ~r ni + τ~u

n+1/2
i .

Схема интегрирования является ПК. Действительно, из разностного энтропийного уравнения

En+1
i − Eni

τ
−

P
n+1/2
i(

ρ
n+1/2
i

)2 ρn+1
i − ρni

τ
= 0

и уравнения неразрывности непосредственно следует уравнение внутренней энергии, т. е. энтро-
пийное условие выполнено. Умножая уравнения движения на массу частицы и суммируя по всем
частицам, убеждаемся в справедливости закона сохранения количества движения. Наконец, из
уравнений движения и внутренней энергии вытекает консервативное уравнение полной энергии

(EP )n+1
i − (EP )ni +

τ

2π

∑
j

mj

[(
A
n+1/2
j +

1

2
Πn
ij

)
~u
n+1/2
i +

(
A
n+1/2
i +

1

2
Πn
ij

)
~u
n+1/2
j

]
∇iWn+1/2

ij = 0,
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где EP = E + ~u 2/2 .
Замечание 1. Метод сглаженных частиц допускает расчет плотности, используя как дифферен-

циальное (20), (21), так и интегральное ее представление (14). В связи с этим возможен следующий
алгоритм расчета:

1) на первом этапе вместо выражения (20) используется формула

ρ
n+1/2
i =

1

2πy
n+1/2
i

N∑
j=1

mjW
n+1/2
ij ;

2) на втором этапе вместо выражения (21) берется формула

ρn+1
i =

1

2πyn+1
i

N∑
j=1

mjW
n+1
ij ,

т. е. плотность полностью определяется из интегрального представления.
Замечание 2. Если для описания осесимметричного течения используется SPH-система (15)

или (18), то в качестве интегрального представления плотности берется выражение (13).

4. Численный пример

Рассматривается одномерная сферическая задача о сильном взрыве [11]. Начальная геометрия
задачи представляет собой две области: в первой области, шаре радиусом r = 0,1 с центром в начале
координат, задана энергия E0 = 107, во второй, цилиндрической области энергия равна нулю. Газ
находится в состоянии покоя, плотность ρ = 1, показатель адиабаты γ = 1,4.

Задача решается в осесимметричной постановке до момента времени t = 0,75. Аналитическое
положение фронта ударной волны на данный момент времени rф = 7,737; плотность на ударной
волне ρф = 6, давление pф = 14,189, скорость uф = 3,439 [11]. На оси использовался особый
алгоритм расчета с переходом к решению трехмерной задачи.

Расчетная область ограничена цилиндром 0 ≤ x, y ≤ 10, который для генерации частиц был
разбит на 6 сферических слоев и один внешний слой. Шаг расстановки частиц при переходе из
одного слоя в другой увеличивался в 1,5 раза. В первом слое, соответствующем области с заданной
энергией взрыва, частицы расставлены с шагом 0,00087. Общее число частиц в задаче составило
1,8 млн.

На рис. 1 представлено распределение плотности на конечный момент времени.
На рис. 2—4 показаны усредненные по углу зависимости плотности, давления и скорости от зна-

чения радиуса на конечный момент времени. Видно хорошее согласие с аналитическим решением.
Дисбаланс энергии в расчете не превысил 0,013%. Причиной появления дисбаланса является несо-
вершенство механизма перехода в окрестности оси вращения от двумерной осесимметричной задачи
к решению в декартовых координатах трехмерной задачи. В расчетах без перехода дисбаланс был
на уровне вычислительных погрешностей. Например, в задаче о сильном цилиндрическом взрыве
в плоской постановке дисбаланс на момент времени, когда ударная волна прошла 60 начальных
радиусов, составил 2,2 · 10−11 %. Начальная энергия, плотность, уравнение состояния, число частиц
и их начальная расстановка были такими же, как в приведенной выше сферической задаче.

Заключение

Подведем итоги работы:
1. Формализм метода сглаженных частиц позволяет построить для уравнений газовой динамики

несколько различных систем SPH-уравнений. В настоящей работе дается определение ПК-
систем SPH-уравнений газодинамики и из множества всех систем выделяются обладающие
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Рис. 1. Распределение плотности

Рис. 2. Зависимости плотности от радиуса: —
точное решение; • — расчет

Рис. 3. Зависимости давления от радиуса: — точное решение; • — расчет

Рис. 4. Зависимости скорости от радиуса: — точное решение; • — расчет
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указанным свойством. Приводится десять систем, четыре из которых не консервативны, при-
чем две из них не консервативны даже в декартовых координатах, три удовлетворяют свойству
полной консервативности, остальные — консервативны, но не полностью.

2. Две из приведенных ПК-систем известны, они опубликованы в работах [8, 9]. В третьей ПК-
системе, точно так же, как в работе Брукшоу [8], уравнение движения строится вариационным
методом с использованием принципа наименьшего действия Гамильтона—Остроградского. Но-
вая система почти совпадает с системой Брукшоу [8], отличия порождены разным представ-
лением плотности: либо как среднее "плоских" плотностей, либо как среднее значение по
пространству.

3. Для численного интегрирования систем SPH-уравнений предложен модифицированный метод
предиктор—корректор, в основе которого лежит центровая разностная ПК-схема лагранжевой
газодинамики. Модифицированный метод сохраняет полную консервативность исходной SPH-
системы. В работе схема интегрирования построена для системы SPH-уравнений Брукшоу [8],
для других систем модифицированный метод реализуется аналогично.

4. Возможность использования ПК-схемы интегрирования при численном моделировании дву-
мерных осесимметричных течений газа продемонстрирована на задаче о сильном сферическом
взрыве.
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FULLY CONSERVATIVE SPH-SYSTEMS IN GAS DYNAMICS AND A SCHEME
FOR NUMERICALLY INTEGRATING THEM / I. D. Blazhnov, M. N. Vishnyakova,
S. N. Polishchuk, B. P. Tikhomirov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

Fully conservative systems are identified among a set of ordinary differential equation
systems of the smoothed particles hydrodynamics (SPH) method describing two-dimensional
axially symmetric flows. A fully conservative SPH system has been constructed with the
variational method and is a "duplicate" of the known Brookshaw system for equations in
cylindrical coordinates. A modified predictor-corrector method for the numerical integration
of SPH systems, which is based on the fully conservative central difference scheme of
Lagrangian fluid dynamics, is proposed and it is demonstrated how the method can be
used to simulate 2D axially symmetric gas flows.

Keywords: SPH-method, axially symmetric flows, the least action principle, Lagrangian
fluid dynamics, central difference schemes, a modified predictor-corrector method, the
problem of an intense explosion.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Ватулин, К. А. Волкова, А. А. Кибкало, П. И. Певная,
Н. П. Плетенёва, Р. М. Шагалиев

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

Получено решение задачи переноса рентгеновского излучения в вакуумной полости
мишени с использованием методик, основанных на различных физических моделях
и математических методах: "вакуумное" приближение с использованием угловых ко-
эффициентов видимости, диффузионное приближение, многогрупповое кинетическое
приближение, метод Монте-Карло.

Ключевые слова: перенос рентгеновского излучения, коэффициенты видимости,
вакуумное приближение, многогрупповое кинетическое приближение, метод Монте-
Карло, диффузионное приближение.

Введение

Одним из основных направлений экспериментов на лазерных установках является исследование
процессов переноса рентгеновского излучения в полостях мишеней различного типа, включая ми-
шени с термоядерными капсулами (hohlraum) [1]. Численный анализ результатов экспериментов
является необходимой составной частью прикладных исследований как на стадии выбора поста-
новки экспериментов, так и для прогноза их результатов при оптимизации рабочих параметров
мишеней. Такой численный анализ осуществляется, как правило, с использованием математиче-
ских методик, основанных на различных физических моделях и математических методах. В свою
очередь, верификация программ на типовых задачах необходима для совершенствования как ме-
тодологии, так и анализа точности проводимых расчетных исследований мишеней и определения
наиболее подходящих для конкретных типов расчетов физических моделей и расчетных методов.

В настоящей работе приведены результаты сравнительных расчетов двумерных задач, выполнен-
ных с использованием следующих методик:

– решения уравнения лучистой теплопроводности в диффузионном приближении (расчеты
КИО) [2, 3];

– решения стационарного и нестационарного уравнений переноса излучения в вакуумных обла-
стях методом угловых коэффициентов видимости (расчеты КИВ и АNIS) [4—7];

– САТУРН [8], включающей в себя процесс переноса излучения с учетом взаимодействия фото-
нов со средой с применением многогруппового подхода и аппроксимацией уравнения переноса
по конечно-разностной схеме с расширенным шаблоном типа DSn-метода [9, 10];

– МИММК [11, 12], ориентированной на решение стационарных и нестационарных нелинейных
спектральных задач переноса с учетом процессов взаимодействия фотонов со средой методом
Монте-Карло.

При описании расчетов сохранены обозначения, принятые в методиках.
Расчеты проводились для тестовой двумерной осесимметричной задачи переноса излучения в

вакуумной области, моделирующей внутреннюю полость мишеней лазерного и тяжелоионного тер-
моядерного синтеза.
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Постановка задачи

На боковой поверхности и торцах цилиндра задан входящий поток энергии излучения, соответ-
ствующий определенной температуре. Внутренняя сфера моделирует поверхность сферической тер-
моядерной капсулы. Двумерная осесимметричная вакуумная область задачи изображена на рис. 1.

С граничной поверхности области приходит изотропное излучение с интенсивностью, соответ-
ствующей температуре 0,22 кэВ (поверхности S1, S3), 0,25 кэВ (поверхность S2), 0,23 кэВ (поверх-
ность S4). На сферической поверхности тепловой поток равен нулю. Полость мишени заполнена
веществом CH с плотностью 0,001 г/см3.

Рассчитывается стационарное распределение температуры излучения на сферической поверхно-
сти в условиях отсутствия движения границ.

Рис. 1. Геометрия тестовой задачи

Расчеты тестовой задачи методом коэффициентов видимости

Для решения задачи используется метод угловых коэффициентов видимости (зональный метод).
Метод угловых коэффициентов оптимален для моделирования переноса рентгеновского излучения
в вакуумных областях между горячими оптически плотными поверхностями источников излучения,
стенками мишени и внешними слоями капсулы.

Уравнение обмена излучением между граничными поверхностями получено из выражения для
одностороннего потока излучения J−, выходящего из области через единицу граничной поверхности:

J− (A, t) =

∫
2π

I
(
A, ~Ω, t

)
µAdΩ =

∫
B∈S

I

(
B, ~Ω, t− RAB

c

)
µA

µB
R2
AB

dS. (1)

Здесь I — интенсивность излучения в направлении ~Ω; µ — косинус угла между направлением из-
лучения и нормалью к поверхности; t — время; c — скорость света; A, B — точки, принадлежащие
граничной поверхности S вакуумной области; RAB — расстояние между точками A и B.

В случае, когда граничные поверхности излучают по закону Ламберта, т. е. во всех направлениях
с одинаковой интенсивностью, используется уравнение

J− (A, t) =
1

π

∫
B∈S

J+

(
B, t− RAB

c

)
µAµB
R2
AB

dS, (2)

где J+ — односторонний поток в направлении внутренней нормали к поверхности S вакуумной
области.

Система замыкается заданием на границе потока

J+ =
σc

4
T 4 − 1

2
q
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и соотношением баланса J− − J+ = q, где q — проекция результирующего потока излучения на
направление внешней нормали.

Для решения задачи вводится разбиение Si
(
i = 1,M

)
поверхности S и осуществляется переход

от интегрального уравнения (2) к системе уравнений

SiJ
−
i (t) =

M∑
j=1

(
aijJ

+
j

) ∣∣∣t−lij(t) , i = 1, . . . ,M, (3)

где aij и lij — элементы матриц, представляющие собой геометрические интегралы:

aij =
1

π

∫
A∈Si

∫
B∈Sj

µAµB
R2
AB

dSAdSB; lij =
1

πcaij

∫
A∈Si

∫
B∈Sj

µAµB
RAB

dSAdSB.

Расчетная схема получена в предположении, что в уравнениях (1) и (2) интегрирование можно
осуществлять по поверхности S (t). В подавляющем большинстве случаев это предположение обес-
печивает высокую точность, так как скорость движения граничных поверхностей намного меньше
скорости света c.

Поток энергии излучения, выходящего из области через поверхность Si за счетный шаг по време-
ни, равен

Sn+1
i Jn+1

i τ =

tn+1∫
tn

SiJ
+
i dt. (4)

В течение временного интервала
(
tn, tn+1

)
на поверхность Si приходит излучение, вышедшее с

поверхности Sj за временной интервал (tn − lnij , tn+1 − ln+1
ij ).

Формула для каждого из слагаемых в правой части системы (3) имеет вид

(
aijJ

+
i

)∣∣
t−lij

=
1

τ

tn+1−ln+1
ij∫

tn−lnij

aij (t) J+
j (t) dt. (5)

Если при счете интеграла в (5) аккуратно использовать тот же принцип, что и в формуле (4), т. е.
считать на каждом временном шаге

(
tk, tk+1

)
подынтегральную функцию постоянной и равной ее

значению на момент времени tk+1, то из системы уравнений (3) следует строгая консервативность
схемы:

−
M∑
i=1

Sn+1
i qn+1

i τ = En+1 − En,

где En+1, En — энергия излучения в области на моменты времени tn+1, tn:

Etn+1 =
1

c

∫
A∈S

∫
2π


tn+1∫

tn+1−ln+1
ij

I
(
A, ~Ω, t

)
dt

µAdΩdS =
M∑
i=1

M∑
j=1

tn+1∫
tn+1−ln+1

ij

aijJ
+
j dt.

Погрешность метода зависит от погрешности аппроксимации, погрешности метода вычисления
коэффициентов системы алгебраических уравнений, к которой сводится интегральное уравнение,
и погрешности метода нахождения ее решения. Методы вычисления угловых коэффициентов и
решения системы обладают достаточно высокой точностью. Погрешность аппроксимации можно
уменьшить за счет увеличения числа сеточных элементов на поверхности полости.

Расчеты в вакуумном приближении проведены по программам [4, 5], предназначенным для реше-
ния уравнения переноса излучения в прозрачной для излучения области с использованием метода
угловых коэффициентов (коэффициентов видимости).
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Для расчета матрицы коэффициентов видимости использовался алгоритм приближенного вычис-
ления В. Ф. Мироновой [6] или программа Viewfac [7]. Область расчета — замкнутая полость с
осевой симметрией вращения (см. рис. 1).

Для решения задачи граничная поверхность разбивается на счетные элементы. Число элементов
поверхности определяет порядок матрицы.

Отличие программы Viewfac от программы В. Ф. Мироновой состоит в том, что сферические и
эллиптические поверхности аппроксимируются набором конусов (т. е. сложная образующая заме-
няется на более простую ломаную линию).

Распределение температуры излучения по углу на сферической поверхности из расчетов по мето-
дикам КИВ и АNIS в вакуумном приближении с использованием угловых коэффициентов видимости
показано на рис. 2.

В расчетах в вакуумном приближении значение температуры в экваториальной точке, а также
распределение температуры излучения по углу (для µ от 0 до 1) на поверхности сферы в полной
геометрии отличаются от полученных в расчете с половиной геометрии (см. рис. 1). Это обусловлено
различием коэффициентов видимости. В вакуумном приближении правильно считать задачу в
полной геометрии.

Рис. 2. Распределение температуры излучения по углу из расчетов по методикам КИВ ( ) и АNIS (• • •):
1 — полная постановка задачи; 2 — половина геометрии [0 ≤ Z ≤ 0,78]

Расчеты в диффузионном приближении

В расчетах в приближении лучистой теплопроводности (диффузионном приближении) решается
двумерное нелинейное уравнение

dE

dt
= div

lc

3
gradσT 4 + F.

Здесь E — удельная внутренняя энергия вещества с учетом плотности равновесного излучения, E =
= cV ρT + σT 4; cV — удельная теплоемкость вещества; σ = 1,37 г/

(
см · 10−14с · кэВ4

)
— постоянная

Стефана—Больцмана; c = 3 000 см/10−7с — скорость света; l — эффективный пробег, учитывающий
оптическое сопротивление вещества и особенности геометрии; F — заданная функция источника.
Энергия и пробег являются функциями температуры и плотности. На границе области задаются

тепловые потоки как известные функции температуры: Q = − lc
3

∂σT 4

∂n
, где n — нормаль к границе

области.
Для решения двумерного уравнения теплопроводности в диффузионном приближении в програм-

ме реализованы разностная схема продольно-поперечной прогонки второго порядка аппроксимации
и чисто неявная итерационная схема, имеющая первый порядок аппроксимации.
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В области была выбрана ортогональная сферическая сетка (по r и µ). На рис. 3 показано распре-
деление температуры излучения в области.

Анализ влияния геометрических поправок к пробегам излучения [13] на решение тестовой двумер-
ной задачи переноса излучения в прозрачной области в диффузионных расчетах показал (рис. 4),
что использование стандартных геометрических пробегов приводит к существенному изменению
распределения температуры излучения на сферической поверхности. В то же время использование
нестандартных геометрических пробегов LГ (r, ϕ) приблизило диффузионное решение к решению
кинетического уравнения.

Если есть решение вакуумной задачи и известны плотность излучения σU (r, ϕ) и векторное поле
потоков ~Q (r, ϕ), то в каждой точке пространства (r, ϕ) геометрический пробег (геометрическую по-
правку к пробегу излучения) LГ (r, ϕ) можно находить из уравнения, являющегося диффузионным

представлением для потока: ~Q = с
LГ (r, ϕ)

3
gradσU . Векторы ~Q и gradU имеют разные направ-

ления, и пробег LГ (r, ϕ), входящий в формулу для потока, должен определяться матрицей. Для
получения пробега, инвариантного по отношению к системе координат, в которой описаны поля ~Q

и gradU , нужно пользоваться формулой LГ0 (r, ϕ) =
3

σc

∣∣∣ ~Q∣∣∣
|gradU |

L0 (r, ϕ), где L0 (r, ϕ) — матрица

поворота (с единичными собственными значениями) от направления gradU к направлению ~Q.

Рис. 3. Распределение температуры излучения в области, полученное в диффузионном приближении

Рис. 4. Расчетные распределения температуры излучения по углу на сферической поверхности в расчетах в
диффузионном приближении (методика КИО) и в вакуумном приближении (методика КИВ): — КИО,
нестандартные пробеги; — КИО, стандартные пробеги; — КИВ
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Результаты расчетов по методике САТУРН

Одним из процессов, рассчитываемых по методике САТУРН [8], является двумерный нестацио-
нарный перенос излучения и взаимодействие излучения со средой. Конечно-разностная методика
основывается на кинетической многогрупповой модели описания процессов переноса излучения с
использованием интегродифференциальной формы записи нестационарного двумерного уравнения
переноса

1

c

∂εi
∂t

+ Lεi + χiεi =
χsi
2π

ε
(0)
i +

χai
2π

εip +
Qi
2π
,

Lεi = µ
∂εi
∂z

+
1

r

∂

∂z

(
r
√

1− µ2 cosϕεi

)
− 1

r

∂

∂ϕ

(√
1− µ2 sinϕεi

)
и уравнения энергии

ρ
∂E

∂t
=

i1∑
i=1

χaiε
(0)
i ∆ωi −

i1∑
i=1

χaiεip∆ωi.

Здесь εi = εi (r, z, µ, ϕ, ωi, t) — поток энергии излучения; ε(0)i =

1∫
−1

π∫
0

εidϕdµ — плотность потока

энергии излучения; r, z — цилиндрические координаты; ωi — среднее значение энергии фотонов
i-й группы; E = E (ρ, T ) — внутренняя энергия; χai = χai (ρ, T, ωi) — сечение поглощения; χsi =
= χsi (ρ, T, ωi) — сечение рассеяния; χi = χai + χsi — полное сечение; εip = εip (T, ωi) — функция
Планка; Qi = Qi (r, z, ωi) — независимый источник; c — скорость света.

Следует отметить, что для данного подхода численное моделирование процесса переноса излуче-
ния в вакуумных средах (без учета взаимодействия излучения со средой) является сложной задачей.
Это обусловлено возникновением в решении нефизических осцилляций, вызываемых лучевыми эф-
фектами [14], характерными для данного метода и наиболее ярко проявляющимися при наличии
источника в такой среде. В связи с этим для получения в рассматриваемой задаче равномерного рас-
пределения температуры излучения на заданной поверхности необходимо использовать подробные
угловые сетки.

При проведении расчетов использовалась конечно-разностная схема типа DSn-метода с аппрокси-
мацией двумерного уравнения переноса на расширенном шаблоне по пространству [9] и усовершен-
ствованной аппроксимацией по угловым переменным [10]. Учитывая симметрию полной системы
относительно оси R, будем строить пространственную сетку в правой половине начальной геометрии
тестовой задачи, приведенной на рис. 1.

По излучению в тестовой задаче задавались следующие граничные условия. На левом торце
системы задавалось зеркальное отражение. На сферической границе нулевой полный поток излу-
чения моделировался заданием граничного условия изотропное отражение. На внешней границе
(боковая поверхность и правый торец) задавался входящий поток энергии излучения J− = σcT 4/4
(σ — постоянная Стефана—Больцмана, c — скорость света), распределенный по телесному углу изо-
тропным образом. Входящий поток соответствует равновесному излучению и на рассматриваемой
части границы области является кусочно-постоянной функцией (см. рис. 1).

В задаче требуется рассчитать стационарное распределение температуры излучения на сфериче-
ской поверхности. Для этого необходимо найти в каждой ячейке указанной поверхности выходящий
поток излучения J+ (r, z), нормированный на площадь поверхности вращения граничной стороны

вокруг оси Z. Искомая температура вычисляется по формуле T (r, z) = 4

√
4

σc
J+ (r, z).

Расчеты проводились в одногрупповом приближении с сечением поглощения χa = 0 и сечением
рассеяния χs = ρ/5. Задача считалась с временным шагом ∆t = 0,001 до получения стационарного
решения, когда прирост энергии излучения в системе прекращался.

Далее приводятся результаты расчетов тестовой задачи на двух пространственных сетках. Пер-
вая пространственная сетка P1 содержит 21 строку и 52 столбца. Вторая сетка P2 получена из-
мельчением начальной сетки P1 в 4 раза и содержит 84 строки и 208 столбцов. Для аппроксимации
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по угловым переменным использовались квадратуры ES18, ES36, ES72 (18, 36 и 72 интервала по
угловой переменной µ).

На рис. 5 приводятся значения температуры излучения на сферической поверхности, полученные
в трех расчетах: на сетке P1 с квадратурой ES18 и на сетке P2 с квадратурами ES36 и ES72.

Значения температуры излучения, полученные в расчетах на мелкой пространственной сетке P2

с 36 и 72 интервалами по угловой переменной µ, различаются между собой не более чем на 0,05 %.
Таким образом, можно принять решение, полученное в последнем расчете, за точное. При этом
температура излучения из расчета на самой грубой сетке P1 с 18 интервалами по µ отличается от
точного приблизительно на 0,16 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разностная методика САТУРН обеспечива-
ет требуемую высокую точность расчетов. На рис. 6 приведено пространственное распределение
температуры излучения, полученное в расчете на самых подробных пространственной и угловой
сетках.

Рис. 5. Распределение температуры излучения на сферической поверхности, полученное по методике
САТУРН: сетка P1, квадратура ES18; • сетка P2, квадратура ES36; сетка P2, квадратура
ES72

Рис. 6. Пространственное распределение температуры излучения, полученное по методике САТУРН

Результаты расчетов методом Монте-Карло

Расчеты проводились по версии методики МИММК для двумерных задач [11, 12], предназначен-
ной для моделирования методом Монте-Карло спектрального переноса излучения на газодинамиче-
ском разрезе методики МИМОЗА-НД3Д [15] в режиме параллельных вычислений. В нелинейных
задачах переноса излучения на каждом временном шаге разностным методом решаются уравнения
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газовой динамики, затем методом Монте-Карло моделируется перенос излучения в приближении
локального термодинамического равновесия

1

c

dfν
dt

+
(
~Ω · grad (fν)

)
+ σa+sν fν = σaνBν (T, ρ) +

∫∫
ν

ν ′
σs
(
ν → ν ′, ~Ω→ ~Ω′

)
fν′dν

′d~Ω′ + S.

Здесь f — плотность энергии излучения; t — время; r — координата; ~Ω — направление полета; ν —
частота; σaν — сечение поглощения с учетом индуцированных членов; σsν — сечение комптоновского
рассеяния на максвелловском ансамбле электронов без учета индуцированных процессов; Bν —
функция Планка; T — температура; ρ — плотность вещества; S — внешние источники излучения;
c — скорость света.

Изменение внутренней энергии вещества ε рассчитывается согласно уравнению

dε

dt
= c

∫ (
σaνfν + σsνfν − σνBν (T, ρ)−

∫∫
ν

ν ′
σs
(
ν → ν ′, ~Ω→ ~Ω′

)
fν′d ~Ω′dν

′
)
d~Ωdν,

где температура вещества T находится из уравнения состояния ε = ε (T, ρ).
Для решения поставленной задачи достаточно на одном шаге по времени промоделировать пере-

нос излучения от источника, расположенного на внешней поверхности цилиндра, получить распре-
деление поглощенной энергии на сферической поверхности и представить результат в виде графика
зависимости температуры T от угловой переменной µ.

С учетом симметрии полной системы относительно оси R тестовая задача решалась для правой
половины исходной геометрии (см. рис. 1). Предполагается, что вещество, заполняющее систему,
абсолютно прозрачно. На поверхности слева (Z = 0, 0 < R < 0,6) задано зеркальное отражение,
сферическая поверхность является границей черного пятна (абсолютный поглотитель).

Источник излучения задается в ячейках, расположенных на четырех фрагментах поверхности
цилиндра S1—S4 с соответствующей поверхностной температурой T1—T4 (см. рис. 1). Координа-
ты рождения фотонов моделируются равномерно по площади излучающей поверхности ячейки, а
направление вылета определяется распределением Ламберта (2µdµ). Интенсивность излучения каж-
дой ячейки источника на фрагменте Si полагается равной Icell = σcT 4

i Scell/4, где σ — постоянная
Стефана—Больцмана; c — скорость света; Scell — площадь излучающей поверхности ячейки; Ti —
поверхностная температура. Полная интенсивность излучения I =

∑
(I (Si)) = 1,12342МДж/нс.

Параметром расчета является N — число траекторий, моделируемое из одной ячейки источника.
Вес рождающихся частиц w = Icell/N . Траектории фотонов заканчиваются вылетом из системы или
поглощением частицы на сферической поверхности, в ячейках которой накапливаются суммы весов
поглощенных частиц Ei, нормированные на площадь поверхности ячеек. Статистической оценкой
зависимости температуры T на поверхности сферы от углового параметра µ будет набор значений
4

√
4

σc
Ei.

Моделирование направления вылета фотона из точки рождения реализовано по алгоритму, от-
личному от стандартного, когда угол с нормалью к поверхности в данной точке разыгрывается по
распределению Ламберта, в полученном конусе разыгрывается азимутальный угол, а затем полу-
ченное направление пересчитывается в лабораторную систему координат. При решении этой задачи
более эффективным будет алгоритм, при котором из излучающей точки строится телесный угол,
включающий сферическую поверхность, и направление полета фотона разыгрывается внутри него, а
возникающее искажение углового распределения компенсируется корректировкой веса. Такой метод
моделирования позволяет направить все испущенные частицы на поверхность сферы. В стандарт-
ном варианте основная часть испущенных частиц пролетает мимо нее (вероятность попадания на
поверхность сферы оценивается как 0,067).

На рис. 7 приведены графики температуры T на поверхности сферы, полученные в многопроцес-
сорных расчетах по методике МИММК для разных значений статистического параметра — числа
частиц в одной ячейке источника: N = 5 · 106, 5 · 107, 5 · 108.

Во всех расчетах колебания решения зависят от µ: они больше в приосевых ячейках. В расче-
те с числом частиц 5 · 108 осцилляции не превышают 0,1 % в приосевых точках и не более 0,06 %
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Рис. 7. Температура на поверхности сферы как функция от косинуса угла (МИММК с эффективным алго-
ритмом): � N = 5 · 106; • N = 5 · 107; N N = 5 · 108

в промежуточных точках. Отметим, что эти значения существенно (примерно в 15 раз) меньше
неоднородности поля рентгеновского излучения на сферической поверхности. При увеличении ко-
личества моделируемых частиц осцилляции решения уменьшаются.

Cравнение результатов расчетов

На рис. 8 сравниваются результаты расчетов, выполненных с использованием методик САТУРН,
MИMMK и KИВ. В качестве результата приводится зависимость температуры излучения на сфе-
рической поверхности от косинуса угла (угол отсчитывается от оси Z).

Рис. 8. Распределение температуры излучения по углу на сферической поверхности в расчетах по методикам
САТУРН ( ), MИMMK ( ) и KИВ ( )
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Таким образом, результаты численных исследований, представленных в настоящей статье, пока-
зывают, что базирующиеся на существенно разных математических подходах методики САТУРН,
МИMMK и КИВ для решения уравнения переноса излучения в вакуумных областях с использо-
ванием угловых коэффициентов видимости обеспечивают надежность численного решения задачи
(отличие не превышает 0,1 %) о распределении поля излучения в мишенях инерциального термо-
ядерного синтеза с неподвижной геометрией. В дальнейшем планируется провести сравнительный
анализ расчетов с использованием данных методик на более сложных задачах.
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NUMERICAL STUDY OF THE X-RAY TRANSPORT IN VACUUM CAVITY /
V. V. Vatulin, K. A. Volkova, A. A. Kibkalo, P. I. Pevnaya, N. P. Pleteneva, R. M. Shagaliev
(FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The problem of X-ray transport in vacuum cavity of a target has been solved using
techniques based on different physical models and mathematical methods: "vacuum"
approximation with the use of angular visibility factors, diffusion approximation, multigroup
kinetic approximation, and the Monte Carlo method.

Keywords: transport of X-rays, visibility factors, vacuum approximation, multigroup
kinetic approximation, the Monte Carlo method, diffusion approximation.
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ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС".
УЧЕТ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕШЕНИИ

НЕЛИНЕЙНЫХ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ЗАДАЧ
МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА

Д. Ю. Дьянов, А. В. Казанцев, С. В. Стародубов, К. В. Циберев, А. А. Челаков
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Рассматривается описание базовых алгоритмов моделирования контактного взаимо-
действия, реализованных в пакете программ "Логос" для решения нелинейных быст-
ропротекающих задач механики деформируемого твердого тела. Описаны методы, ис-
пользуемые в пакете программ "Логос" для определения сил взаимодействия на кон-
тактных границах. Представлены алгоритмы для определения точек приложения кон-
тактных сил. На примере решения верификационных задач показывается примени-
мость описанных подходов.

Ключевые слова: пакет программ "Логос", модуль решения динамических задач ме-
ханики деформируемого твердого тела, алгоритмы моделирования контактного взаи-
модействия, метод штрафных сил, метод множителей Лагранжа.

Введение

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается пакет
программ (ПП) "Логос" [1], предназначенный
для комплексного математического моделирова-
ния физических процессов с использованием ре-
сурсов современных суперЭВМ. Одной из со-
ставных частей ПП "Логос" является программ-
ный модуль для моделирования прочности ("Ло-
гос Прочность"), обеспечивающий решение ши-
рокого класса динамических, статических и виб-
рационных задач прочности конструкций [2—5].

Работа посвящена описанию основных алго-
ритмов моделирования контактного взаимодей-
ствия, реализованных в пакете программ "Ло-
гос" для решения нелинейных быстропротекаю-
щих задач механики деформируемого твердого
тела. Описаны методы, используемые в модуле
"Логос Прочность" для определения сил взаи-
модействия на контактных границах, алгоритмы
для определения точек приложения контактных
сил. Приводятся результаты решения ряда ве-
рификационных задач в сравнении с результа-
тами одного из ведущих коммерческих пакетов
программ инженерного анализа LS-DYNA [6—9].
Анализ полученных результатов подтверждает
применимость представленных алгоритмов.

Особенности модуля решения
динамических задач прочности

"Логос Прочность"

Модуль решения динамических задач проч-
ности "Логос Прочность" обеспечивает модели-
рование быстропротекающих процессов дефор-
мирования и разрушения конструкций с учетом
различных нелинейностей [2—5]. Примерами за-
дач, решаемых с использованием данного моду-
ля, могут служить задачи моделирования крэш-
тестов, пробития различных преград, взрывных
воздействий на конструкции и т. д.

Можно выделить следующие основные особен-
ности модуля "Логос Прочность" [3]:
1. Аппроксимация по времени построена на ос-

нове метода конечных разностей.
2. Для аппроксимации по пространству ис-

пользуются методы конечных элементов и
сглаженных частиц. Библиотека поддер-
живаемых типов конечных элементов вклю-
чает в себя набор трехмерных элементов
сплошной среды, оболочечные, балочные и
дискретные элементы.

3. При решении динамических задач прочно-
сти могут возникать искажения счетной сет-
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ки (режим песочных часов), приводящие к
снижению качества и точности расчета. Для
сглаживания подобных возмущений доступ-
ны следующие алгоритмы: вязкостное сгла-
живание, вязкостное сглаживание с выде-
лением режима возмущения, жесткостное
сглаживание с выделением режима возму-
щения, жесткостное сглаживание для мате-
риалов, близких к несжимаемым.

4. Доступен широкий набор уравнений состоя-
ний веществ, моделей упругопластического
деформирования и разрушения, среди кото-
рых имеются как широкоизвестные, исполь-
зуемые в большинстве коммерческих паке-
тов программ, так и модели материалов соб-
ственной разработки.

5. Применяется широкий спектр алгорит-
мов моделирования контактного взаимодей-
ствия элементов конструкции с учетом их
разрушения и трения.

6. Имеется широкий набор граничных усло-
вий и прикладываемых видов нагрузок:
внешние силы/моменты, давление, теп-
ловое нагружение, ускорение, перемеще-
ния/повороты, закрепления, циклические
граничные условия и т. д.

7. Присутствует набор функциональных воз-
можностей для моделирования конструкци-
онных соединений.

8. Применяются OpenMP- и MPI-распаралле-
ливание.

Общие принципы моделирования
контактного взаимодействия

в "Логос Прочность"

Механическое контактное взаимодействие —
привычное явление как в обыденной жизни, так
и в промышленности, поэтому связанные с ним
проблемы создания эффективных и надежных
алгоритмов моделирования контактных границ
играют важную роль при разработке программ-
ного обеспечения численного моделирования за-
дач прочности. В настоящий момент в моду-
ле динамической прочности "Логос Прочность"
выполнена программная реализация алгорит-
мов контактного взаимодействия элементов кон-
струкции, представленных различными типами
конечных элементов, с возможностью учета эф-
фектов отскока, скольжения, разрушения и тре-
ния. Основной идеей всех реализованных алго-
ритмов является отслеживание проникания од-

ного тела в другое и выработка сил, препятству-
ющих этому. Данный подход сводит расчет кон-
тактного взаимодействия к двум основным эта-
пам: определению зоны контактного взаимодей-
ствия и вычислению контактных сил.

Существуют разные методы для получе-
ния силы контактного взаимодействия. В
данной работе рассматриваются наиболее
распространенные — методы штрафных сил
(Penalty Method) [6—11] и множителей Лагран-
жа (Lagrange Multiplier Method) [12]. Для
определения точек приложения контактных сил
применяются различные алгоритмы, например,
узел—узел, узел—грань, ребро—ребро, грань—
грань или метод геометрических перекрытий
(Mortar) [6—15]. В модуле "Логос Прочность"
реализованы подходы узел—грань, ребро—ребро
и метод геометрических перекрытий. В данной
работе описан подход узел—грань как наиболее
эффективный с точки зрения вычислительных
затрат и обеспечивающий необходимый уровень
точности.

Следует отметить, что существуют односто-
ронний и двухсторонний подходы для вычисле-
ния контактных сил [16, 17]. При односторон-
нем подходе контактные поверхности разделя-
ются на главные и подчиненные. В узлы счет-
ной сетки подчиненной поверхности добавляют-
ся контактные силы, а в узлы главной — соот-
ветствующие им силы реакции. В модуле "Ло-
гос Прочность" реализован двухсторонний под-
ход, согласно которому все контактные поверх-
ности на каждом счетном шаге рассматриваются
и как подчиненные, и как главные. Такой подход
исключает зависимость результатов решения от
признака главный—подчиненный.

На рис. 1 приводится общая схема программ-
ной реализации расчета контактного взаимодей-
ствия в модуле "Логос Прочность".

Поиск зоны контакта

Определение зоны контактного взаимодей-
ствия является самым затратным по времени
этапом и требует использования наиболее опти-
мальных подходов. В модуле "Логос Прочность"
алгоритм поиска разбит на два этапа: глобаль-
ный и локальный.

Глобальный поиск зоны контакта. Ре-
зультатом глобального поиска контактных гра-
ниц в модуле "Логос Прочность" является фор-
мирование списка возможных контактных пар
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Рис. 1. Общая схема расчета контактного взаимодействия

Рис. 2. Пример опорной сетки

узел—элемент исходя из расстояния от узла до
элемента. Простой алгоритм перебора всех воз-
можных пар узел—элемент требует очень боль-
ших затрат по времени, поэтому для ускорения
формирования списка возможных контактных
пар используется глобальный линейный позици-
онный алгоритм [10, 11]. Данный метод осно-
ван на построении регулярной опорной сетки и
распределении по ее ячейкам граничных узлов
конечно-элементной сетки. В таком случае при
поиске контактной пары нет необходимости пе-
ребирать все узлы, достаточно сделать это толь-
ко в ячейках опорной сетки из окрестности рас-
сматриваемого элемента. Пример опорной сетки
приведен на рис. 2.

При параллельном счете на распределенной
памяти необходимо учитывать, что контакт-
ные границы могут находиться на разных MPI-
процессах. Пример распределения задачи по
MPI-процессам приведен на рис. 3.

В параллельной версии алгоритма формиро-
вания списка возможных контактных пар узел—
элемент в модуле "Логос Прочность" исполь-
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Рис. 3. Пример распределения задачи по MPI-
процессам

зуется подход, согласно которому каждый MPI-
процесс рассчитывает контактное взаимодей-
ствие для своего набора граничных узлов. Воз-
можные контактные элементы при этом могут
находиться как на собственном процессе, так и
на соседних. Соседство процессов определяется
простой проверкой пересечения прямоугольно-
го параллелепипеда, содержащего все граничные
узлы данного процесса, и прямоугольного парал-
лелепипеда, содержащего все граничные элемен-
ты другого процесса. Каждый соседний процесс
формирует списки из своих граничных элемен-
тов для обменов. В случае обнаружения кон-
такта на соседние процессы отсылаются рассчи-
танные силы реакции. Силы реакции для узлов,
принадлежащих двум или более процессам, сум-
мируются.

Локальный поиск зоны контакта. Сфор-
мированный список возможных контактных пар
узел—элемент анализируется на каждом счет-
ном шаге в алгоритме локального поиска. В
модуле "Логос Прочность" для локального по-
иска используется подход узел—грань, согласно
которому выполняется проверка на проникание

рассматриваемого узла через граничную грань.
При вступлении пары узел—грань в контактное
взаимодействие вычисляются силы, препятству-
ющие прониканию, — контактная сила в узле и
соответствующие ей силы реакции в узлах гра-
ни.

В модуле "Логос Прочность" принято, что
узел проник через грань, если выполняется
несколько критериев. Первым из них являет-
ся попадание на рассматриваемую грань про-
екции граничного узла A вдоль нормали в нем
(рис. 4). Нормаль в узле вычисляется как сред-
нее арифметическое нормалей к граням, содер-
жащим данный узел (рис. 5). Для провер-
ки указанного критерия используется алгоритм
внутрь—наружу, в соответствии с которым для

Рис. 4. К алгоритму внутрь—наружу

Рис. 5. Вычисление нормалей в граничных узлах

– 48 –



Пакет программ "Логос". Учет контактного взаимодействия при решении нелинейных. . .

каждого ребра грани строится пара векторов~i и
~j [11], после чего вычисляется выражение

D =
(
~i×~j

)
· ~nA,

где ~nA — вектор нормали в узле A.
Если для всех ребер грани значения D име-

ют один и тот же знак, то проекция узла вдоль
нормали в нем попадает на грань.

Следующим этапом локального поиска в мо-
дуле "Логос Прочность" является вычисление
проекции A′ рассматриваемого узла A на грань
вдоль нормали к ней (рис. 6):

A
′
x = Ax−nxd; A

′
y = Ay−nyd; A

′
z = Az−nzd.

Здесь nx, ny, nz — компоненты вектора внеш-
ней нормали ~n к рассматриваемой грани; d =
= (Ax − xc)nx + (Ay − yc)ny + (Az − zc)nz, где
xc, yc, zc — координаты центра грани. Условие
d < 0 является критерием вступления узла в кон-
тактное взаимодействие.

Внешняя нормаль к грани вычисляется как
нормированное векторное произведение векто-
ров ~a и ~b, определенных согласно рис. 6:

Рис. 6. Нормали к четырехугольной (а) и треуголь-
ной (б ) граням

~n =
~a×~b∣∣∣~a×~b∣∣∣ .

В модуле "Логос Прочность" также реали-
зована возможность расчета контактного взаи-
модействия оболочечных конечных элементов.
Подобласти, описанные в оболочечном прибли-
жении, представляют собой пространственную
двумерную сетку с толщиной, заданной в виде
параметра. Эту толщину необходимо учитывать
при вычислении проникания, поэтому первона-
чально вычисленное значение d корректируется

следующим образом: d = |d| − 1

2
(R1 + R2), где

R1, R2 — толщины контактирующих оболочеч-
ных элементов (рис. 7).

Вычисление контактного усилия

При выполнении критериев вступления узла
в контактное взаимодействие вычисляется кон-
тактное усилие, которое соответствует энергии
пружины с некоторой жесткостью k. Поэтому
контактные силы иногда трактуют как вирту-
альные пружины, которые появляются в местах
проникания одной поверхности в другую, как,
например, на рис. 8.

Для решения задачи с достаточной точно-
стью необходимо правильно выбрать контакт-
ную жесткость. Относительно малые значе-
ния позволяют решить проблему устойчивости
деформирования контактных границ, характер-
ную для задач с большой временной протя-
женностью контактного взаимодействия, однако
могут допустить избыточное проникание одной

Рис. 7. Учет толщин оболочечных конечных элемен-
тов
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Рис. 8. Изображение контактных сил в виде воображаемых пружин

контактной поверхности в другую. С другой сто-
роны, большие значения k не допускают боль-
ших прониканий, но могут привести к неустой-
чивому деформированию контактных границ.

Автоматически выбрать значение контактной
жесткости, которая будет подходить во всех слу-
чаях и ко всем структурам, практически невоз-
можно. Чтобы в зависимости от ситуации по-
лучить наиболее точное решение, в пакете про-
грамм "Логос" для вычисления контактного уси-
лия пользователь может выбрать либо метод
множителей Лагранжа, либо метод штрафа.

Метод множителей Лагранжа. Контакт-
ное усилие, определяемое методом множителей
Лагранжа [12], вычисляется по формуле

fn =
MAMA′

MA +MA′

(
RA

′

n

MA′
− RAn
MA

)
+ kd,

k =
MAMA′

MA +MA′

1

∆t2
,

(1)

где MA и MA′ — массы узла A и фиктивного уз-
ла A′ , восстановленного в точке проекции узла A

Рис. 9. Фиктивный узел: а — четырехугольная грань; б — треугольная

(рис. 9); ∆t — шаг интегрирования по времени.
Масса фиктивного узла определяется через мас-
сыMi узлов — вершин грани с учетом их весовых
коэффициентов βi:

MA′ =
1

β0

N∑
i=1

βiMi,

где i — номер узла грани.
В случае четырехугольной грани (см.

рис. 9, а)

β1 =
∆2∆3

∆
; β2 =

∆3∆4

∆
;

β3 =
∆4∆1

∆
; β4 =

∆1∆2

∆
;

β0 =

N∑
i=1

(βi)
2 ; ∆ = (∆1 + ∆3) (∆2 + ∆4) .

В случае треугольной грани (см. рис. 9, б )

β1 =
∆2

∆
; β2 =

∆3

∆
; β3 =

∆1

∆
;

β0 =

N∑
i=1

(βi)
2 ; ∆ = ∆1 + ∆2 + ∆3.
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Величины RA
′

n и RAn в (1) вычисляются че-
рез нормальные компоненты скоростей un и кон-
тактных сил FCn , взятых с предыдущего времен-
ного слоя, по формулам

RAn =
MA

∆t
uAn + FACn

;

RA
′

n =
MA′

∆t
uA

′
n + FA

′
Cn
.

Неизвестное значение скорости фиктивного
узла определяется по формуле

~uA
′

=
N∑
i=1

βi~u
i.

Метод штрафа. Метод штрафа является
частным случаем метода множителей Лагранжа.
Контактное усилие в данном методе пропорцио-
нально прониканию узла с коэффициентом кон-
тактной жесткости:

fn = kd.

Значение контактной жесткости k может быть
вычислено на основе массовых характеристик по
формуле

k = α
MAMA′

MA +MA′

1

∆t2

или на основе материальных характеристик по
формуле

k = α
V

S

E

3(1− 2ν)
,

где α — масштабирующий множитель; V — объ-
ем контактного элемента; S — площадь контакт-
ной грани; E — модуль упругости; ν — коэффи-
циент Пуассона. В [9] сказано, что параметр α
по умолчанию равен 0,1, поскольку бо́льшие зна-
чения могут вызывать неустойчивость, а мень-
шие — избыточные проникания.

В случае, когда грань является оболочечным
конечным элементом, формула для контактной
жесткости на основе материальных характери-
стик принимает вид

k = α
S

L

E

3(1− 2ν)
,

где L — максимальная диагональ контактного
оболочечного элемента.

Практика счета задач показывает, что наибо-
лее универсальным является метод множителей

Лагранжа, но в силу большего количества вы-
числений и затрат памяти чаще используется ме-
тод штрафа. Стоит отметить, что при реше-
нии задач с высокоскоростным взаимодействи-
ем предпочтителен метод штрафа с вычислени-
ем контактной жесткости на основе массовых
характеристик. При решении задач с большой
временной протяженностью контактного взаи-
модействия более предпочтительно вычислять
контактную жесткость на основе материальных
характеристик.

Вычисление контактной силы

После нахождения контактного усилия опре-
деляется контактная сила в узле

~FA = fn~n.

Условия контактного взаимодействия для уз-
ла могут быть выполнены сразу с нескольки-
ми гранями. В данном случае контактные силы
для рассматриваемого узла суммируются. После
проверки всех возможных пар узел—грань сум-
марная контактная сила в узле делится на коли-
чество граней, с которыми произошло контакт-
ное взаимодействие.

Вычисление силы трения

Для вычисления силы трения реализован ал-
горитм, который устанавливает связь между по-
верхностной силой трения, возникающей при от-
носительном скольжении тел, и контактной си-
лой, действующей со стороны поверхности [9].
Вычисленная сила трения прибавляется к кон-
тактной силе.

Для определения силы трения необходимо вы-
числить скорость контактного узла относитель-
но поверхности грани: ~vRel = ~vA − ~vA′ . Ско-
рость поверхности ~vA′ определяется через ско-
рость фиктивного узла, восстановленного в точ-
ке проекции (рис. 10).

Сила сопротивления ~FC , необходимая для то-
го, чтобы не допустить относительного смеще-
ния, определяется следующим образом:

~FC = −k~vτ∆t,

где ~vτ = ~vRel − ~vn — касательная составляющая
вектора скорости контактного узла относитель-
но поверхности.
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Рис. 10. Вектор скорости контактного узла относи-
тельно поверхности

Итоговая сила трения выражается формулой

~Fтр =
~FC∣∣∣~FC∣∣∣ min

(
µ
∣∣∣~FA∣∣∣ , ∣∣∣~FC∣∣∣) .

В данной формуле сила сопротивления
∣∣∣~FC∣∣∣

сравнивается с величиной µ
∣∣∣~FA∣∣∣, где ~FA — си-

ла реакции опоры (контактная сила, действую-
щая на рассматриваемый узел); µ — коэффици-
ент трения.

Вычисление силы реакции

После вычисления контактной силы в узле
необходимо вычислить силы реакции узлов гра-
ни, с которой происходит взаимодействие. Со-
гласно принципу равенства действия и проти-
водействия силы реакции определяются следу-
ющим выражением:

Рис. 11. Геометрия расчетной модели с контрольными точками

~Fi = −Ψi
~FA, Ψi =

Miβi
MA′β0

.

Результаты расчетов

В качестве иллюстрации применимости пред-
ложенных выше алгоритмов в данном разделе
представлены результаты расчетов ряда верифи-
кационных задач.

Численное моделирование контактного
взаимодействия двух пластин. В задаче мо-
делируется удар пластины, движущейся вниз со
скоростью Uz = 100м/с, о закрепленную по
краям преграду. Обе пластины представлены
оболочечными конечными элементами (размер
элементов 10мм × 10мм). Толщина оболочки
нижней пластины составляет 1мм, верхней —
2мм. Геометрия расчетной модели приведена на
рис. 11.

В задаче используется модель упругого мате-
риала со следующими параметрами: начальная
плотность ρ = 104 кг/м3, модуль упругости E =
= 100ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3.

На рис. 12 представлены графики контактной
силы в двух контрольных точках, указанных на
рис. 11, в зависимости от времени. Результаты
по LS-DYNA взяты из [8]. Из рис. 12 видно хо-
рошее согласие результатов по ПП LS-DYNA и
"Логос".

Численное моделирование пробития
преграды. В данной задаче моделируется
пробитие преграды ударником. Начальная ско-
рость ударника Ux = 1 246м/с, Uz = −333,9м/с.
Геометрия расчетной модели приведена на
рис. 13, 14.

Для моделирования и преграды, и ударника
используется модель упругопластического мате-
риала с изотропным упрочнением.
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Рис. 12. Контактная сила в контрольных точках: — точка 1, LS-DYNA; — точка 2, LS-DYNA;
— точка 1, "Логос"; — точка 2, "Логос"

Рис. 13. Геометрия расчетной модели

Рис. 14. Размеры расчетной модели (в см)
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Входные параметры материала преграды: на-
чальная плотность ρ = 7,9 г/cм3; модуль упру-
гости E = 210ГПа; коэффициент Пуассона ν =
= 0,284; начальный предел текучести Y = 1ГПа;
критерий разрушения по пластическим дефор-
мациям 80%.

Входные параметры материала ударника: на-
чальная плотность ρ = 18,62 г/cм3; модуль упру-
гости E = 117ГПа; коэффициент Пуассона
ν = 0,22; начальный предел текучести Y =
= 1,79ГПа; критерий разрушения по пластиче-
ским деформациям 80%.

На рис. 15 представлены результаты расчетов
по ПП "Логос" в сравнении с результатами ПП
LS-DYNA, взятыми из [8] на момент времени
∼ 70мкс.

В табл. 1 представлено сравнение остаточной
длины ударника Lост, полученной по двум паке-
там программ. Следует отметить, что значение
данного параметра по LS-DYNA получено путем
оценки соответствующих геометрических разме-
ров ударника по результатам, приведенным в [8].
Видно хорошее качественное и количественное
согласие результатов.

На рис. 16 приведены результаты расчетов
данной задачи, полученные по "Логос" на сетках

Рис. 15. Результаты расчетов по ПП "Логос" (а) в сравнении с результатами по LS-DYNA (б )

Таблица 1
Сравнение остаточной длины ударника

Относительное
Параметр "Логос" LS-DYNA отклонение

"Логос" от
LS-DYNA,%

Lост, см 6,11 6,0 1,8

1N , 2N , 4N и 8N . Сетки 2N , 4N и 8N получены
измельчением ячеек начальной сетки 1N в 2, 4 и
8 раз соответственно.

На рис. 17 приведены зависимости остаточной
длины Lост и запреградной скорости v ударни-
ка от подробности счетной сетки, полученные в
расчетах по "Логос". Из анализа приведенных
зависимостей следует, что порядок сходимости
данных величин не ниже первого.

Численное моделирование разрушения
стойки. В данной задаче моделируется удар
недеформируемого тонкостенного швелера со
скоростью Uz = 27,8м/с о закрепленную с ниж-
него торца стойку. Геометрия расчетной модели
приведена на рис. 18.

– 54 –



Пакет программ "Логос". Учет контактного взаимодействия при решении нелинейных. . .

Рис. 16. Результаты расчетов по ПП "Логос" при измельчении сетки: а — 1N ; б — 2N ; в — 4N ; г — 8N

Для моделирования швелера используется мо-
дель недеформируемого материала с плотностью
1,43 · 103 кг/м3. Толщина составляет 1,54мм.

Для моделирования стойки используется мо-
дель упругопластического материала.

Входные параметры материала нижней части
стойки: начальная плотность ρ = 500 кг/м3; мо-
дуль упругости E = 11,37ГПа; коэффициент
Пуассона ν = 0,32; начальный предел текучести
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Рис. 17. Зависимости остаточной длины (а) и скорости (б ) от подробности счетной сетки

Рис. 18. Геометрия расчетной модели (размеры указаны в мм)

Y = 0,0468ГПа; критерий разрушения по пла-
стическим деформациям 11%.

Входные параметры материала верхней части
стойки: начальная плотность ρ = 500 кг/м3; мо-
дуль упругости E = 110,37ГПа; коэффициент
Пуассона ν = 0,32; начальный предел текучести
Y = 0,0468ГПа; критерий разрушения по пла-
стическим деформациям 25%.

Зависимость предела текучести от пластиче-
ских деформаций показана на рис. 19.

На рис. 20 представлены результаты расче-
тов по ПП "Логос" в сравнении с результата-
ми LS-DYNA, взятыми из [8], на момент времени
∼ 5мс.

В табл. 2 представлено сравнение угла накло-
на стойки на момент времени ∼ 5мс, полученно-
го по двум ПП. Следует отметить, что значение
данного параметра по LS-DYNA получено путем
оценки соответствующих геометрических разме-
ров стойки по результатам, приведенным в [8].
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Рис. 19. Зависимость предела текучести от пласти-
ческих деформаций

Таблица 2
Сравнение угла наклона стойки

Относительное
Параметр "Логос" LS-DYNA отклонение

"Логос" от
LS-DYNA,%

Угол наклона
стойки
в градусах 64,02 62,0 3,25

Рис. 20. Результаты расчетов по "Логос" (а) в сравнении с результатами по LS-DYNA (б )

Из таблицы видно хорошее качественное и коли-
чественное согласие результатов по ПП "Логос"
и LS-DYNA.

Заключение

В данной статье представлено описание реа-
лизованных в пакете программ "Логос" алго-
ритмов контактного взаимодействия элементов
конструкции. Алгоритмы основаны на методах
штрафа и множителей Лагранжа при подходе
узел—грань. При нарушении условия непрони-
кания выполняется корректировка скорости на
контактирующих поверхностях путем приложе-
ния внешних нормальных нагрузок. Стоит от-
метить, что для определения зон контакта ис-
пользуется алгоритм глобального поиска, кото-
рому присуще квазилинейное возрастание вре-
менных затрат при увеличении количества узлов
в задаче.

Реализованные подходы позволяют c доста-
точной точностью моделировать сложные кон-
тактные взаимодействия, что подтверждено при-
веденными тестовыми расчетами и их сравнени-
ем с решениями с использованием коммерческо-
го ПП LS-DYNA.
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"LOGOS" SOFTWARE PACKAGE: SOLUTION OF NONLINEAR TRANSIENT
PROBLEMS OF DEFORMABLE SOLID MECHANICS WITH REGARD TO CONTACT
INTERACTIONS / D. Yu. Dyanov, A. V. Kazantsev, S. V. Starodubov, K. V. Tsiberev,
A. A. Chelakov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny Novgorod Region).

The paper describes the basic algorithms for the simulation of contact interactions
implemented in the Logos software package for nonlinear transient problems in mechanics
of a deformable solid. Methods used in Logos to determine the interaction forces on contact
boundaries are described. Algorithms identifying points of force application are presented.
Applicability of the described approaches is demonstrated by the example of verification
problem solutions.
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deformable solid mechanics, contact interaction simulating algorithms, the penalty force
method, Lagrangian method of multipliers.



ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2020. Вып. 2

УДК 519.6

ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС".
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ОСНОВЕ ОБОЛОЧЕЧНОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА

М. Ф. Абдуллин, Р. А. Барабанов, Д. Д. Кварацхелия, Е. А. Филимонкин, М. В. Китаев,
А. В. Корнев, М. В. Никитин, Е. Б. Саганов

(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области;
филиал ПАО "Компания "Сухой" "ОКБ Сухого", г. Москва)

Представлено описание функциональных возможностей пакета программ "Логос",
реализованных в 2017—2018 гг. и направленных на расширение методов моделирова-
ния процессов статического деформирования тонкостенных конструкций, в том числе
состоящих из слоистых композиционных материалов. Методы и алгоритмы построены
на основе оболочечного конечного элемента. Успешная реализация функциональных
возможностей продемонстрирована на примерах решения задач статического дефор-
мирования элементов конструкций летательных аппаратов, в том числе состоящих из
композиционных материалов.

Ключевые слова: пакет программ "Логос", модуль "Логос Прочность", напряженно-
деформированное состояние, оболочка, слоистый композиционный материал, физиче-
ская нелинейность, геометрическая нелинейность.

Введение

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается пакет программ (ПП) "Логос" [1], предназначенный для
комплексного математического моделирования процессов аэро-, гидро- и газовой динамики, тепло-
массопереноса, турбулентного перемешивания и прочности с использованием ресурсов современных
суперЭВМ. Одной из составных частей ПП "Логос" является программный модуль для модели-
рования задач прочности ("Логос Прочность"), обеспечивающий решение широкого класса задач
деформирования конструкций под воздействием динамических, статических и вибрационных на-
грузок [1, 2].

Разработка "Логос Прочность" ведется в интересах внедрения в расчетную практику предприя-
тий высокотехнологичных отраслей промышленности России — авиационной, ракетно-космической,
атомно-энергетической, автомобильной, судостроительной и др.

В статье представлено описание функциональных возможностей модуля "Логос Прочность", ре-
ализованных в 2017—2018 гг. и направленных на расширение методов моделирования процессов
статического деформирования тонкостенных оболочечных конструкций, в том числе состоящих из
слоистых композиционных материалов (КМ).

Особенности модуля решения задач статического деформирования

Можно выделить следующие основные особенности модуля "Логос Прочность" [1, 2] в части ре-
шения задач статического деформирования конструкций:
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1. Библиотека поддерживаемых типов конечных элементов включает в себя набор трехмерных
элементов сплошной среды первого и второго порядка, а также оболочечные и балочные эле-
менты первого порядка.

2. Используются алгоритмы стабилизационных добавок для конечных элементов, препятствую-
щие нефизичным сеточным искажениям.

3. Имеется широкий набор граничных условий и прикладываемых видов нагрузок (внешние си-
лы/моменты, давление, тепловое нагружение, ускорение, перемещения/повороты, закрепле-
ния, циклические граничные условия и т. д.).

4. Имеются функциональные возможности для моделирования конструкционных соединений на
основе многоточечных ограничений элементов жесткой связи, заклепочных и болтовых соеди-
нений.

5. Библиотека материалов включает в себя модели упругого изотропного/ортотропного/анизот-
ропного материала, упругопластического материала, набор моделей ползучести. Все модели
материалов позволяют учитывать зависимость физико-механических характеристик от темпе-
ратуры.

6. Применяются методы расчета эффектов физической нелинейности (пластичность, ползучесть,
повреждаемость, разномодульность), геометрической нелинейности (большие перемещения/
повороты), контактного взаимодействия элементов конструкции.

7. Адаптивная схема расчета шага статической прочности основана на итеративно-инкременталь-
ном подходе решения нелинейных статических задач и обеспечивает разбиение прикладывае-
мой нагрузки на шаги и подшаги (инкременты) с процедурой автоматического выбора инкре-
мента по нагрузке.

Моделирование тонкостенных оболочечных конструкций

В современной технике в качестве рациональных конструкций и конструктивных элементов ча-
сто применяются тонкостенные конструкции в форме оболочек по причине сочетания в них высо-
кой несущей способности и малой массы. Оболочки в большинстве случаев естественно или кон-
структивно ортотропны. Большинство оболочечных конструкций одновременно обладают слоистой
структурой. Слоистая структура оболочки может образовываться как из традиционных конструк-
ционных материалов, так и из КМ [3].

Для моделирования практически важных инженерных задач необходимо также учитывать нели-
нейные эффекты деформирования — геометрическую и физическую нелинейность, контактное вза-
имодействие [4—6].

Необходимо отметить, что до 2017 г. [1, 2] расчет нелинейных эффектов деформирования в модуле
"Логос Прочность" был реализован лишь для сеточных моделей, состоящих из объемных конечных
элементов, а моделирование балочных и оболочечных конструкций осуществлялось только в линей-
ном приближении. В версии 2017—2018 гг. модуля "Логос Прочность" реализована функциональная
возможность расчета балочных и оболочечных конечных элементов в нелинейном приближении.

Геометрическая нелинейность возникает в элементах конструкций при больших перемещениях и
поворотах [4—6]. Для оболочечных конструкций учет геометрической нелинейности особо важен,
поскольку прогиб может превышать толщину оболочки в несколько раз. Проявление эффектов гео-
метрической нелинейности оболочек при больших перемещениях характерно, например, для кон-
струкций авиационной и ракетно-космической техники. Особенностями алгоритмов расчета геомет-
рической нелинейности оболочечного конечного элемента являются выполнение гипотезы малости
напряжений вдоль направления толщины оболочки, учет разнотолщинности в узлах элемента, учет
смещения срединной плоскости.

За последние десятилетия было предложено множество методов решения задач статического де-
формирования в геометрически нелинейной постановке. В модуле "Логос Прочность" на текущий
момент реализованы методы Updated Lagrange [4, 5] и Corotational [6].
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При расчете нелинейной задачи по методу Updated Lagrange используется следующая схема [4]:

(KL +KNL) ∆~u i =
(
~f t+∆t
ext − ~f t,iint

)
.

Здесь ∆~u i — вектор приращения перемещений на текущей i-й итерации; ~f t+∆t
ext — вектор внешней

нагрузки на текущем инкременте нагрузки; ~f t,iint — вектор внутренних сил на i-й итерации теку-
щего инкремента нагрузки; KL — матрица линейной жесткости; KNL — матрица геометрической
жесткости.

Для расчета матриц жесткости в модуле "Логос Прочность" используются соотношения

KL =

∫∫∫
BT
LDBLdV ; KNL =

∫∫∫
BT
NLΞiBNLdV.

Здесь BL — оператор линейной связи между тензором деформации и вектором перемещения; D —
матрица материальных констант; BNL — оператор нелинейной связи между тензором деформации
и вектором перемещения; Ξi — оператор тензора напряжений на i-й итерации.

Основная идея метода Corotational для решения нелинейных задач статики состоит в извлечении
из общего движения конструкции деформации, избавленной от поворота конструкции как жесткого
целого [6]. Для этого определяется специальная локальная система координат, в которой деформа-
ции малы и "свободны" от перемещения/поворотов как жесткого целого. В этой системе координат
конечный элемент описывается в соответствиии с геометрически-линейной теорией. Учет геометри-
ческой нелинейности происходит в процессе преобразования локальных величин вектора внутренних
сил и тангенциальной матрицы жесткости в глобальную систему координат.

Физическая нелинейность — это нелинейная зависимость напряжений от деформаций [7]. Физи-
ческая нелинейность в конструкциях проявляется при возникновении пластических деформаций,
трещинообразовании, ползучести с изменениями свойств материала и его структуры от внешнего
воздействия температуры, радиации, химических веществ. Программная реализация алгоритмов
расчета физической нелинейности в модуле "Логос Прочность" основана на теории пластического
течения для изотропного и кинематического упрочнения [7, 8]. Особенностью алгоритма расчета
напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочечного конечного элемента является вы-
полнение в каждой точке интегрирования как соотношений теории пластического течения, так и
условия плосконапряженного состояния оболочки. В основе реализованного метода посадки на
поверхность текучести лежит модифицированный метод Radial Return [8]. При расчете тензора
материальных констант используется метод согласованной тангенциальной матрицы. Для повыше-
ния точности расчета задач оболочечных конструкций с физической нелинейностью реализована
возможность использования расширенного набора точек интегрирования.

Модель слоистого КМ на основе оболочечного конечного элемента

Широкое применение КМ в высокотехнологичных отраслях промышленности вызвало появление
новых классов задач в области инженерного анализа поведения конструкций, что обусловило раз-
работку эффективных алгоритмов и методов решения нелинейных статических задач механики КМ
и их программную реализацию в ПП инженерного анализа [3—5].

В модуле "Логос Прочность" модель многослойного КМ основана на представлении композита как
пакета слоев, уложенных под различными углами (чему на рис. 1 соответствует разная штриховка),
и использовании теории оболочек при следующих предположениях [3]:

– слоистый КМ рассматривается как неоднородный по материальным свойствам монолит;
– материал каждого слоя считается однородным и изо- или ортотропным, с осями упругой сим-

метрии, направленными вдоль и поперек волокон;
– деформации непрерывны по толщине пакета;
– напряжения непрерывны по толщине слоя и связаны с деформациями уравнениями обобщен-

ного закона Гука для плосконапряженного состояния оболочек.
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На рис. 1 используются следующие обозначения: z0,k — расстояние между срединными плоско-
стями пакета и до срединной плоскости k-го слоя; z — координата вдоль направления толщины в
декартовой системе координат; h — суммарная толщина пакета; hk — толщина k-го слоя; ς — коор-
дината вдоль направления толщины пакета в криволинейной системе координат; ςk — координата
вдоль направления толщины k-го слоя в криволинейной системе координат.

Математическая формализация свойств модели КМ приводит к расчету матрицы K линейной
жесткости пакета путем интегрирования по набору слоев NL пакета; интегрирование по каждому
слою ведется по набору точек интегрирования в представлении слоя в виде ортотропной оболочки
со смещенной срединной плоскостью:

K =

NL∑
k=1

nξ∑
iξ=1

nη∑
iη=1

nςk∑
iςk=1

BT
(ξ,η,ςk)CkB(ξ,η,ςk) |J |

hk
h
wiξwiηwiςk ,

где NL — количество слоев в пакете; B(ξ,η,ςk) — матрица связи деформация-перемещение; Ck —
матрица упругих свойств k-го слоя; |J | — детерминант матрицы преобразования между системами
координат; nξ, nη — количество точек интегрирования в срединной плоскости вдоль направлений
ξ и η; nςk — количество точек интегрирования вдоль направления толщины в k-м слое; wiξ , wiη ,
wiςk — веса точек интегрирования.

В качестве модели слоя КМ используется модель ортотропного оболочечного элемента со смещени-
ем срединной плоскости. В основу реализованной в модуле "Логос Прочность" конечно-элементной
аппроксимации оболочечного элемента для слоя КМ положены следующие принципы:

– использование трехмерных уравнений механики деформируемого твердого тела с примене-
нием численного интегрирования по произвольному количеству точек интегрирования вдоль
направления толщины оболочки;

– использование изопараметрического представления конечного элемента, линейной аппрокси-
мации геометрии оболочки, линейной аппроксимации вектора перемещений по толщине обо-
лочки;

Рис. 1. Модель многослойного КМ в модуле "Логос Прочность"
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– применение специальных методов учета малости напряжений вдоль направления толщины
оболочки [9];

– учет разнотолщинности оболочки в узлах конечного элемента;
– учет смещения срединной плоскости как слоя КМ, так и композита в целом;
– учет модели материала слоя (изотропный, ортотропный плосконапряженный) с возможностью

задания материальной системы координат композита и слоя;
– использование ковариантного метода расчета тензора деформации [5];
– применение специальных методов стабилизации для исключения заклиниваний при попереч-

ном сдвиге (метод MITC [4]) и мембранной деформации (метод EAS [9]);
– использование итеративно-инкрементального метода пошагового нагружения для расчета нели-

нейных задач механики деформируемого твердого тела [4];
– применение методов Update Lagrange [4] и Corotational [6] для расчета геометрически нелиней-

ных задач.

Изопараметрическое представление предполагает для каждого конечного элемента использование
следующих локальных систем координат [4]:

а) криволинейной (ξ, η, ς), которая переводит искривленный параллелепипед в единичный пря-
молинейный куб с гранями −1 ≤ ξ, η, ς ≤ 1;

б ) ортонормированной (x, y, z), построенной с использованием системы координат (ξ, η, ς).

Данные системы координат используются для аппроксимации геометрических характеристик эле-
мента (радиус-вектор точки ~r, вектор нормали срединой плоскости ~n) и описания механических
величин: полей перемещений ~u, тензоров деформаций εij и напряжений σij .

Пусть ς ∈ [−1, 1] — поперечная координата оболочки. Тогда радиус-вектор точки оболочечного
конечного элемента записывается в виде [5]

~r (x, y, z) =
N∑
i=1

N (i) (ξ, η)

(
1 + ς

2
~r (i)

верх (x, y, z) +
1− ς

2
~r (i)

нижн (x, y, z)

)
, (1)

где N — количество узлов на поверхности конечного элемента; N(i) (ξ, η) — функция формы i-го
узла, определяющая аппроксимацию по поверхностным координатам ξ, η; ~r (i)

верх, ~r
(i)
нижн — радиусы-

векторы i-х узлов верхней и нижней поверхностей элемента.
Выражение (1) можно переписать с использованием узловых значений радиуса-вектора срединной

плоскости ~r
(i)
0 и ортонормированного вектора ~n (i) (вектора узловой нормали), соединяющего i-е

узлы на верхней и нижней поверхностях, следующим образом:

~r (x, y, z) =
N∑
i=1

N (i)

(
~r0

(i) (x, y, z) + ς
h(i)

2
~n (i) (x, y, z)

)
, (2)

где

~r0
(i) =

1

2

(
~r (i)

верх + ~r (i)
нижн

)
; ~n (i) =

1

h(i)

(
~r (i)

верх − ~r (i)
нижн

)
; h(i) =

∥∥∥~r (i)
верх − ~r (i)

нижн

∥∥∥
2

=
∥∥∥~n (i)

∥∥∥
2
. (3)

Пусть ~rt и ~rt+∆t — радиусы-векторы точки оболочки до и после деформации, т. е.

~rt =
N∑
i=1

N (i)~r
(i)
0,t +

N∑
i=1

N (i)h
(i)
t

2
ς~n

(i)
t ; ~rt+∆t =

N∑
i=1

N (i)~r
(i)
0,t+∆t +

N∑
i=1

Ni

h
(i)
t+∆t

2
ς~n

(i)
t+∆t. (4)

Тогда можно определить вектор перемещений

~u =
N∑
i=1

N (i) (ξ, η)

(
~u

(i)
0 +

h
(i)
t+∆t

2
ς~n

(i)
t+∆t −

h
(i)
t

2
ς~n

(i)
t

)
. (5)
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Геометрические параметры k-го слоя КМ (см. рис. 1) можно определить как

z0,k = −h
2

+ 2

k−1∑
i=1

hi
2

+
hk
2

= −h
2
− hk

2
+

k∑
i=1

hi; z = z0,k + ςk
hk
2

; (6)

ς =
2

h
z = −1 +

1

h

(
2

k∑
i=1

hi − (1− ςk)hk

)
=

2

h

(
z0,k + ςk

hk
2

)
; dς =

hk
h
dςk. (7)

Выражения (1)—(7) определяют базовую математическую модель оболочки со смещением средин-
ной плоскости и полностью позволяют описать все необходимые эффекты. Данная модель обеспе-
чивает:

– универсальность представления для трехмерных оболочечных линейных объектов (трех-, че-
тырехузловые оболочки);

– изопараметричность представления геометрических и кинематических переменных;
– возможность использования произвольных схем интегрирования как по точкам срединной

плоскости, так и по толщине оболочки;
– учет постоянства толщины оболочки и поворота нормали к срединной плоскости в процессе

деформирования;
– учет разнотолщиности оболочки в узлах конечного элемента;
– учет смещения срединной плоскости;
– возможность использования ковариантной системы координат;
– возможность использования отдельной аппроксимации параметров внутри конечного элемен-

та.

Результаты решения методических и практических задач

Приведенные в данном разделе примеры демонстрируют успешную реализацию представленных
функциональных возможностей ПП "Логос" (модуля "Логос Прочность") и их применимость к
решению практических задач.

Расчет НДС квадратной пластины из КМ под действием приложенного давления в
геометрически нелинейной постановке. Решается задача статического деформирования квад-
ратной пластины из КМ под действием приложенного давления в геометрически нелинейной поста-
новке. Задача имеет решение, опубликованное в [10].

Геометрические размеры пластины: длина 12м; толщина оболочки 0,096м (вариант 1) и 0,3 м
(вариант 2).

Проведено два варианта расчета с использованием модели КМ:
1) для варианта 1 композит А состоит из четырех слоев с углами укладки 0, 90, 0, 90 о;
2) для варианта 2 композит Б состоит из шести слоев (углы укладки 0, 90, 0, 90, 0, 90 о).
По контуру пластины узлы закреплены по всем степеням свободы. К поверхности пластины

приложено давление P = 2,4Па (вариант 1), P = 1 800Па (вариант 2).
Физико-механические характеристики материала слоев приведены в табл. 1.
На рис. 2 приведены графики зависимостей прогиба в центре пластины от приложенного давления

по результатам расчетов задачи в ПП "Логос" для композитов А и Б. Также приведен эталонный
график зависимости [10].

В табл. 2 приведены значения прогиба в центре пластины на последний шаг приложения нагрузки,
полученные по ПП "Логос", и результаты эталонного решения [10].

Из рис. 2 и табл. 2 видно, что решение, полученное по ПП "Логос", близко к эталонному решению.

Расчет НДС панели летательного аппарата. В данной задаче проводится расчет НДС па-
нели летательного аппарата в геометрически нелинейной постановке. Конструкция состоит из изо-
тропных упругих материалов.
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Таблица 1
Физико-механические характеристики материала слоев композита

Вариант расчета E1, 106 Па E2, 106 Па G12, 106 Па G13, 106 Па G23, 106 Па υ

1 1,8282 1,8348 0,3125 0,3125 0,3125 0,24
2 40 1 0,6 0,6 0,5 0,25

Рис. 2. Зависимости прогиба в центре пластины от давления для композитов А (а) и Б (б ): — эталон;
— ПП "Логос"

Таблица 2
Прогиб в центре пластины на последний шаг нагружения

Расчет Композит А Композит Б
Эталон [10] 0,17 0,51
ПП "Логос" 0,17 0,52

Один край панели закреплен, силы и моменты приложены к нервюрам кессона (рис. 3).
На рис. 4, 5 приведены результаты решения данной задачи в ПП "Логос" и с использованием

коммерческого программного обеспечения (КПО) "Nastran" [11] в виде полей результирующих пе-
ремещений.

Максимальное значение результирующего перемещения на последний шаг приложения нагрузки
в расчете по ПП "Логос" составило 19,59мм, по КПО "Nastran" — 19,68мм.

Из приведенных результатов видно, что решение, полученное по ПП "Логос", близко к решению
по КПО "Nastran".

Расчет НДС панели летательного аппарата из КМ. В данной задаче проводится расчет
НДС конструкции панели летательного аппарата, состоящей из КМ. Один край панели закреплен,
в проушине приложена сила (рис. 6).

На рис. 7, 8 приведены результаты решения данной задачи с использованием ПП "Логос" и КПО
"Nastran" в виде полей результирующих перемещений.

Максимальные значения результирующего перемещения на последний шаг приложения нагрузки,
полученные в расчетах по ПП "Логос" и КПО "Nastran", составили соответственно 324,0 и 323,7 мм.

Из приведенных результатов видно, что решение, полученное по ПП "Логос", близко к решению
по КПО "Nastran".
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Рис. 3. Постановка задачи расчета НДС панели

Рис. 4. Поле результирующих перемещений в задаче расчета НДС панели по ПП "Логос"

Рис. 5. Поле результирующих перемещений в задаче расчета НДС панели по КПО "Nastran"
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Рис. 6. Постановка задачи расчета НДС панели из КМ

Рис. 7. Поле результирующих перемещений в задаче расчета НДС панели из КМ по ПП "Логос"

Рис. 8. Поле результирующих перемещений в задаче расчета НДС панели из КМ по КПО "Nastran"
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Заключение

В статье представлено описание функциональных возможностей модуля "Логос Прочность" в
части решения задач статического деформирования оболочечных конструкций и моделирования
слоистых КМ. Данные функциональные возможности реализованы в 2017—2018 гг. в интересах
внедрения ПП "Логос" в полный цикл разработки изделий на предприятиях авиационной и других
высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации. Тестирование и верифи-
кация проведены специалистами "ОКБ Сухого". Применимость реализованных функциональных
возможностей продемонстрирована на примерах решения задач статического деформирования эле-
ментов конструкций летательных аппаратов, состоящих из КМ.
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"LOGOS" SOFTWARE PACKAGE: FUNCTIONALITY FOR THE SIMULATION OF
STATIC STRAINS IN LAMINATE COMPOSITES ON THE BASE OF A SHELL FINITE
ELEMENT / M. F. Abdullin, R. A. Barabanov, A. D. Kvaratskheliya, E. A. Filimonkin,
M. V. Kitaev, A. V. Kornev, M. V. Nikitin, E. B. Saganov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region; EDB "Sukhoy", Moscow).

The paper describes the "Logos" software package functionality implemented in 2017-2018
to extend the methods of simulating the static strain processes for thing-walled structures,
including those made of laminate composites. These methods and algorithms are constructed
on the base of a shell finite element. Successful implementation of the described functional
capabilities is demonstrated by the example of solving static strain problems for structural
components of aircrafts, including those made of composites.

Keywords: "Logos" software package, "Logos Strength" module, stress-strain state, shell,
a laminate composite, physical nonlinearity, geometrical nonlinearity.
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ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС".
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТКЛИКА КОНСТРУКЦИИ

ПРИ ДЕЙСТВИИ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВИБРАЦИИ

А. Ю. Ерёменко, С. С. Косарим
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Рассмотрены особенности реализации методики расчета отклика конструкции при
действии широкополосной случайной вибрации в пакете программ "Логос". Подробно
описан вывод соотношений для получения спектрального отклика конструкции. При-
ведено описание двух реализованных методов интегрирования отклика конструкции
по частоте для получения среднеквадратичных отклонений результирующих величин.
Выполнено сравнение точности методов интегрирования на примере решения задачи о
получении вибрационного отклика контейнера при перевозке. По результатам сравне-
ния дается заключение о применимости рассмотренных методов.

Ключевые слова: широкополосная случайная вибрация, случайные процессы, нор-
мальное распределение, спектральная плотность мощности, модальный анализ, полу-
чение отклика конструкции при действии широкополосной случайной вибрации.

Введение

Все конструкции, обладающие инерцией и жесткостью, подвержены вибрациям [1—3]. В природе
встречается огромное множество источников вибраций, и крайне важно учитывать их действие при
конструировании. Например, поток ветра действует на мост, вызывая вибрации последнего; история
знает примеры, когда это приводило к разрушению мостов. Набегающий поток воздуха действует
на фюзеляж самолета. Двигатель ракеты во время старта создает вибрацию всего корпуса. Колеса
автомобиля при езде по дороге передают вибрацию на автомобиль, при этом вибрациям подвержен
как сам кузов автомобиля, так и все имеющиеся в нем приборы. Поэтому действие вибрации на
автомобиль необходимо учитывать как с точки зрения акустического комфорта пассажиров, так и с
точки зрения надежности приборов. Очень важным примером является сейсмическое воздействие
на постройки. Такое воздействие крайне важно учитывать как в сейсмически опасных районах, так
и при строительстве критически важных сооружений, например атомных станций.

При исследовании поведения конструкции при действии вибрации в первую очередь интересует,
выдержит ли конструкция приложенные нагрузки (не произойдет ли разрушения, не повлияют ли
возникающие деформации на функционирование), в каких частях конструкции возникают наиболь-
шие деформации и напряжения, не возникнут ли резонансные явления. По результатам анализа
можно изменить конструкцию, чтобы, например, ее собственные частоты сдвинулись в частотную
область вне реализуемых вибраций, либо укрепить некоторые части конструкции, возможно, пред-
принять какие-то дополнительные меры для увеличения демпфирования.

К настоящему времени появилось достаточно большое число различных методов для моделиро-
вания вибрационных процессов [1—6]. Некоторые из них, такие как прямое моделирование, мо-
дальный и гармонический типы анализа [1—6], были реализованы в рамках разрабатываемого в
РФЯЦ-ВНИИЭФ пакета программ (ПП) "Логос" [7, 8] и активно используются в промышленных
расчетах.
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Данная статья посвящена разработке методики расчета отклика конструкции при действии широ-
кополосной случайной вибрации (ШСВ) и реализации ее в рамках ПП "Логос". В данной методике
для поиска отклика конструкции реализован анализ воздействия ШСВ, который рассматривает-
ся в линейном приближении, т. е. все виды нелинейностей, как физическая, геометрическая, так
и контактная, игнорируются. Нагрузка, прикладываемая к конструкции, является случайной ве-
личиной, подчиненной нормальному распределению. Предполагается, что процесс, описывающий
прикладываемую нагрузку, является стационарным и эргодическим. В результате проведения ана-
лиза воздействия ШСВ получается вероятностный отклик конструкции, который включает в себя
вероятностные рамки для деформации и возможных напряжений.

Статья содержит описание теоретических основ анализа воздействия ШСВ и деталей его реали-
зации в ПП "Логос". Для оценки предлагаемой методики приводится решение демонстрационной
задачи о расчете отклика контейнера на воздействие ШСВ, заданной на его основании и имитиру-
ющей процесс перевозки.

Теоретические основы расчета отклика конструкции при действии ШСВ

Анализ воздействия ШСВ [5, 6] используется для определения вероятностного отклика конструк-
ции при действии нагрузок, заданных вероятностным образом.

Вероятностный характер нагрузок. При проведении анализа воздействия ШСВ предполага-
ется, что все нагрузки являются стационарными, эргодическими случайными процессами [9]. Кроме
того, предполагается, что нагрузки имеют нормальное распределение [9] со средним значением (ма-
тематическим ожиданием) µf = 0, при этом плотность распределения вероятностей нагрузки f
записывается в виде

p (f) =
1√

2πσf
exp

(
− f2

2σ2f

)
,

Рис. 1. График плотности нормального распределения для нагрузки

где σf — среднеквадратичное от-
клонение. Графическое пред-
ставление плотности распределе-
ния вероятностей для нагрузки
показано на рис. 1.

Если для какой-то величи-
ны f с нормальным распре-
делением известно значение σf ,
то f ∈ [−σf , σf ] с вероятно-
стью ∼ 68,27 %. Соответственно
f ∈ [−2σf , 2σf ] с вероятностью
∼ 95,45 % и f ∈ [−3σf , 3σf ] с веро-
ятностью ∼ 99,73 %. При прове-
дении анализа воздействия ШСВ
оперируют с 1σ-отклонениями, од-
нако в областях с критическими
требованиями к надежности моде-
лируемых конструкций необходи-
мо использовать 3σ-отклонения.

Спектральная плотность мощности. Для задания нагрузки при проведении анализа воз-
действия ШСВ используется понятие спектральной плотности мощности (СПМ) — Power Spectral
Density (PSD) [5, 6].
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На рис. 2 приводится пример нагрузки f (t), определенной на отрезке t ∈ [−∞,+∞]. Непосред-
ственно для функции f (t) невозможно получить интеграл Фурье, так как будет нарушено условие
существования интеграла (конечность

∫ +∞
−∞ |f (t)| dt). Однако интеграл Фурье можно получить для

функции fT (t), которая строится из f (t) по формуле

fT (t) =


0, t < −T ;

f (t) , −T ≤ t ≤ T ;

0, t > T.

На отрезке t ∈ [−T, T ] функция fT (t) повторяет функцию f (t), а вне этого отрезка обращается в
нуль. Имеет место соотношение

f (t) = lim
T→∞

fT (t).

Для функции fT (t) интеграл
∫ +∞
−∞ |fT (t)| dt будет ограничен, и для нее интеграл Фурье опреде-

ляется по формуле

fT (t) =

+∞∫
−∞

FT (iω) exp (iωt) dω, FT (iω) =
1

2π

+∞∫
−∞

fT (t) exp (−iωt) dt,

где FT (iω) — преобразование Фурье для функции fT (t).
Для среднего значения квадрата функции fT (t) можно провести преобразования

f2T (t) =
1

2T

+∞∫
−∞

f2T (t) dt =
1

2T

+∞∫
−∞

fT (t)

+∞∫
−∞

FT (iω) exp (iωt) dω dt =

=
π

T

+∞∫
−∞

FT (iω)F ∗T (iω) dω =

+∞∫
−∞

π

T
|FT (iω)|2 dω,

где F ∗T (iω) — комплексно сопряженное с FT (iω). Тогда среднее значение квадрата исходной функ-
ции f (t) можно записать в виде

f2 (t) = lim
T→∞

f2T (t) =

+∞∫
−∞

lim
T→∞

π

T
|FT (iω)|2 dω =

+∞∫
−∞

Sf (ω) dω,

где величина Sf (ω) есть СПМ и определяется по формуле

Рис. 2. Пример нагрузки f (t) и функции fT (t), построенной из f (t)
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Sf (ω) = lim
T→∞

π

T
|FT (iω)|2. (1)

Именно величина (1) задается в виде графика зависимости от частоты для нагрузок при проведении
анализа воздействия ШСВ.

Поскольку, как говорилось выше, математическое ожидание рассматриваемых нагрузок равно
нулю

(
µf = f (t)

2
= 0
)
, то дисперсия f (t) равна

σ2f = f2 (t) =

+∞∫
−∞

Sf (ω) dω.

Отсюда, зная СПМ, можно легко получить среднеквадратичное отклонение σf .

Типы прикладываемых нагрузок. Нагрузки в задачах о получении отклика при действии
ШСВ можно условно разделить на два типа:

1) приложенные к незакрепленным частям конструкции;
2) заданные в закреплениях.

В первом случае нагрузка задается, как правило, в виде СПМ для силы. Во втором случае в
качестве нагрузки может задаваться СПМ для ускорения, скорости или перемещения.

Результаты модального анализа. Для получения отклика конструкции при действии ШСВ
удобно воспользоваться спектральным разложением, получаемым при проведении модального ана-
лиза конструкции [2—6, 8], при котором ищутся собственные числа и собственные векторы системы
уравнений (

K − ω2
iM
)
ϕi = 0, (2)

где K — матрица жесткости конструкции; M — матрица масс; ωi и ϕi — частота и вектор-столбец
i -го собственного колебания.

Собственные векторы могут быть нормированы по-разному. В данной работе используется нор-
мировка

ϕT
i Mϕi = 1; ϕT

i Mϕj = 0, i 6= j. (3)

То есть векторы ϕi получаются ортонормированными относительно матрицы масс M . При этом из
уравнения (2) относительно матрицы жесткости K вытекают соотношения

ϕT
i Kϕi = ω2

i ; ϕT
i Kϕj = 0, i 6= j. (4)

Также векторы ϕi образуют ортонормированный базис, по которому могут быть разложены пе-
ремещения конструкции:

u (t) = Фq (t) , (5)

где Ф = [ϕ1,ϕ2, . . .] — матрица, составленная из собственных векторов; q (t) — вектор коэффициен-
тов разложения вектора u по векторам ϕi, определяющий модальные перемещения.

Получение отклика конструкции при действии ШСВ,
заданной на незакрепленных частях конструкции

Конечно-элементная форма записи уравнения движения имеет вид

M ü (t) + Cu̇ (t) +Ku (t) = f (t) . (6)

Подставив перемещения u (t) в виде (5) в уравнение (6) и умножив слева уравнение (6) на матри-
цу ФT , получим уравнение

ФTMФq̈ (t) + ФTCФq̇ (t) + ФTKФq (t) = ФT f (t) .
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В силу ортонормированности (3), (4) векторов ϕi для модальных координат получается уравнение

q̈ (t) + C̃q̇ (t) + Λq (t) = g (t) , (7)

где

Λ = ФTKФ =


ω2
1 0 . . .

0 ω2
2 . . .

. . . . . . . . .

 ;

C̃ — модифицированная матрица демпфирования, g (t) — проекция нагрузки на собственные век-
торы:

C̃ = ФTCФ; g (t) = ФT f (t) .

Если матрицу демпфирования C выбрать так, чтобы C̃ получилась диагональной, как это происхо-
дит, например, в случае использования демпфирования в форме Рэлея (C = αM + βK), то система
уравнений (7) будет полностью диагонализирована и для каждой компоненты вектора q (t) полу-
чится независимое уравнение.

Функция передачи для модальных координат запишется в виде

H (iω) =
(

Λ− ω2I + iωC̃
)−1

.

Матрица Λ−ω2I+ iωC̃ является диагональной, и легко найти ее обратную матрицу H (iω), которая
также будет диагональной.

Из отклика, полученного для модальных переменных q (t), преобразование Фурье для естествен-
ных переменных u (t) получается в виде

UT (iω) =ФH (iω) ФTFT (iω) . (8)

Для k-й степени свободы преобразование Фурье записывается по формуле

UTk
(iω) =

Nv∑
i=1

ϕikhii (iω)

Nl∑
l=1

βliFTl
(iω),

где Nv — число собственных векторов, участвующих в разложении; Nl — количество прилагаемых
нагрузок; hii — диагональный элемент матрицы H; βli — i-я компонента вектора приложения l-й
нагрузки βl, заданной в незакрепленных частях конструкции, к собственным векторам. Тогда СПМ
для перемещения в степени свободы k определяется выражением

Suk
(ω) =

Nv∑
i=1

Nv∑
j=1

ϕikϕjkh
∗
ii (iω)hjj (iω)

Nl∑
l=1

Nl∑
m=1

βliβmjSflm (ω), (9)

где
Sflm (ω) = lim

T→∞

π

T
F ∗Tl

(iω)FTm (iω) — (10)

элемент кросс-матрицы СПМ* приложенных нагрузок и взаимных спектральных плотностей.

Получение отклика конструкции при действии ШСВ, заданной на закреплениях

Пусть на закрепленные степени свободы конструкции действует сила fR (t), других сил нет. Раз-
делим вектор перемещений u (t) на две части: первая часть будет соответствовать незакрепленным
степеням свободы uF (t), вторая — граничным закрепленным степеням uR (t). То есть

*В данном случае элемент матрицы обозначается большой буквой исходя из общепринятого обозначения СМП.
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u (t) =

 uF (t)

uR (t)

 .

Тогда уравнение (6) можно представить в виде MFF MFR

MRF MRR

 üF (t)

üR (t)

+

 CFF CFR

CRF CRR

 u̇F (t)

u̇R (t)

+

+

 KFF KFR

KRF KRR

 uF (t)

uR (t)

 =

 0

fR (t)

 , (11)

где MFF — часть матрицы масс M между незакрепленными степенями свободы; MFR и MRF —
части матрицы масс M между незакрепленными и закрепленными степенями свободы; MRR —
часть между закрепленными степенями свободы; аналогично CFF , CFR, CRF , CRR и KFF , KFR,
KRF , KRR — соответствующие части матриц C и K.

В системе уравнений (11) оставим только уравнения для незакрепленных степеней свободы. Тогда
получим

(
MFF MFR

) üF (t)

üR (t)

+
(
CFF CFR

) u̇F (t)

u̇R (t)

+
(
KFF KFR

) uF (t)

uR (t)

 = 0. (12)

Перемещения незакрепленных степеней свободы можно представить в виде суммы двух состав-
ляющих:

uF (t) = ud
F (t) + us

F (t) , (13)

где ud
F (t) — динамическая часть перемещений, соответствующая перемещению незакрепленных сте-

пеней свободы относительно закрепленных степеней; us
F (t) — квазистатическая часть перемещений,

вызванная перемещением самих закрепленных степеней свободы под действием заданной вибрации.
Подставив (13) в (12) и сгруппировав все члены, относящиеся к динамической части перемещений,

в левой части, а остальные перенеся в правую часть, получим уравнения

MFF ü
d
F (t) + CFF u̇

d
F (t) +KFFu

d
F (t) = fef (t) ; (14)

fef (t) = −MFF ü
s
F (t)− CFF u̇

s
F (t)−KFFu

s
F (t)−MFRüR (t)− CFRu̇R (t)−KFRuR (t) . (15)

Для квазистатических перемещений уравнение равновесия записывается в виде

KFFu
s
F (t) +KFRuR (t) = 0. (16)

Из уравнения (16) квазистатическую часть перемещений можно выразить по формуле

us
F (t) = −K−1FFKFRuR (t) = AuR (t) , (17)

где A = −K−1FFKFR — матрица, i-й столбец которой является вектором квазистатических переме-
щений для единичной i-й нагрузки, заданной в закрепленных степенях свободы.

Подставив выражение (17) для us
F (t) в формулу (15) с учетом (16) и сгруппировав слагаемые,

для fef (t) можно получить выражение

fef (t) = − (MFFA+MFR) üR (t)− (CFFA+ CFR) u̇R (t) . (18)

В предположении малости демпфирования выражение (18) приобретает вид

fef (t) = − (MFFA+MFR) üR (t) . (19)
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Итоговый набор уравнений для определения отклика для нагрузки, заданной на закреплении,
определяется выражениями (14), (16) и (19). Из уравнения (14) определяется динамическая часть
перемещений, а из уравнения (16) — квазистатическая.

Формулы для динамической части перемещений для нагрузок, заданных на закреплении, получа-
ются аналогично формулам (9), (10) отклика для нагрузок в незакрепленных частях конструкции:

Sd
uk

(ω) =

Nv∑
i=1

Nv∑
j=1

ϕikϕjkh
∗
ii (iω)hjj (iω)

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

γliγmjSüRlm
(ω),

где
SüRlm

(ω) = lim
T→∞

π

T
Ü∗RTl

(iω) ÜRTm
(iω) ;

γli, γmj — элементы матрицы Г = −ФT (MFFA+MFR) проекций нагрузок на собственные векторы
конструкции.

Применив уравнение (17) к преобразованиям Фурье для квазистатических перемещений (Us
T (iω))

и нагрузки
(
ÜRT

(iω)
)
, можно записать

Us
T (iω) = AÜRT

(iω) . (20)

Учитывая уравнения связи СПМ для перемещения, скорости и ускорения

Su̇ (ω) = ω2Su (ω) ; Sü (ω) = ω4Su (ω) , (21)

для квазистатических перемещений в степени свободы k можно в итоге получить выражение

Ss
uk

(ω) =

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

alkamk

(
1

ω4
SüRlm

(ω)

)
,

где alk, amk — элементы матрицы A.
Аналогичным образом, используя выражения (8) и (20), можно получить выражение для ковари-

антной части отклика между динамическими и квазистатическими перемещениями:

Ssd
uk

(ω) =

Nv∑
i=1

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

ϕikalk

(
− 1

ω2
γmihii (iω)SüRlm

(ω)

)
.

Следующие соотношения являются итоговыми для получения отклика конструкции под действи-
ем ШСВ:

Sd
uk

(ω) =

Nv∑
i=1

Nv∑
j=1

ϕikϕjk

(
Nl∑
l=1

Nl∑
m=1

βliβmjh
∗
ii (iω)hjj (iω)Sflm (ω) +

+

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

γliγmjh
∗
ii (iω)hjj (iω)SüRlm

(ω)

)
; (22)

Ss
uk

(ω) =

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

alkamk

(
1

ω4
SüRlm

(ω)

)
; (23)

Ssd
uk

(ω) =

Nv∑
i=1

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

ϕikalk

(
1

ω2
γmihii (iω)SüRlm

(ω)

)
. (24)
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Интегрирование отклика конструкции методом ШСВ

Формулы (22)—(24) пригодны для получения детального отклика конструкции в виде графиков
зависимости СПМ от частоты ω в степенях свободы k. Однако, если требуется охарактеризовать
отклик по всей конструкции в целом, то выполняется расчет среднеквадратичного отклонения σuk

в
каждой степени свободы, распределение которого по всей задаче выдается в качестве анализируемой
величины. Полный отклик конструкции рассчитывается по формуле

(σuk
)2 =

(
σduk

)2
+
(
σsuk

)2
+ 2
(
σsduk

)2
=

∞∫
0

Sd
uk

(ω) dω +

∞∫
0

Ss
uk

(ω) dω + 2

∣∣∣∣∣∣
∞∫
0

Ssd
uk

(ω) dω

∣∣∣∣∣∣
Re

.

Из интегрирования формул (22)—(24) по частоте ω получаются выражения

(
σduk

)2
=

Nv∑
i=1

Nv∑
j=1

ϕikϕjk

 Nl∑
l=1

Nl∑
m=1

βliβmj

∞∫
0

h∗ii (iω)hjj (iω)Sflm (ω)+

+

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

γliγmj

∞∫
0

h∗ii (iω)hjj (iω)SüRlm
(ω) dω

 ; (25)

(
σsuk

)2
=

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

alkamk

∞∫
0

1

ω4
SüRlm

(ω) dω; (26)

(
σsduk

)2
=

Nv∑
i=1

Nr∑
l=1

Nr∑
m=1

ϕikalkγmi

∞∫
0

1

ω2
hii (iω)SüRlm

(ω) dω. (27)

Если рассчитывается отклик конструкции для скоростей или ускорений, то выражения в фор-
мулах (25)—(27) меняются в соответствии с формулами (21). Кроме того, в формулах (25)—(27)
рассматривалась матрица SüR (ω), включающая в себя СПМ для ускорения. Если для нагрузок
задана СПМ для скорости или перемещения, то подынтегральные выражения также меняются в
соответствии с формулами (21). В результате в общем случае необходимо вычислить интегралы,
заданные формулами

I
(d)
ij (n) =

∞∫
0

ωnh∗ii (iω)hjj (iω)Slm (ω) dω; (28)

I(s)(n) =

∞∫
0

ωn−4Slm (ω) dω; (29)

I
(sd)
i (n) =

∞∫
0

ωn−2hii (iω)Slm (ω) dω, (30)

где параметр n выбирается в соответствии с табл. 1.

Таблица 1
Выбор параметра n в зависимости от типов нагрузки и отклика

Нагрузка Отклик
Перемещение Скорость Ускорение Сила

Перемещение 4 2 0 0
Скорость 6 4 2 2
Ускорение 8 6 4 4
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В рамках данной работы реализовано два метода интегрирования. Первый метод — прямое чис-
ленное интегрирование, в котором точность получаемого результата определяется густотой частот-
ной сетки. Второй метод — явное интегрирование, при котором сегменты СПМ нагрузок аппрок-
симируются полиномами, а точность метода определяется точностью данной аппроксимации [10,
11]. В случае СПМ нагрузки, заданной ступенчатым образом, второй метод дает точные значения
интегралов.

Численное интегрирование. Одним из способов получения значений интегралов (28)—(30)
является прямое численное интегрирование. В данной работе используется интегрирование методом
трапеции, при этом определенные интегралы вычисляются по формуле

I =

∞∫
0

f (ω) dω =

Nint∑
j=1

f (ωj+1) + f (ωj)

2
(ωj+1 − ωj) ,

где f (ω) — подынтегральные выражения в формулах (28)—(30); Nint — число интервалов в одно-
мерной сетке по частоте для интегрирования; ωj — частота j-го узла сетки интегрирования.

Итоговая сетка для интегрирования по частоте строится объединением узлов двух частотных
сеток.

Первая частотная сетка строится при помощи равномерного разбиения интервалов между соб-
ственными частотами конструкции, как показано на рис. 3. Количество интервалов разбиения для
каждого отрезка между собственными частотами задается конструктором и может меняться с целью
увеличения точности расчета. На рис. 3 на каждом из отрезков [1, ω1], [ω1, ω2] и т. д., где значение 1
соответствует минимальной частоте, а ω1 и ω2 — первые две собственные частоты конструкции,
расставлялось равномерно по 20 частот. Так как отрезок [ω1, ω2] короче отрезка [1, ω1], то густота
сетки получилась разной.

Вторая частотная сетка состоит из узлов, сгущающихся вокруг собственных частот конструкции
(рис. 4). В данном случае вокруг каждой из собственных частот расставляются точки с частотой
сетки со сгущением. Количество частотных точек также определяется конструктором и задается
тем же самым параметром, что и для равномерного размещения частот.

После комбинирования двух полученных сеток получается итоговая сетка для интегрирования по
частоте, показанная на рис. 5.

Явное интегрирование. Реализация явного интегрирования в данной работе базировалась на
подходах, изложенных в работах [10, 11]. В общем случае произвольной СПМ нагрузки получить

Рис. 3. Сетка по частоте, равномерная между собственными частотами
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Рис. 4. Сетка по частоте, сгущающаяся вокруг собственных частот

Рис. 5. Итоговая объединенная сетка по частоте

явные формулы для вычисления интегралов (28)—(30) невозможно. Идеей метода является аппрок-
симация подынтегральных выражений при помощи функций, от которых можно взять интеграл
явно. В данном случае используется полиномиальная аппроксимация.

Сначала подынтегральные выражения представляются в рациональном виде p(ω)/q(ω), где p (ω)
и q (ω) — действительный и комплексный полиномы соответственно.

В случае интеграла I(d)ij (n) в качестве q (ω) будет использоваться выражение

1

q(d) (ω)
= h∗ii (iω)hjj (iω) ,

а для интеграла I(sd)i (n) — выражение

1

q(sd) (ω)
= hii (iω) .
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Для интеграла I(s)(n) полином q(s) (ω) не используется.
Для комплексного полинома q (ω) с различными корнями (в данном случае это справедливо) имеет

место разложение
1

q (ω)
=

Nq∑
q=1

aq
ω − Ωq

, aq = 1

/ Nq∏
r=1,r 6=q

(Ωq − Ωr) ,

где Nq — число корней полинома; Ωq — q-й корень. Это позволяет упростить выражение в знаме-
нателе и является удобным для дальнейшего явного взятия интеграла.

В действительный полином p (ω) для интегралов (28)—(30) входят все члены, которые не вошли
в соответствующие комплексные полиномы q (ω). В частности, в него входит СПМ Slm (ω), которая
представляет собой кусочно-линейную функцию в логарифмическом масштабе. Напрямую от такого
представления в общем случае взять интеграл не получается, поэтому на каждом отрезке [ωj , ωj+1]
задания СПМ кривая приближается полиномом согласно разложению

S
(j)
lm (ω) =

Np∑
p=0

bpω
p, ωj ≤ ω ≤ ωj+1,

где Np — максимальная степень полинома в разложении. Теперь для отрезка [ωj , ωj+1] интегра-
лы (28) и (30) можно привести к виду

I(n) =

ωj+1∫
ωj

ωn−n0S
(j)
lm (ω)

q (ω)
dω =

Np∑
p=0

bp

Nq∑
q=1

aq

ωj+1∫
ωj

ωn−n0+p

ω − Ωq
dω,

где n0 — показатель степени, определяемый из выражений (28) и (30) для конкретных интегралов,
а интеграл (29) — к виду

I(s)(n) =

ωj+1∫
ωj

ωn−4S
(j)
lm (ω) dω =

Np∑
p=0

bp

ωj+1∫
ωj

ωn−4+pdω.

Сравнение методов интегрирования на примере задачи
о получении вибрационного отклика контейнера при перевозке

Для сравнения точности методов интегрирования отклика конструкции при действии ШСВ была
выбрана задача о получении вибрационного отклика контейнера, установленного на движущейся
платформе, от которой на контейнер передается вибрация, действующая в вертикальном направле-
нии.

Постановка задачи о контейнере размером 767мм × 903мм × 454мм приведена на рис. 6, 7. На
рис. 6 показана геометрия контейнера, снизу показаны места его закрепления. На рис. 7 показаны
места и направления прикладываемой вертикальной нагрузки, заданной в виде вибрации, СПМ
ускорения которой показана на рис. 8.

Контейнер — стальной. Для материала использовалась модель линейной упругости с параметра-
ми, приведенными в табл. 2. Постоянное демпфирование бралось равным 3 %.

Конечно-элементная сетка состоит из 200 616 элементов, 426 212 узлов. Число незакрепленных
степеней свободы равно 844 815.

Для данной задачи отклик контейнера рассчитывался по ПП "Логос" в четырех вариантах. Пер-
вые три варианта — с помощью численного интегрирования с густотой частотной сетки, задаваемой
пользовательским параметром: 20, 100 и 1 000 соответственно; четвертый — c применением явного
интегрирования.

На рис. 9 приведено среднеквадратичное отклонение для перемещения, полученное явным инте-
грированием.
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Рис. 6. Геометрия контейнера и места его закрепле-
ния

Рис. 7. Геометрия контейнера и места приложения
нагрузки

Рис. 8. СПМ вертикального ускорения, приложенного
к закрепленному основанию контейнера

Таблица 2
Параметры материала контейнера

Величина Значение

ρ 7,85 · 10−6, кг/мм3

E 2 · 105, Н/м2

ν 0,3

В табл. 3 приведено сравнение максималь-
ных значений для динамической части сред-
неквадратичного отклонения, полученных в
четырех вариантах расчета по ПП "Логос".

Так как СПМ для ускорения задана в ви-
де графика, состоящего из горизонтальных
сегментов (см. рис. 8), то явное интегриро-
вание отклика в данном случае не использу-
ет каких-либо полиномиальных приближений
СПМ и отклик интегрируется точно. Поэтому
решение для явного интегрирования берется
за эталонное.

Из табл. 3 видно, что по мере сгущения частотной сетки результат численного интегрирования
отклика конструкции сходится к результату явного интегрирования отклика. Однако даже в случае
достаточно грубой сетки по частоте ошибка в решении не превышает 0,6 %.

Время выполнения обоих типов интегрирования при расчете данной задачи схоже и мало́ относи-
тельно времени работы сервисных функций. Однако в общем случае явное интегрирование быстрее,

Таблица 3
Сравнение максимальных значений среднеквадратичного отклонения для перемещений, по-
лученных в расчетах

Величина Численное интегрирование Явное
густота сетки 20 густота сетки 100 густота сетки 1 000 интегрирование

σu,max, [мм] 2,09794 2,10886 2,10961 2,10962
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Рис. 9. Результирующее суммарное среднеквадратичное отклонение для перемещения, полученное с исполь-
зованием явного интегрирования

так как ведется по числу отрезков СПМ, что, как правило, существенно меньше, чем число интер-
валов частотной сетки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оба метода дополняют друг друга и могут
быть успешно применены на практике. Явное интегрирование быстрее и, как правило, точнее,
но требовательнее к задаваемой СПМ ввиду использования ее полиномиальной аппроксимации,
из-за чего требуется дополнительное внимание со стороны конструктора. Численное интегрирова-
ние обычно менее точное, требует исследования сходимости по количеству разбиений частотного
диапазона. Однако оно менее чувствительно к виду СПМ, так как использует его в начально за-
данном виде без каких-либо приближений.

Заключение

В данной статье приведено описание методики расчета отклика конструкции при действии ШСВ,
реализованной в ПП "Логос". Статья содержит описание теоретических основ анализа воздействия
ШСВ. Описываются два метода интегрирования отклика конструкции, которые сравниваются меж-
ду собой на задаче о получении вибрационного отклика контейнера при действии в вертикальном
направлении ШСВ, возникающей в процессе перевозки. По результатам сравнения дается заклю-
чение о применимости обоих методов интегрирования.
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"LOGOS" SOFTWARE PACKAGE: A TECHNIQUE FOR THE SIMULATION OF
A STRUCTURE RESPONSE UNDER THE EFFECT OF BROAD-BAND RANDOM
VIBRATION / A. Yu. Eremenko, S. S. Kosarim (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, Nizhny
Novgorod Region).

The paper discusses the specific features of the technique for the simulation of a structure
response under the effect of broad-band random vibration implemented in the "Logos"
software package. The derivation of relations for the calculation of the spectral response
of a structure is described in details. The description of two implemented methods for
the structure response integration with respect to frequency to obtain root-mean-square
deviations of resultant quantity values is given. The accuracy of the integration methods was
compared by the example of the problem simulating the response to vibration of a container
during its transportation. Conclusions on the applicability of the analyzed methods were
made basing on the comparison results.

Keywords: broad-band random vibration, random processes, normal distribution, spectral
power density, modal analysis, a structure response under the effect of broad-band random
vibration.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДНЫЕ ТЕСТЫ РФЯЦ-ВНИИЭФ
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

А. В. Алексеев, С. П. Беляев, А. И. Бочков, А. Н. Быков, М. В. Ветчинников,
А. Н. Залялов, А. А. Нуждин, С. П. Огнев, Н. С. Самсонова, И. С. Сапронов,

И. Н. Чистякова, Т. В. Шемякина, Р. М. Шагалиев, Ю. В. Янилкин
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Статья посвящена вопросам тестирования высокопроизводительных вычислитель-
ных систем, ориентированных на численное моделирование сложных физических про-
цессов. Приводится обзор методических прикладных тестов (miniapps в англоязычной
терминологии), разработанных в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Пакет тестов включает программы
моделирования различных физических процессов: переноса нейтронов с применением
разностных методов (в кинетическом и диффузионном приближениях) и метода Монте-
Карло, газовой динамики, теплопроводности, молекулярной динамики. Тестовые про-
граммы предназначены для оценки эффективности распараллеливания, реальной про-
изводительности и правильности выполнения вычислений высокопроизводительными
вычислительными системами. Рассматриваются общая функциональность тестовых
программ, а также особенности алгоритмов и процедуры тестирования для каждой
методики.

Ключевые слова: высокопроизводительные вычислительные системы, численное мо-
делирование физических процессов, тестовая программа, miniapps, эффективность рас-
параллеливания, производительность.

Введение

При решении задач численного моделирования сложных физических процессов применяются вы-
сокопроизводительные вычислительные системы (ВВС), позволяющие использовать алгоритмы рас-
параллеливания. Объективная оценка применимости ВВС для конкретных приложений требует
комплексного тестирования, включающего исследование характеристик различных компонентов,
а также вычислительной системы в целом. Эта оценка включает в себя следующие направления
работ:

– оценка производительности вычислительных устройств и ВВС в целом в различных режимах
на актуальных задачах и алгоритмах;

– оценка эффективности распараллеливания для задач различного класса;
– проверка правильности выполнения вычислений при проведении расчетов характерных задач

в различных режимах;
– оценка отдельных параметров ВВС.

Последняя из указанных оценок, включая оценку быстродействия оперативной памяти, произво-
дительности коммуникационной и файловой подсистем, а также ВВС в целом, выполняется с помо-
щью набора синтетических тестовых программ, таких как Stream [1], IOR [2], b_eff [3], HPCG [4],
HPL [5]. Эти тестовые программы (так называемые специальные тесты [6]) свободно распростра-
няются, легко портируются на различные аппаратно-программные платформы и вследствие этого
широко используются в мире для исследования характеристик ВВС.
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Тем не менее для определения возможности эффективного применения ВВС необходимо иссле-
дование с использованием тестов, более приближенных к реальным приложениям. Для этих целей
существует отдельный класс тестовых программ, представляющих собой упрощенные аналоги вы-
числительных ядер методик моделирования физических процессов. В них используются аналогич-
ные физико-математические приближения, схожие методы дискретизации и численного решения, а
также алгоритмы распараллеливания. В зарубежной практике такие тестовые программы называ-
ются миниприложениями (miniapps или proxyapps). Можно отметить пакеты тестов, созданные в
национальных лабораториях США, например, давно известный пакет NPB [7], а также более совре-
менные Mantevo [8] и Exascale Proxy Applications [9], которые широко применяются при разработке
ВВС, а также в ходе приемочных испытаний.

Тестовые программы подобного класса, разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ (аналогичные работы
также ведутся в РФЯЦ-ВНИИТФ), называются методическими прикладными тестами (МПТ) [6].
Название, с одной стороны, подчеркивает отличие от международных тестов, а с другой стороны,
отражает схожесть численных методов и алгоритмов распараллеливания в этих программах с при-
кладными методиками численного моделирования физических процессов, ориентированными на
использование ВВС.

Работа над МПТ в РФЯЦ-ВНИИЭФ началась в середине 90-х годов с появлением ВВС с рас-
пределенной памятью [10]. С тех пор созданный пакет программ успешно применяется для тести-
рования сложных вычислительных систем, постоянно развивается, пополняется новыми тестами и
адаптируется под новые аппаратно-программные платформы. С помощью МПТ были выполнены
оценки эффективности применения многих образцов ВВС отечественной и зарубежной разработки.
В частности, были протестированы образцы ВВС разработки IBM и Cray [11—13].

Статья посвящена обзору МПТ, разработанных в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Пакет тестов включает про-
граммы моделирования различных физических процессов: переноса нейтронов с применением раз-
ностных методов (в кинетическом и диффузионном приближениях), а также метода Монте-Карло,
газовой динамики, теплопроводности, молекулярной динамики. Рассматриваются общая функци-
ональность тестовых программ, а также особенности алгоритмов и процедуры тестирования для
каждой методики.

Общие функциональные возможности МПТ

Основными показателями, определяющими возможность эффективного применения ВВС для
моделирования физических процессов, являются производительность отдельных вычислительных
устройств (ядер, процессоров, узлов) и ВВС в целом, правильность выполнения и эффективность
распараллеливания вычислений.

Основным способом распараллеливания вычислений для рассматриваемых МПТ является исполь-
зование парадигмы распределенной памяти с применением процедур библиотеки MPI для организа-
ции передачи сообщений между процессами. Распределение данных задачи по MPI-процессам, как
правило, выполняется путем пространственной декомпозиции области решения на подобласти.

Для определения эффективности распараллеливания в качестве наиболее используемого приме-
няется метод слабого масштабирования (weak scaling). Согласно этому методу для большинства
тестовых программ сначала выполняется расчет задачи в последовательном режиме и определя-
ется время исполнения T1. Затем размер задачи увеличивается в n раз (например, по простран-
ственным переменным), выполняется параллельный расчет увеличенной задачи с использованием n
MPI-процессов и определяется время исполнения Tn. Вычисляются коэффициент ускорения и эф-
фективность распараллеливания:

Spn =
nT1

Tn
; En =

Spn
n
· 100 %. (1)

В случае использования метода сильного масштабирования (strong scaling) в параллельном режи-
ме считается задача того же размера, что и в последовательном. Коэффициент ускорения вычис-
ляется как Spn = T1/Tn, эффективность распараллеливания определяется по формуле (1).
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Следует отметить, что эффективность распараллеливания может определяться относительно од-
ного вычислительного ядра либо относительно вычислительного узла ВВС. Последний способ может
применяться при тестировании ВВС с гетерогенными вычислительными узлами, которые наряду с
универсальными процессорами содержат арифметические ускорители или сопроцессоры.

Для оценки производительности отдельных вычислительных устройств и ВВС в целом могут ис-
пользоваться разные метрики. На первый взгляд, предпочтительнее прямой подсчет количества
операций двойной точности с плавающей запятой, выполненных программой за время расчета за-
дачи, с выдачей итогового значения в единицах производительности (флопсах). Однако применение
такой метрики имеет ряд недостатков. Так, для довольно сложных тестовых программ трудно пра-
вильно подсчитать количество арифметических операций. Оно может, например, зависеть от ветви
численного алгоритма, по которой идет вычислительный процесс на разных стадиях решения зада-
чи. Также вызывает вопросы учет операций деления, которые в ряде случаев могут выполняться
за количество тактов, на порядок большее по сравнению с операцией сложения.

Учитывая вышесказанное, оптимальной метрикой для оценки производительности ВВС пред-
ставляется количество ячеек фазового пространства, которые рассчитывает тестовая программа в
единицу времени (секунду). Такая метрика является достаточно простой и точной, что позволяет
с использованием соответствующих МПТ выполнять объективное сравнение производительности
различных вычислительных систем.

Что касается контроля правильности выполнения вычислений, то в МПТ предусмотрена выдача
верификационного параметра. Как правило, это некая интегральная или средняя величина, ха-
рактерная для соответствующего физического процесса (количество нейтронов в системе, средняя
плотность вещества и т. п.). Отметим, что значение верификационного параметра может зависеть
от ряда факторов, в частности количества параллельных процессов или числа итераций. В связи с
этим в описании МПТ приводится точная постановка расчета, выполняемого с целью верификации.

Остальные функциональные возможности МПТ определяются общими требованиями к тестовым
программам. А именно, МПТ:

– являются представительными, т. е. отражают особенности вычислительных алгоритмов, струк-
туру хранения данных и технологии распараллеливания прикладных программ численного
моделирования физических процессов;

– написаны на языках высокого уровня, являются переносимыми: не зависят от операционной
системы, внешних библиотек, специфических особенностей компиляторов и т. п.;

– выполняются на различном числе вычислительных устройств, допуская использование как
слабого, так и сильного масштабирования;

– автоматически формируют физическую постановку задачи и разностную дискретизацию для
соответствующего количества MPI-процессов при использовании слабого масштабирования,
позволяя выполнять запуск задач с разными требованиями к объему оперативной памяти,
количеству вычислительной работы, объему межпроцессорных обменов, времени выполнения;

– выдают характеристики выполнения: параметры задачи, параметры распараллеливания, вре-
мя выполнения задачи или ее фрагментов, результат оценки производительности, верифика-
ционный параметр;

– сопровождаются подробной информацией, содержащей, помимо назначения и класса решае-
мых задач, описания математической модели, методов решения, алгоритмов распараллелива-
ния, методики тестирования, а также других особенностей программы, знание которых необ-
ходимо для проведения тестирования.

Краткое описание МПТ

Тест TDU. Тестовая программа TDU создана на основе программы КОРАТ-3D и служит для
решения трехмерной задачи диффузии нейтронов в многогрупповом приближении [11, 14, 15].
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Стационарная задача поиска Kэф описывается следующей системой групповых уравнений [14]:

−∇(Di∇Ui) + αiUi =

Ni∑
j=1

βsijUj +
1

Kэф

Ni∑
j=1

βfijUj ,

∇(Di∇Ui) =
∂

∂x
Di
∂Ui
∂x

+
∂

∂y
Di
∂Ui
∂y

+
∂

∂z
Di
∂Ui
∂z

, i = 1, Ni,

(2)

где Ni — число нейтронных групп; x, y, z — координаты; Di(x, y, z) — коэффициент диффузии в
группе i; αi(x, y, z) — полное нейтронное сечение в группе i; βsij(x, y, z) — коэффициенты матрицы
перехода нейтронов в группу i из группы j в результате рассеяния; βfij(x, y, z) — коэффициенты
матрицы рождения нейтронов в группе i в результате деления на группе j.

Искомыми величинами являются: Ui(x, y, z) — функция плотности нейтронного потока; Kэф —
эффективный коэффициент размножения нейтронов.

Граничные условия для уравнений (2) задаются в виде комбинации искомой функции и ее гради-
ента:

Di∇Ui + α̃iUi = f̃i, i = 1, Ni, (3)

где α̃i(x, y, z), f̃i(x, y, z) — заданные коэффициенты.
Для аппроксимации трехмерная область решения задач (2), (3) разбивается плоскостями, пер-

пендикулярными третьему пространственному направлению, на слои. В тестовом варианте сетка
состоит из прямых призм, в основаниях которых лежат прямоугольники.

Для пространственной аппроксимации уравнения диффузии используется линейная схема [14, 16],
основанная на комбинации метода конечных элементов, метода конечных разностей и интерполя-
ционно-инвариантной схемы.

При решении стационарной задачи (2) поиска критического параметра Kэф используется специ-
альный итерационный метод поиска максимального собственного значения. Он основан на методе
итераций по источнику деления с введением компенсирующих источников в левую и правую ча-
сти уравнений для ускорения сходимости итераций. Итерационный процесс записывается в виде
(зависимость от пространственных переменных опущена)

∇
(
Di∇Uν+1

i

)
+

(
αi −

β̄i
Kν

эф

)
Uν+1
i =

Ni∑
j=1

βsijU
ν+1
j +

1

kν

Ni∑
j=1

βfijU
ν
j −

β̄i
Kν

эф
Uνi , i = 1, Ni.

Здесь ν — номер итерации по Kэф; Kν
эф — значение Kэф на ν-й итерации; β̄i — компенсирующие

источники, зависят в каждой точке от нейтронных констант и значений числа Куранта.
Значение параметра Kэф на новой итерации определяется из уравнения баланса для предыдущего

уравнения:

Kν+1
эф = Kν

эф

Np∑
p=1

Ni∑
i=1

Ni∑
j=1

(
βfijU

ν+1
j

)
Np∑
p=1

Ni∑
i=1

(
Ni∑
j=1

βfijU
ν
j + β̄i

(
Uν+1
i − Uνi

)) ,
где p — номер счетной точки; Np — число счетных точек.

На каждой итерации по Kэф система многогрупповых уравнений решается специальным итера-
ционным методом РПГ [15].

В программе TDU при организации распараллеливания информация по процессорам распределя-
ется с использованием принципа пространственной декомпозиции области решения на подобласти,
которые формируются путем объединения нескольких интервалов по переменной z.

Численное решение системы разностных уравнений в параллельном режиме основано на исполь-
зовании метода раздельного счета по подобластям с введением дополнительного итерационного про-
цесса по внутренним граничным условиям специального вида [16, 17], которыми обмениваются про-
цессы. При этом обмены внутренними граничными условиями происходят только между соседними
с точки зрения геометрического соседства подобластей MPI-процессами.
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Подробнее организация итерационного процесса с использованием распараллеливания (начиная
от внутренних итераций к внешним) выглядит следующим образом [16]:

1. Внутренние итерации без обменов. Неявная система сеточных уравнений с заданной правой
частью для одной группы решается в каждой подобласти своим процессом итерационным
методом сопряженных градиентов с использованием неполного разложения Холецкого.

2. Итерации по внутренним граничным условиям. Для каждой подобласти соответствующим
процессом параллельно с процессами для других подобластей выполняется итерация по правой
части. После этого от каждого процесса к соседним передаются внутренние граничные условия
(два двумерных массива), представляющие собой комбинацию значений искомой функции (U)

и полного потока
(
W = D

/
dU

dz

)
в точках внутренней границы с коэффициентами специаль-

ного вида, обеспечивающими безусловную сходимость итерационного процесса.
3. Внешние итерации по Kэф. От всех процессов одному головному процессу передается несколь-

ко чисел, а затем после выполнения небольших вычислений выполняется пересылка одного
числа от головного процесса всем остальным.

При проведении тестирования в качестве тестовой используется задача вычисления критического
параметра Kэф для полиячейки ядерного реактора типа РБМК.

Тест GD2. В программе моделируется движение сплошной среды. Для этого решается система
уравнений газовой динамики в трехмерной пространственной области [18].

Движение среды описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

dρ

dt
= −ρdiv~U ;

d~U

dt
= −1

ρ
grad p;

dε

dt
= −p

ρ
div~U, (4)

где ρ — плотность; ~U — массовая скорость; p — давление; ε — удельная внутренняя энергия. Эти
функции являются искомыми.

Система (4) замыкается уравнением состояния среды.
Для аппроксимации дифференциальных уравнений (4) трехмерная область решения задачи раз-

бивается регулярной косоугольной (в общем случае) сеткой на ячейки. Построение сетки по тре-
тьему пространственному направлению в криволинейном случае происходит по листам. В общем
случае трехмерные ячейки представляют собой криволинейные шестигранники. При расчете ис-
пользуется лагранжево-эйлеров подход, т. е. в начале каждого временного шага движение среды
рассчитывается в лагранжевых координатах, затем по второму и третьему пространственным на-
правлениям производится восстановление исходной сетки с соответствующим пересчетом конвек-
тивных членов.

Для аппроксимации системы уравнений (4) используется неявная схема в сочетании с методом
расщепления по пространственным направлениям. Сеточные значения искомых скалярных величин
берутся в центрах расчетных ячеек, а значения скорости — в центрах граней ячеек.

Используемый метод аппроксимации приводит вдоль каждого пространственного направления на
каждом временном шаге к последовательности конечно-разностных уравнений для полного давле-
ния вида

Aūn+1 = Būn, (5)

где ū — искомая сеточная функция (полное давление в ячейке), A — трехдиагональная матрица.
Решение системы уравнений (5) с трехдиагональной матрицей осуществляется с помощью метода

прогонки.
В программе GD2 реализован подход к организации параллельных вычислений с использованием

декомпозиции трехмерной матрицы данных на подматрицы [19]. Для декомпозиции данных по
процессам используется разбиение расчетной сетки вдоль двух пространственных направлений.

Поскольку численное решение системы разностных уравнений (с трехдиагональной матрицей)
производится методом прогонки, то для выполнения прогонок вдоль линейки процессов использу-
ется параллельно-конвейерный метод.
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Основная идея алгоритма состоит в том, что каждый процесс, рассчитав прогоночные коэффици-
енты для i-го канала и передав их следующему в линейке процессу, переходит к обработке других
каналов. По мере прихода обратной прогонки процесс прерывает работу по расчету прямой прогон-
ки (если она еще не закончилась) и вычисляет решение для i-го канала. При этом обмены внутрен-
ними граничными условиями происходят только между соседними в решетке MPI-процессами (они
являются соседними и с точки зрения геометрического соседства подобластей).

В качестве тестовой рассчитывается задача о разлете газового эллипсоида в вакуум. Постановка
задачи следующая: в трехосном эллипсоиде с полуосями ax, ay, az, заполненном газом с показателем
адиабаты γ = 1,4, задано начальное распределение плотности и удельной внутренней энергии:

ρ (x, y, z, 0) = (1− ν)1/γ−1 ; ε (x, y, z, 0) =
1− ν
γ − 1

, где ν (x, y, z) =

(
x

ax

)2

+

(
y

ay

)2

+

(
z

az

)2

,

т. е. плотность и удельная внутренняя энергия постоянны вдоль слоев, получаемых при равномер-
ном разбиении эллипсоида по радиусу от его центра к внешней границе.

На границе эллипсоида поддерживается постоянное давление P (x, y, z, t) = 0, t ≥ 0.
При тестировании возможно задание трех разных уравнений состояний, моделирующих различ-

ную вычислительную нагрузку.

Тест ПАУК. По тестовой программе ПАУК выполняется решение трехмерного уравнения пере-
носа в кинетическом приближении, записанного в декартовой системе координат, на ортогональных
пространственных сетках [20].

Рассматривается стационарное одногрупповое уравнение переноса в кинетическом приближении
в декартовой системе координат

√
1− µ2

(
cosϕ

∂N

∂x
+ sinϕ

∂N

∂y

)
+ µ

∂N

∂z
+ αN =

1

4π

(
βn(0) +Q

)
, (6)

где α — коэффициент столкновения; β — коэффициент размножения частиц; Q — независимый
источник частиц; N — плотность потока частиц, летящих в направлении ~Ω (для определенности
скорость частиц υ = 1); ~Ω = (Ωx,Ωy,Ωz) — единичный вектор направления полета частиц; Ωx =

=
√

1− µ2 cosϕ — проекция вектора на ось Ox; Ωy =
√

1− µ2 sinϕ — проекция вектора на ось Oy;
Ωz = µ — проекция вектора на ось Oz (косинус угла между вектором ~Ω и осью ~z); ϕ — угол между

проекцией ~Ω на плоскость Oxy и осью Ox; n(0) =
1∫
−1

dµ
2π∫
0

Ndϕ.

Уравнение (6) решается в области d = {(x, y, z) ∈ L, −1 ≤ µ ≤ 1, 0 ≤ ϕ ≤ 2π}.
На внешней поверхности задаются граничные условия в виде потока частиц, входящих в тело при

~Ω · ~n < 0, где ~n — внешняя нормаль к поверхности, ограничивающей область L.
Конечно-разностная аппроксимация уравнения (6) выполняется для пространственной сетки, со-

стоящей из прямоугольных параллелепипедов. Уравнение баланса в счетной ячейке в конечно-
разностной форме получается с помощью интегро-интерполяционного метода:

divh

(
~ΩN

)
≡ ΩxSyz (N2 −N1) + ΩySxz (N4 −N3) + ΩzSxy (N6 −N5) + V αN0 = V F , (7)

где Ni (i = 1, 2, . . . , 6) – средние значения искомой функции N на гранях ячейки; N0 — значение
функции N в центре ячейки; Syz, Sxz, Sxy — площади граней ячейки; V — объем ячейки; F =

=
1

4π

(
βn(0) +Q

)
.

Скалярный поток в каждой счетной ячейке вычисляется следующим образом:

n(0) =

Nw∑
w=1

Nw
0 dΩw,

Nw∑
w=1

dΩw = 4π,
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где w — номер направления полета частиц; Nw — число направлений полета частиц; dΩw — телесный
угол.

Для замыкания системы сеточных уравнений по пространственным переменным используется
DD-схема:

N0 =
N1 +N2

2
=
N3 +N4

2
=
N5 +N6

2
. (8)

Система (7), (8) решается итерациями по источнику:

divh

(
~ΩN s+1

)
+ V αN s+1

0 = V F
s
,

где s — номер итерации.
Численное решение системы сеточных уравнений осуществляется с помощью алгоритма бегущего

счета. Это алгоритм разрешения ячеек пространственной сетки в определенной последовательности,
которая зависит от освещенности граней ячеек. Полный телесный угол (4π) можно разделить на
восемь октантов по вариантам освещенности граней ячеек. Алгоритм бегущего счета — одинаковый
для всех направлений из одного октанта, разный для любых направлений из разных октантов.

В тестовой программе ПАУК с помощью средств стандарта MPI реализована версия KBA-алгорит-
ма распараллеливания [21]. Это безытерационный алгоритм распараллеливания конвейерного типа,
который основан на принципе геометрической декомпозиции. Геометрия задачи регулярным обра-
зом разбивается по трем пространственным направлениям на одинаковые геометрические фраг-
менты, или подобласти. Декомпозиция осуществляется без перехлестов. Одному MPI-процессу
соответствует один геометрический фрагмент. Всего получается Px × Py × Pz подобластей, где Px,
Py, Pz — параметры разбиения в каждом из пространственных направлений.

Для одного направления полета частиц организуется сквозной бегущий счет по геометрическим
фрагментам. Термин сквозной здесь означает, что решение сеточных уравнений в каждом фраг-
менте выполняется со входящими граничными условиями, которые получены на текущей итерации
по правой части. Использование такого типа граничных условий требует передачи данных меж-
ду фрагментами непосредственно в процессе сквозного или параллельного бегущего счета. Этот
алгоритм можно представить в виде ацикличного орграфа, в котором вершинам соответствуют
геометрические фрагменты, а дугам — передача данных по направлениям, определенным освещен-
ностью граней ячеек. Время выполнения сквозного бегущего счета определяется максимальной
длиной пути в орграфе от источника до стока, равной 1 + (Px − 1) + (Py − 1) + (Pz − 1). Вершины
в орграфе с одинаковой максимальной длиной пути от источника можно рассчитать одновременно,
что приводит к свойству волнового (wavefront) параллелизма KBA-алгоритма.

Орграф параллельного бегущего счета одинаков для всех направлений полета частиц в одном
октанте. Последовательный расчет таких направлений приводит к организации параллельного кон-
вейера. Время выполнения одного конвейера составляет Nw/8 + (Px − 1) + (Py − 1) + (Pz − 1). В
тестовой программе ПАУК реализован вариант KBA-алгоритма с последовательным стартом парал-
лельных конвейеров. Учет расстояний между источниками разных орграфов приводит к следующей
формуле для оценки времени исполнения всех восьми конвейеров на одной итерации по правой ча-
сти: Nw + 5(Px − 1) + 4(Py − 1) + 2(Pz − 1). Теоретическая эффективность распараллеливания
рассчитывается по формуле

Emax =
Nw

Nw + 5(Px − 1) + 4(Py − 1) + 2(Pz − 1)
· 100 %.

Для повышения значения теоретической эффективности распараллеливания в тестовой програм-
ме ПАУК реализован характерный прием уменьшения гранулярности алгоритма. Передача данных
между фрагментами осуществляется после расчета порции, а не всех слоев пространственной сетки в
фрагменте. Размер порции слоев (гранулярность) можно регулировать. Дополнительное разбиение
множества слоев в фрагменте на k порций приводит к организации дополнительного вложенно-
го конвейера, который имеет смысл только для первых двух пространственных направлений [21].
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Формула для теоретической эффективности распараллеливания в случае дополнительной конвейе-
ризации по порциям слоев имеет вид

Emax =
Nwk

Nwk + 5(Px − 1) + 4(Py − 1) + 2k(Pz − 1)
· 100 %.

В качестве тестовой задачи используется область в форме прямоугольного параллелепипеда с
определенными свойствами среды (параметры α, β, Q). Входящий поток равен нулю. При чис-
ленном решении тестовой задачи используются равномерные сетки по угловым переменным µ и ϕ.
Результатом решения служит полное число частиц в системе

P =

∫
L

n(0)dV .

Тест С-95. Тестовая программа С-95 разработана на основе методики С95 [22]. По ней выпол-
няется решение методом Монте-Карло задач переноса нейтронов в трехмерных областях с исполь-
зованием как спектральных, так и групповых систем констант.

Рассматривается нестационарное кинетическое уравнение переноса

∂n(t, ~r, ~ω, V )

∂t
+ V ~ω · ∇n(t, ~r, ~ω, V ) + V Σ(~r, V )n(t, ~r, ~ω, V ) =

=

∫
V ′Σ(~r, V ′)n(t, ~r, ~ω′, V ′)C(~r; ~ω′, V ′ → ~ω, V )d~ω′dV ′ + n0(t, ~r, ~ω, V ),

где t — время; r — радиус-вектор положения частицы; n(t, ~r, ~ω, V ) — плотность частиц, находящихся
в момент времени t в точке пространства с радиусом-вектором ~r и движущихся в направлении ~ω со
скоростью V ; Σ(~r, V ) — полное макроскопическое сечение; C(~r; ~ω′, V ′ → ~ω, V ) — плотность распре-
деления вторичных частиц; n0(t, ~r, ~ω, V ) — плотность частиц, испущенных независимыми источни-
ками.

Моделирование процессов переноса нейтронов осуществляется в соответствии с выбранной систе-
мой констант взаимодействия соответствующих частиц с веществом.

Для розыгрыша свободного пробега и выбора вещества, на котором происходит столкновение,
используется схема максимальных кусочно-постоянных сечений.

Для распараллеливания решения нестационарных задач линейного переноса используется алго-
ритм асинхронного счета пакетов траекторий [23].

В программе С-95 при моделировании используется линейный конгруэнтный генератор случай-
ных чисел с периодом ≈1016. Для обеспечения независимости траекторий моделирование частиц
осуществляется на непересекающихся подпоследовательностях случайных величин. Поэтому в на-
чале счета каждый процессор, кроме загрузки начальных данных задачи, получает и начальное
случайное число, с которого он начинает моделирование. Получение этого случайного числа обес-
печивается сдвигом по генератору на цепочку из 1012 случайных чисел. Длина подпоследовательно-
сти, равная 1012, позволяет моделировать одному процессу около 109 траекторий (в среднем по 100
столкновений на траекторию и по 10 чисел на одно столкновение), что обеспечивает достаточный
временной запас даже при существенном увеличении производительности вычислительных узлов
ВВС.

Идея алгоритма асинхронного счета пакетов заключается в том, что все MPI-процессы в тече-
ние определенного одинакового промежутка календарного времени (по умолчанию он равен 1мин)
независимо друг от друга моделируют траектории частиц. После этого нулевой процесс выполняет
сбор от всех процессов числа рассчитанных пакетов траекторий и процессорного времени, за ко-
торое этот расчет произведен. Затем проверяется условие окончания счета (по времени или числу
заказанных пакетов). Если условие окончания счета не выполнено, продолжается моделирование в
течение следующего промежутка времени, иначе счет заканчивается. Через более длинные проме-
жутки времени (10мин) происходят суммирование результатов расчетов и сохранение промежуточ-
ных результатов. Данный алгоритм не обеспечивает полной повторяемости расчетов, но результаты
идентичны в пределах их статистических погрешностей.
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Для тестирования используются две задачи на расчет критического параметра.
Первая задача Т1 имитирует перенос нейтронов в коре реактора. Геометрия задачи представляет

собой сферу радиусом 2м, в которой задан гомогенный состав, включающий 38 изотопов. В центре
сферы задан изотропный источник нейтронов.

Вторая задача Т2 моделирует распространение тепловых нейтронов в борированной воде. Гео-
метрия задачи — это сферическая слойка, во всех слоях которой задан один и тот же изотопный
состав. В центре сфер также задан изотропный источник нейтронов.

Тестирование проводится в режиме слабого масштабирования. Оценивается количество пакетов
траекторий нейтронов, рассчитываемых за одинаковое календарное время каждым процессом.

В отличие от остальных тестовых программ коэффициент ускорения вычисляется по следующей
формуле: Spn = Kn

рас/K
1
рас, где Kn

рас — число пакетов траекторий, рассчитанных n процессами;
K1

рас — число пакетов траекторий, рассчитанных одним процессом.
Эффективность распараллеливания определяется по формуле (1).

Тест MD. По тестовой программе MD выполняется решение уравнений классической динамики
Гамильтона больших ансамблей микрочастиц, находящихся в потенциальном поле сил межчастич-
ного взаимодействия [24].

Движение частиц, взаимодействующих друг с другом, описывается следующей системой диффе-
ренциальных уравнений:

d~ri
dt

= ~vi,

mi
d~vi
dt

= ~Fi, i = 1, 2, . . . , N,
(9)

где ~ri, ~vi, mi — координаты, скорость и масса i-й частицы соответственно; ~Fi — сила, действующая
на частицу с номером i; t — время.

Наиболее трудоемкой частью при решении системы уравнений (9) является перебор пар взаимо-
действующих частиц. Для локализации зоны поиска в программе используется сеточный подход.
Каждая ячейка представляет собой параллелепипед с ребрами, близкими к радиусу обрезания по-
тенциала.

Для аппроксимации системы уравнений (9) используется явная двухслойная разностная схема
Верле:

vn+1 = vn + τF (r)n,

rn+1 = rn + τvn+1.
(10)

Для решения системы (10) сначала рассчитываются силы, действующие на частицы, затем вычис-
ляются скорости и координаты частиц.

В программе MD при организации распараллеливания используется разбиение по пространству
[24, 25]. Каждому MPI-процессу назначается фиксированная пространственная область в форме
параллелепипеда. Каждый параллелепипед разбивается на ячейки, при этом происходит наложение
слоев ячеек на границе между областями, рассчитываемыми разными процессами. Эти слои ячеек
используются при обмене информацией между процессами. Далее атомы расставляются в ячейки в
соответствии с заданной кристаллической решеткой. На каждом временном шаге каждый процесс
вычисляет силы и обновляет координаты и скорости для всех атомов из своего параллелепипеда.
Если атомы покидают этот параллелепипед, они переназначаются другому процессу. Для более
быстрого поиска атомов, которые взаимодействуют друг с другом, используются связные списки —
цепочки атомов.

В качестве тестовой задачи рассматривается релаксация образца меди при нулевой температуре.
Тип граничных условий — свободная поверхность. Потенциал парных взаимодействий — потенциал
Морзе [24, 25].

Тест ЭГИДА-ТЕСТ. Тестовая программа ЭГИДА-ТЕСТ предназначена для тестирования про-
изводительности ВВС при решении задач газовой динамики и теплопроводности. Программа раз-
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работана на основе методики моделирования течений многокомпонентной среды с большими дефор-
мациями [26, 27].

При аппроксимации по пространству используется матричная шестигранная неподвижная счет-
ная сетка. В расчетной области может быть несколько компонентов (веществ) с различными урав-
нениями состояний. При этом границы разделов веществ могут не совпадать с линиями счетной
сетки. Используется односкоростная модель многокомпонентной среды, каждый компонент кото-
рой выделяется полным набором термодинамических параметров. Скорость ~u определена в узлах
счетной сетки, скалярные величины ρi, ei, Pi, P , βi = Vi/V — в центрах ячеек. Здесь ρ — плот-
ность; e — удельная внутренняя энергия; P — давление; V — объем; β — объемная концентрация;
i = 1, . . . , J — номер компонента.

Исходная система дифференциальных уравнений многокомпонентной газовой динамики имеет
следующий вид:

d~u

dt
= −1

ρ
grad(P + q); (11)

dρi
dt

= −ρidiv~ui; (12)

dβi
dt

= βi(div~ui − div~u); (13)

dei
dt

= −Pi + qi
ρi

div~ui, (14)

где q и qi — счетные вязкости; i = 1, . . . , J .
Система (11)—(14) замыкается уравнениями состояний компонентов среды

Pi = Pi(ρi, ei). (15)

Аппроксимация системы (11)—(15) выполняется с привлечением метода расщепления в два этапа.
На первом (лагранжевом) этапе решаются уравнения (11)—(15) без конвективных членов, т. е. урав-
нения газовой динамики в лагранжевых переменных. На втором (эйлеровом) этапе сетка возвра-
щается в исходное состояние и осуществляется пересчет величин на эту сетку, т. е. аппроксимация
отброшенных на первом этапе членов уравнений (11)—(14). При этом в качестве начальных данных
используются значения величин, полученные на первом этапе вычислений.

Для моделирования процесса теплопроводности рассматривается уравнение изотропной квазили-
нейной диффузии без источников в односвязной области Ω, которое в трехмерном случае имеет
вид

Q
∂E(x, U)

∂t
=
∑
i

∂

∂xi

(
D(x, U)

∂U

∂xi

)
, t > 0, x = (x1, x2, x3) ∈ Ω.

Здесь U — искомая функция (температура); D(x, U) — коэффициент диффузии; Q(x) — плотность
газа.

В начальный момент времени задано распределение температуры

U(t,x)|t=t0 = U0(x).

На границе Γ = ∂Ω области Ω задано граничное условие одного из трех типов (в общем случае):

1) U(t,x)|Γ1
= ϕ(t,x), x ∈ Γ1;

2)
3∑
i=1

Wi(t,x)ni(x)

∣∣∣∣
Γ2

= −ν(t,x), x ∈ Γ2;

3)
(

3∑
i=1

Wi(t,x)ni(x) + α(t,x)U(t,x)

)∣∣∣∣
Γ3

= ψ(t,x), x ∈ Γ3,
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где n — внешняя нормаль к границе в точке x; α > 0, ϕ, ν, ψ — заданные на части границы Γi
функции; W = (W1,W2,W3) — вектор потока.

Численный алгоритм состоит из двух этапов. На первом этапе схема расщепления по потокам
применяется с коэффициентами теплопроводности, которые вычисляются по начальной температу-
ре Un|t=tn . После первого этапа находится приближенное значение новой температуры в ячейках
Un+1

∣∣
t=tn+1 . По этой температуре находятся новые коэффициенты теплопроводности, и затем вы-

полняется второй этап.
На втором этапе проводятся итерации типа Ньютона по нелинейной зависимости энергии от тем-

пературы до сходимости или исчерпания максимального числа итераций. На каждой итерации вто-
рого этапа также применяется схема расщепления потоков по направлениям. Расщепление потоков
по направлениям выполняется в три полушага:

1) потоки находятся из предположения, что боковые потоки (потоки других направлений) равны
нулю. Трехточечные системы уравнений решаются методом прогонки, обычной или встречной;

2) потоки Wx, Wy и Wz находятся из предположения, что боковые потоки (потоки других на-
правлений) уже известны; при этом используются потоки, найденные на первом полушаге.
Трехточечные системы уравнений также решаются методом прогонки;

3) выполняется вычисление новой энергии с помощью уравнения баланса; при этом используются
потоки, найденные на втором полушаге.

Для подготовки следующих итераций по новой энергии En+1(ν) с помощью уравнений состояний
веществ находятся новые температура Un+1(ν) и теплоемкость Cn+1(ν)

Vi
(ν — номер итерации).

Распараллеливание в программе ЭГИДА-ТЕСТ основано на следующих положениях:

– трехмерная пространственная декомпозиция. Каждый MPI-процесс раcсчитывает одну под-
область. Число ячеек во всех подобластях одинаковое;

– обмен каждого процесса только со своими соседями по топологии. Максимально возможное
число соседей равно 26.

При распараллеливании газовой динамики с использованием явной схемы каждым процессом
рассматриваются и выполняются следующие события (в порядке приоритета):

– проверка наличия и начало приема сообщения от другого процесса;
– проверка завершения приема сообщения от другого процесса;
– счет точек на границе подобласти;
– начало передачи сообщения другому процессу;
– проверка завершения передачи сообщения другому процессу;
– счет точек внутри подобласти;
– ожидание завершения работы остальных процессов.

Распараллеливание теплопроводности основано на реализации асинхронных параллельно-конвей-
ерных алгоритмов, в которой при отсутствии последовательных вычислений свободные MPI-процес-
сы вычисляют коэффициенты pазностных уpавнений "про запас". Это позволяет существенно улуч-
шить пpоизводительность.

Алгоритм реализует схему приоритетной обработки асинхронных событий. Каждым процессом
рассматриваются и выполняются следующие события (в порядке приоритета):

– приход сообщения;
– готовность сообщения для передачи;
– счет обратной прогонки для подобласти данного процесса;
– счет прямой прогонки;
– счет коэффициентов разностных уравнений для прогонки, уже пришедшей данному процессу;
– счет коэффициентов разностных уравнений про запас.

Для тестирования используются следующие задачи: для газовой динамики — седовский (точеч-
ный) взрыв в идеальном газе, для теплопроводности – распространение плоской тепловой волны.
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Заключение

Статья посвящена вопросам тестирования ВВС, ориентированных на численное моделирование
сложных физических процессов. Приводится обзор МПТ (miniapps в англоязычной терминологии),
разработанных в РФЯЦ-ВНИИЭФ и предназначенных для оценки эффективности распараллелива-
ния, реальной производительности и правильности выполнения вычислений ВВС.

Пакет МПТ постоянно развивается и пополняется. Проводится адаптация программ к современ-
ным аппаратно-программным платформам.

В заключение отметим, что за годы использования рассмотренные тестовые программы зареко-
мендовали себя в качестве удобного и необходимого инструмента для оценки параметров ВВС в
процессе их разработки, развития и приема в эксплуатацию.
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А. В. Алексеев, С. П. Беляев, А. И. Бочков и др.

METHODOLOGICAL APPLICATION TESTS DEVELOPED AT RFNC-VNIIEF FOR
NUMERICALLY STUDYING PARAMETERS OF HPC SYSTEMS / A. V. Alekseev,
S. P. Belyaev, A. I. Bochkov, A. N. Bykov, M. V. Vetchinnikov, A. N. Zalyalov,
A. A. Nuzhdin, S. P. Ognev, N. S. Samsonova, I. S. Sapronov, I. N. Chistyakova,
T. V. Shemyakina, R. M. Shagaliev, Yu. V. Yanilkin (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region).

The paper considers the issues of testing high-performance computing systems for the
numerical simulation of complex physical processes. Methodological application tests
(miniapps) developed at RFNC-VNIIEF are reviewed. A test package includes codes
for the simulation of various physical processes: neutron transport simulations using
difference methods (in kinetic and diffusion approximation) and the Monte Carlo method,
gas dynamics, heat transfer, and molecular dynamics processes. These test codes are used
to assess the efficiency of paralleling, real performance, and correctness of simulations by
high-performance computing systems. The general functionality of test codes, as well as the
specific features of algorithms and testing procedures for each code are considered.

Keywords: high-performance computing systems, numerical simulation of physical
processes, a test program, miniapps, efficiency of paralleling, performance.
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УДК 519.6
DSn-МЕТОД РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО КИНЕТИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯПЕРЕНОСА, ЗАПИСАННОГО В СФЕРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ / А. И. Бочков, В. В. Сучкова // Вопро-
сы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2020. Вып. 2. С. 3—15.

Сформулирован метод численного решения трехмерного неста-
ционарного уравнения переноса, записанного в сферической систе-
ме координат. Конечно-разностная аппроксимация уравнения вы-
полнена на пространственно-трехмерных регулярных сетках, стро-
ится по схеме с дополнительными соотношениями и является кон-
сервативной. Для решения полученной системы сеточных уравне-
ний разработан алгоритм, основанный на методе бегущего счета.
Приведены результаты тестирования данного метода на модельной
задаче (рис. — 8, табл. — 3, список лит. — 9).
Ключевые слова: трехмерное уравнение переноса, сферическая

система координат, конечно-разностная аппроксимация, система
сеточных уравнений, алгоритм численного решения.

УДК 519.6
ПОЛНОСТЬЮКОНСЕРВАТИВНЫЕ SPH-СИСТЕМЫГАЗОДИ-
НАМИКИ И СХЕМА ИХ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ /
И. Д. Блажнов, М. Н. Вишнякова, С. Н. Полищук, Б. П. Тихоми-
ров // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2020. Вып. 2. С. 16—32.

Во множестве систем обыкновенных дифференциальных урав-
нений метода сглаженных частиц (SPH), описывающих двумер-
ные осесимметричные течения газа, указаны системы, обладаю-
щие свойством полной консервативности. Вариационным мето-
дом построена полностью консервативная SPH-система, являюща-
яся "двойником" известной системы Брукшоу для уравнений в ци-
линдрических координатах. Предложен модифицированный ме-
тод предиктор—корректор для численного интегрирования SPH-
систем, в основе которого лежит полностью консервативная цен-
тровая разностная схема лагранжевой газовой динамики, и показа-
на возможность его использования при моделировании двумерных
осесимметричных течений газа (рис. — 4, список лит. — 11).
Ключевые слова: метод SPH, осесимметричные течения, прин-

цип наименьшего действия, лагранжева газовая динамика, цен-
тровые разностные схемы, модифицированный метод предиктор—
корректор, задача о сильном взрыве.



УДК 519.6
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА РЕНТГЕНОВС-
КОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВАКУУМНОЙ ОБЛАСТИ / В. В. Вату-
лин, К. А. Волкова, А. А. Кибкало, П. И. Певная, Н. П. Плетенёва,
Р. М. Шагалиев // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ма-
тематическое моделирование физических процессов. 2020. Вып. 2.
С. 33—44.

Получено решение задачи переноса рентгеновского излучения в
вакуумной полости мишени с использованием методик, основан-
ных на различных физических моделях и математических мето-
дах: "вакуумное" приближение с использованием угловых коэф-
фициентов видимости, диффузионное приближение, многогруппо-
вое кинетическое приближение, метод Монте-Карло (рис. — 8, спи-
сок лит. — 15).
Ключевые слова: перенос рентгеновского излучения, коэффици-

енты видимости, вакуумное приближение, многогрупповое кинети-
ческое приближение, метод Монте-Карло, диффузионное прибли-
жение.

УДК 519.6
ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС". УЧЕТ КОНТАКТНОГО ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕШЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ БЫСТРО-
ПРОТЕКАЮЩИХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО
ТВЕРДОГО ТЕЛА / Д. Ю. Дьянов, А. В. Казанцев, С. В. Старо-
дубов, К. В. Циберев, А. А. Челаков // Вопросы атомной науки
и техники. Сер. Математическое моделирование физических про-
цессов. 2020. Вып. 2. С. 45—59.

Рассматривается описание базовых алгоритмов моделирования
контактного взаимодействия, реализованных в пакете программ
"Логос" для решения нелинейных быстропротекающих задач ме-
ханики деформируемого твердого тела. Описаны методы, исполь-
зуемые в пакете программ "Логос" для определения сил взаимо-
действия на контактных границах. Представлены алгоритмы для
определения точек приложения контактных сил. На примере ре-
шения верификационных задач показывается применимость опи-
санных подходов (рис. — 20, табл. — 2, список лит. — 17).
Ключевые слова: пакет программ "Логос", модуль решения ди-

намических задач механики деформируемого твердого тела, алго-
ритмы моделирования контактного взаимодействия, метод штраф-
ных сил, метод множителей Лагранжа.



УДК 519.6
ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС". ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ДЕ-
ФОРМИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОБОЛОЧЕЧНОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕ-
МЕНТА / М. Ф. Абдуллин, Р. А. Барабанов, Д. Д. Кварацхелия,
Е. А. Филимонкин, М. В. Китаев, А. В. Корнев, М. В. Никитин,
Е. Б. Саганов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Мате-
матическое моделирование физических процессов. 2020. Вып. 2.
С. 60—70.

Представлено описание функциональных возможностей пакета
программ "Логос", реализованных в 2017—2018 гг. и направленных
на расширение методов моделирования процессов статического де-
формирования тонкостенных конструкций, в том числе состоящих
из слоистых композиционных материалов. Методы и алгоритмы
построены на основе оболочечного конечного элемента. Успешная
реализация функциональных возможностей продемонстрирована
на примерах решения задач статического деформирования элемен-
тов конструкций летательных аппаратов, в том числе состоящих из
композиционных материалов (рис. — 8, табл. — 2, список лит. — 11).
Ключевые слова: пакет программ "Логос", модуль "Логос Проч-

ность", напряженно-деформированное состояние, оболочка, слои-
стый композиционный материал, физическая нелинейность, гео-
метрическая нелинейность.

УДК 519.6
ПАКЕТ ПРОГРАММ "ЛОГОС". МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТ-
КЛИКА КОНСТРУКЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ШИРОКОПОЛОС-
НОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВИБРАЦИИ / А. Ю. Ерёменко, С. С. Коса-
рим // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2020. Вып. 2. С. 71—85.

Рассмотрены особенности реализации методики расчета отклика
конструкции при действии широкополосной случайной вибрации
в пакете программ "Логос". Подробно описан вывод соотноше-
ний для получения спектрального отклика конструкции. Приведе-
но описание двух реализованных методов интегрирования отклика
конструкции по частоте для получения среднеквадратичных от-
клонений результирующих величин. Выполнено сравнение точно-
сти методов интегрирования на примере решения задачи о получе-
нии вибрационного отклика контейнера при перевозке. По резуль-
татам сравнения дается заключение о применимости рассмотрен-
ных методов (рис. — 9, табл. — 3, список лит. — 11).
Ключевые слова: широкополосная случайная вибрация, случай-

ные процессы, нормальное распределение, спектральная плотность
мощности, модальный анализ, получение отклика конструкции при
действии широкополосной случайной вибрации.



УДК 519.6
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДНЫЕ ТЕСТЫ РФЯЦ-ВНИИЭФ
ДЛЯЧИСЛЕННОГОИССЛЕДОВАНИЯПАРАМЕТРОВ ВЫСО-
КОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /
А. В. Алексеев, С. П. Беляев, А. И. Бочков, А. Н. Быков, М. В. Вет-
чинников, А. Н. Залялов, А. А. Нуждин, С. П. Огнев, Н. С. Самсо-
нова, И. С. Сапронов, И. Н. Чистякова, Т. В. Шемякина, Р. М. Ша-
галиев, Ю. В. Янилкин // Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2020.
Вып. 2. С. 86—100.

Статья посвящена вопросам тестирования высокопроизводитель-
ных вычислительных систем, ориентированных на численное мо-
делирование сложных физических процессов. Приводится обзор
методических прикладных тестов (miniapps в англоязычной терми-
нологии), разработанных в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Пакет тестов вклю-
чает программы моделирования различных физических процес-
сов: переноса нейтронов с применением разностных методов (в
кинетическом и диффузионном приближениях) и метода Монте-
Карло, газовой динамики, теплопроводности, молекулярной дина-
мики. Тестовые программы предназначены для оценки эффек-
тивности распараллеливания, реальной производительности и пра-
вильности выполнения вычислений высокопроизводительными вы-
числительными системами. Рассматриваются общая функциональ-
ность тестовых программ, а также особенности алгоритмов и про-
цедуры тестирования для каждой методики (список лит. — 27).
Ключевые слова: высокопроизводительные вычислительные си-

стемы, численное моделирование физических процессов, тестовая
программа, miniapps, эффективность распараллеливания, произ-
водительность.



A DSn-SCHEME FOR THE 3D KINETIC TRANSPORT EQUA-
TION IN SPHERICAL COORDINATES / A. I. Bochkov, V. V. Such-
kova // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 2. P. 3—15.

A scheme for the numerical solution of the 3D time-dependent trans-
port equation written in spherical coordinates is presented. The finite-
difference approximation to the equation is performed on spatial 3D
regular grids and constructed using a scheme with additional relations,
and it is conservative. To solve the resultant system of grid equations,
an algorithm has been developed, which is based on the sweep method.
Results of the method testing on a model problem are given.

Key words: 3D transport equation, spherical coordinate system,
finite-difference approximation, a system of grid equations, a numerical
solution algorithm.

FULLY CONSERVATIVE SPH-SYSTEMS IN GAS DYNAMICS AND
A SCHEME FOR NUMERICALLY INTEGRATING THEM /
I. D. Blazhnov, M. N. Vishnyakova, S. N. Polishchuk, B. P. Tikho-
mirov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 2. P. 16—32.

Fully conservative systems are identified among a set of ordinary
differential equation systems of the smoothed particles hydrodynam-
ics (SPH) method describing two-dimensional axially symmetric flows.
A fully conservative SPH system has been constructed with the vari-
ational method and is a "duplicate" of the known Brookshaw system
for equations in cylindrical coordinates. A modified predictor-corrector
method for the numerical integration of SPH systems, which is based
on the fully conservative central difference scheme of Lagrangian fluid
dynamics, is proposed and it is demonstrated how the method can be
used to simulate 2D axially symmetric gas flows.

Key words: SPH-method, axially symmetric flows, the least ac-
tion principle, Lagrangian fluid dynamics, central difference schemes,
a modified predictor-corrector method, the problem of an intense ex-
plosion.

NUMERICAL STUDY OF THE X-RAY TRANSPORT IN VACUUM
CAVITY / V. V. Vatulin, K. A. Volkova, A. A. Kibkalo, P. I. Pevnaya,
N. P. Pleteneva, R. M. Shagaliev // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2020. No 2. P. 33—44.

The problem of X-ray transport in vacuum cavity of a target has been
solved using techniques based on different physical models and math-
ematical methods: "vacuum" approximation with the use of angular
visibility factors, diffusion approximation, multigroup kinetic approxi-
mation, and the Monte Carlo method.

Key words: transport of X-rays, visibility factors, vacuum approxi-
mation, multigroup kinetic approximation, the Monte Carlo method,
diffusion approximation.



"LOGOS" SOFTWARE PACKAGE: SOLUTION OFNONLINEAR
TRANSIENT PROBLEMS OF DEFORMABLE SOLID MECHAN-
ICSWITH REGARD TO CONTACT INTERACTIONS / D. Yu. Dya-
nov, A. V. Kazantsev, S. V. Starodubov, K. V. Tsiberev, A. A. Che-
lakov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 2. P. 45—59.

The paper describes the basic algorithms for the simulation of con-
tact interactions implemented in the LOGOS software package for non-
linear transient problems in mechanics of a deformable solid. Methods
used in LOGOS to determine the interaction forces on contact bound-
aries are described. Algorithms identifying points of force application
are presented. Applicability of the described approaches is demon-
strated by the example of verification problem solutions.

Key words: LOGOS software package, a computational module for
dynamic problems of deformable solid mechanics, contact interaction
simulating algorithms, the penalty force method, Lagrangian method
of multipliers.

"LOGOS" SOFTWARE PACKAGE: FUNCTIONALITY FOR THE
SIMULATION OF STATIC STRAINS IN LAMINAR COMPOSITES
ON THE BASE OF A SHELL FINITE ELEMENT / M. F. Abdullin,
R. A. Barabanov, A. D. Kvaratskheliya, E. A. Filimonkin, M. V. Ki-
taev, A. V. Kornev, M. V. Nikitin, E. B. Saganov // VANT. Ser.: Mat.
Mod. Fiz. Proc. 2020. No 2. P. 60—70.

The paper describes the LOGOS software package functionality im-
plemented in 2017-2018 to extend the methods of simulating the static
strain processes for thing-walled structures, including those made of
laminar composites. These methods and algorithms are constructed
on the base of a shell finite element. Successful implementation of the
described functional capabilities is demonstrated by the example of
solving static strain problems for structural components of aircrafts,
including those made of composites.

Key words: LOGOS software package, LOGOS-SA module, stress-
strain state, shell, a laminar composite, physical nonlinearity, geomet-
rical nonlinearity.

"LOGOS" SOFTWARE PACKAGE: A TECHNIQUE FOR THE SIM-
ULATION OF A STRUCTURE RESPONSE UNDER THE EFFECT
OF BROAD-BAND RANDOM VIBRATION / A. Yu. Eremenko,
S. S. Kosarim // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 2.
P. 71—85.

The paper discusses the specific features of the technique for the sim-
ulation of a structure response under the effect of broad-band random
vibration implemented in the LOGOS software package. The deriva-
tion of relations for the calculation of the spectral response of a struc-
ture is described in details. The description of two implemented meth-
ods for the structure response integration with respect to frequency
to obtain root-mean-square deviations of resultant quantity values is
given. The accuracy of the integration methods was compared by the
example of the problem simulating the response to vibration of a con-
tainer during its transportation. Conclusions on the applicability of
the analyzed methods were made basing on the comparison results.

Key words: broad-band random vibration, random processes, nor-
mal distribution, spectral power density, modal analysis, a structure
response under the effect of broad-band random vibration.



METHODOLOGICAL APPLICATION TESTS DEVELOPED AT
RFNC-VNIIEF FOR NUMERICALLY STUDYING PARAMETERS
OF HPC SYSTEMS / A. V. Alekseev, S. P. Belyaev, A. I. Bochkov,
A. N. Bykov, M. V. Vetchinnikov, A. N. Zalyalov, A. A. Nuzhdin,
S. P. Ognev, N. S. Samsonova, I. S. Sapronov, I. N. Chistyakova,
T. V. Shemyakina, R. M. Shagaliev, Yu. V. Yanilkin // VANT. Ser.:
Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 2. P. 86—100.

The paper considers the issues of testing high-performance comput-
ing systems for the numerical simulation of complex physical processes.
Methodological application tests (miniapps) developed at RFNC-
VNIIEF are reviewed. A test package includes codes for the simu-
lation of various physical processes: neutron transport simulations us-
ing difference methods (in kinetic and diffusion approximation) and
the Monte Carlo method, gas dynamics, heat transfer, and molecu-
lar dynamics processes. These test codes are used to assess the effi-
ciency of paralleling, real performance, and correctness of simulations
by high-performance computing systems. The general functionality of
test codes, as well as the specific features of algorithms and testing
procedures for each code are considered.

Key words: high-performance computing systems, numerical sim-
ulation of physical processes, a test program, miniapps, efficiency of
paralleling, performance.
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