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УДК 519.6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ЛОКАЛЬНОЙ" СТЕПЕНИ ГОМОГЕННОГО СМЕШЕНИЯ
ПРИ ПРЯМОМ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Ю. В. Янилкин, А. Р. Гужова, Л. И. Дегтяренко, О. Г. Синькова
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Описывается модель для определения локальной (по пространству) степени гомоген-
ного смешения при прямом численном моделировании турбулентного перемешивания
двух несмешивающихся веществ. Под термином локальная понимается, что степень
гомогенного смешения определяется для каждой смешанной ячейки, содержащей два
вещества. Модель основана на анализе смешанной ячейки с точки зрения возможности
восстановления контактной границы между веществами в такой ячейке. Если граница
восстановима, то полагается, что вещества в ней не перемешаны, в противном случае
вещества находятся в перемешанном состоянии.
Модель тестируется на классической задаче турбулентного перемешивания, возника-

ющего вследствие неустойчивости Рэлея—Тейлора при постоянном ускорении контакт-
ной границы между двумя разноплотными газами. Численное моделирование задачи
проведено как в двумерном, так и трехмерном приближении. Результаты вычислений
для интегральной (по пространству) степени гомогенности с применением предлагае-
мой модели сравниваются с результатами, полученными по известной модели. Имеется
удовлетворительное согласие результатов между собой, что дает основание для утвер-
ждения об адекватности предлагаемой модели.

Ключевые слова: неустойчивость Рэлея—Тейлора, зона турбулентного перемешива-
ния, прямое численное моделирование, степень гомогенного смешения, методика ЭГАК.

Введение

В задачах турбулентного перемешивания ве-
щества могут находиться в двух состояниях:
перемешанном, когда они перемешаны вплоть
до молекулярного уровня, и неперемешанном,
когда смесь состоит из фрагментов веществ.
Определение соответствующего состояния ве-
ществ (степени гомогенности) в некоторых зада-
чах приобретает важное значение для определе-
ния скорости реакций — как химических, так и
ядерных. При использовании феноменологиче-
ских моделей турбулентности с этой целью раз-
рабатываются специальные модели (см., напри-
мер, [1]). При прямом численном моделирова-
нии для определения степени гомогенности ши-
роко используется модель, предложенная в ра-
боте [2] (далее модель 1). Модель может при-
меняться как для смешивающихся, так и несме-
шивающихся веществ. С ее использованием вы-

полнен ряд исследований задачи гравитационно-
го перемешивания (табл. 1). Во втором столбце
таблицы приводятся результаты расчетов, в ко-
торых вещества описывались одним компонен-
том с одним и тем же уравнением состояния, в
третьем столбце — расчетов с описанием веществ
разными компонентами со своими плотностями,
энергиями, объемными долями и, вообще говоря,
уравнениями состояний.

Из табл. 1 видно, что имеются, во-первых, зна-
чительный разброс расчетных данных в зависи-
мости от степени гомогенности θ (ср. результаты
в разных столбцах) и, во-вторых, существенное
отличие некоторых расчетных данных от экспе-
риментальных. В [11] установлена связь значе-
ния θ с методом расчета (с выделением границы
раздела или без него), а также способом обработ-
ки результатов. Показано, что для несмешиваю-
щихся жидкостей (в расчетах этому случаю со-
ответствует выделение контактных границ (КГ)
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Таблица 1
Расчетные и экспериментальные данные по степени гомогенности

Одно ДваРабота и ее авторы вещество вещества
Linden & Redondo [2], At ≈ 0,04 ÷ 0,05 (эксперимент для смешивающихся жидкостей) 0,6 − 0,7 −
Кучеренко и др. [3], At = 0,5 (эксперимент для смешивающихся жидкостей) ∼ 0,7 −
Dimonte et al. [4], At = 0,5 (расчет) 0,8 0,3
Weber et al. [5], At = 0,5 (расчет) 0,7 − 0,75 0,25
Cook et al. [6], At = 0,5 (расчет) 0,75 − 0,8 −
Youngs [7], At = 0,5 (расчет) 0,75 − 0,8 −
Mellado & Sarkar [8], At = 0,5 (расчет) 0,75 − 0,8 −
Yanilkin et al. [9], At = 0,5 (расчет) 0,75 − 0,8 0,25 − 0,3
Stadnik et al. [10], At = 0,5 (расчет) 0,75 − 0,8 0,25 − 0,3

между компонентами смеси) значения θ лежат
в пределах 0,25—0,3. К сожалению, эксперимен-
тальные данные имеются лишь для смешиваю-
щихся жидкостей и отсутствуют для несмешива-
ющихся. Если задачу моделировать без выделе-
ния КГ (в предположении одного вещества), ре-
зультаты расчетов согласуются с опытными дан-
ными для смешивающихся веществ.

По модели 1 определение степени гомогенно-
сти производится для фрагмента области реше-
ния задачи или для всей зоны турбулентного пе-
ремешивания (ЗТП). Для определения локаль-
ной степени гомогенности (в каждой смешанной
ячейке) ее применение затруднено или требу-
ет большого количества вычислений из-за необ-
ходимости привлечения большого числа ячеек,
окружающих данную. Предлагаемая ниже мо-
дель контактных границ (модель 2) предназна-
чена прежде всего для определения именно ло-
кальной степени гомогенности, и для нее требу-
ется информация о состоянии минимального ко-
личества соседних ячеек. Для ее тестирования
используется модель 1.

Отметим также работу [12], в которой для
описания степени гомогенного смешения пред-
ложена оригинальная феноменологическая мо-
дель. Однако полученные в [12] формы профи-
лей θ существенно отличаются от тех, которые
получаются при использовании модели 1, приня-
той в научной среде, поэтому ниже модель [12]
не используется.

Модель интегральной степени
гомогенности (модель 1)

Пусть имеются две несжимаемые жидкости,
невозмущенные плотности каждой из которых

(без примеси другого вещества) ρ1, ρ2. Объем-
ная концентрация первого вещества β1, второ-
го — β2 = 1 − β1. Согласно модели 1 [2] среднее
значение степени гомогенного смешения опреде-
ляется как

θ =
S
∑
β1 (1 − β1) ∆x∆y

(
∑
β1∆x∆y) (

∑
(1 − β1) ∆x∆y)

. (1)

В рассматриваемой задаче о гравитационном пе-
ремешивании плоского слоя смешения сумми-
рование (осреднение) производится по горизон-
тальной плоскости площадью S =

∑
∆x∆y, при

этом в формулу входят как смешанные, так и
"чистые" ячейки.

Отметим одну некорректность этой модели.
Рассмотрим слой ячеек, в котором все ячейки
имеют концентрации β1 = β2 = 0,5, в слоях вы-
ше β1 = 1, а в слоях ниже β2 = 1. Это означает,
что в рассматриваемом слое ячеек имеется кон-
тактная граница, а согласно формуле (1) в этом
случае получим значение θ = 1, т. е. вещества
оказываются полностью перемешанными.

Можно ввести в рассмотрение также инте-
гральную по всей ЗТП степень гомогенности
смешения [3]

Θ =

∫ (
β2 − β

2
2

)
dz∫ (

β2
(
1 − β2

))
dz
,

где черта сверху означает осредненное значение
величины. Данная модель позволяет определять
состояние перемешивания для ансамбля ячеек
и интегральную степень гомогенности по всей
ЗТП. Но при проведении расчетов, в которых на-
до рассчитать состояние перемешивания в каж-
дой ячейке, например, в задачах горения, она
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непригодна. Ниже предлагается модель 2, сво-
бодная от этого недостатка, т. е. позволяющая
определять степень гомогенности смешения ло-
кально.

Модель локальной степени гомогенности
(модель 2)

Предлагаемая в настоящей работе модель
определения локальной степени гомогенности
основана на следующих положениях:
1. Полагается, что вещества в каждой смешан-

ной ячейке могут находиться только в одном
из двух состояний: либо в гомогенно пере-
мешанном, либо в неперемешанном. Проме-
жуточные состояния не идентифицируются.

2. Определение степени гомогенности произво-
дится в зависимости от того, возможно в
данной ячейке восстановление КГ или нет.
В первом случае полагается, что вещества
находятся в неперемешанном состоянии, во
втором случае — в гомогенно перемешан-
ном.

Основная проблема модели — это определение
состояния смешанной ячейки. Рассмотрим соот-
ветствующий алгоритм в двумерном случае. Он
представляет собой упрощенный вариант метода
концентраций в методике ЭГАК [13]. Этот ме-
тод основан на использовании концентраций ве-
ществ в окрестности смешанных ячеек, содержа-
щих два и более компонентов. На основе анализа
поля концентраций на каждом шаге по времени
может быть восстановлено положение КГ в ячей-
ке, и исходя из этого производится определение
потоков веществ из смешанных ячеек. В данном
случае необходимо определить лишь факт нали-
чия или отсутствия КГ в смешанной ячейке.

Сначала находим точку пересечения КГ со
стороной ячейки, которая определяется как точ-
ка, где значение объемной концентрации рав-
но 0,5. Значение концентрации вдоль стороны
ячейки определяется линейной интерполяцией
по ее значениям в узлах сетки. Так как в мето-
дике ЭГАК объемные концентрации центрирова-
ны для ячеек, то их значения в узлах находятся
осреднением по четырем окружающим данный
узел ячейкам:

βузел =
1

4

4∑
j=1

βj . (2)

Покажем на примере одномерной задачи на
равномерной сетке (рис. 1), что точка, в которой
концентрация равна 0,5, и есть точка пересече-
ния КГ со стороной ячейки. Пусть в ячейке 0 на-
ходится КГ двух компонентов (пунктирная ли-
ния), один из которых имеет объемную концен-
трацию β1 = β10. Это означает, что линейный
размер части ячейки, занятой этим компонен-
том, составляет h1 = β10h. При наличии КГ в
ячейке 0 концентрация этого компонента в ячей-
ке 1 должна быть равна 1 или 0. Пусть β11 = 1,
тогда концентрация β1 в ячейке 2 будет равна
β12 = 0. При заданном состоянии концентрация
этого компонента в узле A будет равна β1A =
= (1 + β10) /2, а в узле B — β1B = (0 + β10) /2 =
= β10/2. Линейной интерполяцией по этим зна-
чениям можно определить концентрацию данно-
го компонента в любой точке рассматриваемой
ячейки. Легко показать, что координата точки,
в которой концентрация этого компонента равна
0,5, совпадает с координатой определенной выше
КГ.

Если такой точки на данной стороне ячейки
не обнаруживается, т. е. объемная концентра-
ция одного из компонентов в каждом из двух уз-
лов ребра меньше 0,5 (или больше 0,5 для дру-
гого компонента), то КГ данную сторону ячей-
ки не пересекает. Если таких сторон в ячейке
оказывается больше или меньше двух, то КГ в
этой ячейке не может быть восстановлена; тогда
полагается, что вещества находятся в гомогенно
перемешанном состоянии. В противном случае
КГ в ячейке существует и вещества не перемеша-
ны. Требуемое для анализа ситуации количество
соседних ячеек в двумерном случае равно 8.

Данный подход просто обобщается на трех-
мерный случай. Обобщение заключается в том,
что для наличия КГ в ячейке требуется, чтобы
в ней были, как минимум, три ребра, на кото-
рых имеются точки с объемной концентрацией,
равной 0,5. При этом в формуле (2) суммирова-

Рис. 1. К определению положения КГ
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ние производится по восьми окружающим дан-
ный узел ячейкам. Таким образом, общее коли-
чество требуемых ячеек — 26.

Интегральная степень гомогенности в некото-
рой области задачи по модели 2 определяется по
формуле

Θ =

N∑
j=1

βгом
j Vj

N∑
i=1

Vi

,

где βгом
j — объемная концентрация вещества в

ячейке, в которой оно считается гомогенно пере-
мешанным; суммирование выполняется по всем
смешанным ячейкам рассматриваемой области,
содержащим данное вещество.

Для тестирования предложенной модели сте-
пени гомогенности ниже приводятся результа-
ты расчетов классической задачи гравитацион-
ного турбулентного перемешивания в двумерной
и трехмерной постановках (2D- и 3D-расчетов).

Постановка задачи и расчетов

В начальный момент времени два полу-
проcтранcтва, разделенные плоcкоcтью z = zc =
= 0 (рис. 2), заполнены покоящимися идеальны-
ми газами c плотноcтями ρ1 = 1 и ρ2 = 3ρ1; чис-
ло Атвуда Аt = 0,5. Оба газа находятся в поле
постоянного ускорения тяжести gz = −1 ≡ −g,
направленного от тяжелого вещества к легкому.

Рис. 2. Начальная геометрия задачи

Cчетная облаcть — куб cо стороной 2π. Коор-
дината верхней грани z2 = 0,875π, нижней —
z1 = −1,125π. Счетная сетка состоит из 1 0003

кубических ячеек. В начальный момент на гра-
нице раздела zc = 0 (в слое толщиной в одну
ячейку) задаются случайные возмущения плот-
ности δρ = ±ρ1δ, где δ = 0,1.

Начальный профиль давления задается ис-
ходя из условия гидростатического равновесия:

P (z) = P0−
z∫

z2

ρ (z) gdz. Здесь P0 = 10. Давление

P ≈ P0 таково, что для данного турбулентного
течения хорошо выполняется уcловие неcжимае-
моcти: k = ξLT g � γP/ρ, где k — турбулентная
энергия; LT — ширина ЗТП; ξ = const � 1.

Задано уравнение состояния идеального газа
с постоянной адиабатой γ = 1,4. На всех грани-
цах счетной облаcти задавалось уcловие идеаль-
ной жеcткой cтенки.

Проводилось также 2D-моделирование зада-
чи. В этом случае направление y отсутствует,
во всем остальном постановка задачи идентична
описанной.

Результаты расчетов

Рассмотрим сначала общую картину течения.
Из рис. 3, на котором приведены результаты,
полученные в 2D- и 3D-расчетах на один и тот
же момент времени (t = 4,2), видно, что они до-
статочно близки как по общей картине течения
(имеется выраженная ЗТП), так и по ширине
ЗТП. Еще более наглядно это видно из рис. 4, на
котором приводятся профили осредненной (по
поперечным плоскостям z = const в трехмерном
случае и по линиям z = const — в двумерном)
объемной концентрации одного из веществ. Вид-
но, что профили 2D- и 3D-расчетов близки, близ-
ки и ширины ЗТП.

Как было отмечено, модель 2 позволяет опре-
делить локальную степень гомогенности.

Далее на рисунках и в таблицах расчетные
данные приводятся на момент времени t = 4,5.
На рис. 5 — распределение смешанных ячеек,
содержащих гомогенно перемешанную смесь. В
двумерном cлучае (см. рис. 5, a) это все ячейки, в
трехмерном (см. рис. 5, б) — в одном двумерном
разрезе x = const по линиям сетки. На рис. 6
приводится степень гомогенного смешения для
легкого вещества (компонент 1), определенная
по моделям 1 и 2 в 3D-расчете, а на рис. 7, 8 та же
величина сравнивается с полученной в двумер-
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Рис. 3. Картины течения на момент времени t = 4,2: а — 3D-расчет (плоскость x = const); б — 2D-расчет

Рис. 4. Профили осредненной концентрации тяже-
лого вещества на момент времени t = 4,2: —
2D-расчет, — 3D-расчет

ном расчете. В табл. 2 приводятся интегральные
значения степени гомогенности по всей ЗТП.

Обсуждение и выводы

Результаты расчетов (см. рис. 3—5, 7, 8) по-
казывают, во-первых, близость картин пере-

Таблица 2
Интегральные (по всей ЗТП) значения степе-
ни гомогенности в расчетах, t = 4,5

Модель 1 Модель 2Расчет
Компо- Компо- Компо- Компо-
нент 1 нент 2 нент 1 нент 2

2D 0,317 0,289 0,359 0,278
3D 0,310 0,320 0,311 0,323

мешивания в двумерном и трехмерном случа-
ях. Это дает основание для проведения 2D-
моделирования трехмерного процесса перемеши-
вания, что позволяет получать вполне адекват-
ную картину процесса. Во-вторых, предлагае-
мая модель 2 определения степени гомогенности
для прямого численного моделирования в дву-
мерном и трехмерном приближениях дает инте-
гральное по ЗТП значение величины, качествен-
но согласующееся с известной моделью 1 (см.
рис. 6 и табл. 2). Предлагаемая модель, однако,
предпочтительнее модели 1, потому что она, в
отличие от предыдущей, позволяет получать ло-
кальную (в каждой смешанной ячейке) степень
гомогенности, которая, как правило, более необ-
ходима в практических расчетах по сравнению с
интегральной величиной.
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Рис. 5. Распределение смешанных ячеек, содержащих гомогенную смесь, по модели 2 (другие смешанные
ячейки не представлены) на момент времени t = 4,5: a — 2D-расчет; б — 3D-расчет, двумерное сечение
x = const

Рис. 6. Профили степени гомогенного смешения для компонента 1 в зависимости от высоты в 3D-расчете,
t = 4,5: 1 — модель 1; 2 — модель 2

Рис. 7. Профили степени гомогенного смешения для компонента 1 в зависимости от высоты в расчетах по
модели 1, t = 4,5: 1 — 3D-расчет; 2 — 2D-расчет
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Рис. 8. Профили степени гомогенного смешения для компонента 1 в зависимости от высоты в расчетах по
модели 2, t = 4,5: 1 — 3D-расчет; 2 — 2D-расчет
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IDENTIFICATION OF THE "LOCAL" HOMOGENEOUS MIXING DEGREE IN THE
DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TURBULENT MIXING / Yu. V. Yanilkin,
A. R. Guzhova, L. I. Degtyarenko, O. G. Sinkova (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region).

The paper describes a model used to identify the local (in space) degree of homogeneous
mixing in the direct numerical simulation of the turbulent mixing of two immiscible fluids.
The term “local” means that the degree of homogeneous mixing is identified for each mixed
cell containing two materials. The model is based on the analysis of a mixed cell from
viewpoint of the ability to reconstruct a material-material interface in such a cell. If the
interface is recoverable, it is assumed that materials are not mixed in the cell, otherwise
materials are in the mixed state.

The model was tested on the classic problem of turbulent mixing under the Rayleigh-
Taylor instability conditions due to a continuously accelerating interface between two fluids
(gases) of different densities. Both the 2D and 3D numerical simulations of the problem
were performed. Results of simulations with the proposed model for the integral (in space)
degree of homogeneity were compared with those obtained using the known model. There
is a satisfactory agreement of results that allows stating the proposed model adequacy.

Keywords: Rayleigh-Taylor instability, turbulent mixing area, direct numerical
simulation, a homogeneous mixing degree, the EGAK code.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХМЕРНЫХ РАСЧЕТОВ
КОНВЕРСИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕНТГЕНОВСКОЕ

В СФЕРИЧЕСКОМ БОКСЕ
ДЛЯ УСЛОВИЙ МЕГАДЖОУЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ

С. В. Бондаренко, Е. И. Митрофанов, Л. Ф. Потапкина, О. О. Шаров
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Приведены результаты одномерного (по методике СНДП) и трехмерного (по методи-
ке МИМОЗА-НД3Д) моделирования конверсии лазерного излучения в рентгеновское,
предназначенное для сжатия капсул с пластиковым (CH) аблятором и аблятором из
высокоплотного углерода (HDC — high-density carbon).
Система лазерного облучения сферического бокса-конвертора обладает полной си-

стемой симметрий куба (имеет 6 отверстий для ввода излучения в бокс). Исходя из
этого, а также из предполагаемой симметрии самой мишени, предложено проводить
трехмерные расчеты для 1/48 части мишени, что требует существенно меньших за-
трат вычислительных ресурсов.
Как показали проведенные трехмерные расчеты, значительная часть лазерного из-

лучения поглощается во внутреннем объеме бокса вблизи отверстий ввода, в плазме,
"испаренной" излучением со стенок бокса.

Ключевые слова: непрямое облучение мишени, сферический бокс-конвертор, лазер-
ное излучение, рентгеновское излучение, пластиковый (CH) аблятор, HDC-аблятор.

Введение

Одним из ведущих направлений исследова-
ний по термоядерному синтезу является инер-
циальный синтез [1, 2]. Данный подход ба-
зируется на использовании инерции слоя тер-
моядерного топлива, предварительно сжатого и
ускоренного до высоких скоростей в результа-
те абляционного ускорения оболочечной мише-
ни интенсивным излучением. В США была по-
строена мегаджоульная лазерная установка NIF
(National Ignition Facility) для проведения экс-
периментов по непрямому (рентгеновскому) за-
жиганию [3] криогенной термоядерной мишени,
использующей лазерное излучение неодимово-
го лазера, преобразованное в третью гармонику
(длина волны λ = 0,35мкм). Реализация проек-
та NIF, как известно, не привела к лабораторно-
му осуществлению термоядерного зажигания [4].

В России предложен проект мегаджоульной
лазерной установки [5], оперирующей на вто-
рой гармонике неодимового лазера (длина вол-
ны λ = 0,53мкм). В ряде работ [6—8] проведено

расчетно-теоретическое исследование сжатия и
горения предложенной конструкции криогенной
мишени для случая прямого (лазерного) облу-
чения. Разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ мето-
дики позволяют проводить детальное математи-
ческое моделирование работы термоядерных ми-
шеней инерциального синтеза.

Для расчетов в трехмерной постановке (3D-
расчетов) использовались результаты одномер-
ных расчетных методик. Созданные в математи-
ческом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ за длитель-
ный период времени, они предназначены для ре-
шения задач по оптимизации конструкции крио-
генных мишеней непрямого облучения для по-
лучения зажигания, по подбору рентгеновско-
го импульса, сжимающего мишень, для опреде-
ления формы временной зависимости лазерного
импульса, динамики поглощения лазерного из-
лучения и характеристики неоднородной генера-
ции рентгеновского излучения на стенках бокса.

Численный анализ результатов расчетов по
одномерным методикам (1D-расчетов) является
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составной частью работ при выборе постановки
экспериментов и служит для прогноза результа-
тов при оптимизации рабочих параметров тер-
моядерных мишеней.

По одномерной методике СНДП [9] были про-
ведены расчеты сжатия рентгеновским импуль-
сом криогенных термоядерных капсул; расче-
ты по подбору формы временной зависимости
его температуры, необходимой для достижения
условий зажигания мишени.

Однако для более полного и точного описания
процессов, происходящих в боксе-конверторе,
необходимо проведение 3D-расчетов. Например,
в 1D-расчетах учитываются потери лазерного
излучения через отверстия ввода после его от-
ражений от внутренней поверхности рентгенов-
ского бокса. Но в 1D-расчете невозможно опи-
сать процесс затекания в отверстия и внутрен-
ний объем бокса плазмы, испаряемой с его сте-
нок, что может привести к частичному вводу
лазерного излучения и, следовательно, потерям
энергии и снижению эффективной температуры
рентгеновского излучения.

В данной работе приведены результаты 3D-
расчетов конверсии лазерного излучения в рент-
геновское по методике МИМОЗА-НД3Д [10]. В
качестве бокса-конвертора рассматривается сфе-
ра диаметром 9мм с золотой оболочкой, имею-
щей шесть отверстий, предназначенных для вво-
да лазерного излучения.

Рис. 1. Конструкция капсулы с CH-аблятором

1. 1D-расчеты для капсулы
с CH-аблятором

В значительной части экспериментов по зажи-
ганию, проведенных на установке NIF, использо-
валась сферическая капсула с пластиковой (CH)
оболочкой (аблятором) с добавками германия,
на внутренней поверхности которой наморожен
слой ДТ-льда. Капсула находилась в центре
бокса-конвертора. В бокс вводилось лазерное
излучение, преобразуемое в рентгеновское, под
действием которого происходило сжатие капсу-
лы. Одна из конструкций подобной капсулы
описана в работе [11] и приведена на рис. 1.

По одномерной методике СНДП был проведен
расчет в сферической геометрии. Капсула об-
лучалась рентгеновским импульсом. Временная
зависимость температуры этого импульса приве-
дена на рис. 2. Эта зависимость, как и конструк-
ция мишени, взята из работы [11].

В расчете учитывались следующие физиче-
ские процессы: газодинамическое течение веще-
ства в двухтемпературном приближении, элек-
тронная и ионная теплопроводности с электрон-
ионной релаксацией, перенос рентгеновского из-
лучения в приближении спектральной много-
групповой диффузии. Кинетика ионизации
плазмы, спектральные пробеги и излучательные
характеристики плазмы рассчитывались в при-
ближении среднего иона [12]. Уравнение состоя-
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Рис. 2. Временная зависимость температуры рентге-
новского импульса, под действием которого происхо-
дит зажигание мишени с CH-аблятором

ния аблятора и ДТ-льда вычислялось по мо-
дели среднего иона с учетом холодного давле-
ния [13], в качестве уравнения состояния ДТ-
газа взято уравнение состояния идеального га-
за с учетом потерь на ионизацию. В расчете
учитывалось энерговыделение от термоядерных
реакций. Перенос α-частиц, рожденных в этих
реакциях, рассчитывался в диффузионном при-
ближении [14].

Температура мишени в начальный момент
времени составляла 18,6К.

При такой постановке расчета в результате
сжатия капсулы рентгеновским импульсом про-
изошло зажигание. Полное энерговыделение
(энергия α-частиц и нейтронов) от термоядер-
ных реакций составило 22,2МДж.

На следующем этапе одномерного моделиро-
вания была проведена серия расчетов по мето-
дике СНДП, в которых варьировалась времен-
ная зависимость мощности лазерного импульса с
длиной волны 0,53 мкм, вводимого внутрь бокса-
конвертора. Бокс-конвертор представлял собой
сферу диаметром 9мм с золотой оболочкой тол-
щиной 20мкм. Внутри оболочки был вакуум.

В этой серии расчетов учитывались те же са-
мые процессы, что и в вышеописанном расчете,
за исключением энерговыделения от термоядер-
ных реакций и переноса α-частиц. Дополнитель-
но учитывалось поглощение лазерного излуче-
ния за счет обратнотормозного механизма в до-
критической области.

В результате этой серии расчетов была подо-
брана временная зависимость мощности лазер-

ного излучения (рис. 3), которое создает в боксе-
конверторе рентгеновский импульс с временной
зависимостью температуры, по форме близкой к
приведенной на рис. 2. Максимальная мощность
лазерного импульса не превышает 430ТВт, а его
полная энергия составляет ∼ 1, 4МДж.

На рис. 3 также показана временная зависи-
мость температуры рентгеновского излучения в
центре бокса, в который был введен указанный
лазерный импульс. Видно, что максимальная
температура рентгеновского излучения состав-
ляет 326 эВ, что несколько выше, чем в импульсе
из работы [1] (см. рис. 2). Приведенный резуль-
тат 3D-расчета будет описан в следующем раз-
деле.

При одномерном моделировании по методи-
ке СНДП облучение капсулы с CH-аблятором
рентгеновским импульсом, температурная зави-
симость которого показана на рис. 3, приводит к
зажиганию мишени, энерговыделение составля-
ет 19,8МДж.

2. 3D-расчет конверсии лазерного
излучения в рентгеновское

для капсулы с CH-аблятором

Проект мегаджоульной лазерной установки
предусматривает схему облучения мишени, в со-
вокупности обладающую симметриями куба [6].

Рис. 3. Временные зависимости мощности PL лазер-
ного излучения, вводимого внутрь бокса-конвертора,
и эффективной температуры Tγ рентгеновского из-
лучения, предназначенного для сжатия капсулы с
CH-аблятором: — PL(t); — Tγ(t), 1D-расчет
по СНДП; • • • — Tγ(t), 3D-расчет по МИМОЗА-
НД3Д

– 13 –



С. В. Бондаренко, Е. И. Митрофанов, Л. Ф. Потапкина, О. О. Шаров

Геометрия ввода кластеров∗ внутрь бокса схема-
тично представлена на рис. 4.

Рассматривается случай, когда отсутствует
энергетический дисбаланс в лазерных пучках,
временная зависимость мощности лазерного из-
лучения во всех пучках одинакова, а бокс-
конвертор имеет идеальную сферическую обо-
лочку с шестью одинаковыми круглыми отвер-
стиями, центры которых совпадают с центрами
граней воображаемого куба, в который вписа-
на сфера. При таких условиях задача обладает
симметрией куба-октаэдра. В этом случае раз-
меры счетной области могут быть значительно
уменьшены — в 48 раз, а следовательно, время
счета задачи существенно сокращается.

Например, такая область может быть полу-
чена путем рассечения шара радиусом R тре-
мя плоскостями: z = 0, x = y, z = y (в каче-
стве полярной оси выбрана ось X). В сфериче-
ской системе координат неравенства, определя-
ющие границы такой уменьшенной счетной об-
ласти, имеют вид

Рис. 4. Схема ввода лазерных источников внутрь
сферического бокса-конвертора: 1 — кластеры ла-
зерных пучков; 2 — сферический бокс; 3 — отверстие
для ввода лазерного излучения

∗Кластер — это четыре лазерных пучка, распространя-
ющихся в одном направлении.

0 ≤ ϕ ≤ π

4
;

0 ≤ θ ≤ arccos

 1√
2 + (tgϕ)2

 ;

0 ≤ r ≤ R,

(1)

где θ — полярный угол, отсчитываемый от оси
X; ϕ — азимутальный угол, отсчитываемый от
оси Z.

По методике МИМОЗА-НД3Д был прове-
ден 3D-расчет конверсии лазерного излучения
в рентгеновское. Золотая оболочка бокса-
конвертора плотностью 19,3 г/см3 имела толщи-
ну 20мкм, наружный диаметр 9мм и содержала
шесть отверстий диаметром 1,28мм, предназна-
ченных для ввода лазерного излучения. Внут-
ри и снаружи оболочки находился газ — атомар-
ный водород с начальной плотностью 10−4 г/см3.
При этом счетная область была ограничена в со-
ответствии с неравенствами (1), а ось отверстия
для ввода лазерного излучения совпадала с по-
лярной осью X.

В 3D-расчете учитывались те же самые физи-
ческие процессы, что и в 1D-расчетах.

Лазерное излучение задавалось в центре от-
верстия 384 лучами, объединенными в 48 пуч-
ков по 8 лучей, каждому из которых присваива-
лась соответствующая доля энергии пучка. Угол
между направлением ввода лазерного излучения
и осью отверстия был равен 30 ◦.

На рис. 5, а—в приведены начальная расста-
новка узлов расчетной сетки по полярному уг-
лу θ, расположение лазерных источников и сет-
ка в трехмерной задаче без внешнего слоя газа
на начальный момент времени.

На внешней границе счетной области задава-
лись граничные условия в виде свободной гра-
ницы как по спектральной диффузии, так и по
газовой динамике. По электронной и ионной теп-
лопроводности в качестве граничного условия
использовалось условие равенства нулю потока
тепла.

На плоскостях z = 0, x = y, z = y в качестве
граничного условия по теплопроводности зада-
валось условие равенства нулю потока тепла, по
газовой динамике — условие равенства нулю ско-
рости.

Лазерный луч, распространявшийся внутри
бокса, при попадании на плоскости z = 0, x =
= y, z = y испытывал зеркальное отражение.
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Рис. 5. Начальная расстановка узлов сетки по по-
лярному углу θ (а); расположение лазерных источ-
ников (б ) и расчетная сетка системы без внешнего
слоя газа (в): серый цвет — водород; красный цвет —
золото

Временная зависимость мощности лазерного
импульса с длиной волны λL = 0,53мкм, вве-

денного внутрь бокса, имела вид
1

48
PL (t), где

PL(t) приведена на рис. 3, т. е. в расчете внутрь
1/48 части сферического бокса вводился один
кластер.

Коэффициент ограничения потока электрон-
ной теплопроводности был равен felim = 0,15.

Временная зависимость температуры рентге-
новского излучения в центре бокса, полученная в
3D-расчете, приведена на рис. 3. Максимальное
значение этой температуры составляет 305 эВ.

На рис. 6, а—в приведены распределения элек-
тронной температуры в одном из сечений (ϕ =
= ϕ∗ = 31,875 ◦) на три характерных момента
времени: t = 1,1 нс, t = 13 нс и t = 18 нс. Это
сечение ближе всех расположено к плоскости, в
которой распространяется лазерное излучение.

На рис. 7, а—в приведены распределения объ-
емной концентрации золота в том же сечении на
те же моменты времени. Зеленая линия обозна-
чает направление ввода лазерного излучения.

Как видно из рис. 7, б, к моменту времени t =
= 13 нс золотая плазма, прилетевшая со стенок
бокса, оказывается на пути лазерного излучения,
которое в основном поглощается плазмой вбли-
зи отверстия, вызывая ее сильный нагрев, что
видно из распределения температуры электро-
нов на рис. 6, б, в. При этом практически вся
(более 99%) энергия лазерного излучения вво-
дится внутрь бокса.

Следует отметить, что плотность плазмы, ко-
торая оказывается на пути лазерного излучения,
ниже критической. Это видно из рис. 8, на ко-
тором приведено распределение в момент време-
ни t = 13 нс отношения плотности вещества к
критической плотности для излучения с длиной
волны 0,53мкм.

На рис. 9 приведено ослабление F (s) пото-
ка лазерного излучения вдоль оси лазерного
пучка в момент времени t = 13 нс: F (s) =

= exp

(
−

s∫
0

κLabs (s
′) ds′

)
, где s′ — расстояние от

точки на оси пучка до точки A, изображенной на
рис. 8, которая является точкой пересечения оси
пучка и оси отверстия; κLabs (s

′) — коэффициент
поглощения лазерного излучения.

Как видно из рис. 9, на расстоянии ≈ 1,28мм
от точки A поток лазерного излучения уменьша-
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Рис. 6. Пространственные распределения электрон-
ной температуры Te в сечении ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦: а —
t = 1,1нс; б — t = 13нс; в — t = 18нс

ется в 10 раз, т. е. поглощение лазерного излуче-
ния происходит вблизи отверстия.

Во временной зависимости температуры рент-
геновского импульса (см., например, рис. 2)
можно выделить два участка, соответствующие:
1) предымпульсам, генерирующим последова-
тельность ударных волн, распространяющихся

Рис. 7. Пространственные распределения объемной
концентрации золота Cv в сечении ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦:
а — t = 1,1нс; б — t = 13нс; в — t = 18нс

по аблятору и ДТ-льду, которые осуществляют
предварительное сжатие оболочки; 2) основной
части импульса, под действием которого оболоч-
ка ускоряется как целое и происходит ее окон-
чательное сжатие, приводящее к термоядерному
горению топлива. Соответственно и во времен-
ной зависимости мощности лазерного импульса
(см. штрихпунктирную линию на рис. 3) есть
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Рис. 8. Пространственное распределение в сечении
ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦ отношения плотности ρ к крити-
ческой плотности ρcr для излучения с длиной волны
0,53мкм в момент времени t = 13нс

Рис. 9. Ослабление потока лазерного излучения
вдоль оси лазерного пучка в момент времени t =

= 13нс

участки, соответствующие предымпульсам и ос-
новной части импульса. Интервал времени меж-
ду первым предымпульсом и основным импуль-
сом определяется временем прохождения удар-
ных волн по аблятору и топливу, которое, в свою
очередь, зависит от толщины слоев и скорости
ударных волн.

Таким образом, 3D-расчет показал, что за вре-
мя между предымпульсом и основным импуль-
сом (1 нс < t < 13 нс) внутренний объем бок-
са заполняется золотой плазмой, испаренной с
его стенок, и эта плазма становится непрозрач-
ной для лазерного излучения. Основная часть
импульса поглощается внутри бокса вблизи от-
верстий ввода, что может привести к снижению
симметрии рентгеновского излучения в центре

бокса по сравнению со случаем, когда все лазер-
ные пучки доходят до стенки бокса.

3. 1D-расчеты для капсулы с аблятором
из высокоплотного углерода

В последнее время на установке NIF проводят-
ся эксперименты по сжатию мишеней с аблято-
ром из углерода с высокой плотностью (HDC),
ρHDC ≈ 3,5 г/см3 [15]. Использование аблято-
ра с более высокой плотностью по сравнению с
пластиковым (ρCH ≈ 1,1 г/см3) позволяет умень-
шить толщину оболочки (при той же массе) и
тем самым уменьшить время прохождения удар-
ных волн, а следовательно, сократить интервал
времени между первым предымпульсом и основ-
ным лазерным импульсом. Если этот интер-
вал будет уменьшен настолько, что за это время
плазма не успеет заполнить внутренний объем
бокса, то удастся довести всю энергию лазерно-
го излучения до стенок бокса.

По методике СНДП был проведен расчет од-
номерной сферически-симметричной задачи. В
этом расчете сферическая капсула, изображен-
ная на рис. 10, имела оболочку (аблятор) из
HDC с наружным радиусом 1 108мкм и толщи-
ной 76,1мкм, на внутренней поверхности кото-
рой был наморожен слой ДТ-льда плотностью
0,255 г/см3 и толщиной 55,71мкм. Внутренняя
полость была заполнена ДТ-газом плотностью
3 · 10−4 г/см3. Внутри аблятора из HDC на глу-
бине 45,6 мкм от наружной поверхности нахо-
дился слой толщиной 25,5мкм, в котором, кро-
ме углерода, присутствовали атомы вольфра-
ма с концентрацией 0,3% (по числу частиц).
Плотность слоев "чистого" HDC была равна
3,476 г/см3, плотность слоя HDC с добавкой
вольфрама — 3,6 г/см3. Начальная температу-
ра мишени составляла 18,6К.

Капсула облучалась рентгеновским импуль-
сом с максимальной температурой ≈ 300 эВ.
Конструкция капсулы и временная зависимость
температуры рентгеновского импульса (рис. 11)
были взяты из работы [16].

Расчет продемонстрировал зажигание ми-
шени. Полное энерговыделение составило
17,3МДж (в работе [16] энерговыделение было
равно 19,7МДж).

Как и в случае с капсулой с CH-аблятором,
описанном в разд. 1, на следующем этапе од-
номерного моделирования была проведена серия
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Рис. 10. Конструкция капсулы с HDC-аблятором

Рис. 11. Временная зависимость температуры рент-
геновского импульса для сжатия капсулы с HDC-
аблятором

расчетов по методике СНДП, в которых варьи-
ровалась временная зависимость мощности ла-
зерного импульса с длиной волны 0,53мкм, вво-
димого внутрь сферического бокса диаметром
9мм с толщиной золотой оболочки 20мкм.

В результате этой серии расчетов была по-
добрана временная зависимость мощности ла-
зерного излучения, которое создает в боксе-
конверторе рентгеновский импульс с временной
зависимостью температуры, близкой по форме к

Рис. 12. Временные зависимости мощности ла-
зерного излучения PL и эффективной температуры
Tγ рентгеновского излучения, предназначенного для
сжатия капсулы с HDC-аблятором: — PL(t);

— Tγ(t), расчет по СНДП; — Tγ(t), расчет
по методике МИМОЗА-НД3Д

приведенной на рис. 11. Эта зависимость мощ-
ности представлена на рис. 12. Также на рис. 12
приведены временные зависимости температу-
ры рентгеновского излучения, которое генери-
руется в сферическом боксе (в том числе в 3D-
расчете, который будет описан в разд. 4). Мак-
симальная мощность лазерного импульса не пре-
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вышает 430ТВт, а его полная энергия составляет
∼ 1,64МДж.

4. 3D-расчет для капсулы
с HDC-аблятором

По методике МИМОЗА-НД3Д был прове-
ден 3D-расчет конверсии лазерного излучения
в рентгеновское в боксе для капсулы с HDC-
аблятором.

Временная зависимость мощности лазерного
импульса с длиной волны λL = 0,53мкм, введен-

ного внутрь бокса, имела вид
1

48
PL (t), где зави-

симость PL(t) приведена на рис. 12. Временная
зависимость температуры рентгеновского излу-
чения внутри бокса, полученная в этом расчете,
также показана на рис. 12.

На рис. 13, а—в приведены распределения
электронной температуры в одном из сечений
(ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦) на три момента времени: t =
= 0,8 нс, t = 4 нс и t = 6,4 нс.

На рис. 14, а—в показаны распределения объ-
емной концентрации золота в том же сечении на
те же моменты времени. Видно, что к моменту
t = 6,4 нс золотая плазма, прилетевшая со сте-
нок бокса, оказывается на пути лазерного излу-
чения, которое в основном поглощается вблизи
отверстия, что подтверждается распределением
температуры электронов (см. рис. 13, в).

Следует отметить, что плотность этой плаз-
мы ниже критической, что видно из рис. 15, на
котором показано распределение в момент вре-
мени t = 6,4 нс отношения плотности вещества к
критической плотности для излучения с длиной
волны 0,53мкм.

В 3D-расчете для капсулы с CH-аблятором,
описанном в разд. 2, к моменту времени t ≈
≈ 10 нс плазма заполняет область бокса вбли-
зи отверстий и лазерное излучение, поглощаясь
этой плазмой, перестает доходить до стенок бок-
са. К этому моменту в бокс вводится пример-
но 1,5% от всей лазерной энергии. Как показал
3D-расчет для капсулы с HDC-аблятором, появ-
ление испаренной со стенок золотой плазмы на
пути лазерного пучка происходит к моменту вре-
мени t ≈ 6 нс. К этому моменту в бокс вводится
примерно 15% от всей лазерной энергии.

Заключение

По методике МИМОЗА-НД3Д проведены 3D-
расчеты конверсии лазерного излучения с дли-

Рис. 13. Пространственные распределения электрон-
ной температуры Te в сечении ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦: а —
t = 0,8нс; б — t = 4нс; в — t = 6,4нс

ной волны 0,53мкм, длительностью импульса 20
и 10 нс, энергией 1,4 и 1,64МДж в рентгеновское
внутри золотого сферического бокса-конвертора
диаметром 9мм с шестью отверстиями.

Как показали расчеты, лазерное излучение
входит в бокс, но значительная его часть погло-
щается во внутреннем объеме бокса вблизи от-
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Рис. 14. Пространственные распределения объемной
концентрации золота Cv в сечении ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦:
а — t = 0,8нс; б — t = 4нс; в — t = 6,4нс

верстий. Причиной этого является непрозрач-
ность испаряемой излучением фоновой плазмы,
заполняющей внутренний объем бокса за время
между предымпульсом и основной частью лазер-
ного импульса. Значительное (с 20 до 10 нс) со-
кращение длительности лазерного импульса при
использовании капсул с аблятором из HDC при-

Рис. 15. Пространственное распределение в сечении
ϕ = ϕ∗ = 31,875 ◦ отношения плотности ρ к крити-
ческой плотности ρcr для излучения с длиной волны
0,53мкм в момент времени t = 6,4нс

вело к уменьшению этого эффекта, но не устра-
нило его.

Следует предпринять дополнительные меры
для сдерживания разлета плазмы со стенок бок-
са, например, заполнять бокс буферным газом.
Необходимо также учесть в расчетах влияние по-
токов плазмы с капсулы и активную динамику
разлета пленки, закрывающей отверстия.
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3D SIMULATION RESULTS FOR CONVERSION OF LASER RADIATION TO X-RAY
RADIATION IN A SPHERICAL HOHLRAUM UNDER THE MEGAJOULE LASER
FACILITY CONDITIONS / S. V. Bondarenko, E. I. Mitrofanov, L. F. Potapkina,
O. O. Sharov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod Region).

The paper presents results of one-dimensional (using the SNDP code) and three-
dimensional (using the MIMOZA-ND3D code) simulations of the laser radiation conversion
to X-rays for compressing capsules with a plastic (CH) ablator and an ablator made of
high-density carbon (HDC).

The laser facility for irradiating a spherical hohlraum has a full system of cube symmetries
(6 inlet openings to deliver radiation to the hohlraum). On the assumption of such conditions
and symmetry of the target itself it is suggested to perform 3D simulations for a 1/48 part
of the target, this allows significantly decreasing the computational burden.

The 3D simulation has demonstrated that an essential part of the delivered laser
radiation is absorbed in the interior space of the hohlraum near the inlet openings, in plasma
“evaporated” due to radiation from the hohlraum walls.

Keywords: indirect irradiation of a target, a spherical hohlraum, laser radiation, X-ray
radiation, plastic (CH) ablator, HDC-ablator.
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЕТОК

НА ГРАНЯХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ "ЛОГОС"

А. П. Беспалов, Д. В. Логинов, А. Н. Соловьёв
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Приводится описание метода автоматического построения поверхностных полностью
и преимущественно четырехугольных сеток для геометрических моделей в параметри-
ческом представлении. Метод реализован в рамках пакета программ "Логос" и исполь-
зуется при решении задач прочности. Рассматриваются ключевые аспекты и логика
выполнения алгоритмов построения поверхностных сеток в препроцессоре "Логос Пре-
пост".

Ключевые слова: пакет программ "Логос", решение задач прочности, препроцес-
сор, генератор поверхностных четырехугольных сеток, движущийся фронт, блочно-
структурированные сетки, B-REP.

Введение

При проведении расчетно-теоретического
обоснования проектных прочностных характе-
ристик создаваемых трехмерных конструкций
и их элементов в настоящее время повсе-
местно используются вычислительные методы
компьютерного моделирования. Одним из
широко распространенных является метод
конечных элементов (МКЭ) [1]. Для расчета
с использованием МКЭ необходимо выполнить
декомпозицию области исследуемой сплошной
среды на элементы конечного размера, задать
параметры математической модели и запустить
моделирующую программу. При моделировании
методом МКЭ в трехмерном пространстве
широко используются объемные, оболочечные и
балочные элементы. Для обеспечения необхо-
димой точности расчета к качеству элементов
сеточной модели предъявляются определен-
ные требования с точки зрения их формы и
размера. Зачастую инженеры предпочитают
генерировать четырехугольные оболочечные
элементы, по форме приближенные к квад-
рату, и шестигранные объемные, по форме
приближенные к кубу, что позволяет обеспечить
высокую точность расчета на основе МКЭ.

Современные расчетные сетки для задач проч-
ности могут включать сотни тысяч и миллионы
конечных элементов. Создание расчетных сеток
таких размеров вручную не представляется
возможным, поэтому в современных инженер-
ных пакетах реализованы различные методы
автоматического построения сеток.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2010 г. ведется разработ-
ка пакета программ (ПП) "Логос" [2] имитацион-
ного моделирования широкого класса инженер-
ных задач, решаемых на предприятиях высоко-
технологичных отраслей промышленности. Для
подготовки расчетной модели и анализа резуль-
татов расчета в ПП "Логос" предназначена про-
грамма "Логос Препост". Начиная с 2016 г. клю-
чевым направлением ее развития является раз-
работка средств подготовки математических мо-
делей для решения различных классов прочност-
ных инженерных задач: статической и динами-
ческой прочности, модального анализа, анализа
устойчивости, широкополосной случайной виб-
рации и т. п. [3—5].

Одним из типовых этапов подготовки исход-
ных данных для проведения расчета является
построение дискретной модели. Этап построе-
ния расчетных сеток для больших конструктор-
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ских сборок может занимать значительную до-
лю общего времени подготовки/проведения рас-
четов и анализа их результатов. Для сокра-
щения времени построения сеток в "Логос Пре-
пост" развиваются соответствующие алгоритмы
и методы, а также ведется работа по повыше-
нию удобства графического пользовательского
интерфейса (ГПИ).

На текущий момент в области инженерного
программного обеспечения (ПО) сложилось три
основных подхода к построению поверхностных
сеток [6—8]:
– построение сеток на гранях геометрических

моделей;
– перестроение имеющейся поверхностной

сетки (remesh), т. е. генерация на дискрет-
ных поверхностях;

– построение ячеек вручную (direct meshing),
без использования геометрической модели
или используя ее элементы (вершины, ребра
или грани) в качестве вспомогательных.

Перечисленные подходы реализованы в ряде
широко известных инженерных ПП: Simulia
ABAQUS [6], ANSYS Workbench [7], Altair
HyperMesh [8] и др.

В данной статье будут рассмотрены ключевые
аспекты реализации в "Логос Препост" методов
построения поверхностных сеток на гранях ис-
ходных геометрических моделей: представление
геометрических моделей; определение и учет то-
пологической формы граней; хранение инфор-
мации об ассоциации узлов/ячеек сетки с эле-
ментами геометрических моделей; базовые ал-
горитмы генерации поверхностных сеток; учет
контактных ребер; хранение данных генератора;
скорость генерации. Вместе с тем будут приве-
дены некоторые полученные результаты, кото-
рые покажут пригодность реализованных алго-
ритмов и методов для генерации поверхностных
сеток при решении прикладных инженерных за-
дач прочности.

Анализ подходов, реализованных в коммер-
ческих инженерных ПП, показывает, что гене-
рация поверхностных сеток на геометрических
гранях в параметрическом представлении состо-
ит из двух этапов. Это подготовка геометрии,
включающая выполняемую инженером декомпо-
зицию граней исходной геометрии задачи на ко-
нечное количество граней известной топологии,
и непосредственно генерация сетки, выполняе-
мая автоматически. При этом топология полу-
чаемых граней может соответствовать некото-

рому заданному набору шаблонов (треугольник,
четырехугольник, круг и др.). Система автома-
тического построения сеток с учетом небольшо-
го количества параметров, заданных пользовате-
лем, выполняет генерацию структурированных
или блочно-структурированных сеток на гранях
известной топологии, согласуя их узел в узел с
другими сетками на границах (ребрах) соседних
граней. На оставшихся гранях неизвестной то-
пологии строится треугольная, преимуществен-
но четырехугольная или четырехугольная сетка,
например, методом движущегося фронта.

Указанная технология была взята за основу
при реализации средств построения поверхност-
ных сеток в "Логос Препост" для решения ин-
женерных задач прочности.

Требования к средствам построения
поверхностных сеток

Анализ требований, предъявляемых к генера-
ции поверхностных сеток на гранях исходных
геометрических моделей, позволяет заключить,
что в "Логос Препост" должны быть обеспече-
ны следующие возможности:
– генерация сетки на наборе граней в парамет-

рическом представлении;
– генерация сеток, согласованных или не со-

гласованных на границах смежных граней;
– поддержка следующих методов/алгоритмов

генерации сетки на отдельно взятой грани:

• отображения при получении блочно-
структурированной сетки;

• движущегося фронта для треугольной,
преимущественно или полностью четы-
рехугольной сетки;

• получения LR-треугольной сетки
разбиением ячеек полностью четырех-
угольной блочно-структурированной
сетки на треугольники;

– задание закона разбиения ребер на указан-
ных гранях: равномерного, геометрического
и двойного геометрического распределений;

– учет целевой длины ребра ячейки, общей
для выбранного набора геометрических гра-
ней;

– автоматический выбор наиболее подходяще-
го метода генерации с целью предостав-
ления пользователю максимально структу-
рированной качественной четырехугольной
сетки. В случае невозможности генерации
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блочно-структурированной сетки генерация
сетки методом движущегося фронта;

– учет кривизны поверхности;
– учет "близости" ребер. В данном случае

имеется в виду автоматическое уменьшение
размера генерируемых ячеек в областях, где
расстояние между ребрами, расположенны-
ми на "противоположных" сторонах грани,
меньше, чем выбранный пользователем це-
левой размер ячейки;

– поддержка режима авторазбиения: грань
представляется (если это возможно) в виде
набора четырехугольных областей, в каж-
дой из которых строится структурирован-
ная сетка.

Общий алгоритм генерации сетки

Блок-схема общего алгоритма генерации по-
верхностных сеток на гранях геометрических
моделей в параметрическом представлении, ре-
ализованого в "Логос Препост", показана на
рис. 1.

На первом этапе пользователем вводятся дан-
ные, необходимые для генерации: набор граней,
целевые размеры генерируемых элементов, тип
алгоритма, используемого для генерации, пара-
метры алгоритма.

Далее выполняется удаление оригинальных
узлов и ячеек сетки, ассоциированных с граня-
ми. Это делается только для граней, на которых
сетка была построена ранее. Потом произво-
дится разбиение ребер: используется равномер-
ный закон разбиения или закон разбиения с уче-
том близости ребер или кривизны граней. Этой
информации достаточно для генерации поверх-
ностной сетки.

На следующем этапе можно изменить пара-
метры генерации сеток на отдельных ребрах (за-
кон и параметры разбиения) и гранях (тип ге-
нератора). На этом ввод данных пользователем
заканчивается, выполняется подготовка данных,
необходимых для генерации сетки.

Далее для каждой грани независимо вызыва-
ется функция генерации сетки. При этом вы-
бирается генератор, с помощью которого будет
построена сетка на данной грани.

Тип генератора в явном виде может быть за-
дан пользователем. При невозможности постро-
ить сетку этим генератором сетка на данной гра-
ни не строится. Если генератор в явном виде

Рис. 1. Блок-схема общего алгоритма генерации по-
верхностных сеток

пользователем не задан, то осуществляется ав-
томатический подбор подходящего генератора.
Для этого выполняется проверка возможности
автоматического разбиения грани на блоки, при
которой учитываются заданные разбиения ребер
и возможность менять эти разбиения. Если то-
пология грани и заданные разбиения позволяют,
сетка генерируется с использованием блочного
генератора. В этом случае при необходимости
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грань может быть разбита на блоки и могут быть
скорректированы разбиения ребер. В противном
случае выполняется генерация методом движу-
щегося фронта.

После окончания генерации поверхностной
сетки выполняется конвертация данных в струк-
туры сеточных данных "Логос Препост". Нако-
нец, в структуру сеточных данных добавляются
новые узлы и ячейки и каждая ячейка отмеча-
ется как ассоциированная с исходной гранью.

Представление геометрических моделей
и расчетной сетки

Одним из ключевых элементов любой со-
временной системы инженерного анализа явля-
ется используемое геометрическое ядро. Это
программный компонент, предоставляющий раз-
работчикам структуры данных для представле-
ния элементов геометрических моделей и кон-
структорских сборок в памяти компьютера, а
также набор математических алгоритмов, поз-
воляющих выполнять операции редактирования
элементов геометрий. В большинстве извест-
ных случаев используются геометрические яд-
ра сторонней разработки, например, такие как
Parasolid [9] (коммерческий продукт) или Open
Cascade [10] (программный продукт с открытым
кодом), хотя авторы некоторых программных
продуктов используют геометрические ядра соб-
ственной разработки. Разработчиками "Логос
Препост" выбран лицензионный коммерческий
продукт — геометрическое ядро C3D [11].

Геометрическая модель в ядре C3D описыва-
ется с помощью граничного представления (B-
REP) [12]. Для описания геометрической формы
используется набор граней, расположенных на
границе между внутренним пространством мо-
делируемого объекта и остальной частью про-
странства. Грани представляют собой парамет-
рические поверхности, которые стыкуются друг
с другом по своим границам, описываемым пара-
метрическими кривыми. Формирование и сты-
ковка граней выполняются во время построе-
ния модели. Это обеспечивают методы построе-
ния модели и организация данных в C3D. Тело
в представлении B-REP схематично изображено
на рис. 2.

Для лучшего понимания реализации средств
автоматического построения поверхностных се-
ток опишем в основных чертах представление

Рис. 2. Схематичное изображение тела в представ-
лении B-REP

геометрических моделей для пользователей "Ло-
гос Препост".

Геометрическая модель в "Логос Препост"
представлена в виде наборов сплошных тел, ви-
сячих граней, т. е. граней, не входящих ни в одно
сплошное тело, и висячих ребер — ребер, не вхо-
дящих ни в одну из граней.

Хотя в "Логос Препост" висячие грани и ребра
выглядят как автономные составляющие геомет-
рической модели, они входят в состав оболочеч-
ных (незамкнутых) или каркасных тел — имен-
но в таком виде они хранятся в геометрическом
ядре [11].

Отметим, что исходная конструкторская сбор-
ка может иметь в своем составе множество эк-
земпляров одного тела или других объектов яд-
ра в различных местах. Однако для упрощения
работы с геометрическими моделями после за-
грузки исходной сборочной структуры выполня-
ется ее распластывание, т. е. вставки тел заменя-
ются на их копии. Негативными сторонами дан-
ного подхода являются повышенный расход опе-
ративной памяти и задержка, необходимая для
выполнения алгоритма распластывания.

C3D выполняет 3D-моделирование с использо-
ванием подхода, не допускающего наличия мно-
госвязности (non-manifold) в топологии элемен-
тов геометрической модели, т. е., проще гово-
ря, ребро может разделять только две геомет-
рические грани, а грань не может входить в
два различных тела. Вопросы non-manifold-
представления топологии геометрических моде-
лей являются предметом научного исследования
(см., например, [13—15]). Примеры многосвяз-
ных топологий приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Примеры неодносвязных топологий

Однако в целях эффективности построения
2D- и 3D-сеток в "Логос Препост" на основе
базовых алгоритмов геометрического ядра ре-
ализована частичная поддержка non-manifold-
топологии для тел, а в средствах генерации
поверхностных сеток автоматическими метода-
ми — для ребер. После выполнения пользо-
вателем операций разрезания тел запоминают-
ся контактные грани, а при генерации поверх-
ностных сеток определяются контакты граней по
ребрам. После выполнения операций редакти-
рования геометрических моделей информация о
контактах обновляется.

К элементам сеточной модели в "Логос Пре-
пост" относятся узлы, определяющие геометрию
расчетной сетки, и ячейки сетки, определяющие
ее связность. Могут использоваться ячейки с
размерностью от 0D (частицы) до 3D (объемные
ячейки). Поверхностные сетки состоят из ячеек
размерностью 2D, т. е. треугольников и четырех-
угольников. Кроме линейных конечных элемен-
тов могут быть использованы квадратичные ко-
нечные элементы. Для хранения ячеек сетки ис-
пользуется ячеечно-узловая структура данных,
хранящая списки ячеек, сгруппированных по ти-
пам.

При работе в "Логос Препост" с геометрией
и сеткой пользователь оперирует понятием ком-
понент, которое является близким аналогом по-
нятия деталь из области САПР. В отличие от
детали компонент может хранить в себе элемен-
ты сеточной модели. Однако, поскольку один и
тот же узел сетки может входить в состав ячеек,
расположенных в различных компонентах, узлы
не ассоциируются с компонентами, они являются
общими для всей расчетной модели.

Топологическая форма граней

Одна из целей при построении поверхностных
сеток — чтобы система сама выбирала такой ал-
горитм генерации 2D-ячеек, которым обеспечи-
вается наиболее качественная сетка. Для проч-
ностных задач качественной обычно считается
сетка, состоящая только из четырехугольников
"хорошей" формы, т. е. приближенных к квад-
рату. Один из алгоритмов, гарантированно фор-
мирующих такие ячейки, — это алгоритм генера-
ции блочно-структурированных сеток. Блочно-
структурированные сетки можно генерировать
для граней, чья топология соответствует одному
из следующих шаблонов: треугольник, четырех-
угольник, пятиугольник, шестиугольник, полу-
круг, круг, кольцо.

Ниже приведены упрощенные правила распо-
знавания того, что рассматриваемая грань соот-
ветствует какому-либо из указанных топологи-
ческих шаблонов.

Правило распознавания топологической N -
угольной грани: грань должна иметь N углов. В
данном случае угол — это пара смежных ребер,
угол между касательными к которым в общей
вершине превышает пороговое значение.

Топологический полукруг — это фигура,
включающая два топологических ребра: одно —
прямое, второе состоит из гладко стыкующих-
ся дуг/сплайнов. Топологическое ребро может
быть сформировано набором гладко стыкую-
щихся ребер так, что в вершинах, отличных от
начальной и конечной, сходятся ровно два ребра.

Топологический круг в частном случае состо-
ит из одного топологического ребра, включаю-
щего одно или более гладко стыкующихся ре-
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бер — дуг окружностей с одинаковыми парамет-
рами окружностей.

Топологическое кольцо — это топологический
круг с круглым же отверстием.

Примеры генерации сеток для граней, имею-
щих одну из приведенных топологических форм,
показаны на рис. 4.

Для того чтобы можно было использовать ин-
формацию о топологии граней при генерации по-
верхностных сеток, необходимо эту топологию
распознать, т. е. найти ее соответствие одному
из шаблонов, и далее в ходе выполнения опе-
раций редактирования геометрии поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии.

Если генерация блочно-структурированной
сетки невозможна вследствие неподходящей то-
пологии грани или из-за несогласованных разби-
ений на ребрах грани, система должна использо-
вать резервный алгоритм, который не предпола-
гает какой-либо топологии грани.

Одним из главных ограничений алгоритма ге-
нерации полностью четырехугольных сеток яв-
ляется требование к четному разбиению грани-
цы грани. Если это требование не выполняется,
то такая сетка сгенерирована быть не может и
необходимо использовать более общий алгоритм
генерации. В качестве такого алгоритма мож-
но взять алгоритм генерации преимущественно
четырехугольных сеток.

Ассоциации узлов и ячеек

В "Логос Препост" поддерживается возмож-
ность сохранения информации об ассоциации уз-

Рис. 4. Генерация блочно-структурированной сетки для граней различной топологии

лов расчетной сетки с вершинами, ребрами и
гранями геометрической модели. Это позволя-
ет при перемещении узла, ассоциированного с
геометрическим элементом, оставлять его в пре-
делах области этого элемента: в вершине (та-
кие узлы запрещено перемещать), на ребре или
в пределах области, занимаемой гранью.

В дополнение к информации об ассоциации уз-
лов в "Логос Препост" может сохраняться ин-
формация об ассоциации ячеек с геометрически-
ми элементами — ребрами, гранями и телами.
Это может быть полезным для быстрого отбо-
ра пользователем ячеек сетки, сгенерированных
автоматическими методами для выбранных гео-
метрических элементов.

При генерации поверхностных сеток реализо-
ванный механизм ассоциаций используется для
хранения привязок грань—набор ячеек, сгенери-
рованных автоматическим методом для грани.

Базовые алгоритмы генерации сеток
на параметрических гранях

Общий подход. Для генерации в сжатые
сроки поверхностных сеток на гранях исход-
ных геометрических моделей в параметрическом
представлении необходимо использование авто-
матических методов генерации с достаточной
скоростью выполнения.

Решение типовой задачи генерации поверх-
ностной сетки на геометрической грани в трех-
мерном пространстве сводится к генерации по-
верхностной сетки требуемого типа в области па-

– 28 –



Метод автоматического построения поверхностных сеток на гранях геометрических. . .

раметрического определения грани, т. е. в дву-
мерном пространстве параметров поверхности
грани с учетом ее 2D-границ. Схематично дан-
ный подход показан на рис. 5.

Алгоритм генерации сетки в двумерном слу-
чае управляется набором метрик, связанных
с внутренними свойствами поверхности грани.
Метрики могут оказывать влияние как на раз-
мер генерируемых ячеек, так и на их ориента-
цию. В итоге данные метрики позволяют кон-
тролировать целевую длину ребер создаваемых
ячеек [16].

Для реализации предлагаемого метода по-
строения поверхностных сеток были выбра-
ны следующие базовые алгоритмы: блочно-
структурированный, метод движущегося фрон-
та, Q-Morph.

Блочно-структурированный метод (ав-
томатическое разбиение граней). Для ге-
нерации структурированных сеток используют-
ся алгебраические методы. Методы построе-
ния сеток, главным образом для топологически
четырехугольных или шестигранных геометрий,
и методы трансфинитной интерполяции, подхо-
дящие для простых форм, обобщены в рабо-
те [17]. В основе этих методов явно заданная
функция используется для отображения сетки
из логической области, имеющей простую форму
(единичный квадрат, единичный треугольник и
т. п.) в физическую область (см. рис. 5). Со-
зданная таким образом сетка в логическом про-
странстве является структурированной. В об-
щем случае отображающая функция является
полиномиальной.

Рис. 5. Общая схема генерации сетки на грани

Однако алгебраические методы, используемые
для генерации структурированных сеток, не под-
ходят для построения сеток в сложных обла-
стях. Для таких областей может применять-
ся блочно-структурированный метод. Основная
идея этого метода состоит в том, чтобы разде-
лить область на более простые, в которых воз-
можна генерация сеток алгебраическими мето-
дами. В двумерном пространстве область разде-
ляется на выпуклые (или не слишком деформи-
рованные) треугольники, четырехугольники или
пятиугольники.

Таким образом, ключевым моментом в много-
блочном методе является получение подходяще-
го разбиения начальной области. Для разделе-
ния области могут применяться как ручные, так
и автоматические методы.

Метод движущегося фронта. Генерация
сетки методом движущегося фронта исследуется
в последние десятилетия, начиная с работы [18],
в которой рассмотрены вопросы построения дву-
мерных сеток. Классический метод движуще-
гося фронта в его текущей форме был впервые
представлен в работах [19, 20].

Этот метод стартует с дискретизации грани-
цы области, представленной в виде ребер в дву-
мерном пространстве или набора треугольных
граней в трехмерном. Стратегия данного ме-
тода состоит в построении сетки последователь-
но, ячейка за ячейкой, путем создания новых уз-
лов и соединения их с предварительно созданны-
ми ячейками. Таким образом, происходит про-
движение вглубь незаполненного ячейками сет-
ки пространства и продвижение фронта далее
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от границы области. Фронтом называется набор
ребер ячеек (или граней ячеек в трехмерном слу-
чае), отделяющих часть (части) области, запол-
ненную сеткой, от другой части, остающейся ею
не заполненной. Процесс останавливается, ко-
гда фронт оказывается пустым, т. е. вся область
полностью заполнена сеткой.

Схематично процесс построения сетки с ис-
пользованием алгоритма движущегося фронта
представлен на рис. 6.

Метод генерации объединением тре-
угольников (Q-Morph). Алгоритм Q-Morph
является непрямым методом генерации прямо-
угольной сетки из предварительно построенной
треугольной сетки, называемой фоновой. Дан-
ный метод похож на другие непрямые алгорит-
мы тем, что он формирует прямоугольную сетку
комбинированием треугольников фоновой сетки.
Но его отличием является то, что в процессе
построения прямоугольной сетки качество сет-

Рис. 6. Поэтапная генерация сетки методом движу-
щегося фронта

Рис. 7. Несколько стадий алгоритма Q-Morph

ки улучшается благодаря использованию метода
движущегося фронта для преобразования тре-
угольников в четырехугольники. На рис. 7, взя-
том из [21], показаны этапы преобразования тре-
угольной сетки в прямоугольную.

Классический алгоритм Q-Morph [21] — это
алгоритм генерации сетки в замкнутых обла-
стях. В работе [22] рассматривается его модифи-
кация для незамкнутых областей, что востребо-
вано при генерации сеток с ограничениями (ли-
нейные ограничения в результирующей сетке по-
казаны на рис. 8).

Другими ключевыми классами алгоритмов по-
строения сеток являются алгоритмы оптимиза-
ции построенных сеток без изменения их топо-
логии и алгоритмы улучшения (глобального или
локального) сетки, которые заключаются в за-
мене двух и более ячеек одной (или, наоборот,
дроблении ячейки на несколько частей) и удале-
нии ячеек плохого качества.

При реализации метода автоматического по-
строения поверхностных сеток вышеперечислен-
ным базовым алгоритмам соответствуют отдель-
ные программные компоненты.

Учет контактов граней по ребрам

При построении поверхностных сеток для гео-
метрических моделей, подготовленных к ре-
шению задачи с использованием оболочечных
элементов, особенно часто встречаются сцена-
рии, когда необходимо построение согласован-
ных узел в узел сеток на гранях, имеющих пол-
ностью совпадающие или общие ребра. Такие
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Рис. 8. Линейные ограничения в результирующей
сетке

сценарии демонстрируют классическую пробле-
му неодносвязной топологии [23]. В упрощенном
виде типичный пример неодносвязной топологии
для четырех граней представлен на рис. 9.

В некоторых случаях при построении сет-
ки необходимо учитывать наличие контактных
граней и контактных ребер. Контактные гра-
ни — это грани, имеющие геометрическое откло-
нение друг от друга не более чем на заданную
величину, которая при самом простом подходе
может соответствовать точности сшивки моде-
ли. Контактные ребра — это ребра контактных
граней, которые определяются аналогично. Так-
же контактными считаются ребра, транзитивно
связанные по цепочке контактов. Так, на рис. 10
ребра a и b являются контактными при наличии
контакта по граням B, B′, ребра b и c — при на-

Рис. 9. Пример геометрии с Т-соединением (неодно-
связная топология)

Рис. 10. Пример транзитивно контактных ребер

личии контакта по граням C, C ′, а ребра a и c —
по граням B, B′ и C, C ′.

Геометрическое ядро не обладает информаци-
ей о том, что в геометрической модели есть кон-
тактные ребра и грани, поэтому перед построе-
нием сетки эту информацию необходимо сфор-
мировать.

Хранение данных

В ходе генерации поверхностных сеток необхо-
димо сохранять информацию, которая позволит
пользователю продолжить построение сеток на
тех гранях, на которых сетка еще не была по-
строена, или перестраивать ранее построенные
на гранях сетки.

Отметим, что на текущий момент к ключевым
данным, которыми оперирует "Логос Препост",
относятся:
– геометрические данные;
– сеточные данные;
– геометрические контакты тел по смежным

граням;
– ассоциации узлов с геометрическими эле-

ментами;
– принадлежность ячеек и геометрических

элементов компонентам.

Для обеспечения автоматического построения
поверхностных сеток в "Логос Препост" требует-
ся дополнительно хранить разбиения на ребрах
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для сеток, построенных на заданных пользова-
телем гранях.

Графический интерфейс пользователя

Для задания параметров генерации поверх-
ностных сеток крайне важно реализовать удоб-
ный ГПИ. Не менее важно предоставить сред-
ства визуального отображения заданных пользо-
вателем параметров. Удобство здесь рассматри-
вается в контексте объема усилий (перемещение
мыши, клики, вызовы операций из контекстного
меню и т. п.), которые необходимы для достиже-
ния поставленной цели, т. е. построения сетки с
требуемыми характеристиками. Интегральным
критерием удобства может служить время, ко-
торое пользователь тратит на взаимодействие с
ГПИ для решения поставленных задач.

Наиболее подходящей, по мнению авторов, яв-
ляется реализация ГПИ, при которой ввод дан-
ных выполняется в два этапа. На первом этапе
пользователь выбирает общие параметры гене-
рации, определяющие:
– набор граней, для которых будет построена

поверхностная сетка;
– целевую длину ребра ячеек;
– алгоритм генерации сетки;
– включение режима авторазбиения геомет-

рических граней;
– необходимость учета кривизны геометриче-

ских граней и минимальной длины ребра
ячейки;

– включение режима учета близости геомет-
рических ребер;

– целевой компонент, в котором будут разме-
щены сгенерированные ячейки;

– включение режима построения сетки, согла-
сованной по узлам с сетками на соседних
гранях;

– объединение совпадающих узлов после гене-
рации сетки;

– необходимость сохранения имеющейся сет-
ки после перехода в режим интерактивного
уточнения сгенерированной сетки;

– необходимость генерации квадратичных по-
верхностных элементов.

На втором этапе задания входных данных
пользователь может уточнить тип сетки, гене-
рируемой для отдельных граней из выбранного

на первом этапе множества (т. е. базовый алго-
ритм), а также уточнить закон и параметры раз-
биения ребер, принадлежащих выбранным гра-
ням.

Для того чтобы пользователю "Логос Пре-
пост" было легче сфокусироваться на задании
параметров генерации для требуемого множе-
ства граней, остальные грани (не представляю-
щие интереса для пользователя в текущем кон-
тексте) будут скрыты от него в ходе задания
входных параметров и генерации сетки.

Внешний вид диалогов ввода данных, необ-
ходимых для построения поверхностных сеток,
приведен на рис. 11.

Использованное ПО

При реализации предложенного метода ав-
томатического построения поверхностных сеток

Рис. 11. Внешний вид диалогов ввода данных: а —
общих параметров генерации сетки; б — уточнения
параметров построения сетки для отдельных граней
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использованы следующие готовые программные
библиотеки:
– генерации блочно-структурированных се-

ток [24], разработанная специалистами Ин-
ститута теоретической и математической
физики (ИТМФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ;

– генерации поверхностных сеток методом
объединения треугольников (ИТМФ РФЯЦ-
ВНИИЭФ);

– анализа топологии геометрических моделей
(ННГУ, г. Нижний Новгород);

– генерации сеток методом движущегося
фронта CM2 MeshTools [25].

Примеры построения сеток

Реализованные в "Логос Препост" средства
прошли верификацию и валидацию на ряде те-
стовых примеров, а также на практических за-
дачах.

Ниже приводятся результаты исследований на
четырех тестовых моделях. Сетка генерирова-
лась с четырьмя целевыми длинами ребер яче-
ек: 1, 2, 5 и 10мм. Дополнительно для двух
моделей выполнялось построение сетки в режи-
ме авторазбиения граней с одной из указанных
длин ребер ячеек. В качестве результатов фик-
сировалось количество узлов и ячеек, процент
треугольников от общего количества ячеек, ми-
нимальное значение критерия качества форма
из библиотеки Verdict [26] для сгенерированных
ячеек. Для трех тестовых моделей, за исклю-
чением первой, получены время построения и
скорость генерации — количество сгенерирован-
ных ячеек в секунду. Тестирование проводилось
на персональном компьютере с процессором Core
i5-7200 и ОЗУ 16Гб.

Таблица 1
Результаты построения сетки для модели Сегмент колокола

Целевая длина ребра ячейки
Параметр/ 1мм 1мм, 2мм 5мм 10мм
показатель авторазбиение

граней
Количество узлов 4 568 3 962 1 191 233 86
Количество ячеек 4 473 3 848 1 140 210 86
Количество треугольников,% 1,76 0 3,07 6,19 6,97
Минимальное значение
критерия качества форма 0,62 0,82 0,50 0,50 0,55
Количество граней с сетками, построенными
блочно-структурированным методом,% 0 100 0 0 0

Рис. 12. Геометрия модели Сегмент колокола

Получены результаты для следующих тесто-
вых моделей:

1. Сегмент колокола. Исходная геометрия мо-
дели приведена на рис. 12. Модель содержит
1 тело, 11 граней, 29 ребер, 18 вершин. Резуль-
таты построения сетки приведены в табл. 1 и на
рис. 13.

2. Крепеж (рис. 14). Содержит 2 тела, 57 гра-
ней, 157 ребер, 104 вершины. Результаты по-
строения сетки представлены в табл. 2. На
рис. 15 показана сетка, построенная с использо-
ванием метода движущегося фронта и блочно-
структурированного метода.

3. Графическая карта (рис. 16). В этой мо-
дели 20 тел, 137 граней, 303 ребра, 222 верши-
ны. Результаты построения сетки представлены
в табл. 3 и на рис. 17.

4. Корпус (рис. 18). В этой модели 1 те-
ло, 27 граней, 52 ребра, 35 вершин. Результаты
построения сетки представлены в табл. 4 и на
рис. 19.
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Рис. 13. Сетки, построенные для модели Сегмент колокола (длина ребра 1мм): а — методом движущегося
фронта; б — блочно-структурированным методом

Таблица 2
Результаты построения сетки для модели Крепеж

Целевая длина ребра ячейки
Параметр/показатель 1мм 2мм 5мм 10мм

Количество узлов 479 043 121 416 19 852 5 258
Количество ячеек 479 922 121 636 19 916 5 290
Время построения, с 54 12 3 1
Скорость генерации 8 887 10 136 6 638 5 290
Количество треугольников,% 0,367 0,365 0,662 1,285
Минимальное значение
критерия качества форма 0,555 0,551 0,382 0,457
Количество граней с сетками, построенными
блочно-структурированным методом,% 61 65 63 65

Рис. 14. Геометрия модели Крепеж
Рис. 15. Сетка для модели Крепеж (длина ребра
10мм), построенная с использованием метода движу-
щегося фронта и блочно-структурированного метода
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Рис. 16. Геометрия модели Графическая карта

Таблица 3
Результаты построения сетки для модели Графическая карта

Целевая длина ребра ячейки
Параметр/ 1мм 2мм 5мм 10мм 10мм,
показатель авторазбиение

граней
Количество узлов 1 689 497 425 053 68 505 17 082 17 674
Количество ячеек 1 801 138 453 913 73 407 18 490 19 343
Время построения, с 390 93 13 4 4
Скорость генерации 4 618 4 880 5 646 4 622 4 835,75
Количество треугольников,% 0,601 0,651 0,574 1,114 0,744
Минимальное значение
критерия качества форма 0,584 0,622 0,554 0,407 0,653
Количество граней с сетками, построенными
блочно-структурированным методом,% 82 82 82 82 91

Из полученных результатов можно сделать
следующие выводы:

1. Чем меньше целевой размер ребра, тем
выше минимальное значение критерия качества
элементов.

2. Чем более тщательно подготовлена модель
к генерации сетки (как сама геометрия, так и
параметры генерации), тем меньше время ге-
нерации и выше качество ячеек, поскольку ос-
новным становится алгоритм генерации блочно-
структурированных сеток.

3. По результатам работы в режиме авто-
разбиения видно, что средства, повышающие
"интеллектульность" системы, снижают трудо-
затраты пользователя на задание параметров и
повышают (в большинстве случаев) качество ге-
нерируемых ячеек.

Заключение

Авторами предложен и реализован метод по-
строения поверхностных сеток для наборов гео-
метрических граней в параметрическом пред-
ставлении, который удовлетворяет требованиям,
предъявляемым в препроцессоре "Логос Пре-
пост".

Алгоритмы построения сетки используют воз-
можности геометрического ядра C3D, но могут
быть использованы и другие геометрические яд-
ра, поддерживающие параметрическое представ-
ление граней.

Созданные средства позволяют строить ка-
чественную полностью четырехугольную сетку
для геометрических граней, форма которых со-
ответствует следующим шаблонам: треуголь-
ник, четырехугольник, пятиугольник, шести-
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Рис. 17. Сетки, построенные для модели Графическая карта (длина ребра 10мм): а — без режима
авторазбиения граней; б — с режимом авторазбиения граней

Рис. 18. Геометрия модели Корпус
Рис. 19. Сетка, построенная для модели Корпус
(длина ребра 10мм)
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Таблица 4
Результаты построения сетки для модели Корпус

Целевая длина ребра ячейки
Параметр/показатель 1мм 2мм 5мм 10мм

Количество узлов 1 083 206 271 696 43 718 11 770
Количество ячеек 1 089 409 273 675 44 170 11 939
Время построения, с 239 55 9 2
Скорость генерации 4 558,19 4 975,90 4 907,77 5 969,50
Количество треугольников 12 410 3 962 908 442
Количество треугольников,% 1,139 1,448 2,056 3,702
Минимальное значение
критерия качества форма 0,48 0,50 0,49 0,33
Количество граней с сетками, построенными
блочно-структурированным методом,% 28 28 28 28

угольник. Их применимость проверена на мо-
дельных и практических задачах.

Дальнейшее развитие созданных программ-
ных средств планируется в направлениях по-
строения сеток по дискретным поверхностям,
улучшения качества имеющихся и реализации
новых алгоритмов генерации и оптимизации се-
ток.
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Application à la création de mailages et à la
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A METHOD FOR AUTOMATIC GENERATION OF SURFACE GRIDS ON FACES OF
GEOMETRIC MODELS IN PARAMETRIC REPRESENTATION IN THE "LOGOS"
SOFTWARE PACKAGE PREPROCESSOR / A. P. Bespalov, D. V. Loginov, A. N. Solovev
(FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod Region).

The paper describes a method of automatically generating surface quadrangular (fully,
or predominantly) grids for geometric models in parametric representation. The method
has been implemented in the "Logos" software package and is used to solve the strength
analysis problems. The key aspects and logic of the surface grid generating algorithms in
the "Logos Prepost" preprocessor are considered.

Keywords: the "Logos" software package, solution of strength analysis problems,
preprocessor, generator of surface quadrangular grids, moving front, block-structured grids,
B-REP.
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ
ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ СЕТОК
В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ "ЛОГОС"

О. Н. Борисенко, А. Н. Лукичев, Е. О. Евстифеева, Д. М. Панкратов, Т. В. Цалко,
А. Г. Гиниятуллина

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

Приводится описание алгоритмов обработки особенностей геометрической модели в
граничном представлении (B-REP), реализованных в автоматическом генераторе по-
верхностных треугольных сеток. Генератор предназначен для построения сеточных
моделей при решении задач аэрогидродинамики в рамках пакета программ "Логос".
Рассматриваются алгоритмы по оптимизации поверхностной сетки, реализованные в
целях снижения требований к качеству исходной геометрии.

Ключевые слова: пакет программ "Логос", препроцессор, генератор поверхностной
треугольной сетки, B-REP, геометрические особенности, разбиение ребер геометриче-
ской модели, контур грани, кривизна поверхности, закрытие контуров.

Введение

Геометрические модели, описанные с помощью
граничного представления B-REP (Boundary
Representation) [1], широко используются во мно-
гих промышленно-ориентированных областях: в
CAD1-пакетах, 3D-графике, для моделирования
конструкций, в том числе в задачах аэрогидро-
динамики. В B-REP кривые и поверхности опи-
сываются параметрически [2]. Кривые представ-
лены как функции одного параметра: C (u) =
= (x (u) , y (u), z (u)), a ≤ u ≤ b, поверхно-
сти — как функции двух параметров: S (u, v) =
= (x (u, v) , y (u, v), z (u, v)), a ≤ u ≤ b, c ≤ v ≤ d.

При подготовке расчетных сеток для проведе-
ния численного моделирования [3] параметриче-
ское представление геометрической модели за-
меняется дискретным, т. е. сеткой из плоских
элементов (например, треугольников), в предпо-
ложении, что каждая точка полученной сетки
отклоняется от исходной поверхности не более
чем на заданную величину. Сетка, составлен-
ная из треугольников (или треугольная сетка),
имеет ряд значимых преимуществ по сравнению

1CAD (Computer Aided Design) — система автомати-
зированного проектирования.

с другими дискретными представлениями: про-
стая топологическая структура, компактное хра-
нение данных, точное описание сложных поверх-
ностей.

В настоящее время разработано множество
программных пакетов c возможностью построе-
ния поверхностных треугольных сеток для мо-
дели в параметрическом представлении. Сре-
ди коммерческих продуктов это ANSYS (ICEM
CFD, TGRID) [4], Star-CCM+ [5], Comsol
Multiphysics [6], HyperMesh [7], среди откры-
того программного обеспечения — Ani3D [8],
NetGen [9], библиотека CGAL [10].

В пакете программ (ПП) "Логос" [11, 12] по-
строение поверхностной сетки [13] является од-
ним из этапов подготовки сеточных моделей для
решения задач аэрогидродинамики. После по-
строения поверхностной сетки выполняется ге-
нерация объемной сетки методом отсечения [14]
или ее построение с помощью генератора тетра-
эдральной сетки [15]. Пример сквозной цепоч-
ки подготовки сеточной модели для задачи из
GrabCad [16] приведен на рис. 1.

Построение поверхностной треугольной сет-
ки для параметрической модели в ПП "Логос"
осуществляется генератором поверхностной тре-
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Рис. 1. Сквозная цепочка подготовки сеточной модели: а — модель в параметрическом представлении; б —
поверхностная треугольная сетка; в — граница расчетной 3D-сетки

угольной сетки, реализованным в библиотеке
CM2MeshTools (далее генератор поверхностной
сетки или генератор) [17]. Данный генератор
строит 2D-сетку Делоне с ограничениями с ис-
пользованием квадратичной формы поверхности
при вычислении размера элемента сетки мето-
дом подвижного фронта [18]. Построенная в R2

сетка отображается в пространство R3 с помо-
щью выбранной функции отображения. В пре-
процессоре ПП "Логос" используется функция,
реализованная в коде библиотеки геометриче-
ского ядра 3DTransVidia [19].

В результате редактирования исходной гео-
метрической модели в CAD-пакете или ее кон-
вертации из одного CAD-формата в другой в
ней могут появиться грани с различными гео-
метрическими особенностями, не позволяющими
проводить построение корректной поверхност-
ной сетки.

Публикаций, связанных с исправлением оши-
бок при построении сетки с помощью различ-
ных геометрических ядер, достаточно мало, так
как это является спецификой каждого отдель-
ного геометрического ядра. В статьях [20, 21]
рассматриваются проблема построения сетки на
криволинейных поверхностях при наличии то-
чек сингулярности и стыковочных ребер, а так-
же трудности вычисления кривизны на границе
области определения параметров. В работе [22]
рассмотрена проблема некорректной начальной
дискретизации контуров.

В данной статье рассмотрено описание реали-
зованных в ПП "Логос" методов обработки неко-
торых особенностей геометрической модели, яв-
ляющихся неприемлемыми для генератора по-
верхностной сетки и приводящих к ошибкам в

ходе ее построения. Также приведены методы
исправления ошибок, возникших в процессе по-
строения сетки.

В заключение приведены примеры примене-
ния реализованных алгоритмов и полученные
результаты.

Построение поверхностной
треугольной сетки для геометрических
моделей в граничном представлении

Общая стратегия построения поверхностной
сетки продиктована как граничным представле-
нием модели (B-REP), так и возможностями ге-
нератора поверхностной сетки. Геометрическое
тело в граничном представлении рассматривает-
ся как оболочка, состоящая из ограниченных па-
раметрических поверхностей, называемых гра-
нями (рис. 2); грани ограничены набором ребер,
являющихся частями кривых, лежащих на по-
верхностях смежных граней; точки стыка гра-
ней, ограничивающие ребра, называются верши-
нами.

Вначале происходит разбиение (дискретиза-
ция) ребер на отрезки (см. рис. 2, справа). Да-
лее для каждой грани из набора ребер форми-
руются замкнутые контуры и производится по-
строение поверхностной сетки. Полученные для
всех граней поверхностные сетки объединяются,
после чего запускаются алгоритмы оптимизации
сетки.

Далее рассмотрим реализованные алгоритмы
обработки геометрических особенностей модели
для проведения корректного разбиения ребер и
построения поверхностной сетки.
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Рис. 2. Общая схема генерации поверхностей сетки: слева — граничное представление (B-REP) геометриче-
ской модели (оболочка, грани, ребра); справа — сетка на каждом из элементов геометрической модели

Алгоритмы обработки геометрической
модели для корректного разбиения ребер

Устранение пересечений дискретизиро-
ванных контуров граней. При разбиении ре-
бер в контурах граней возможны случаи, когда
сформированные дискретизированные контуры
грани пересекаются. Пример такой ситуации
приведен на рис. 3, а: при задании грубых па-
раметров построения сетки2 для тонкого кольца
на плоскости, диаметры внутренней и внешней

Рис. 3. Дискретизированные контуры грани до (а) и
после (б) диагностики и устранения пересечений

2Грубый параметр построения сетки — чрезмерно
большая средняя длина ребра ее треугольного элемента.
Построенная с таким параметром сетка сильно отклоня-
ется от исходной поверхности.

окружностей которого отличаются незначитель-
но, внутренний и внешний дискретизированные
контуры могут пересекаться.

При подобном разбиении ребер построить по-
верхностную сетку на данной грани невозможно.
Для решения данной проблемы были реализова-
ны операции анализа дискретизированных кон-
туров и устранения пересечений путем уменьше-
ния шага дискретизации.

Если при генерации сетки на одной из граней
возникает ошибка, в первую очередь запускается
проверка пересечения дискретизированных кон-
туров. Если пересечение выявлено, выполняет-
ся попытка исправить ситуацию путем итераци-
онного уменьшения шага дискретизации. Ко-
личество итераций ограничено константой, ко-
торая по результатам проведенных испытаний
выбрана равной 5. В случае, если за 5 итера-
ций устранить пересечение подобным образом не
удалось, сетка на ребрах возвращается в исход-
ное состояние и передается для исправления по
другим алгоритмам. Если в результате выполне-
ния данной операции удалось устранить пересе-
чения контуров, то полученные в результате дис-
кретизации ребра сохраняются, а сетки на про-
блемной, а также соседних с ней гранях пере-
страиваются. На рис. 3, б показаны дискретизи-
рованные контуры грани с рис. 3, а, полученные
после первой итерации алгоритма: шаг дискре-
тизации уменьшен в 2 раза, контуры грани не
пересекаются, сетка может быть построена.
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Учет контуров, приводящих к вырож-
дению при дискретизации. Первоначально
анализ контура для дискретизации был реализо-
ван, чтобы избежать пересечения контуров. При
этом в данном алгоритме не анализировалась
ситуация, когда в ходе построения сетки про-
исходило вырождение дискретизированного кон-
тура. Под вырожденным дискретизированным
контуром понимается контур, состоящий из на-
кладывающихся друг на друга ребер сетки или
их не содержащий.

Во избежание подобных случаев был реализо-
ван алгоритм анализа особенностей модели, об-
разованных ребрами смежных граней.

Для примера рассмотрим рис. 4, на котором
показана модель с особенностью, представлен-
ной отверстием. На рис. 4, а показаны два ребра
смежных граней, образующих окружность. По-
сле дискретизации контуров этим ребрам соот-
ветствуют совпадающие отрезки, что приводит
к удалению отверстия, как показано на рис. 4, б.
Анализ и обработка таких случаев до дискре-
тизации ребер позволяет сохранить особенности
модели, как показано на рис. 4, в.

Реализованный алгоритм включает три этапа:

1) определение связанных цепочек из ребер
контура, ограниченных вершинами, имею-
щими более двух инцидентных ребер;

2) формирование замкнутых контуров из най-
денных цепочек;

3) анализ длины контура (суммы длин всех
его ребер) относительно средней длины реб-
ра треугольного элемента сетки, заданного
пользователем, и добавление дополнитель-
ных точек, чтобы исключить вырождение
контура.

Алгоритмы обработки геометрической
модели для корректного построения сетки

Разрешение неоднозначности отображе-
ния стыковочных ребер. Геометрическое
представление, используемое в препроцессоре
ПП "Логос", не предполагает наличия однознач-
ного отображения R3-точек поверхности на об-
ласть определения параметров. Данная зада-
ча решается численно и в общем случае может
не иметь однозначного решения. Примером та-
кой неоднозначности является поверхность вра-
щения [23], когда в местах сшивки поверхности

Рис. 4. Применение алгоритма анализа контуров на
вырожденность: а — модель с отверстием; б — некор-
ректное разбиение ребер; в — корректное разбиение
ребер

(стыковочные ребра) каждой R3-точке соответ-
ствуют две R2-точки.

Получение R2-контура осуществляется по-
средством отображения каждого ребра трехмер-
ного контура на R2-кривые. Для этого при по-
следовательном отображении точек контура ре-
гистрируется переход на следующее ребро, а сле-
дующие точки контура отображаются уже на по-
следующие кривые, которым они соответствуют.
При этом стыковочное ребро отображается два-
жды (рис. 5).

Обработка полюса поверхности враще-
ния. Случай полюса поверхности вращения об-
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Рис. 5. Пример цилиндрической грани со стыковоч-
ным ребром A

′
B

′
и ее развертки в параметрическом

пространстве с образованием ребер A1B1, A2B2

рабатывается отдельно. Полюс представляет со-
бой особую точку, в которой первая квадратич-
ная форма является вырожденной. В парамет-
рической области грани полюс представлен реб-
ром. Так, у сферы (рис. 6, а) есть две точки по-
люса — N и S (невидимая на рисунке), отоб-
ражаемые в параметрической области в ребра
N2N1 и S1S2 соответственно (рис. 6, б).

Так как формирование дискретизированного
контура грани в R2 происходит путем отобра-

Рис. 6. Пример грани с двумя полюсами (один из них
скрыт) (а) и ее параметрического представления (б)

жения данного контура из R3, то разбиения
ребер в R2 и R3 должны содержать одинако-
вое количество вершин. Поэтому, чтобы в R2-
грани не потерять ребро, cоответствующее по-
люсу, при дискретизации контура в R3 точка
полюса дублируется. Позже, при формирова-
нии дискретизированного контура в R2, один эк-
земпляр точки полюса отображается на кривую
в R2-области, предшествующую в контуре гра-
ни непосредственно ребру, представляющему по-
люс, а другой экземпляр точки полюса — на кри-
вую, следующую в контуре грани сразу за этим
ребром. Возвращаясь к примеру на рис. 6, при
дискретизации контура в R3 точка полюса N
будет добавлена в дискретизированный контур
дважды. А при отображении дискретизирован-
ного контура вR2 один экземпляр точкиN будет
отображен в точку N2, на ребро S2N2, располо-
женное в контуре перед ребром полюса N2N1, а
другой экземпляр — в точку N1, на ребро N1S1,
следующее в контуре после ребра полюса N2N1.
В итоге две совпадающие в R3 точки корректно
ложатся на концы полюса в R2.

Отключение вставки внутренних точек
при построении сетки на узких гранях. В
ряде случаев в ходе построения сетки вставля-
лись внутренние точки на гранях, максималь-
ная ширина которых не превышала заданной ми-
нимальной длины ребра треугольного элемента.
Из-за этого сильно ухудшалось качество сетки
и появлялись элементы с размерами, значитель-
но меньше минимального. Во избежание по-
добных ситуаций было реализовано вычисление
максимальной ширины грани на основе средин-
ных осей [24].

Ширина грани равна удвоенному расстоянию
от срединной оси до ближайшей точки контура
грани (рис. 7). В каждой точке срединной оси
определяется своя ширина грани.

В случае, когда максимальная ширина гра-
ни не превышает удвоенной минимальной дли-
ны ребра треугольного элемента, вставка внут-
ренних точек при построении сетки на грани не
выполняется. Тем самым предотвращается со-
здание элементов плохого качества и меньшего
размера (рис. 8).

Решение проблемы касания контуров
грани в вершине. В ходе тестирования ге-
нератора поверхностных сеток была обнаружена
проблема при построении сетки на грани, когда
ограничивающие ее контуры (или контур) каса-
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Рис. 7. Срединная ось для грани

Рис. 8. Применение алгоритма отключения вставки внутренних точек на узких гранях: а — исходный участок
геометрической модели; б — сетка до применения алгоритма; в — сетка после применения алгоритма

ются в общей вершине. На рис. 9 приведен при-
мер: внешний и внутренний контуры А и В име-
ют общую вершину С.

Для генератора является неприемлемым на-
личие в дискретизированном контуре грани раз-
ных вершин с одинаковыми координатами. Для
устранения этой проблемы реализован анализ и
объединение контуров с совпадающими верши-
нами в один, если вершины совпадают и в про-
странстве R2, и в пространстве R3.

Вычисление кривизны поверхности для
краевых случаев. Одна из проблем, обна-
руженная при подготовке сеточных моделей, —
ограничения геометрического ядра при вычис-
лении вторых производных (и, как следствие,
значений кривизны) на границах области опре-
деления параметров. В результате на грани-

Рис. 9. Пример грани с касанием контуров в вершине

цах некоторых граней, совпадающих с границей
области определения параметров, наблюдалась
несогласованность размеров элементов с разме-
рами элементов во внутренней области этих гра-
ней (рис. 10, а).

При необходимости вычисления кривизны в
точке на границе области определения парамет-
ров оно проводится не в самой граничной точ-
ке, а в точке внутри параметрической области,
отстоящей от границы на величину, достаточ-
ную для корректного вычисления геометриче-
ским ядром кривизны поверхности. Как прави-
ло, в качестве размера отступа достаточно взять
точность геометрической модели: точка, отсто-
ящая от границы параметрической области на
данное расстояние, будет считаться не принадле-
жащей границе, а значит, и кривизна в ней будет
рассчитана корректно.

Отступ выполняется отдельно по каждому из
направлений u и v. Помимо основной зада-
чи данный способ решает проблему вычисления
кривизны в точках сингулярности3, где не опре-
делена вторая производная, но для корректного
построения сетки необходимо значение кривиз-
ны, согласованное со значениями в окрестностях
точки сингулярности (рис. 10, б).

Обрезка контуров узких участков пара-
метрических граней. Одним из наиболее про-

3Точка сингулярности — это точка, в которой мате-
матический объект (обычно функция) не определен или
имеет нерегулярное поведение (например, точка, в кото-
рой функция имеет разрыв или не дифференцируема).
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Рис. 10. Ошибочное определение размеров элементов (а) и результат применения алгоритма вычисления
кривизны (б) на границе области определения параметров

блемных случаев является наличие у грани уз-
кого участка (области). Пример такой грани и
ее контура приведен на рис. 11.

Ширина узкого участка может быть одного
порядка точности с геометрической моделью.
В таком случае возможна ошибка отображения
контура грани, так как две точки могут быть
отображены в одну. Данная ошибка приведет к

Рис. 11. Исходная грань с узкой областью (а) и ее контур (б)

Рис. 12. Узкая область грани и область после обрезки (внутренний контур)

тому, что сетка на грани не будет построена.
Для решения этой проблемы был разработан

алгоритм обрезки узких областей грани. На
рис. 12 изображен контур грани до и после об-
резки узкой области.

В результате выполнения алгоритма устраня-
ются проблемы отображения и построения сетки
для данной грани.
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Алгоритм обрезки узких участков граней
можно разделить на несколько этапов:
1) построение срединных осей для всех граней;
2) отбор граней с узкими областями;
3) удаление дублирующих ребер и вершин сре-

динных осей;
4) разбиение срединных осей на набор линий;
5) определение специальных точек;
6) слияние пар специальных точек;
7) обрезка контура узкой области.

Построение срединных осей (рис. 13) для всех
граней модели выполняется на основе диаграм-
мы Вороного [25].

Отбор граней с узкими областями для исход-
ной геометрической модели происходит в соот-
ветствии с критерием: расстояние от точки на
контуре до противолежащей4 меньше заданного
значения (задается как параметр и зависит от
точности геометрической модели).

Срединные оси граней изначально состоят из
набора несвязанных, продублированных вершин
и отрезков. С помощью разработанных алгорит-
мов выполняются объединение вершин отрезков
с заданной точностью и удаление дублирован-
ных отрезков. После этого полученный набор
отрезков разбивается на линии в вершинах, ин-
цидентных более чем двум отрезкам, как пока-
зано на рис. 13.

После того как срединные оси разбиты на ли-
нии, необходимо определить специальные точки.
Специальной точкой называется вершина дис-
кретизированного контура, для которой рассто-
яние до срединной линии больше или равно за-
данному значению, а для следующей за ней точ-
ки это расстояние меньше заданного значения.

Рис. 13. Срединная ось грани, разделенная на линии
A, B и C

4Под противолежащей здесь понимается точка, лежа-
щая по другую сторону от срединной оси и проецируемая
на нее в ту же точку, что и исходная.

Измеряя расстояния от всех вершин конту-
ра до срединной оси, находим две специальные
точки для каждой узкой области. Таким обра-
зом, общее количество специальных точек долж-
но быть четным.

Пары специальных точек подчиняются следу-
ющим условиям:

– одна из точек в паре является входом в уз-
кую область, вторая — выходом из узкой об-
ласти;

– данные точки должны лежать по разные
стороны от одной из линий срединной оси;

– расстояние между проекциями данных то-
чек на срединную ось должно быть мини-
мальным.

На этапе слияния пар специальных точек их
координаты меняются на координаты точки по-
середине отрезка, образованного проекциями ис-
ходных точек на срединную ось.

При обрезке контура узкой области грани уда-
ляются все ребра, у которых хотя бы одна из
вершин принадлежит этой узкой области.

После выполнения алгоритма обрезки узких
областей параметрических граней необходимо
обработать образовавшиеся в результате этой
операции открытые контуры. Для этого реали-
зован алгоритм закрытия открытых контуров5.

Формирование и закрытие открытых
контуров. После построения в сетке могут
присутствовать открытые контуры, обусловлен-
ные дефектами геометрической модели или по-
явившиеся в результате выполнения алгорит-
ма обрезки узких областей грани. Это являет-
ся неприемлемым для дальнейшего построения
расчетной сетки. Для устранения данной ситу-
ации реализован алгоритм закрытия открытых
контуров.

Предварительно проводится поиск всех от-
крытых ребер. В простейшем случае каждое от-
крытое ребро имеет ровно два смежных откры-
тых ребра. Замкнутые цепочки таких ребер об-
разуют простые контуры (рис. 14).

Однако в более сложных ситуациях открытое
ребро может иметь более двух смежных ребер,
например, при касании двух и более открытых
контуров (рис. 15).

5Открытый контур — замкнутая цепочка открытых
ребер. Открытое ребро — ребро, на которое опирается
лишь один треугольник сетки.
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Рис. 14. Три простых открытых контура

Рис. 15. Касание нескольких открытых контуров

Разработанный для таких случаев алгоритм
формирования открытых контуров заключается
в итерационном повторении двух шагов.

На первом шаге производится поиск вершин,
которые принадлежат более чем двум открытым
ребрам. Из имеющихся ребер формируются це-
почки, отделенные друг от друга найденными
вершинами. Если цепочка образует петлю, т. е.
начинается и заканчивается в одной и той же
вершине (рис. 16), она помечается как простой
контур и исключается из дальнейшего рассмот-
рения.

Рис. 16. Открытый контур типа "петля"

Второй шаг алгоритма выполняется в случае,
если после предыдущего шага все еще остались
открытые ребра, не входящие в уже обнаружен-
ные контуры. На этом шаге производится поиск
таких пар цепочек (наборов ребер) (на рис. 17
синяя и красная), которые инцидентны одним и
тем же вершинам. Если такая пара единствен-
ная, производится проверка возможности перей-
ти по треугольникам от одной цепочки к другой.
Если такой переход невозможен, то обнаружен-
ная пара цепочек помечается как образующая
простой контур и исключается из дальнейшего
рассмотрения.

Итерации повторяются до тех пор, пока не
останется контуров, не обработанных с помо-
щью указанного алгоритма формирования кон-
туров. Другим условием прерывания алгоритма
служит отсутствие контуров, распознанных на
итерации. В этом случае оставшиеся ребра не
будут участвовать в закрытии контуров.

В рамках решаемой задачи закрываются од-
носвязные контуры без самопересечений и само-
касаний. Таким образом, закрытие выполняет-
ся для каждой из найденных замкнутых цепочек
открытых ребер.

Для закрытия контуров реализован один из
наиболее простых и эффективных алгоритмов
"Ear cutting" [26], этапы его выполнения приве-
дены на рис. 18.

В результате выполнения алгоритма закрытия
контуров получается корректная сетка без пе-
ресечений. Однако при использовании его на
трехмерных контурах могут возникать пробле-
мы, выраженные в "подгибах" и треугольниках
низкого качества. Для повышения качества по-
лучаемой сетки проводится этап оптимизации.

Рис. 17. Две цепочки открытых ребер, инцидентные
одним и тем же вершинам
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Рис. 18. Этапы выполнения алгоритма "Ear cutting"

Оптимизация полученной после закрытия кон-
тура области заключается в минимизации сум-
марной площади треугольных элементов сетки,
что достигается заменой общих ребер смежных
треугольников. При этом общее ребро каждой
рассматриваемой пары смежных треугольников
заменяется на ребро, образованное двумя дру-
гими их вершинами, если только это приводит
к уменьшению суммарной площади треугольни-
ков.

Примеры особенностей
геометрической модели и их обработки

Рассмотрим построение поверхностной сетки
с применением некоторых реализованных ал-
горитмов на примере модели летательного ап-
парата (рис. 19), взятой с открытого ресурса
GrabCad.

На рис. 20 показана поверхностная сетка, по-
строенная на узкой грани без дополнительной
вставки точек и соответственно без измельчения.

На рис. 21 — поверхностная сетка, построен-
ная на грани с узкой областью (выделена прямо-
угольником) для модели летательного аппарата.
На увеличенном фрагменте видно, что сетка по-
строена корректно.

На рис. 22, а показана носовая часть самолета,
грань которой описана поверхностью вращения
(параметрическим конусом). На рис. 22, б — по-
верхностная сетка для данного фрагмента моде-
ли. Видно, что кривизна поверхности учтена и
случай полюса обработан корректно.

Заключение

Кратко рассмотрены основные этапы постро-
ения поверхностной треугольной сетки для гео-

Рис. 19. Геометрическая модель в параметрическом
представлении (а) и фрагмент построенной для нее
поверхностной сетки (б)

Рис. 20. Сетка, построенная на узкой грани

метрической модели в граничном представлении
(B-REP). Описаны реализованные в ПП "Логос"
алгоритмы обнаружения и автоматической обра-
ботки наиболее распространенных особенностей
геометрической модели, критических для даль-
нейшей генерации поверхностной сетки. Реа-
лизованные алгоритмы позволили повысить на-
дежность генерации поверхностных сеток и сни-
зить требования к качеству геометрических мо-
делей. Приведены результаты построения по-
верхностной треугольной сетки для модели ле-
тательного аппарата с различными геометриче-
скими особенностями.

В качестве будущих работ по оптимизации по-
строения поверхностной треугольной сетки и по-
вышения ее качества планируется реализация
алгоритмов автоматического поиска и исправле-
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Рис. 21. Сетка, построенная на грани с узкой областью, и ее увеличенный фрагмент

Рис. 22. Фрагмент с полюсом поверхности вращения (а) и построенная на нем сетка (б)

ния ошибок в поверхностной треугольной сет-
ке, а также алгоритмов адаптивного измельче-
ния сетки в заданных пользователем областях.
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ALGORITHMS OF PREPROCESSING SINGULARITIES IN GEOMETRIC MODELS
TO GENERATE SURFACE TRIANGULAR GRIDS IN THE “LOGOS” SOFTWARE
PACKAGE PREPROCESSOR / O. N. Borisenko, A. N. Lukichev, Е. O. Evstifeeva,
D. M. Pankratov, T. V. Tsalko, A. G. Giniyatullina (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region).

The description of algorithms for preprocessing the geometric model singularities in the
boundary representation (B-REP) which have been implemented in the automatic generator
of surface triangular grids is presented. The generator is intended for constructing grid
models to solve aerohydrodynamics problems using the “Logos” software package. The
surface grid optimization algorithms implemented to lower the original geometry quality
requirements are considered.

Keywords: the “Logos” software package, preprocessor, generator of a surface triangular
grid, B-REP, geometric singularities, partition of the geometric model edges, contour of a
face, surface curvature, closure of contours.
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БЛОЧНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СЕТКА
С КОНТАКТОМ БЛОКОВ ПО ЧАСТЯМ СТОРОН

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

Приведены структуры данных для представления декомпозиции геометрической мо-
дели на четырехугольные и шестигранные блоки, которые используются в построении
блочной структурированной сетки. Предложенные структуры расширяют возможно-
сти в соединении блоков: они могут контактировать друг с другом по частям сторон.
Это значительно уменьшает общее количество блоков в декомпозиции одной и той же
геометрической модели. Преимущества использования контакта блоков по частям сто-
рон продемонстрированы на примере сетки для тестовой модели коробки с решеткой
радиатора.
Во время декомпозиции может возникнуть такая взаимосвязь блоков, при которой

уже невозможно построить согласованную по узлам блочную сетку. В связи с этим
предложен эффективный алгоритм определения возможности построения согласован-
ной блочной сетки.

Ключевые слова: блочная структурированная сетка, контакт блоков по частям сто-
рон, декомпозиция геометрической модели на блоки, согласованные по узлам сетки.

Введение

Блочная структурированная сетка (далее блочная сетка) — это разновидность расчетной сетки,
полученной объединением согласованных узел в узел структурированных сеток. Она использует
преимущества структурированных сеток на геометрических моделях сложной формы. Перед по-
строением сетки геометрическая модель разбивается на четырехугольные или шестигранные (в за-
висимости от размерности модели) подобласти, которые называются блоками. Набор таких блоков с
описанием их связей называется блочной геометрией. Блоки могут быть сформированы различными
способами. Для простых форм существуют их шаблонные расстановки. Для сложных геометри-
ческих моделей проводится ручная декомпозиция [1], в частности, это можно сделать с помощью
препроцессора пакета программ «Логос» [2]. Чем сложнее модель, тем больше блоков требуется
сформировать для ее описания.

Один из способов уменьшить количество блоков — это укрупнять их. Два блока, смежных по
стороне*, можно объединить в один, если исчезающие после объединения элементы стороны (ребра
или вершины) не разделяются другими блоками. Данное ограничение часто не дает воспользоваться
укрупнением, так как на практике блоки обычно окружены множеством соседей. Чтобы снять
это ограничение, предложены структуры данных, позволяющие двум блокам быть смежными не
только по общей стороне, но и по ее части (или нескольким частям). При этом не нарушается
структурированность сетки ни на границе разделения, ни внутри блоков.

Предложенные структуры данных, поддерживающие описания контакта блоков по частям сторон,
не являются уникальными. Упоминание о них имеется в публикации [3] в контексте определения
возможности построения согласованной по узлам блочной сетки по заданной взаимосвязи блоков.

*В двумерном случае сторона представляет собой ребро, в трехмерном — грань.
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Построенные блочные сетки применялись для решения задач аэродинамики с помощью пакета про-
грамм ENFLOW [4], в частности для самолетов моделей F16-XL [5] и X-31 [6]. В [5, 6] отмечено, что
при этом в результате декомпозиции общее количество блоков значительно уменьшилось, а сетки
стали более гладкими.

Цель настоящей работы: а) дополнить описания структур данных контакта блоков по частям
сторон, предложенные в [3]; б) отметить особенности и ограничения, которые возникают в связи с
этим; в) выделить дополнительные преимущества, которые не отмечены в [5, 6]; г) предложить более
эффективный вариант алгоритма определения возможности построения согласованной по узлам
блочной сетки по сравнению с [3].

Преимущества контакта блоков по частям сторон

Наглядно продемонстрируем на простом примере преимущества использования контакта блоков
по частям сторон.

На рис. 1 представлены две блочные геометрии для модели объемной буквы "Т" и построенная
на них сетка. Обе модели (см. рис. 1, а, б ) описывают одну и ту же форму, и на каждой из них
строится одна и та же сетка, но на второй это делается с применением двух блоков вместо четырех. В
обоих случаях между блоками существует явная связь, которая позволяет построить согласованные
ячейки на границах блоков.

На рис. 2 представлены примеры возможных контактов блоков: на рис. 2, а область описана всего
двумя блоками вместо десяти, на рис. 2, б — тремя вместо четырех, на рис. 2, в — двумя вместо
четырех, а на рис. 2, г — четырьмя вместо тридцати восьми. Как видно из рисунка, контакт по
части стороны не позволяет распространиться разрезанию блока на смежные блоки, т. е. разрезание
выполняется локально. Это уменьшает не только количество блоков, но и количество образующих
их элементов — граней, ребер и вершин. Для пользователя уменьшается сложность визуального
восприятия декомпозиции геометрической модели.

При формировании контакта блоков по части стороны эта сторона разбивается на подобные ча-
сти: грань — на грани, ребро — на ребра. Дополнительный положительный результат от такого
разбиения — это возможность локального изменения свойств структурированной сетки. Появляется
гибкая управляемость распределением узлов сетки на кривых и поверхностях. Если в классиче-
ских методах построения структурированных сеток расположение внутренних узлов сеток зависит
от расположения узлов на границе, а также неявным образом от математических уравнений, ис-
пользуемых при вычислении расположения узлов сетки внутри области, то теперь доступна явная
управляемость расположением узлов внутри области через перемещение внутренних вершин и ис-
кривление внутренних ребер (рис. 3).

При укрупнении блоков исчезают границы между ними — сеточные линии становятся более глад-
кими.

Рис. 1. Геометрии с четырьмя (а) и двумя (б ) блоками и сетка на них (в)
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Рис. 2. Различные варианты контакта блоков: а — двух вместо десяти; б — трех вместо четырех; в —
двух вместо четырех; г — четырех вместо тридцати восьми

Рис. 3. Локальные изменения положения сеточных линий структурированной сетки на грани: а — сетка
с равномерным распределением ячеек; б — сетка со сгущением в центре

Представление блоков и их связей

Блочная геометрия состоит из связанного набора блоков. Каждый блок описывает свою подоб-
ласть и не пересекается с другими, но может касаться их по границе. Блок несет в себе различную
информацию, необходимую для построения на нем структурированной сетки. Это геометрическая
форма границы, количество узлов по направлениям, связи с другими блоками. В этом разделе
представлено описание блочной геометрии в контексте связей ее блоков.

Описание взаимосвязей блоков в блочной геометрии определим с помощью топологических объ-
ектов — блока, а также его вершины, ребра и грани.

Вершина является простейшим объектом и определяет точку в пространстве. Множество всех
вершин обозначим как V .

Множество всех ребер обозначим как E. Ребро задается двумя вершинами — начальной и конеч-
ной:

∀e ∈ E : e→ {vbeg, vend | vbeg ∈ V, vend ∈ V } .
Последовательность вершин определяет направление ребра. Вершины ребра не должны совпадать,
т. е. ребро не может быть замкнутым.

Множество всех граней обозначим как F . Грань задается четырьмя ребрами, формирующими
четырехугольник:

∀f ∈ F : f → {ei | i = 0 . . . 3; ei ∈ E} .
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Последовательность ребер e0, e1, e2, e3 — нижнее, правое, верхнее и левое соответственно — в
описании грани имеет значение и однозначно определяет последовательность вершин в ней. Пары
ребер e0, e2 и e1, e3 назовем противоположными.

Множество всех блоков обозначим какB. Блок содержит шесть граней, формирующих замкнутую
область:

∀b ∈ B : b→ {fi | i = 0 . . . 5, fi ∈ F} .

Грани f0, f1, f2, f3, f4, f5 блока располагаются в следующем порядке: нижняя, верхняя, левая,
правая, фронтальная и тыльная. Грань также может называться блоком, если она не входит в
состав шестигранного блока.

Из условия незамкнутости ребер следует:
1) грань не может быть вырожденной в треугольник, ребро или вершину;
2) грань не может содержать два одинаковых ребра;
3) шестигранный блок не может быть вырожденным в другой тип многогранника;
4) блок не может содержать две одинаковые грани.

Отказ от использования замкнутых и вырожденных ребер позволяет однозначно определить на-
правление ребер внутри грани по порядку их следования на ней. Пусть дана грань f = {e0, e1, e2, e3}
с вершинами v0 = e3 ∩ e0, v1 = e0 ∩ e1, v2 = e1 ∩ e2, v3 = e2 ∩ e3. Тогда ориентация ребер внутри
грани будет определяться как e0 = {v0, v1}, e1 = {v1, v2}, e2 = {v2, v3}, e3 = {v3, v0}. При замкнутых
ребрах на грани однозначность в направлении отсутствует. В таких случаях необходимо вводить
ориентированные ребра — ребра, дополненные признаком направления.

Связь между блоками задается через общие топологические объекты — грани, ребра и вершины.
Два блока являются смежными, если они имеют общую грань. Также они могут быть связаны по
общему ребру или вершине. Но при описанной организации данных возможно задать связь только
по общему объекту, а не по его частям. Например, невозможно сделать так, чтобы два блока были
связаны только по части одной грани. Такая возможность вводится в следующем разделе.

Представление декомпозиции стороны

Рассмотрим подробно декомпозицию стороны на примере ребра. Для этого введем понятие со-
ставного ребра. Составное ребро e — это ребро, задаваемое двумя ребрами e1 и e2, которые удовле-
творяют следующим условиям:

– e1 и e2 имеют одну общую вершину vc, не являющуюся вершиной ребра e;
– e1 и e имеют одну общую вершину, не являющуюся вершиной e2;
– e2 и e имеют одну общую вершину, не являющуюся вершиной e1.

Рис. 4 иллюстрирует данное определение составного ребра.
Назовем ребра e1 и e2, задающие ребро e, вложенными в

это ребро. Любое вложенное ребро, в свою очередь, может
быть составным. Ребро, которое не имеет вложенных ребер,
называется терминальным.

Декомпозиция грани вводится аналогично декомпозиции
ребра. Для этого введем понятие составной грани. Состав-
ная грань f — это грань, задаваемая двумя гранями f1 и f2,
которые удовлетворяют следующим условиям:

– f1 и f2 имеют общее ребро ec;
Рис. 4. К определению составного ребра

– ребра, противоположные ec на гранях f1, f2, являются противоположными друг другу на
грани f ;

– ребра, смежные ec на гранях f1, f2 и имеющие общую вершину, при объединении дают состав-
ное ребро грани f . Два таких составных ребра являются противоположными на грани f .
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Рис. 5. К определению составной грани

Рис. 5 иллюстрирует данное определение составной
грани.

Назовем грани f1 и f2, задающие грань f , вло-
женными в эту грань. Любая вложенная грань, в
свою очередь, может быть составной. Грань, кото-
рая не имеет вложенных граней, называется терми-
нальной.

Для упрощения обработки блочной геометрии
предполагалось направление ребер такое, чтобы на
каждой грани пары противоположных ребер были
направлены в одну сторону. Но на практике выдер-
жать это условие невозможно. На рис. 6 представ-
лены примеры двух блочных геометрий, где места
коллизий отмечены крестиками.

Таким образом, ограничение на структуры дан-
ных в виде ориентации противоположных ребер
внутри граней в одну сторону неприемлемо.

Структура связи составного ребра с терминальными представляет собой двоичное дерево, как
показано на рис. 7.

Любое вложенное ребро (терминальное или составное) может быть использовано в другом со-
ставном ребре. Это приводит к тому, что деревья объединяются в граф — два и более деревьев
используют общие поддеревья.

Ребро e0 на рис. 7 состоит из несущих информацию терминальных ребер e3, e4, e5, e6, которые
связаны через ребра e1 и e2. Обозначим структуру связей ребра e0 как {{e3, e4} , {e5, e6}}. Но она
могла бы быть и другой, например {e3, {e4, {e5, e6}}}. Видно, что, хотя структуры связей ребра
разные, обе они определяют одно и то же составное ребро.

Введем понятие совпадения двух ребер.
В блочной геометрии может быть более одного терминального ребра, имеющего одни и те же

вершины. Такой пример представлен на рис. 8. Отсюда следует, что наличие одинаковых вершин
у ребер не является достаточным условием совпадения этих ребер.

Рис. 6. Примеры блочных геометрий, для которых ребра внутри граней невозможно сориентировать в
одну сторону
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Рис. 7. Представление декомпозиции ребра грани: а — вложенными ребрами; б — в виде дерева

Два терминальных ребра считаются совпадающими,
если им соответствует один и тот же элемент множе-
ства E. Два составных ребра считаются совпадающими,
если они состоят из совпадающих терминальных ребер.
Как было показано, совпадающие составные ребра могут
иметь разные структуры связей ребер.

Две грани могут быть связаны составным ребром, ко-
торое может иметь разные структуры связи с терминаль-
ными ребрами. Соответственно, чтобы обнаружить факт
смежности этих граней, необходимо выполнить проверку
ребер на совпадение так, как указано выше.

Аналогичные рассуждения о структуре связи и поня-
тии совпадения справедливы и для граней.

Рис. 8. Грани с двумя общими вершинами,
но без общего ребра

Примеры блочных геометрических моделей и сеток

Преимущество контакта блоков по частям сторон продемонстрируем на примере тестовой модели
радиатора с решеткой. Решетка представляет собой тонкий слой прямоугольной пластины, внут-
ри которой вырезаны квадратные отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Решетка
присоединяется к коробке.

Пример размещения блоков и сетки для абстрактной коробки с решеткой продемонстрирован
на рис. 9. Количество отверстий было уменьшено специально для лучшей видимости блоков. Из
рис. 9, а видно, что 29 блоков присоединены к грани одного блока, т. е. между ними задана явная
связь. Такая связь позволила построить согласованную узел в узел блочную сетку (см. рис. 9, б ).

Блочная геометрия реальной модели представлена на рис. 10. В данном случае к грани одного
блока присоединен 761 блок.

Преимущество использования контакта блоков по частям сторон в данном случае очевидно —
это меньшее количество блоков. В противном случае блок, описывающий коробку, пришлось бы
разрезать на дополнительные (761) тонкие вытянутые блоки.

Проверка возможности построения согласованной по узлам блочной сетки

Структурированная сетка в блоке может быть построена только в том случае, если на противопо-
ложных ребрах блока задано равное количество узлов. Так как сетка на смежных блоках должна
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Рис. 9. Блочная геометрия (а) и блочная сетка (б ) уменьшенной модели радиатора с решеткой

Рис. 10. Блочная геометрия для радиатора с решеткой

быть согласованной узел в узел, то количество узлов на ребрах определяется и смежными по этому
ребру блоками.

В случае контакта блоков по целой стороне блочную сетку можно построить всегда. Но это
утверждение не верно для случая контакта блоков по частям сторон. Примеры блочных геометрий,
на которых невозможно построить блочную сетку, и доказательство этого будут приведены далее.

В работе [3] проблема невозможности построения блочных сеток сведена к задаче вычисления
собственных значений и собственных векторов специально сформированной матрицы. Размерность
матрицы зависит от количества составных ребер. Предлагаемый далее алгоритм сводит указанную
проблему к поиску цикла в ориентированном графе. Рассмотрим это подробнее.

Пусть e ∈ E. Обозначим через PE(e) подмножество таких ребер из E, на которых должно быть
одинаковое количество ячеек, чтобы построить структурированную сетку для грани из F . Заметим,
что два противоположных ребра одной грани входят в одно множество PE.
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Введем ориентированный граф G. Каждая вершина графа описывает одно множество PE топо-
логических ребер. Ребра графа показывают связи вложенных топологических ребер и направлены
от составных топологических ребер к вложенным.

Граф строится следующим образом. Берем еще не рассмотренное топологическое ребро (сначала
это любое ребро блочной геометрии) и вычисляем для него множество PE. Создаем вершину графа
и приписываем ей топологические ребра из PE, отмечая их как рассмотренные. Выполняем эту
процедуру, пока не будут рассмотрены все ребра из блочной геометрии. Строим ребра графа. Для
каждого составного топологического ребра выбираем вершины графа, к которым относится само
ребро (gv1) и его вложенные ребра (gv2, gv3). Добавляем ребра графа gv1 → gv2, gv1 → gv3.

Для примера рассмотрим блоки с составными ребрами (рис. 11, а):

e12 = {e0, e1} ; e13 = {e2, e14} ; e14 = {e3, e4} , e15 = {e5, e16} ;
e16 = {e6, e7} ; e17 = {e5, e6} ; e18 = {e8, e9} ; e19 = {e2, e3} .

Ориентированный граф связей топологических ребер представлен на рис. 11, б. Здесь, например,
вершина графа {e1, e14} содержит два топологических ребра, являющихся противоположными на
грани; на них должно быть построено одинаковое количество ячеек. Ребро e14 = {e3, e4} является
составным. Поэтому от вершин графа {e1, e14} исходят два ребра к вершинам {e3} и {e4, e16}.

Как видно из рис. 11, б, в полученном графе нет цикла. Одним из вариантов правильного распре-
деления ячеек по топологическим ребрам, например, может быть {e0, e1, . . . e11} = {1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1,
3, 1, 4, 4}.
Примеры блочных геометрий и графов, которые содержат циклы, показаны на рис. 12, 13. Блоч-

ные геометрии взяты из [3]. На рис. 12, а блочная геометрия содержит одно составное топологиче-
ское ребро e3 = {e0, e1}, которое в графе (рис. 12, б ) образует цикл с одной вершиной. На рис. 13, а
имеется два составных топологических ребра: e9 = {e2, e3} и e10 = {e3, e7}. В графе на рис. 13, б
есть цикл из двух вершин. В обоих приведенных случаях невозможно построить согласованные
структурированные сетки.

Утверждается, что задача определения возможности построения блочной сетки сводится к про-
верке ацикличности ориентированного графа. Если в графе есть цикл, то невозможно задать такое
количество ячеек на ребрах, при котором можно было бы построить структурированные сетки на
всех блоках.

Это нетрудно доказать. Каждая вершина графа содержит набор топологических ребер, на кото-
рых должно быть построено одинаковое количество ячеек N . Ребра графа указывают уменьшение

Рис. 11. Блочная геометрия с выделенными ребрами (а) и граф для нее (б )
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Рис. 12. Блочная геометрия с одним составным ребром, образующим цикл (а), и граф для нее (б )

Рис. 13. Блочная геометрия с двумя составными ребрами и циклом (а) и граф для нее (б )

этого количества как минимум на единицу при переходе на следующий набор топологических ре-
бер. Таким образом, присутствие цикла из X ребер графа означает попытку выполнить условие
N −X = N , что невозможно при ограничении X ≥ 1.

Для проверки графа на ацикличность используется метод поиска в глубину [7]. Временная слож-
ность алгоритма — линейная и имеет в худшем случае порядок роста O (|EG|), где EG — множество
ребер графа. В то же время временная сложность алгоритма из [3], использующего поиск собствен-
ных векторов и значений, является квадратичной.

Преимущество авторского алгоритма состоит и в том, что он реализуется непосредственно на
предложенных структурах данных представления блоков.

Заключение

Предложенный способ представления блоков позволил упростить и ускорить процесс декомпози-
ции геометрической модели, что качественно отразилось на построении расчетных сеток. Достоин-
ствами способа являются:

– меньшее количество блоков в декомпозиции геометрической модели;
– возможность локальной декомпозиции блоков;
– локальное изменение свойств структурированной сетки;
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– более гладкие линии структурированных сеток, получаемые по одним и тем же алгоритмам
построения сеток.

Возможность построения блочной структурированной сетки сведена к проверке специально сфор-
мированного ориентированного графа на ацикличность. Временная сложность предложенного ал-
горитма — линейная и в худшем случае составляет O (|EG|), где EG — множество ребер графа,
мощность которого не превышает количества составных ребер в блочной геометрии.
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Блочная структурированная сетка с контактом блоков по частям сторон

A BLOCK-STRUCTURED GRIDWITH BLOCKS HAVING PARTIALLY CONTACTING
SIDES / V. V. Lazarev (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The paper gives data structures to represent the geometric model decomposition into
quadrangular and hexahedral blocks, which are used to construct a block-structured grid.
These structures widen choices of block contact options, because blocks may have partially
contacting sides. This significantly reduces the total number of blocks in decomposing one
and the same geometric model. The advantages of using blocks with partially contacting
sides are demonstrated by the example of the grid for a test model of a radiator header with
guard.

The decomposition may lead to such interconnection of blocks that makes it impossible
to construct a grid with node matching For this case, an effective algorithm is suggested to
identify whether it is possible to construct a matched block grid, or not.

Keywords: a block-structured grid, blocks with partially contacting sides, decomposition
of a geometric model into blocks with matching grid nodes.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТОБРАБОТКИ ScientificView.
ВЫЧИСЛЕНИЕ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ" СЕТОЧНЫХ ВЕЛИЧИН

А. Л. Потехин, В. В. Жирнов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Описываются алгоритмы вычисления дополнительных сеточных величин в парал-
лельной системе постобработки ScientificView. Система разрабатывается для анализа
и обработки расчетных данных, получаемых в результате численного моделирования
физических процессов, в том числе при решении инженерных задач в пакете программ
"Логос". Дополнительные сеточные величины могут быть вычислены с применением
различных формул и законов непосредственно в ScientificView по значениям исходных
величин, полученным в результате моделирования. Приводятся 14 групп дополнитель-
ных величин в зависимости от способа их вычисления, архитектура модуля вычисления,
а также связанные с этим проблемы и методы их решения. Представлен пользователь-
ский интерфейс и результаты обработки данных.

Ключевые слова: пакет программ "Логос", параллельная система постобработки
ScientificView, вычисление сеточных величин, интерполяция, калькулятор величин.

Введение

В Институте теоретической и математи-
ческой физики РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабаты-
вается система параллельной постобработки
ScientificView [1—8]. Эта система предназначена
для числового и визуального анализа информа-
ции, заданной на расчетных сетках различного
вида и полученной в результате численного мо-
делирования физических процессов при решении
различных задач, в том числе инженерных задач
в пакете программ "Логос" [9—11]. В системе ре-
ализованы различные алгоритмы фильтрации с
целью выполнения графической обработки дан-
ных по некоторому критерию, а также алгорит-
мы, позволяющие проводить вычисления по вы-
бранным элементам сетки, рассчитывать экстре-
мальные и интегральные характеристики, стро-
ить графики зависимостей величин и т. д.

В процессе работы моделирующие програм-
мы сохраняют распределения различных физи-
ческих величин на сетках, и эти распределения,
в частности, используются при постобработке —
для цветовой интерпретации, при выполнении
фильтрации. Для системы постобработки такие
величины являются исходными данными и мо-
гут быть вычислены только в самой моделирую-

щей программе. В то же время есть некоторые
величины (назовем их дополнительными), кото-
рые могут быть вычислены непосредственно в
постпроцессоре по значениям исходных величин
с применением различных формул и законов.
Развитые коммерческие пакеты для компьютер-
ного моделирования широко используют данное
обстоятельство, что позволяет исключить избы-
точный расход дискового пространства и сокра-
тить время моделирования.

Статья посвящена созданию в системе
ScientificView модуля работы с дополнитель-
ными величинами — их расчета, хранения,
обработки и т. д.

Основные задачи

При проектировании в параллельной системе
постобработки ScientificView модуля для работы
с дополнительными величинами решались сле-
дующие задачи:
– позволить разработчику добавлять средства

расчета новых дополнительных величин без
существенных трудозатрат;

– предусмотреть возможность расчета вели-
чины для сеток различного вида — двумер-
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ных и трехмерных, структурированных и
неструктурированных;

– после расчета дополнительной величины
воспринимать ее точно так же, как исход-
ную. Пользователь должен получить те же
возможности по графической и числовой об-
работке, использованию сценариев и мак-
ропрограмм, при необходимости рассчитать
новую дополнительную величину на основе
другой. При этом алгоритмы графической
и числовой обработки не должны подверг-
нуться существенной модернизации;

– создать интерфейс, позволяющий рассчиты-
вать дополнительные величины по различ-
ным принципам, в любой момент по команде
пользователя добавлять или удалять допол-
нительную величину.

Распределение дополнительных
сеточных величин по группам

Анализ документации коммерческого
программного обеспечения ABAQUS [12],
ANSYS [13], Star-ССМ+ [14], а также текущих
потребностей пользователей показал, что еди-
ных принципов вычисления дополнительных
сеточных величин нет. Общее же между ними
то, что все они, так или иначе, должны рассчи-
тываться во всех узлах, ячейках или на наборе
граней ячеек сетки.

Алгоритмы расчетов различны. В некоторых
случаях для расчета в конкретной ячейке до-
статочно знать значения ряда исходных величин
в этой же ячейке и применить формулу. Воз-
можна ситуация, когда требуется знать величи-
ны в окружении данной ячейки или, например,
их значения в ячейке на всех этапах проведенно-
го моделирования. Встречаются и более редкие
случаи вроде загрузки значений из файла для
всех ячеек сетки или определения числа граней
в ячейках сетки.

Все дополнительные величины целесообразно
разделять на логические группы. Это позволя-
ет использовать для расчета дополнительных ве-
личин из конкретной группы, с одной стороны,
единый интерфейс пользователя, а с другой —
единую программную базу.

На текущий момент выделено 14 групп допол-
нительных сеточных величин, для каждой из ко-
торых реализован свой способ вычисления. Опи-
шем эти способы и покажем некоторые интер-

фейсы для ввода параметров формирования ве-
личин:
1. Интерполяция сеточных величин из ячеек

в узлы. Новая (дополнительная) величина,
заданная в узлах, формируется на основе
значений в окружающих узел ячейках. Ис-
пользуется в ряде алгоритмов графической
обработки (например, при построении изо-
поверхностей) и режимов цветовой интер-
претации.

2. Вычисление стандартных величин. Эти ве-
личины вычисляются в ячейках и узлах по
предопределенным формулам. К ним от-
носятся амплитуда скорости, число Маха,
полное давление и др. Предназначены для
быстрого получения данных, часто исполь-
зуемых в постобработке при решении от-
дельных классов задач, например внешней
аэродинамики. Для их вычисления требу-
ются исходные данные, которые являются
результатами моделирующих программ.

3. Калькуляция величин. С помощью кальку-
лятора пользователь сам формирует форму-
лы с использованием математических опера-
ций и сеточных величин (рис. 1).

4. Вычисление массивов экстремумов. По
всем выдачам моделирующей программы на
все моменты времени моделирования в каж-
дой ячейке или узле сетки вычисляются ми-
нимум, максимум и другие интегральные и
экстремальные характеристики физических
величин.

5. Вычисление сеточных величин по точкам
интегрирования. При проведении некото-
рых расчетов моделирующая программа мо-
жет выдать значения физических величин
в дополнительных точках, что потенциаль-
но позволяет более качественно оценить рас-
пределения величин на всей сетке. В то
же время для использования этих данных в
ScientificView потребовалось дополнительно
реализовать алгоритм интерполяции на ба-
зовые узлы и ячейки сетки. Вычисление по
точкам интегрирования доступно тремя спо-
собами: ячеечным, узловым и экстраполя-
цией. Внешний вид диалога с пользователем
для вычисления сеточных величин по точ-
кам интегрирования представлен на рис. 2.

6. Преобразование векторных и тензорных се-
точных величин при переходе в сфериче-
скую/цилиндрическую локальную систему
координат. Локальная система коорди-
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Рис. 1. Внешний вид калькулятора сеточных величин

Рис. 2. Внешний вид диалога для вычисления сеточных величин по точкам
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нат задается пользователем по трем точкам.
Координаты точек и тип преобразования за-
даются в диалоге "Преобразование системы
координат", представленном на рис. 3.

7. Вычисление массивов относительных ско-
ростей. Выполняется в ячейках и узлах сет-
ки при наличии среди результатов модели-
рования трех компонент скоростей и указан-
ного пользователем вектора, относительно
которого необходимо пересчитать скорость.

8. Вычисление массивов главных напряжений.
Выполняется по предопределенной форму-
ле и требует наличия среди результатов мо-
делирования шести компонент напряжения.
Позволяет быстро вычислить массив глав-
ных напряжений, не используя калькулятор
величин.

9. Вычисление массивов главных деформаций.
Выполняется по предопределенной форму-
ле и требует наличия среди результатов мо-
делирования шести компонент деформации.

Рис. 3. Внешний вид диалога при преобразовании
локальной системы координат

Позволяет быстро вычислить массив глав-
ных деформаций, не используя калькулятор
величин.

10. Вычисление массива объемов. Данный мас-
сив содержит вычисленные значения объе-
мов всех ячеек. Их отсутствие в выдачах
решателя позволяет уменьшить время рас-
чета и размер исходных сеточных данных.

11. Вычисление массивов средних координат.
Значения вычисляются в ячейках и пред-
ставляют собой координаты их приблизи-
тельных центров.

12. Вычисление компонентов выбранного веще-
ства. При моделировании некоторых задач
с использованием расчетных сеток могут об-
разовываться смешанные ячейки, содержа-
щие два и более веществ. Инструмент поз-
воляет оценить массовый, объемный и энер-
гетический вклады каждого вещества в та-
ких ячейках.

13. Вычисление сеточных величин по тополо-
гии. Данные величины представляют собой
информацию о числе граней, узлов в ячей-
ках, типах ячеек. Используются для анали-
за топологии сеточных элементов.

14. Загрузка сеточных величин из файла. Дан-
ная возможность применяется при необхо-
димости дополнительно загрузить новые се-
точные величины к уже обрабатываемым се-
точным данным. Этот способ применяется,
например, для дозагрузки величин из схо-
жего расчета для сравнения полученных ре-
зультатов.

Архитектура модуля вычисления
дополнительных величин

Разные способы вычисления дополнительных
величин из разных групп и в то же время общие
цели и задачи, в том числе вопросы максималь-
ной унификации и снижения трудозатрат при ре-
ализации и дальнейшем развитии соответствую-
щего модуля, привели к формированию его ар-
хитектуры, схематично показанной на рис. 4.
Сплошной линией обведены блоки, относящи-
еся к модулям расчета дополнительных вели-
чин; блоки, обведенные пунктиром, относятся к
смежным модулям.

Поскольку после проведения расчета любая
дополнительная величина представляет собой
просто множество значений, заданное на сетке,
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Рис. 4. Архитектура модуля вычисления дополнительных величин и смежные модули (крупноблочно)

удалось создать универсальные структуры дан-
ных для всех дополнительных величин. Ряд опе-
раций для всех величин также является общим,
и в целях снижения трудозатрат при дальней-
шем развитии системы такие операции вынесе-
ны в отдельный блок. Все уникальное формиро-
вание дополнительных величин из конкретных
групп сконцентрировано на текущий момент в
14 созданных блоках — по одному на каждую
группу. Самое главное в этих блоках — это соб-
ственно расчет величины в конкретной ячейке
или узле сетки. Кроме того, создано 14 различ-
ных интерфейсов для выбора параметров фор-
мирования величин в каждой группе. Наконец,
создание еще одного блока — шлюза — позво-
лило скрыть от всех алгоритмов параллельной
системы постобработки ScientificView источник
данных (исходные или дополнительные), а зна-
чит, алгоритмы являются независимыми от это-
го источника. Применение шлюза также решило
задачу формирования дополнительных величин
с использованием ранее рассчитанных величин.

Вопросы пересчета
дополнительных сеточных величин

Типичной является ситуация, когда пользова-
тель проводит расчеты дополнительных величин

из различных групп в произвольной последова-
тельности, с использованием ранее рассчитан-
ных величин в следующих вычислениях. При
необходимости пересчета величин, например при
переходе системы к обработке результатов мо-
делирования, относящихся к другому моменту
времени, или восстановлении ранее сохраненно-
го состояния, возникает задача учета последо-
вательности расчета дополнительных величин.
Для ее решения в рамках ScientificView реали-
зованы два контейнера хранения информации о
рассчитанных дополнительных величинах. Пер-
вый контейнер хранит информацию о принад-
лежности величины к той или иной группе и
метаданные для повторения вычисления, вто-
рой — информацию о порядке вычисления. Эти
контейнеры обеспечили необходимую последова-
тельность и простоту вызова функций перестро-
ения сеточных величин при смене временного
шага или загрузке сценария.

Схема перестроения сеточных величин пока-
зана на рис. 5.

Каждый способ вычисления сеточных величин
имеет свой диапазон идентификаторов сеточных
величин. И наоборот, по идентификатору опре-
деляются группа, к которой относится величина,
и способ вычисления. При выполнении цикла по
вычисленным величинам сначала по идентифи-
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Рис. 5. Схема перестроения дополнительных сеточ-
ных величин

Рис. 7. Диалог "Отображение"

катору величины проверяется, каким способом
она вычислена, и только потом по конкретному
способу запускается операция перестроения.

Пользовательский интерфейс
и пример вычисления

дополнительной сеточной величины

Вычисление сеточных величин доступно с па-
нели управления ScientificView (рис. 6) и панели
"Отображение" (рис. 7).

В случае, показанном на рис. 7, заказывает-
ся вычисление интенсивности напряжения на ос-
нове набора исходных значений Stress (напря-
жение), рассчитанных решателем. Интенсив-
ность рассчитывается по шести компонентам на-
пряжения, а ее отсутствие в выдачах решате-
ля позволяет для массивов напряжений сэконо-
мить ≈14% дискового пространства. В то же
время информативность для визуального анали-
за именно интенсивности, а не отдельных ком-
понент напряжения часто выше. Это отражено
на рис. 8, где сравниваются цветовые интерпре-
тации компоненты напряжения вдоль оси Ox и
интенсивности напряжения.

Рис. 6. Панель управления
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Рис. 8. Сравнение отображений: а — по напряжению вдоль оси Ox ; б — по интенсивности напряжения

Заключение

С целью снижения времени и расхода диско-
вого пространства при компьютерном моделиро-
вании по пакету программ "Логос" в параллель-
ной системе постобработки ScientificView создан
модуль расчета дополнительных сеточных вели-
чин. Существенная разница в принципах расче-
та конкретных дополнительных величин потре-
бовала глубокой проработки архитектуры моду-
ля и введения ряда уровней абстракции. При
программной реализации особое внимание уде-
лялось снижению трудозатрат для дальнейшего
развития системы, что позволяет быстро добав-
лять методы расчета дополнительных величин
для постобработки новых, специфических клас-
сов задач.
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THE ScientificView PARALLEL POSTPROCESSING SYSTEM: THE CALCULATION
OF "ADDITIONAL" GRID QUANTITIES / A. L. Potekhin, V. V. Zhirnov (FSUE "RFNC-
VNIIEF", Sarov, N. Novgorod Region).

The paper describes algorithms of calculating additional grid quantities in the
ScientificView parallel postprocessing system. The system has been being developed for
the analysis and postprocessing of the physical process simulation data, including results of
the solution of engineering problems using the "Logos" software package. Additional grid
quantities can be calculated using different formulas and rules directly in the ScientificView
system with the original quantity values obtained in the simulation. The paper presents 14
groups of additional quantities depending on the way of calculating them, the computation
module architecture, as well as the encountered problems and methods to resolve them. The
user interface and data postprocessing results are presented.

Keywords: the "Logos" software package, the ScientificView parallel postprocessing
system, calculation of grid quantities, interpolation, calculator of quantities.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОТЛАДЧИКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ PD

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

Приводится описание новых возможностей отладчика параллельных программ PD:
неинтерактивной отладки, поддержки графических ускорителей, коммуникационной
схемы дерево. Описаны изменения в графическом интерфейсе пользователя.

Ключевые слова: многопроцессорная вычислительная система, отладка параллель-
ной программы, параллельный отладчик.

Введение

В РФЯЦ-ВНИИЭФ ведется разработка отладчика параллельных программ PD (Parallel Debug-
ger) [1], который входит в состав дистрибутивов системного программного обеспечения (ПО) супер-
ЭВМ со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа [2] и за-
щищенной операционной системы "Арамид" [3].

В результате активного использования отладчика PD разработчиками программных комплексов
математического моделирования физических процессов и пакета программ инженерных расчетов
"Логос" появились пожелания доработать некоторые программные компоненты отладчика, а так-
же обеспечить возможность отладки программ на графических ускорителях. Со времени выхода
в печать статьи [1] авторы заменили в PD транспортную подсистему передачи информации — со-
здали коммуникационную схему дерево, которая позволила значительно уменьшить время передачи
информации и, следовательно, время реакции отладчика, реализовали новый программный компо-
нент PD — неинтерактивный отладчик, обеспечили возможность отладки программ на графических
ускорителях фирмы NVIDIA. Данная статья посвящена описанию новых свойств и возможностей,
реализованных в последней версии отладчика PD.

Коммуникационная схема дерево

В ранних версиях отладчика PD была реализована схема, в которой каждый программный агент
PD связан с сервером команд и служебных сообщений, входящим в состав программы графическо-
го интерфейса пользователя. Такая схема проста в реализации и хорошо работает, пока с сервером
отладчика PD взаимодействуют до сотен программных агентов. Как только к серверу подклю-
чаются тысячи агентов, данная схема становится причиной общего замедления процесса отладки:
значительная нагрузка на коммуникационную подсистему инструментального сервера, на котором
запущена программа графического интерфейса отладчика PD, препятствует прохождению команд
к программным агентам отладчика и служебной информации от программных агентов.

Для распределения нагрузки по узлам вычислительной системы в отладчике PD была реализо-
вана коммуникационная схема дерево, в которой с программой графического интерфейса (верхняя
точка на рис. 1) связаны, например, три программных агента, каждый из которых, в свою очередь,
соединен еще с четырьмя программными агентами и т. д. Сервер и программный агент могут иметь
разное число связей, так как для регулирования количества связей используются разные конфигу-
рационные параметры.
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Рис. 1. Пример коммуникационной схемы дерево

Новая коммуникационная схема позволила уменьшить время формирования связей между про-
граммными агентами PD и сервером команд в процессе создания отладочной сессии, а также время
передачи команд и сообщений в процессе отладки программы. В табл. 1 приведено время форми-
рования коммуникационного дерева в зависимости от количества программных агентов в момент
создания отладочной сессии.

В табл. 2 приведены замеры времени фактического выполнения строки программы параллель-
ным отладчиком PD. Время включает передачу информации (команды выполнить шаг в формате
машинно-ориентированного интерфейса MI) программным агентам, выполнение команды выпол-
нить шаг базовым отладчиком GDB [1] и передачу информации с результатом выполнения команды
серверу.

Авторы полагают, что в будущем время передачи можно уменьшить, изменив применяемый в
отладчике PD формат команд и служебных сообщений, — формируя так называемые групповые
команды, содержащие, например, команду и список агентов, для которых она предназначается.
Таким же способом можно сократить размер и количество служебных сообщений, передаваемых от
программных агентов PD серверу команд. В целом реализация коммуникационной схемы дерево
позволила сократить общее время выполнения строки программы более чем в 2,5 раза.

Таблица 1
Время формирования коммуникационного дерева в начале отладочной сессии

Количество агентов 500 1 000 1 500 2 500 3 000 4 400 6 000 8 000 10 000
Время, мс 19 42 74 119 141 206 343 417 564

Таблица 2
Общее время выполнения строки программы

Количество процессов 500 1 000 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Время, с 0,14 0,29 0,94 1,39 3,25 4,56 5,54 8,83

Неинтерактивная отладка программы

Новая возможность, появившаяся в последней версии параллельного отладчика PD, — неинтер-
активная (offline) отладка — позволяет отлаживать программу без участия пользователя. Такая
отладка может быть полезной, когда требуется отладить ресурсоемкую программу, для которой на
вычислительной системе нет свободных вычислительных ресурсов, а в отсутствие разработчика они
могут появиться.

Для offline-отладки пользователь должен сформировать пакетное задание, указав название ис-
полняемого файла, количество узлов/процессоров, время выполнения и т. д. Кроме того, необхо-
димо ввести конфигурацию профилирования, название журнального файла, метрики точек пре-
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рывания/наблюдения, названия глобальных программных переменных и ранг наблюдаемого MPI-
процесса. По мере ввода информация о точках прерывания, наблюдения и программных перемен-
ных помещается в общую таблицу графического окна ввода параметров offline-сессии, показанную
на рис. 2. Из этой таблицы пользователь может удалить строки, а также добавить информацию,
указав файл, в котором она находится.

После щелчка мышью по кнопке Submit программа графического интерфейса пользователя за-
пускает offline-отладчик, которому она передает атрибуты пакетного задания, конфигурацию про-
филирования и метрики отладочной сессии. После этого offline-отладчик в отдельных программных
потоках запускает обработчик служебных сообщений∗, программу контроля завершения задания и
обработчик стандартной выдачи и диагностики процессов отлаживаемой программы.

В соответствии со схемой инициализации отладочного задания, которая подробно описана в [1],
агенты отладчика PD запускаются системой пакетной обработки заданий на узлах вычислитель-
ной системы. Между сервером сообщений и программными агентами отладчика формируется ком-
муникационное дерево для передачи команд/служебных сообщений. Сервер сообщений посылает
агентам PD команду -exec-run –start (запустить программу и остановиться на точке входа в про-
грамму). Все программные агенты выполняют ее с помощью отладчика GDB, а потом оповещают
сервер команд о готовности к отладке. После этого offline-отладчик устанавливает точки прерыва-
ния/наблюдения и продолжает выполнение программы.

Если в контролируемом процессе сработала точка прерывания/наблюдения, то offline-отладчик с
помощью соответствующих MI-команд GDB считывает значения локальных переменных процеду-

Рис. 2. Графическое окно ввода параметров offline-сессии отладки

∗Служебные сообщения содержат информацию о достижении точки прерывания/наблюдения, поступлении программного
сигнала, завершении программного потока, останове программы и т. п.
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ры/функции, указанных глобальных переменных, а также данные о программных потоках и стеке
программы. Эту информацию offline-отладчик записывает в журнальный файл HTML-формата.
Затем он продолжает выполнение прерванного процесса.

Точки прерывания, которые срабатывают в других процессах, игнорируются. Однако если какой-
либо процесс получает программный сигнал, то offline-отладчик всегда считывает и записывает в
журнальный файл всю перечисленную выше информацию.

По завершении программы offline-отладчик записывает в журнальный файл профилировочную
информацию, а затем информацию из файла стандартной выдачи и диагностики. После этого
offline-отладчик завершает свою работу.

Формат журнального файла offline-отладчика

Журнальный файл, который создает offline-отладчик, логически разбит на три части. Первая
часть ("Messages") содержит таблицу (рис. 3) с информацией о событиях, которые произошли в
процессе отладки (старт программы, срабатывание точек прерывания/наблюдения и т. д.).

При срабатывании точки прерывания или получении программного сигнала offline-отладчик за-
писывает в таблицу строку с названием исходного файла и номером строки программы, в которой
произошло прерывание. Рядом записываются информация о стеке (Stack), локальных переменных
процедуры/функции (Locals), программных потоках (Threads), наблюдаемых глобальных перемен-
ных (Evaluate) и резюме (Summary), скрытые за символом H. Кликнув мышью по данному символу,
можно раскрыть запись (в таблице на рис. 3 раскрыта запись Stack). Пункт Summary содержит
сводную информацию о срабатывании точек прерывания/наблюдения в процессах программы в мо-
мент возникновения прерывания или срабатывании точки наблюдения у контролируемого процесса
в течение некоторого короткого промежутка времени.

Рис. 3. Пример таблицы "Messages"
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Во вторую часть журнального файла ("Profiles") записывается информация профилирования
программы, которая содержит данные, получаемые с помощью свободно распространяемых про-
филировщиков Google Performance Tools [4] и MpiP [5] (табл. 3). Если пользователь не поставил
"галочки" на вкладке Profiles при создании offline-отладки, то часть "Profiles" в журнальном файле
будет отсутствовать.

Последняя, третья часть журнального файла содержит информацию из стандартного вывода и
диагностики процессов программы. Диагностическая информация выделяется красным цветом.

Таблица 3
Пример профиля использования кучи (heap-use profile) в журнальном файле offline-отлад-
чика [5]

Allo Allo Allo Allo
In-use In-use cated cated cated cated

Function Full path Objs Objs space space objs objs objs objs
% % % space space

%

strdup /usr/lib64/libc-2.12.so 0 0,0 0 0,0 1 0,3 30 0,0
??∗ /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13 1 25,0 30 0,4 3 0,9 89 0,0

/home/dep826/0226/PD/gperftProfileHandler::Init 1 25,0 64 0,8 1 0,3 64 0,0ools-2.7/src/profile-handler.cc

∗Знаки "??" означают, что профилировщик не смог определить название функции. Появляются в профиле при
использовании программных библиотек без отладочной информации.

Поддержка CUDA

В последней версии отладчика PD реализована возможность отлаживать программу на GPU
(Graphics Processing Unit). Собственно отладка программы на GPU выполняется проприетарным от-
ладчиком GDB фирмы NVIDIA (NVIDIA-GDB), который входит в состав CUDA SDK [6]. Для фор-
мирования и обработки нестандартных MI-команд и служебных сообщений NVIDIA-GDB, управле-
ния отладкой CUDA-программы были доработаны сервер команд и графический интерфейс отлад-
чика PD.

Надо отметить, что в составе CUDA SDK имеется отладчик nsight, который позволяет отлаживать
программы, использующие графические ускорители фирмы NVIDIA, но не обеспечивает отладку
MPI-программ на вычислительных системах. Отлаживать MPI-программы позволяют только от-
ладчики Allinea DDT [7] и Total View, но это зарубежные коммерческие продукты, которые боль-
шинству отечественных программистов недоступны.

MI-команды для NVIDIA-GDB. В процессе отладки программы на компьютерах семейства
Intel х86 или, например, "Эльбрус" отладчик PD посылает стандартные MI-команды и принимает
стандартные служебные сообщения — ответы. Однако если программа выполняется на GPU, то
NVIDIA-GDB выдает информацию в формате, отличном от описанного в руководстве GNU GDB.
Приведем ее пример:
CudaFocus={ device =”0”,sm=”0”,warp=”0”,lane=”0”,kernel=”0”,grid=”1”,blockIdx=”(0,0,0)”,
threadIdx=”(255,0,0)”}

Данное сообщение свидетельствует, что код отлаживаемой программы выполняется на GPU с
индексом 0, индекс блока (0,0,0), индекс нити (255,0,0) и т. д. Дальнейшее управление отладкой
может выполняться только с помощью команд с приставкой -cuda:
-cuda-focus-switch, -cuda-info-kernels, -cuda-info-blocks, -cuda-info-threads и др.
Для выполнения переключений между нитями в графическом интерфейсе отладчика PD значения

метрик device, warp, kernel, blockIdx и threadIdx записываются в характеристику процесса, а при-
веденные выше команды посылаются NVIDIA-GDB до тех пор, пока программный код использует
GPU.
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Рассмотрим этапы переключения отладчика на программную нить с индексом (53,0,0). Графиче-
ский интерфейс посылает NVIDIA-GDB MI-команду
-cuda-focus-switch kernel 0 block (0,0,0) thread (53,0,0)
Ответ отладчика NVIDIA-GDB c результатом ее выполнения может содержать, например, такую

информацию:
CudaFocus={device=”0”,sm=”0”,warp=”1”,lane=”21”,kernel=”0”,grid=”1”,blockIdx=”

(0,0,0)”,threadIdx=”(53,0,0)”},frame={addr=”0x0000000000dbd720”,func=”bitreverse”,args
=[{ name=”data”,value=”0x7fffce600000”}],file=”bitreverse.cu”,fullname=”/home/dep826/
kiselev_ab/CUDA/bitreverse.cu”,line=”12”.

Соответствующий программный класс сервера команд обрабатывает информацию об успешном
переключении на нить (53,0,0), а затем графический интерфейс отладчика PD выполняет смену
индексов в переключателях ядра, блока и нити.

Графические компоненты для отладки программы на GPU.
Переключатель ядра, блока и программной нити. Новая версия отладчика PD позволяет пе-

реключать ядро, блок или нить в режиме отладки программных потоков (рис. 4). Переключатель
появляется в графическом интерфейсе отладчика PD тогда, когда отладчик в служебном сообщении
получает блок CudaFocus={...}, т. е. код программы выполняется на GPU.

Чтобы пользователь мог указывать в переключателях доступные в данный момент индексы, при
каждой остановке программы отладчик PD считывает из GPU граничные значения индексов kernel,
block и thread. Затем отладчик конфигурирует переключатели индексов так, чтобы пользователь
мог устанавливать только действующие значения индексов. Операция переключения на ядро, блок
и нить выполняется после клика мышью по кнопке Оk.

Переключатель нити автоматически переключается на "живую" нить после завершения отлажи-
ваемой нити.

Рис. 4. Переключатели индексов ядра, блока и нити для отладки программы на GPU

Информация о программных нитях. При выполнении кода программы на GPU в графиче-
ском интерфейсе отладчика PD на закладке Thread появляется таблица "CUDA Thread", содержа-
щая список GPU-нитей (рис. 5).

Если пользователю нужен диапазон индексов blockIdx и threadIdx, то они отображаются во всплы-
вающей подсказке, которая появляется при удержании указателя мыши над таблицей "CUDA
Thread". Подсказка содержит полный путь к исходному файлу, номер исходной строки (числа

Рис. 5. Пример таблицы "CUDA Thread" с всплывающей подсказкой
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57 и 58 на рис. 5), общее количество программных нитей (32), а также их начальный и конечный
индексы (строка с обрамлением из символов "<" и ">").

Графический интерфейс отладчика PD скрывает таблицу "CUDA Thread", если процесс более не
использует GPU.

Информация о GPU. Вкладка GPU Devices (рис. 6) также появляется при использовании
программой GPU. На вкладке отображается сводная информация о доступных/используемых про-
цессами устройствах.

Так, например, на рис. 6 показано, что процессам с рангами от 0 по 180 доступны по два устройства
с указанными характеристиками. Остальные процессы не используют GPU, о чем свидетельствует
запись "No device".

Рис. 6. Пример содержимого вкладки GPU Devices

Заключение

Параллельный отладчик успешно применяется в РФЯЦ-ВНИИЭФ для отладки программных ком-
плексов моделирования физических процессов и пакета программ инженерных расчетов "Логос".
Он входит в дистрибутив системного ПО супер-ЭВМ со встроенными средствами защиты информа-
ции от несанкционированного доступа, а также в состав защищенной операционной системы "Ара-
мид".

По своим возможностям отладчик PD очень близок к Allinea DDT и TotalView [8], но в отличие
от них у него нет лицензионных ограничений: PD позволяет отлаживать и профилировать любое
количество процессов параллельной Си- или Фортран-программы на любом количестве процессо-
ров. Кроме того, последняя версия отладчика PD качественно отличается от предыдущих: за счет
создания другой транспортной подсистемы передачи информации уменьшилось время реакции на
управляющее воздействие, реализован offline-отладчик, обеспечена отладка CUDA-программ.
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УДК 519.6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ЛОКАЛЬНОЙ" СТЕПЕНИ ГОМОГЕННОГО
СМЕШЕНИЯ ПРИ ПРЯМОМ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВА-
НИИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / Ю. В. Янил-
кин, А. Р. Гужова, Л. И. Дегтяренко, О. Г. Синькова // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2020. Вып. 3. С. 3—10.

Описывается модель для определения локальной (по простран-
ству) степени гомогенного смешения при прямом численном моде-
лировании турбулентного перемешивания двух несмешивающихся
веществ. Под термином локальная понимается, что степень гомо-
генного смешения определяется для каждой смешанной ячейки, со-
держащей два вещества. Модель основана на анализе смешанной
ячейки с точки зрения возможности восстановления контактной
границы между веществами в такой ячейке. Если граница вос-
становима, то полагается, что вещества в ней не перемешаны, в
противном случае вещества находятся в перемешанном состоянии.

Модель тестируется на классической задаче турбулентного пе-
ремешивания, возникающего вследствие неустойчивости Рэлея—
Тейлора при постоянном ускорении контактной границы между
двумя разноплотными газами. Численное моделирование задачи
проведено как в двумерном, так и трехмерном приближении. Ре-
зультаты вычислений для интегральной (по пространству) степени
гомогенности с применением предлагаемой модели сравниваются с
результатами, полученными по известной модели. Имеется удо-
влетворительное согласие результатов между собой, что дает ос-
нование для утверждения об адекватности предлагаемой модели
(рис. — 8, табл. — 2, список лит. — 13).

Ключевые слова: неустойчивость Рэлея—Тейлора, зона турбу-
лентного перемешивания, прямое численное моделирование, сте-
пень гомогенного смешения, методика ЭГАК.



УДК 519.6
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХМЕРНЫХ РАСЧЕТОВ КОНВЕРСИИ ЛА-
ЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕНТГЕНОВСКОЕ В СФЕРИЧЕ-
СКОМ БОКСЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ МЕГАДЖОУЛЬНОЙ ЛАЗЕР-
НОЙ УСТАНОВКИ / С. В. Бондаренко, Е. И. Митрофанов,
Л. Ф. Потапкина, О. О. Шаров // Вопросы атомной науки и техни-
ки. Сер. Математическое моделирование физических процессов.
2020. Вып. 3. С. 11—22.

Приведены результаты одномерного (по методике СНДП) и трех-
мерного (по методике МИМОЗА-НД3Д) моделирования конверсии
лазерного излучения в рентгеновское, предназначенное для сжатия
капсул с пластиковым (CH) аблятором и аблятором из высокоплот-
ного углерода (HDC — high-density carbon).

Система лазерного облучения сферического бокса-конвертора об-
ладает полной системой симметрий куба (имеет 6 отверстий для
ввода излучения в бокс). Исходя из этого, а также из предполагае-
мой симметрии самой мишени, предложено проводить трехмерные
расчеты для 1/48 части мишени, что требует существенно меньших
затрат вычислительных ресурсов.

Как показали проведенные трехмерные расчеты, значительная
часть лазерного излучения поглощается во внутреннем объеме бок-
са вблизи отверстий ввода, в плазме, "испаренной" излучением со
стенок бокса (рис. — 15, список лит. — 16).

Ключевые слова: непрямое облучение мишени, сферический бокс-
конвертор, лазерное излучение, рентгеновское излучение, пласти-
ковый (CH) аблятор, HDC-аблятор.

УДК 519.6
МЕТОДАВТОМАТИЧЕСКОГОПОСТРОЕНИЯПОВЕРХНОСТ-
НЫХ СЕТОК НА ГРАНЯХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМПРЕДСТАВЛЕНИИ В ПРЕПРОЦЕССО-
РЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ "ЛОГОС" / А. П. Беспалов, Д. В. Ло-
гинов, А. Н. Соловьёв // Вопросы атомной науки и техники. Сер.
Математическое моделирование физических процессов. 2020.
Вып. 3. С. 23—39.

Приводится описание метода автоматического построения по-
верхностных полностью и преимущественно четырехугольных се-
ток для геометрических моделей в параметрическом представле-
нии. Метод реализован в рамках пакета программ "Логос" и ис-
пользуется при решении задач прочности. Рассматриваются клю-
чевые аспекты и логика выполнения алгоритмов построения по-
верхностных сеток в препроцессоре "Логос Препост"(рис. — 19,
табл. — 4, список лит. — 26).

Ключевые слова: пакет программ "Логос", решение задач проч-
ности, препроцессор, генератор поверхностных четырехугольных
сеток, движущийся фронт, блочно-структурированные сетки,
B-REP.



УДК 519.6
АЛГОРИТМЫОБРАБОТКИОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕ-
СКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ТРЕУГОЛЬНЫХ СЕТОК В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРО-
ГРАММ "ЛОГОС" / О. Н. Борисенко, А. Н. Лукичев, Е. О. Ев-
стифеева, Д. М. Панкратов, Т. В. Цалко, А. Г. Гиниятуллина //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое модели-
рование физических процессов. 2020. Вып. 3. С. 40—52.

Приводится описание алгоритмов обработки особенностей гео-
метрической модели в граничном представлении (B-REP), реали-
зованных в автоматическом генераторе поверхностных треуголь-
ных сеток. Генератор предназначен для построения сеточных мо-
делей при решении задач аэрогидродинамики в рамках пакета про-
грамм "Логос". Рассматриваются алгоритмы по оптимизации по-
верхностной сетки, реализованные в целях снижения требований к
качеству исходной геометрии (рис. — 22, список лит. — 26).

Ключевые слова: пакет программ "Логос", препроцессор, гене-
ратор поверхностной треугольной сетки, B-REP, геометрические
особенности, разбиение ребер геометрической модели, контур гра-
ни, кривизна поверхности, закрытие контуров.

УДК 519.6
БЛОЧНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СЕТКА С КОНТАКТОМ
БЛОКОВ ПО ЧАСТЯМ СТОРОН / В. В. Лазарев // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2020. Вып. 3. С. 53—63.

Приведены структуры данных для представления декомпозиции
геометрической модели на четырехугольные и шестигранные бло-
ки, которые используются в построении блочной структурирован-
ной сетки. Предложенные структуры расширяют возможности в
соединении блоков: они могу контактировать друг с другом по ча-
стям сторон. Это значительно уменьшает общее количество блоков
в декомпозиции одной и той же геометрической модели. Преиму-
щества использования контакта блоков по частям сторон проде-
монстрированы на примере сетки для тестовой модели коробки с
решеткой радиатора.

Во время декомпозиции может возникнуть такая взаимосвязь
блоков, при которой уже невозможно построить согласованную по
узлам блочную сетку. В связи с этим предложен эффективный ал-
горитм определения возможности построения согласованной блоч-
ной сетки (рис. — 13, список лит. — 7).

Ключевые слова: блочная структурированная сетка, контакт бло-
ков по частям сторон, декомпозиция геометрической модели на
блоки, согласованные по узлам сетки.



УДК 004.4
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯСИСТЕМАПОСТОБРАБОТКИScientificView.
ВЫЧИСЛЕНИЕ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ" СЕТОЧНЫХ ВЕЛИ-
ЧИН / А. Л. Потехин, В. В. Жирнов // Вопросы атомной нау-
ки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
процессов. 2020. Вып. 3. С. 64—72.

Описываются алгоритмы вычисления дополнительных сеточных
величин в параллельной системе постобработки ScientificView. Си-
стема разрабатывается для анализа и обработки расчетных дан-
ных, получаемых в результате численного моделирования физи-
ческих процессов, в том числе при решении инженерных задач в
пакете программ "Логос". Дополнительные сеточные величины
могут быть вычислены с применением различных формул и за-
конов непосредственно в ScientificView по значениям исходных ве-
личин, полученным в результате моделирования. Приводятся 14
групп дополнительных величин в зависимости от способа их вы-
числения, архитектура модуля вычисления, а также связанные с
этим проблемы и методы их решения. Представлен пользователь-
ский интерфейс и результаты обработки данных (рис. — 8, список
лит. — 14).

Ключевые слова: пакет программ "Логос", параллельная систе-
ма постобработки ScientificView, вычисление сеточных величин,
интерполяция, калькулятор величин.

УДК 004.4’233
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЛАДЧИКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ PD / А. Б. Киселёв, С. Н. Киселёв // Вопросы атом-
ной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физи-
ческих процессов. 2020. Вып. 3. С. 73—80.

Приводится описание новых возможностей отладчика параллель-
ных программ PD: неинтерактивной отладки, поддержки графиче-
ских ускорителей, коммуникационной схемы дерево. Описаны из-
менения в графическом интерфейсе пользователя (рис. — 6,
табл. — 3, список лит. — 8).

Ключевые слова: многопроцессорная вычислительная система,
отладка параллельной программы, параллельный отладчик.



IDENTIFICATION OF THE "LOCAL" HOMOGENEOUS MIXING
DEGREE IN THE DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TUR-
BULENT MIXING / Yu. V. Yanilkin, A. R. Guzhova, L. I. Degt-
yarenko, O. G. Sinkova // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020.
No 3. P. 3—10.

The paper describes a model used to identify the local (in space)
degree of homogeneous mixing in the direct numerical simulation of
the turbulent mixing of two immiscible fluids. The term "local" means
that the degree of homogeneous mixing is identified for each mixed
cell containing two materials. The model is based on the analysis of
a mixed cell from viewpoint of the ability to reconstruct a material-
material interface in such a cell. If the interface is recoverable, it is
assumed that materials are not mixed in the cell, otherwise materials
are in the mixed state.

The model was tested on the classic problem of turbulent mixing
under the Rayleigh-Taylor instability conditions due to a continuously
accelerating interface between two fluids (gases) of different densities.
Both the 2D and 3D numerical simulations of the problem were per-
formed. Results of simulations with the proposed model for the integral
(in space) degree of homogeneity were compared with those obtained
using the known model. There is a satisfactory agreement of results
that allows stating the proposed model adequacy.

Key words: Rayleigh-Taylor instability, turbulent mixing area, direct
numerical simulation, a homogeneous mixing degree, the EGAK code.

3D SIMULATION RESULTS FOR CONVERSION OF LASER RA-
DIATION TO X-RAY RADIATION IN A SPHERICAL HOHLRAUM
UNDER THE MEGAJOULE LASER FACILITY CONDITIONS /
S. V. Bondarenko, E. I. Mitrofanov, L. F. Potapkina, O. O. Sharov
// VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 3. P. 11—22.

The paper presents results of one-dimensional (using the SNDP code)
and three-dimensional (using the MIMOZA-ND3D code) simulations of
the laser radiation conversion to X-rays for compressing capsules with
a plastic (CH) ablator and an ablator made of high-density carbon
(HDC).

The laser facility for irradiating a spherical hohlraum has a full sys-
tem of cube symmetries (6 inlet openings to deliver radiation to the
hohlraum). On the assumption of such conditions and symmetry of the
target itself it is suggested to perform 3D simulations for a 1/48 part
of the target, this allows significantly decreasing the computational
burden.

The 3D simulation has demonstrated that an essential part of the de-
livered laser radiation is absorbed in the interior space of the hohlraum
near the inlet openings, in plasma "evaporated" due to radiation from
the hohlraum walls.

Key words: indirect irradiation of a target, a spherical hohlraum,
laser radiation, X-ray radiation, plastic (CH) ablator, HDC-ablator.



A METHOD FOR AUTOMATIC GENERATION OF SURFACE
GRIDS ON FACES OF GEOMETRIC MODELS IN PARAMETRIC
REPRESENTATION IN THE "LOGOS" SOFTWARE PACKAGE
PREPROCESSOR / A. P. Bespalov, D. V. Loginov, A. N. Solovev
// VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2020. No 3. P. 23—39.

The paper describes a method of automatically generating surface
quadrangular (fully, or predominantly) grids for geometric models in
parametric representation. The method has been implemented in the
"Logos" software package and is used to solve the strength analysis
problems. The key aspects and logic of the surface grid generating
algorithms in the "Logos Prepost" preprocessor are considered.

Key words: the "Logos" software package, solution of strength anal-
ysis problems, preprocessor, generator of surface quadrangular grids,
moving front, block-structured grids, B-REP.

ALGORITHMS OF PREPROCESSING SINGULARITIES IN GE-
OMETRIC MODELS TO GENERATE SURFACE TRIANGULAR
GRIDS IN THE "LOGOS" SOFTWARE PACKAGE PREPROCES-
SOR / O. N. Borisenko, A. N. Lukichev, Е. O. Evstifeeva, D. M.
Pankratov, T. V. Tsalko, A. G. Giniyatullina // VANT. Ser.: Mat.
Mod. Fiz. Proc. 2020. No 3. P. 40—52.

The description of algorithms for preprocessing the geometric model
singularities in the boundary representation (B-REP) which have been
implemented in the automatic generator of surface triangular grids is
presented. The generator is intended for constructing grid models to
solve aerohydrodynamics problems using the "Logos" software package.
The surface grid optimization algorithms implemented to lower the
original geometry quality requirements are considered.

Key words: the "Logos" software package, preprocessor, generator of
a surface triangular grid, B-REP, geometric singularities, partition of
the geometric model edges, contour of a face, surface curvature, closure
of contours.

A BLOCK-STRUCTURED GRID WITH BLOCKS HAVING PAR-
TIALLY CONTACTING SIDES / V. V. Lazarev // VANT. Ser.: Mat.
Mod. Fiz. Proc. 2020. No 3. P. 53—63.

The paper gives data structures to represent the geometric model de-
composition into quadrangular and hexahedral blocks, which are used
to construct a block-structured grid. These structures widen choices
of block contact options, because blocks may have partially contacting
sides. This significantly reduces the total number of blocks in decom-
posing one and the same geometric model. The advantages of using
blocks with partially contacting sides are demonstrated by the example
of the grid for a test model of a radiator header with guard.

The decomposition may lead to such interconnection of blocks that
makes it impossible to construct a grid with node matching For this
case, an effective algorithm is suggested to identify whether it is pos-
sible to construct a matched block grid, or not.

Key words: a block-structured grid, blocks with partially contacting
sides, decomposition of a geometric model into blocks with matching
grid nodes.



THE ScientificView PARALLEL POSTPROCESSING SYSTEM: THE
CALCULATION OF "ADDITIONAL" GRID QUANTITIES /
A. L. Potekhin, V. V. Zhirnov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc.
2020. No 3. P. 64—72.

The paper describes algorithms of calculating additional grid quan-
tities in the ScientificView parallel postprocessing system. The system
has been being developed for the analysis and postprocessing of the
physical process simulation data, including results of the solution of
engineering problems using the “Logos” software package. Additional
grid quantities can be calculated using different formulas and rules di-
rectly in the ScientificView system with the original quantity values
obtained in the simulation.

The paper presents 14 groups of additional quantities depending on
the way of calculating them, the computation module architecture, as
well as the encountered problems and methods to resolve them. The
user interface and data postprocessing results are presented.

Key words: the "Logos" software package, the ScientificView paral-
lel postprocessing system, calculation of grid quantities, interpolation,
calculator of quantities.

NEW CAPABILITIES OF A PARALLEL PROGRAM DEBUGGER
(PD) A. B. Kiselev, S. N. Kiselev // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2020. No 3. P. 73—80.

The paper describes new capabilities of a parallel program debugger
(PD), such as non-interactive debugging, support of graphics acceler-
ators and a "tree"- like communication scheme. Modifications to the
graphical user’s interface are described.

Key words: a multiprocessor computer system, debugging of a par-
allel program, a parallel debugger.
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