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ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2021. Вып. 2

УДК 519.6

НЕЛИНЕЙНЫЙ СОГЛАСОВАННЫЙ МЕТОД (НС-МЕТОД)
УСКОРЕНИЯ СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИЙ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА

Р. М. Шагалиев, А. А. Бусалов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Работа посвящена конструированию нового метода ускорения сходимости –– нели-
нейного согласованного НС-метода в пространственно одномерной постановке. Вы-
вод НС-метода дан применительно к сеточной аппроксимации уравнения переноса по
разностной схеме, обеспечивающей положительность сеточного решения на структури-
рованных сетках. Рассмотрен простейший случай одномерного уравнения переноса в
декартовой системе координат. Метод допускает очевидное обобщение на многомер-
ный случай, а также на случай решения уравнения переноса в криволинейной системе
координат.
НС-метод является двухэтапным. Первый этап — приближенное численное решение

уравнения переноса по алгоритму бегущего счета во всех точках фазового простран-
ства методом простой итерации. Второй этап — построение системы сеточных урав-
нений относительно функции скалярного потока, связывающей ее значения в данной
точке пространственной сетки со значениями в соседних интервалах. Способ констру-
ирования уравнений второго этапа обеспечивает согласованность НС-метода ускорения
сходимости простых итераций.
Приведены результаты численных исследований, подтверждающие высокую эффек-

тивность НС-метода и его безусловную сходимость.

Ключевые слова: уравнение переноса, итерационные методы решения сеточных урав-
нений, методы ускорения, НС-метод.

Введение

Численное решение задач переноса с учетом взаимодействия частиц со средой в кинетическом
приближении является сложной научной проблемой. Прежде всего это обусловлено большой раз-
мерностью задачи (в случае трехмерной нестационарной задачи искомое решение уравнения перено-
са зависит от семи независимых переменных) и изменением в весьма широком диапазоне оптических
свойств пространственных областей, где ищется решение.

При применении сеточных методов решения уравнения переноса используют, как правило, итера-
ционные методы. В основном, они базируются на методе простых итераций (итерации по источни-
ку). К сожалению, скорость сходимости простых итераций во многих практически важных задачах
переноса является неприемлемо низкой. С учетом этого широкое применение получили двухэтапные
методы. В них на первом этапе решается уравнение переноса с известной с предыдущей итерации
правой частью. На втором этапе итерационное приближение к решению, полученное на первом
этапе, уточняется с помощью специальных уравнений метода ускорения.

К конструированию уравнений метода ускорения предъявляется ряд важных требований. Оче-
видно, что должна быть существенно повышена скорость сходимости итерационного процесса по
сравнению с методом простых итераций. Должны быть предложены экономичные методы решения
сеточных уравнений метода ускорения. Важнейшим является требование безусловной сходимости
двухэтапного итерационного процесса. При применении сеточных методов необходима согласован-
ность аппроксимации уравнений, используемых на первом и втором этапах итерационного процес-
са [1, 2].
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К настоящему времени разработаны различные методы ускорения (см., например, [3, 4]). Однако
в общем многомерном случае проблема построения эффективных методов ускорения, удовлетворя-
ющих указанным требованиям, остается открытой.

Новизна настоящей работы заключается в разработке нового метода ускорения сходимости, на-
званного нелинейным согласованным методом (НС-методом). В данной работе рассматривается
случай решения одномерного уравнения переноса в декартовой системе координат в одномерной
геометрии.

Отметим основные особенности и свойства построенного НС-метода:
1. Метод основывается на аппроксимации уравнения переноса на первом этапе c использованием

разностной схемы с сеточным шаблоном внутри ячейки пространственной сетки. В качестве
такой разностной схемы в работе используется MР-схема [5], обеспечивающая положитель-
ность сеточного решения.

2. На втором этапе НС-метода вводится система сеточных уравнений переноса, записанная от-
носительно функций скалярного потока. Коэффициентами уравнений этой системы служат
нелинейные функционалы, вычисленные на первом этапе. В случае аппроксимации уравнения
переноса, решаемого на первом этапе, по положительной разностной схеме, данные функци-
оналы являются знакопостоянными. Структура матрицы коэффициентов построенной таким
образом системы сеточных уравнений допускает возможность нахождения решения прямым
экономичным методом многодиагональной прогонки.

3. Конструкция НС-метода обеспечивает согласованность сеточных аппроксимаций на первом и
втором этапах.

4. Обеспечиваются безусловная сходимость и весьма высокая скорость сходимости итерационного
процесса в различных классах задач.

5. НС-метод допускает очевидным образом обобщение на случаи многомерных задач и записи
уравнения переноса в криволинейных системах координат, что будет подтверждено дальней-
шими публикациями.

Постановка задачи

Рассмотрим одномерное стационарное уравнение переноса, записанное в декартовой системе ко-
ординат:

µ
∂N

∂x
+ αN =

β

2
n(0) +

Q

2
, (1)

где µ = cosϕ, ϕ — угол, определяющий направление полета частиц; x — пространственная ко-
ордината; N = N (x, µ) — искомая функция потока частиц в фазовом пространстве; α = α (x),
β = β (x) — заданные функции, определяющие взаимодействие частиц со средой; n(0) = n(0) (x) —

функция скалярного потока, n(0) (x) =
1∫

−1

N (x, µ) dµ.

Решение задачи будем искать на отрезке a < x < b с заданными граничными условиями

N |x=a = ϕ1, 0 < µ ≤ 1; N |x=b = ϕ2, −1 ≤ µ < 0.

Введем для простоты равномерные разностные сетки с шагами h по пространственной перемен-
ной (рис. 1) и ∆µ — по угловой:

−1 = µ0 < µ1 < . . . < µq1 = 1; µq+1/2 =
µq + µq+1

2
, q = 0, q1− 1.

Рис. 1. Пространственная сетка

Аппроксимируем уравнение (1) с использова-
нием разностной (конечно-элементной) схемы с
сеточным шаблоном, содержащим узлы со значе-
ниями искомой функции в одном интервале сет-
ки, а именно на концах и в центре ячейки. Для
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аппроксимации уравнения переноса на этом шаблоне используем уравнение баланса в ячейке сет-
ки и некоторые замыкающие соотношения, связывающие значения сеточных функций в указанных
точках шаблона. Отметим, что такие схемы находят широкое применение при численном решении
уравнения переноса на структурированных сетках. Это, например, схемы DSn-метода [6], нелиней-
ная реберная MР-схема [5]. Сеточные уравнения для подобных схем допускают запись в следующем
общем виде:

µq+1/2

(
Nk+1,q+1/2 −Nk,q+1/2

)
+ αk+1/2hNk+1/2,q+1/2 =

hβk+1/2

2
n
(0)
k+1/2 +

hQk+1/2

2
; (2)

Nk+1,q+1/2 = ck+1/2,q+1/2Nk+1/2,q+1/2 + ck,q+1/2Nk,q+1/2 + dk+1,q+1/2n
(0)
k+1 +

+ dk+1/2,q+1/2n
(0)
k+1/2 + dk,q+1/2n

(0)
k + fk+1/2,q+1/2, q ∈

[
q1

2
, q1− 1

]
; (3)

Nk,q+1/2 = ck+1/2,q+1/2Nk+1/2,q+1/2 + ck+1,q+1/2Nk+1,q+1/2 + dk+1,q+1/2n
(0)
k+1 +

+ dk+1/2,q+1/2n
(0)
k+1/2 + dk,q+1/2n

(0)
k + fk+1/2,q+1/2, q ∈

[
0,
q1

2
− 1

]
; (4)

k = 0, k1− 1.

В дальнейшем при выводе уравнений НС-метода ограничимся рассмотрением схем указанного
типа. При этом будет использована их запись в общем виде (2)—(4).

Решение сеточных уравнений переноса

Приведем вывод уравнений НС-метода для решения сеточных уравнений переноса. НС-метод
является двухэтапным.

На первом этапе решается уравнение переноса с правой частью, найденной на предыдущей ите-
рации:

µq+1/2

(
N

s+1/2
k+1,q+1/2 −N

s+1/2
k,q+1/2

)
+ αk+1/2hN

s+1/2
k+1/2,q+1/2 =

hβk+1/2

2
n

s
(0)
k+1/2 +

hQk+1/2

2
с дополнительными соотношениями

N
s+1/2
k+1,q+1/2 = ck+1/2,q+1/2N

s+1/2
k+1/2,q+1/2 + ck,q+1/2N

s+1/2
k,q+1/2 + f1sk+1/2,q+1/2, q ∈

[
q1

2
, q1− 1

]
;

N
s+1/2
k,q+1/2 = ck+1/2,q+1/2N

s+1/2
k+1/2,q+1/2 + ck+1,q+1/2N

s+1/2
k+1,q+1/2 + f1sk+1/2,q+1/2, q ∈

[
0,
q1

2
− 1

]
,

где k = 0, k1− 1; s, s+ 1/2 — номера итераций;

f1sk+1/2,q+1/2 = dk+1,q+1/2n
s
(0)
k+1 + dk+1/2,q+1/2n

s
(0)
k+1/2 + dk,q+1/2n

s
(0)
k + fk+1/2,q+1/2.

С целью построения уравнений второго этапа введем в рассмотрение следующие функционалы,
значения которых вычислим с использованием сеточного решения, найденного на первом этапе:

c
s+1/2
+
p =

q1−1∑
q=q1/2

cp,q+1/2N
s+1/2
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2
+
p

; c
s+1/2
−
p =

q1/2−1∑
q=0

cp,q+1/2N
s+1/2
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2
−
p

;

M
s+1/2
+
p =

q1−1∑
q=q1/2

µq+1/2N
s+1/2
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2
+
p

; M
s+1/2
−
p =

q1/2−1∑
q=0

µq+1/2N
s+1/2
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2
−
p

;

(5)

p = k, k + 1; k = 0, k1− 1.
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Далее просуммируем выражения (3), соответствующие интервалам угловой сетки с положитель-
ными значениями µ. Путем очевидных алгебраических преобразований получим

(
1− d+k+1

)
n+k+1 =

(
c
s+1/2
+
k+1/2 + d+k+1/2

)
n+k+1/2 +

(
c
s+1/2
+
k + d+k

)
n+k +d+k+1/2n

−
k+1/2 +d+k n

−
k + f+k+1/2, (6)

где d+p =

q1−1∑
q=q1/2

dp,q+1/2∆µ, p = k, k + 1; f+k+1/2 =

q1−1∑
q=q1/2

fk+1/2,q+1/2∆µ;

n+k =

q1−1∑
q=q1/2

Nk,q+1/2∆µ; n+k+1 =

q1−1∑
q=q1/2

Nk+1,q+1/2∆µ; n+k+1/2 =

q1−1∑
q=q1/2

Nk+1/2,q+1/2∆µ;

n−k =

q1/2−1∑
q=0

Nk,q+1/2∆µ; n−k+1 =

q1/2−1∑
q=0

Nk+1,q+1/2∆µ; n−k+1/2 =

q1/2−1∑
q=0

Nk+1/2,q+1/2∆µ;

(7)

k = 0, k1− 1.

Очевидно, что

nk = n+k + n−k ; nk+1 = n+k+1 + n−k+1; nk+1/2 = n+k+1/2 + n−k+1/2.

Путем проведения аналогичных преобразований для интервалов угловой сетки, соответствующих
значениям µ < 0, получим

(
1−d−k

)
n−k =

(
c
s+1/2
−
k+1/2 +d−k+1/2

)
n−k+1/2+

(
c
s+1/2
−
k+1 + d−k+1

)
n−k+1+d−k+1/2n

+
k+1/2+d−k+1n

+
k+1+f−k+1/2, (8)

где d−p =

q1/2−1∑
q=0

dp,q+1/2∆µ, p = k, k + 1; f−k+1/2 =

q1/2−1∑
q=0

fk+1/2,q+1/2∆µ; k = 0, k1− 1.

Рассмотрим уравнение (2) баланса частиц в ячейке сетки. Суммируя уравнения для фиксирован-
ной k-й (k = 0, k1− 1) ячейки пространственной сетки по интервалам угловой сетки, отдельно для
положительных и отрицательных значений переменной µ, получим соответственно уравнения

q1−1∑
q=q1/2

µq+1/2

(
Nk+1,q+1/2 −Nk,q+1/2

)
+ αq+1/2hn

+
k+1/2 =

hβk+1/2

2
nk+1/2 +

Qk+1/2h

2
;

q1/2−1∑
q=0

µq+1/2

(
Nk,q+1/2 −Nk+1,q+1/2

)
+ αq+1/2hn

−
k+1/2 =

hβk+1/2

2
nk+1/2 +

Qk+1/2h

2
.

(9)

Отсюда, используя значения функционалов (5), получаем следующие уравнения:

M+
k+1n

+
k+1 −M

+
k n

+
k + αq+1/2hn

+
k+1/2 =

hβk+1/2

2

(
n+k+1/2 + n−k+1/2

)
+
Qk+1/2h

2
;

M−
k+1n

−
k+1 −M

−
k n

−
k + αq+1/2hn

−
k+1/2 =

hβk+1/2

2

(
n+k+1/2 + n−k+1/2

)
+
Qk+1/2h

2
;

(10)

k = 0, k1− 1.

Таким образом, построена система уравнений (6)—(10) второго этапа НС-метода. Неизвестны-
ми в этой системе являются сеточные функции односторонних скалярных потоков n+k+1/2, n

−
k+1/2,

определенные в центрах ячеек, и n−k , n
+
k , определенные в узлах сетки. Для замыкания полученную

систему следует дополнить следующими граничными условиями:

n+
∣∣
x=a

=

q1−1∑
q=q1/2

ϕ1 q+1/2∆µ; n−
∣∣
x=b

=

q1/2−1∑
q=0

ϕ2 q+1/2∆µ. (11)
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С целью обеспечения экономичности итерационного процесса НС-метода расчет функционалов (5)
целесообразно проводить на выделенных l-итерациях.

С учетом сказанного запишем окончательный вид итерационного НС-метода.
Этап 1. Решается система уравнений

µq+1/2

(
N

s+1/2,l
k+1,q+1/2−N

s+1/2,l
k,q+1/2

)
+αk+1/2hN

s+1/2,l
k+1/2,q+1/2=

hβk+1/2

2

(
n
s,l
+
k+1/2+n

s,l
−
k+1/2

)
+
hQk+1/2

2
;

N
s+1/2
k+1,q+1/2 = ck+1/2,q+1/2N

s+1/2
k+1/2,q+1/2 + ck,q+1/2N

s+1/2
k,q+1/2 + f1sk+1/2,q+1/2, q ∈

[
q1

2
, q1− 1

]
; (12)

N
s+1/2
k,q+1/2 = ck+1/2,q+1/2N

s+1/2
k+1/2,q+1/2 + ck+1,q+1/2N

s+1/2
k+1,q+1/2 + f1sk+1/2,q+1/2, q ∈

[
0,
q1

2
− 1

]
;

f1sk+1/2,q+1/2 = dk+1,q+1/2

(
n

s
−
k+1 + n

s
+
k+1

)
+ dk+1/2,q+1/2

(
n

s
−
k+1/2 + n

s
+
k+1/2

)
+

+ dk,q+1/2

(
n

s
−
k + n

s
+
k

)
+ fk+1/2,q+1/2;

n+p =

q1−1∑
q=q1/2

Np,q+1/2∆µ; n−p =

q1/2−1∑
q=0

Np,q+1/2∆µ; p = k, k + 1, k = 0, k1− 1,

где s — номер основного итерационного процесса; l — номер итерации, на которой осуществляется
пересчет функционалов. На l-итерациях уравнения первого этапа следует дополнить выражениями

c
l
+
p =

q1−1∑
q=q1/2

cp,q+1/2N
s+1/2,l
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2,l
+
p

, M
l
+
p =

q1−1∑
q=q1/2

µq+1/2N
s+1/2,l
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2,l
+
p

, p = k, k + 1; (13)

c
l
−
p =

q1/2−1∑
q=0

cp,q+1/2N
s+1/2,l
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2,l
−
p

, M
s+1/2,l
−
p =

q=q1/2−1∑
q=0

µq+1/2N
s+1/2,l
p,q+1/2∆µ

n
s+1/2,l
−
p

, p = k + 1, k. (14)

Этап 2. Решается система уравнений

(
1− d+k+1

)
n
s+1,l
+
k+1 =

(
c
l
+
k+1/2 + d+k+1/2

)
n
s+1,l
+
k+1/2 +

(
c
l
+
k + d+k

)
n
s+1,l
+
k +

+ d+k+1/2n
s+1,l
−
k+1/2 + d+k n

s+1,l
−
k + f+k+1/2;(

1− d−k
)
n
s+1,l
−
k =

(
c
l
−
k+1/2 + d−k+1/2

)
n
s+1,l
−
k+1/2 +

(
c
l
−
k+1 + d−k+1

)
n
s+1,l
−
k+1 +

+ d−k+1/2n
s+1,l
+
k+1/2 + d−k+1n

s+1,l
+
k+1 + f−k+1/2

(15)

и соответственно

M
l
+
k+1n

s+1,l
+
k+1 −M

l
+
k n

s+1,l
+
k + αq+1/2hn

s+1,l
+
k+1/2 =

hβk+1/2

2

(
n
s+1,l
+
k+1/2 + n

s+1,l
−
k+1/2

)
+
Qk+1/2h

2
;

M
l
−
k n

s+1,l
−
k −M

l
−
k+1n

s+1,l
−
k+1 + αq+1/2hn

s+1,l
−
k+1/2 =

hβk+1/2

2

(
n
s+1,l
+
k+1/2 + n

s+1,l
−
k+1/2

)
+
Qk+1/2h

2
;

(16)

n
s
(0) = n

s
− + n

s
+ .
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Система дополняется граничными условиями (11).
Итерационный процесс (12)—(16) повторяется до достижения заданной точности по критерию∣∣∣∣∣n

s+1
(0)
k+1/2 − n

s
(0)
k+1/2

∣∣∣∣∣ ≤ ε0n
s+1
(0)
k+1/2 + ε1, (17)

где ε0, ε1 — заданные константы; k = 0, k1− 1.

Численные исследования

Задача 1. В области Π = {0 ≤ x ≤ 16} решается уравнение переноса с нулевыми граничны-
ми условиями. Начальное значение полного количества частиц в системе n(0) = 1. Независимый
источник нейтронов Q = 1. Константы среды α = 100; β = 99.

Проведена серия расчетов на сгущающихся пространственных сетках. При этом во всех расчетах
использовалась сетка по угловой переменной из 12 равномерных интервалов.

Численное решение краевой задачи для уравнения переноса на указанных сетках было выполнено
с использованием метода простой итерации и итерационного НС-метода. Во всех выполненных

расчетах итерации сводились с точностью ε = 10−5 по критерию

∣∣∣∣∣n
s+1
(0)
k+1/2 − n

(0)
точ k+1/2

∣∣∣∣∣ ≤ ε, где

n
(0)
точ k+1/2 — точное решение. При этом в качестве точного было использовано решение, найденное

по НС-методу с точностью ε = 10−7 по критерию (17).
В табл. 1 представлены сравнительные данные о количестве итераций при решении уравнения

переноса указанными методами на разных пространственных сетках.
На рис. 2 показана зависимость коэффициента роста числа итераций k при сгущении простран-

ственной сетки: k = Pn/P1, где P1 и Pn — число итераций соответственно на рассматриваемой и
начальной (грубой) сетках.

Как видно из рис. 2, при применении НС-метода число итераций при сгущении пространственной
сетки растет по закону, близкому к линейному. Для метода простой итерации наблюдается близкий
к квадратичному характер роста числа итераций. Использование НС-метода позволяет существенно
сократить количество итераций.

Таблица 1
Количество итераций при сгущении про-
странственной сетки

h Простая НС-метод Коэффициент
итерация ускорения

0,125 913 101 9

0,0625 6 672 245 27

0,03 7 768 392 20

0,01 13 113 489 26

Рис. 2. Рост числа итераций при сгущении пространствен-
ной сетки: 1 — простая итерация; 2 — НС-метод

Задача 2. Рассматривается чисто рассеивающая среда (α = β). Геометрия аналогична задаче 1.
Выполнена серия расчетов с варьированием значений коэффициента α.

– 8 –
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Расчеты проводились на равномерной про-
странственной сетке с шагом h = 0,2. По угловой
переменной взято 12 интервалов. В качестве ре-
зультата рассматривался скалярный поток n(0).
Расчеты выполнены с использованием критери-
ев сходимости, приведенных в задаче 1.

В табл. 2 представлены данные о количе-
стве итераций при использовании метода про-
стых итераций и НС-метода. Как и в задаче 1,
применение НС-метода обеспечивает существен-
ное сокращение числа итераций.

Таблица 2
Количество итераций при изменении коэффи-
циентов α = β

α = β Простая НС-метод Коэффициент
итерация ускорения

1 627 48 13

4 3 510 59 59

8 5 921 67 88

50 13 872 136 102

Заключение

В работе построен НС-метод ускорения сходимости итераций для решения одномерных задач
переноса на структурированных сетках. Как и другие методы ускорения сходимости итераций, НС-
метод является двухэтапным. На первом этапе итерационного процесса приближенное численное
решение уравнения переноса с заданной точностью вычисляется по алгоритму бегущего счета во
всех точках фазового пространства. На втором этапе используется система сеточных уравнений от-
носительно функции скалярного потока, связывающая ее значения в данной точке пространственной
сетки со значениями в соседних интервалах. Коэффициентами уравнений системы служат нелиней-
ные функционалы, вычисленные на основе итерационного приближения к решению, найденного на
первом этапе. Структура матрицы коэффициентов построенной таким образом системы сеточных
уравнений допускает возможность ее решения прямым экономичным методом многодиагональной
прогонки.

Результаты численных исследований показали высокую эффективность НС-метода. Как следу-
ет из построения НС-метода, он допускает обобщение на случай решения уравнения переноса в
многомерной геометрии, а также на случаи криволинейных систем координат.
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NONLIENEAR CONSISTENT METHOD (NC-METHOD) TO ACCELERATE
CONVERGENCE OF ITERATIONS FOR TRANSPORT EQUATION / R. M. Shagaliev,
A. A. Busalov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The paper is devoted to constructing a new convergence accelerating method, namely,
the nonlinear consistent method (NC-method) for one-dimensional computations. The NC-
method is derived as applied to the grid approximation of the transport equation using a
difference scheme that provides positive grid solutions on structured grids. The simplest
case of a 1D transport equation in Cartesian coordinates is considered. The method admits
generalization to a multidimensional case and can be also used to solve the transport equation
in curvilinear coordinates.

This is a two-stage method. The first stage is finding an approximate solution to the
transport equation with the simple iteration method using the sweep algorithm at all points
of the phase space. The second stage is constructing a system of grid equations relative to
the scalar flow function that associates its values at a given point of the space grid with the
values in neighboring intervals. The way of constructing the second stage equations ensures
the consistency of the NC-method of accelerating the convergence of simple iterations.

Results of numerical studies are given and they demonstrate a high efficiency of the NC-
method and its unconditional convergence.

Key words: the transport equation, iterative methods for solving grid equations,
acceleration methods, the NC-method.
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ПОВЫШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ
ESn-КВАДРАТУРЫ

М. П. Пепеляев, Е. А. Ириничев
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

При решении задач переноса частиц в кинетическом приближении разностными ме-
тодами возникает задача построения квадратурных формул на сфере (по угловым пе-
ременным). Одна из часто используемых квадратур — ESn-квадратура с равными ве-
сами. Равенство весов уменьшает погрешность квадратурной формулы. Однако ESn-
квадратура обладает сравнительно невысоким алгебраическим порядком точности.
Авторами разработан способ повышения точности квадратуры ESn по угловым

переменным для решения уравнения переноса частиц. Равные веса квадратуры
сохраняются, а направляющие косинусы полярного угла корректируются таким
образом, чтобы выполнялись четные моментные соотношения. Система уравнений
для вычисления направлений полета линеаризуется методом Ньютона и решается
итерационно, с применением метода Гаусса на каждой итерации. Полученная угловая
квадратура ESMn обладает повышенным алгебраическим порядком точности по срав-
нению с ESn-квадратурой. Это подтверждается результатами проведенных численных
исследований — расчетов интегралов от заданной функции по поверхности сферы,
модельной задачи с анизотропным источником, симметричного теста К. Кобаяши.

Ключевые слова: угловая квадратура, алгебраический порядок точности, равные ве-
са, метод дискретных ординат, четные моментные соотношения, трехмерное уравнение
переноса, декартова система координат.

Введение

При решении многих прикладных задач переноса частиц в кинетическом приближении разност-
ными методами возникает вопрос выбора способа дискретизации по угловым переменным, который
бы обеспечил приемлемую точность и экономичность по числу направлений угловой сетки.

Для численного моделирования двумерных и трехмерных задач переноса часто используется уг-
ловая ESn-квадратура [1—3] порядка n = N , где N = 2, 4, . . ., содержащая N(N+2) узлов на сфере.
ESn-квадратура имеет одинаковые веса. Октант единичной сферы разбивается наN(N+2)/8 частей
одинаковой площади 4π/ [N(N + 2)] параллелями µi = const и меридианальными дугами ϕi = const.
Центральные значения образуемых интервалов по µ и по ϕ вычисляются через граничные значе-
ния этих интервалов таким образом, чтобы выполнялся диффузионный предел [4] (более подробно
построение ESn-квадратуры описано в [3, 4]).

Точность квадратурных формул можно характеризовать алгебраическим порядком точности, рав-
ным максимальной степени сферических гармоник Y m

l (θ, ϕ), для которых квадратурная формула
остается точной. ESn-квадратура обладает сравнительно невысоким алгебраическим порядком точ-
ности (l ≤ 3). В задачах с сильной анизотропией целесообразно использовать угловые квадратуры
с более высокой точностью, например Чебышева—Лежандра — PnTn [5]. Эти квадратуры полу-
чены как произведение одномерных квадратур Гаусса—Чебышева (узлы и веса для азимутального
угла) и Гаусса—Лежандра (узлы и веса для косинуса полярного угла). Отметим, что в квадратурах
Чебышева—Лежандра в отличие от ESn-квадратуры используются неравные веса. При численном
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интегрировании равенство весов предпочтительно, поскольку уменьшает погрешность квадратур-
ной формулы (за счет минимизации вероятной ошибки, если значение функции имеет нормально
распределенную случайную ошибку) [6]. Квадратурные формулы с равными весами рассматрива-
ются, например, в [7].

Важно отметить, что ESn-квадратура не обладает симметрией относительно вращения системы
координат вокруг осей на 90 ◦. Таким свойством обладают, например, квадратуры CBn [4] и LQn [8]
(последняя с ограничением N < 22). В практических расчетах используются квадратуры, обла-
дающие достаточной точностью и не имеющие ограничения на порядок N , даже если существует
незначительная асимметрия (например, квадратуры Чебышева—Лежандра [5]).

В данной статье авторы предлагают способ повышения алгебраического порядка точности ESn-
квадратуры. Равные веса квадратуры сохраняются, а направляющие косинусы полярного угла
корректируются таким образом, чтобы выполнялись четные моментные соотношения [3] (изменения
касаются только расчета µ, значения ϕ не корректируются, а используются, как в ESn-квадратуре).
Полученная угловая квадратура ESMn обладает повышенным алгебраическим порядком точности
по сравнению с ESn-квадратурой. Вследствие этого угловая квадратура ESMn позволяет, напри-
мер, точно вычислять интегралы от полиномов Лежандра до N -го порядка, применяемые при рас-
чете источника рассеяния в Pn-приближении [9].

Построение ESMn-квадратуры

Трехмерное стационарное одногрупповое уравнение переноса частиц в декартовой системе коор-
динат можно записать в следующем виде:

η
∂ψ

∂x
+ ξ

∂ψ

∂y
+ µ

∂ψ

∂z
+ αN =

β

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

ψdϕ+Q,

где ψ = ψ(x, y, z, µ, ϕ) — плотность потока ча-
стиц в точке (x, y, z), летящих в направлении
единичного вектора ~Ω = ~Ω(µ, ϕ); µ = cos θ,
µ ∈ [−1, 1]; ϕ ∈ [0, 2π]; θ, ϕ — соответствен-
но полярный и азимутальный углы (рис. 1);
α = α(x, y, z) — коэффициент поглощения ча-
стиц; β = β(x, y, z) — коэффициент размно-
жения частиц; Q = Q(x, y, z, µ, ϕ) — незави-
симый источник частиц.

Для решения уравнения переноса частиц
может использоваться метод дискретных ор-
динат, в котором применяется дискретизация
по угловым переменным. Для этого вводится
угловая квадратура

{
ωm, ~Ωm

}
, где ωm — вес;

~Ωm = ~Ωm(µ, ϕ) — m-е направление полета ча-
стиц.

Направление единичного вектора ~Ω (для
упрощения записи индекс m опускается) мо-
жет быть задано направляющими косинусами
µ, η, ξ и представлено точкой на поверхности
единичной сферы, с которой связана некото-
рая площадь поверхности ω, отнормирован-
ная на 4π:

Рис. 1. Направление полета частицы из точки (x, y, z)
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~Ω ≡ ~̂exΩx + ~̂eyΩy + ~̂ezΩz ⇒


Ωx ≡ ~̂ex · ~Ω = sin θ cosϕ =

√
1− µ2 cosϕ ≡ η;

Ωy ≡ ~̂ey · ~Ω = sin θ sinϕ =
√

1− µ2 sinϕ ≡ ξ;

Ωz ≡ ~̂ez · ~Ω = cos θ ≡ µ,

где µ2 + η2 + ξ2 = 1.
Отметим, что для сферы справедливы следующие соотношения (M = 1, 2, . . .):

1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

µ2Mdϕ =
1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

(√
1− µ2 cosϕ

)2M
dϕ =

=
1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

(√
1− µ2 sinϕ

)2M
dϕ =

1

2M + 1
;

1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

µ2M−1dϕ =
1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

(√
1− µ2 cosϕ

)2M−1
dϕ =

=
1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

(√
1− µ2 sinϕ

)2M−1
dϕ = 0.

При использовании метода дискретных ординат выполнение этих соотношений на сфере будет
зависеть от квадратурного набора. Моментные соотношения будут иметь следующий вид [3]:

L∑
i=1

ωiµ
2M
i =

L∑
i=1

ωiη
2M
i =

L∑
i=1

ωiξ
2M
i =

1

2M + 1
− четные моментные соотношения;

L∑
i=1

ωiµ
2M−1
i =

L∑
i=1

ωiη
2M−1
i =

L∑
i=1

ωiξ
2M−1
i = 0 − нечетные моментные соотношения;

L∑
i=1

ωi = 1,

где M = 1, 2, . . . , N ; N — порядок угловой квадратуры; L — число направлений полета частиц.
Приведенные выше соотношения справедливы при интегрировании по поверхности всей сферы.
Для оценки точности квадратур также будем рассматривать справедливость выполнения следу-

ющих нечетных моментных соотношений:
L∑
i=1

ωi |µi|2M−1 =

L∑
i=1

ωi |ηi|2M−1 =

L∑
i=1

ωi |ξi|2M−1 =
1

2M
,

соответствующих интегралам

1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

|µ|2M−1 dϕ =
1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

∣∣∣√1− µ2 cosϕ
∣∣∣2M−1

dϕ =

=
1

4π

1∫
−1

dµ

2π∫
0

∣∣∣√1− µ2 sinϕ
∣∣∣2M−1

dϕ =
1

2M
.

Рассмотрим моментные соотношения для косинуса полярного угла. Моментные соотношения
выполняются для ESn-квадратуры [1—3] только до 3-го порядка (квадратура точно интегрирует
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полином до 3-го порядка). Повысим алгебраический порядок точности ESn-квадратуры, изменив
значения косинусов полярного угла µi так, чтобы для квадратуры выполнялись четные моментные
соотношения. Значения весов ωi менять не будем. Квадратура (узлы и веса) по ϕ также остается
неизменной. Полученную модифицированную квадратуру назовем ESMn.

Таким образом, для ESMn-квадратуры должны выполняться следующие соотношения для ок-
танта сферы:

8

4π

π/2∫
0

dϕ

1∫
0

µ2Mdµ =

1∫
0

µ2Mdµ =
1

2M + 1
=

N/2∑
i=1

Wiµ
2M
i , M = 1, 2, . . . , N/2.

Отметим, что если соотношения выполняются для октанта, то они будут справедливы и для всей
сферы.

Для каждого µi соответствующий вес Wi оставим, как в квадратуре ESn: W1 = ω0; W2 = 2ω0;

W3 = 3ω0, . . . , где ω0 =
8

N(N + 2)
. При этом для октанта

N/2∑
i=1

Wi = 1.

Решим полученную систему из нелинейных N/2 уравнений (где µ1, µ2, . . . , µN/2 — неизвестные
косинусы полярного угла):

W1µ
2
1 +W2µ

2
2 + . . .+WN/2µ

2
N/2 =

1

3
(M = 1);

W1µ
4
1 +W2µ

4
2 + . . .+WN/2µ

4
N/2 =

1

5
(M = 2);

. . . . . . . . .

W1µ
N
1 +W2µ

N
2 + . . .+WN/2µ

N
N/2 =

1

N + 1
(M = N/2).

Данную систему можно численно решить, линеаризовав методом Ньютона. Полученная система
линейных уравнений (с невырожденной матрицей) решается методом итераций (на каждой итерации
система решается, например, методом Гаусса с выделением главного элемента столбца).

В качестве критерия сходимости итерационного процесса для каждого уравнения использовалось

следующее условие:
∣∣∣∣(W1µ

2M
1 +W2µ

2M
2 + . . .+WN/2µ

2M
N/2

)
− 1

2M + 1

∣∣∣∣ < ε, где ε = 10−8. Числен-

ное решение данной системы можно получить за несколько итераций. Авторам удалось построить
квадратуры до 40-го порядка (ограничения связаны, скорее всего, с машинной вычислительной
точностью).

В табл. 1, 2 приведены значения относительных погрешностей в моментных соотношениях для
угловых квадратур ES12, ES32 и их модификаций ESM12, ESM32 в сравнении с точными решени-
ями.

Из табл. 1, 2 видно, что для ESM12- и ESM32-квадратур выполняются четные моментные соот-
ношения (при N > 2 для ESM12-квадратуры максимальная относительная погрешность составляет
4,2 · 10−5, для ESM32 выполняются как четные моментные соотношения c максимальной погрешно-
стью 1,5 · 10−7, так и нечетные c максимальной погрешностью 7,0 · 10−6). В расчетах при использо-
вании данных квадратур можно ожидать большей точности по сравнению с ESn-квадратурой, для
которой эти соотношения выполняются с невысокой точностью.

В табл. 3 для сравнения приведены значения направляющего косинуса µ ∈ [0, 1] полярного угла
ESn-квадратуры (n = 8; 12; 24; 32), а также вычисленные по описанному выше алгоритму значения
µ для квадратуры ESMn (n = 8; 12; 24; 32).

– 14 –



Повышение алгебраического порядка точности ESn-квадратуры

Таблица 1
Относительные погрешности в моментных соотношениях для квадратур ES12 и ESM12

ES12 ESM12
N

1

N + 1
∑
i=1

ωi |µi|N
∑
i=1

ωi |ηi|N
∑
i=1

ωi |ξi|N
∑
i=1

ωi |µi|N
∑
i=1

ωi |ηi|N
∑
i=1

ωi |ξi|N

1 0,500000 6,01 · 10−3 6,98 · 10−3 6,98 · 10−3 7,34 · 10−3 7,61 · 10−3 7,61 · 10−3

2 0,333333 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

3 0,250000 1,58 · 10−3 4,10 · 10−4 4,10 · 10−4 2,42 · 10−4 3,16 · 10−4 3,16 · 10−4

4 0,200000 3,70 · 10−3 1,35 · 10−3 1,35 · 10−3 < 1,0 · 10−8 4,20 · 10−5 4,20 · 10−5

5 0,166666 5,58 · 10−3 2,01 · 10−3 2,01 · 10−3 2,05 · 10−5 8,16 · 10−6 8,16 · 10−6

6 0,142857 7,37 · 10−3 2,56 · 10−3 2,56 · 10−3 < 1,0 · 10−8 3,29 · 10−6 3,29 · 10−6

7 0,125000 9,13 · 10−3 3,07 · 10−3 3,07 · 10−3 3,92 · 10−6 8,40 · 10−6 8,40 · 10−6

8 0,111111 1,09 · 10−2 3,54 · 10−3 3,54 · 10−3 < 1,0 · 10−8 6,48 · 10−6 6,48 · 10−6

9 0,100000 1,26 · 10−2 3,99 · 10−3 3,99 · 10−3 1,70 · 10−6 4,30 · 10−6 4,30 · 10−6

10 0,090909 1,42 · 10−2 4,40 · 10−3 4,40 · 10−3 < 1,0 · 10−8 3,41 · 10−6 3,41 · 10−6

11 0,083333 1,58 · 10−2 4,78 · 10−3 4,78 · 10−3 1,68 · 10−6 3,24 · 10−6 3,24 · 10−6

12 0,076923 1,74 · 10−2 5,13 · 10−3 5,13 · 10−3 < 1,0 · 10−8 3,77 · 10−6 3,77 · 10−6

Таблица 2
Относительные погрешности в моментных соотношениях для квадратур ES32 и ESM32

ES32 ESM32
N

1

N + 1
∑
i=1

ωi |µi|N
∑
i=1

ωi |ηi|N
∑
i=1

ωi |ξi|N
∑
i=1

ωi |µi|N
∑
i=1

ωi |ηi|N
∑
i=1

ωi |ξi|N

1 0,500000 9,20 · 10−4 1,09 · 10−3 1,09 · 10−3 1,19 · 10−3 1,21 · 10−3 1,21 · 10−3

2 0,333333 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

3 0,250000 2,97 · 10−4 1,13 · 10−4 1,13 · 10−4 6,12 · 10−6 7,00 · 10−6 7,00 · 10−6

4 0,200000 6,07 · 10−4 2,27 · 10−4 2,27 · 10−4 < 1,0 · 10−8 1,50 · 10−7 1,50 · 10−7

5 0,166667 9,10 · 10−4 3,26 · 10−4 3,26 · 10−4 6,00 · 10−8 6,00 · 10−8 6,00 · 10−8

6 0,142857 1,21 · 10−3 4,18 · 10−4 4,18 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

7 0,125000 1,51 · 10−3 5,03 · 10−4 5,03 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

8 0,111111 1,82 · 10−3 5,84 · 10−4 5,84 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

9 0,100000 2,12 · 10−3 6,60 · 10−4 6,60 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

10 0,090909 2,41 · 10−3 7,33 · 10−4 7,33 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

11 0,083333 2,71 · 10−3 8,02 · 10−4 8,02 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

12 0,076923 3,01 · 10−3 8,69 · 10−4 8,69 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

13 0,071429 3,31 · 10−3 9,33 · 10−4 9,33 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

14 0,066667 3,60 · 10−3 9,95 · 10−4 9,95 · 10−4 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

15 0,062500 3,90 · 10−3 1,05 · 10−3 1,05 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

16 0,058824 4,19 · 10−3 1,11 · 10−3 1,11 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

17 0,055556 4,49 · 10−3 1,17 · 10−3 1,17 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

18 0,052632 4,78 · 10−3 1,22 · 10−3 1,22 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

19 0,050000 5,07 · 10−3 1,28 · 10−3 1,28 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

20 0,047619 5,36 · 10−3 1,33 · 10−3 1,33 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

21 0,045455 5,66 · 10−3 1,38 · 10−3 1,38 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

22 0,043478 5,95 · 10−3 1,43 · 10−3 1,43 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

23 0,041667 6,23 · 10−3 1,48 · 10−3 1,48 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

24 0,040000 6,52 · 10−3 1,52 · 10−3 1,52 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

25 0,038462 6,81 · 10−3 1,57 · 10−3 1,57 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

26 0,037037 7,10 · 10−3 1,62 · 10−3 1,62 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

27 0,035714 7,38 · 10−3 1,66 · 10−3 1,66 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

28 0,034483 7,67 · 10−3 1,70 · 10−3 1,70 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

29 0,033333 7,95 · 10−3 1,75 · 10−3 1,75 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

30 0,032258 8,24 · 10−3 1,79 · 10−3 1,79 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

31 0,031250 8,52 · 10−3 1,83 · 10−3 1,83 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8

32 0,030303 8,80 · 10−3 1,87 · 10−3 1,87 · 10−3 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8 < 1,0 · 10−8
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Таблица 3
Значения µ для квадратур ESn и ESMn

ES8 ESM8 ES12 ESM12 ES24 ESM24 ES32 ESM32

0,202548 0,205101 0,143715 0,145325 0,077047 0,077614 0,058878 0,059227
0,557007 0,560093 0,407193 0,409498 0,224719 0,225601 0,172953 0,173499
0,810191 0,806796 0,622766 0,622406 0,359551 0,359914 0,279669 0,279960
0,962102 0,960269 0,790433 0,790261 0,481542 0,481955 0,379025 0,379347

0,910196 0,908106 0,590691 0,590693 0,471021 0,471143
0,982054 0,981038 0,686999 0,687091 0,555658 0,555823

0,770466 0,770166 0,632935 0,632896
0,841093 0,840953 0,702852 0,702897
0,898878 0,898357 0,765410 0,765231
0,943821 0,943530 0,820608 0,820562
0,975924 0,975257 0,868446 0,868156
0,995186 0,994896 0,908924 0,908808

0,942043 0,941681
0,967802 0,967632
0,986201 0,985796
0,997241 0,997080

Численные исследования точности ESMn-квадратуры

Численное интегрирование по поверхности сферы. Для оценки точности квадратурных
формул рассчитаем интеграл от заданной функции по поверхности сферы:

S =

1∫
−1

2π∫
0

F (µ, ϕ)dµdϕ. (1)

В качестве функции возьмем F (x, y, z) из работы [10] в трех вариантах:

F1(x, y, z) = 1 + x+ y2 + x2y + x4 + y5 + x2y2z2;

F2(x, y, z) = 1 + y + z2 + y2z + y4 + z5 + x2y2z2;

F3(x, y, z) = 1 + z + x2 + z2x+ z4 + x5 + x2y2z2.

Данная функция раскладывается в конечный ряд по полиномам Лежандра. Связь между коорди-
натами x, y, z и µ, ϕ имеет следующий вид:

x = sin θ cosϕ =
√

1− µ2 cosϕ; y = sin θ sinϕ =
√

1− µ2 sinϕ; z = cos θ = µ;

µ ∈ [−1, 1] ; ϕ ∈ [0, 2π] .

Точное значение интеграла (1) для трех вариантов функции составляет: I = 216π/35.
Будем оценивать относительное отклонение E = |S − I| /I численного значения данного интегра-

ла от точного при использовании разных квадратурных наборов.
На рис. 2 приведены значения E в зависимости от числа направлений для квадратур ESn, ESMn

и PnTn. Видно, что ESn-квадратуры уступают по точности квадратурам ESMn и PnTn. Точность
квадратур ESMn и PnTn выше для всех трех вариантов функции F (x, y, z).

Расчет модельной задачи, имеющей точное решение. Для сравнения точности угловых
квадратур были выполнены численные исследования решения трехмерного одногруппового урав-
нения переноса в декартовой системе координат при использовании квадратур ESn и ESMn на
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Рис. 2. Отклонение численного решения от точного значения в зависимости от числа направлений: а —
для F1(x, y, z) и F2(x, y, z); б — для F3(x, y, z); 4 — ESn; � — ESMn; ◦ — PnTn

модельной задаче, имеющей точное решение. За основу была взята задача из работы [11], которая
была модифицирована (введены переменные P и T ) и обобщена на трехмерный случай.

Рассмотрим куб с ребром 1 см с пространственной сеткой, имеющей 11 × 11 × 11 ячеек. Будем
решать трехмерное одногрупповое уравнение переноса со следующими параметрами: α = 50; c =
= β/α = 0,99.

Источник зададим в следующем виде:

Q(x, y, z, µ, ϕ) =



(ηyz + ξxz + µxy + αxyz)P − αc

8
T, η > 0; ξ > 0; µ > 0;[

ηy(1− z) + ξx(1− z) + (−1)µxy + αxy(1− z)
]
P − αc

8
T, η > 0; ξ > 0; µ < 0;[

η(1− y)z + (−1)ξxz + µx(1− y) + αx(1− y)z
]
P − αc

8
T, η > 0; ξ < 0; µ > 0;[

η(1− y)(1− z) + (−1)ξx(1− z) + (−1)µx(1− y)+

+ αx(1− y)(1− z)
]
P − αc

8
T, η > 0; ξ < 0; µ < 0;[

(−1)ηyz + ξ(1− x)z + µ(1− x)y + α(1− x)yz
]
P − αc

8
T, η < 0; ξ > 0; µ > 0;[

(−1)ηy(1− z) + ξ(1− x)(1− z) + (−1)µ(1− x)y+

+ α(1− x)y(1− z)
]
P − αc

8
T, η < 0; ξ > 0; µ < 0;[

(−1)η(1− y)z + (−1)ξ(1− x)z + µ(1− x)(1− y)+

+ α(1− x)(1− y)z
]
P − αc

8
T, η < 0; ξ < 0; µ > 0;[

(−1)η(1− y)(1− z) + (−1)ξ(1− x)(1− z)+

+ (−1)µ(1− x)(1− y) + α(1− x)(1− y)(1− z)
]
P − αc

8
T, η < 0; ξ < 0; µ < 0.

Будем решать задачу с двумя вариантами задания функции P . Выбор функции P позволя-
ет исследовать точность решения при использовании разных квадратур в случае, когда функция
распределения имеет вид многочлена, и в более сложном случае, когда функция распределения
является, например, косинусом µ.
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В первом варианте в качестве P используется полином от µ степени K: P =
K/2∑
n=0

µ2n, при этом

T =
K/2∑
n=0

1

2n+ 1
, во втором варианте — функция косинуса P = cos

(π
2
µ
)
, при этом T = 2/π (в обоих

случаях в качестве P используются четные функции). Тогда решение трехмерного одногруппового
уравнения переноса будет иметь следующий вид:

ψ(x, y, z, µ, ϕ) =



xyzP, η > 0; ξ > 0; µ > 0;

xy(1− z)P, η > 0; ξ > 0; µ < 0;

x(1− y)zP, η > 0; ξ < 0; µ > 0;

x(1− y)(1− z)P, η > 0; ξ < 0; µ < 0;

(1− x)yzP, η < 0; ξ > 0; µ > 0;

(1− x)y(1− z)P, η < 0; ξ > 0; µ < 0;

(1− x)(1− y)zP, η < 0; ξ < 0; µ > 0;

(1− x)(1− y)(1− z)P, η < 0; ξ < 0; µ < 0.

Рассмотрим n(0)(x, y, z) =
2π∫
0

1∫
−1

ψdµdϕ; для данной задачи точное решение n(0)(x, y, z) = πT/2.

Трехмерное одногрупповое уравнение переноса частиц решается методом простой итерации по
правой части. Решение для данной задачи симметрично по пространству. Точность решения урав-
нения зависит от свойств используемой квадратуры по угловой переменной.

Были выполнены расчеты данной задачи с использованием квадратур ESn и ESMn. Отметим,
что угловые сетки заданного порядка строятся один раз перед проведением расчета.

На рис. 3 приведено пространственное распределение плотности потока частиц после решения
уравнения переноса с использованием грубой ES8-квадратуры для расчета варианта 1 (при K = 6).
Видно, что решение, полученное с использованием ES8-квадратуры, неоднородно по пространству.
Отличие значений пространственного распределения плотности потока частиц в центре от числен-

Рис. 3. Пространственное распределение плотности потока частиц с ES8-квадратурой в расчете вариан-
та 1
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ных решений на периферии куба составляет почти 15%, а минимальные численные значения выше
на 2%, чем точное значение плотности потока n(0)(x, y, z) ≈ 2,633, которое в рассмотренной зада-
че является константой для всех пространственных точек. При использовании ESM8-квадратуры
решение становится однородным, пространственное распределение плотности потока частиц практи-
чески совпадает с точным решением с минимальными отличиями из-за точности сведения итераций
при решении кинетического уравнения.

На рис. 4 приведена плотность потока частиц вдоль главной диагонали куба, рассчитанная для
вариантов 1 и 2 с квадратурами ESn и ESMn. На грубых сетках решение с использованием
ESn-квадратуры заметно отличается от точного решения, тем не менее с увеличением порядка
квадратуры оно приближается к точному.

В расчете первого варианта (см. рис. 4, а) для ES8 максимальное отличие составляет 19,4%, для
ES16 — 6,1%, для ES32 — 1,7%, для ES64 — 0,4%. В расчете второго варианта (см. рис. 4, б ) для
ES8 максимальное отличие составляет 4,7%, для ES16 — 1,5%, для ES32 — 0,4%, для ES64 — 0,1%.
Решение с использованием ESMn-квадратуры даже на грубых сетках совпадает с точным решением
в обоих вариантах.

Расчет симметричного теста Кобаяши. Исследования точности ESMn-квадратуры проводи-
лись на примере одной из модельных задач — симметричном тесте К. Кобаяши. Постановка взята
из [12]. В задаче моделируется распространение частиц от источника в оптически прозрачных сре-
дах. Расчеты проводились на пространственных сетках, состоящих из прямоугольных параллеле-
пипедов (в данном случае кубов) в декартовой системе координат. Оценивалось численное значение
потока частиц, выходящего через свободную поверхность.

Задача представляет собой систему из вложенных друг в друга трех кубов размерами (в см)
10× 10× 10, 50× 50× 50 и 100× 100× 100. На рис. 5 приведена трехмерная геометрия задачи.

В веществе (области) 1 задан постоянный равномерно распределенный по пространству источник
частиц с общей интенсивностью 1 000 с−1. Моделировалось распространение частиц с 50%-ным
рассеянием средой.

На трех гранях внешнего куба, совмещенных с координатными плоскостями OXY , OXZ и OY Z,
заданы зеркальные граничные условия, на остальных гранях — A, B и C (см. рис. 5) — условие
свободной поверхности.

Области 1, 2, 3 (см. рис. 5) обладают различными физическими свойствами (табл. 4).

Рис. 4. Плотность потока частиц вдоль диагонали куба: а — вариант 1; б — вариант 2; — точное
решение; © — ES8; 4 — ES16; ♦ — ES32; > — ES64; � — ESM8
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Рис. 5. Геометрия тестовой задачи Кобаяши

Таблица 4
Свойства областей симметричного теста Коба-
яши

Номер Сечение захвата α, Рассеяние β,
области см−1 см−1

1 0,1 0,05

2 0,0001 0,00005

3 0,1 0,05

Пространственная сетка в задаче имела разме-
ры 110× 110× 110. Как показали исследования
на сходимость по пространственным перемен-
ным в [4], данная сетка является оптимальной.
В расчетах использовалась LB-схема [13, 14].

В табл. 5 приведены значения потока ча-
стиц J , выходящего через свободные поверхно-
сти граней A, B, C для различных квадратур.
Рядом со значениями потока в процентах указа-
ны его относительные отклонения E от точного
решения, в качестве которого используется ре-
шение, полученное для ES256-квадратуры.

Отметим, что квадратуры ESn, ESMn и PnTn не обладают полной симметрией относительно вра-
щений системы координат вокруг осей на 90 ◦. Симметрия выполняется только для боковых граней.
В качестве примера квадратуры, обладающей свойством полной симметрии, можно привести LQn-
квадратуру [8] и CBn-квадратуру [4].

В последнем столбце табл. 5 представлена асимметрия решений — относительное отклонение зна-
чений выходящих потоков через боковую грань A и торцевую грань C, выраженное в процентах.
Число направлений полета частиц определялось по формуле N(N + 2).

На рис. 6 приведены зависимости значений выходящего потока через свободные поверхности гра-
ней A, B, C от обратного числа направлений полета частиц для квадратур ESn, ESMn и PnTn.

Из табл. 5 и рис. 6 видно, что точность численных решений выходящего потока для квадратур
ESMn и PnTn выше, чем для квадратуры ESn. Также видно, что асимметрия для квадратуры
ESMn c увеличением порядка квадратуры меньше, чем для квадратуры ESn. Например, для ES32
асимметрия составляет 0,04%, в то время как для ESM32 — 0,01%.

Заключение

Предложен способ повышения алгебраического порядка точности ESn-квадратуры. Равные веса
квадратуры сохраняются, а направляющие косинусы полярного угла корректируются таким обра-
зом, чтобы выполнялись четные моментные соотношения. Направляющие косинусы полярного угла
µ находятся из решения системы уравнений методом итераций так, чтобы квадратурный набор точ-
но интегрировал четные степени µ. Численные исследования показывают, что для предложенной
квадратуры ESMn с увеличением порядка квадратуры повышается также точность выполнения
нечетных моментных соотношений для октанта сферы.
ESMn-квадратура по построению является точной для полиномов степениN , что позволяет точно

вычислять интегралы от полиномов Лежандра.
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Таблица 5
Значения выходящего потока через внешние грани для квадратур ESn, ESMn и PnTn в
задаче Кобаяши

Квадратура Число Грань A Грань B Грань C Асимметрия,
направлений J, с−1 E, % J, с−1 E, % J, с−1 E, % %

ES8 80 1,89907 1,96 1,89907 1,96 1,89437 1,70 0,25
ES12 168 1,87541 0,69 1,87541 0,69 1,87328 0,57 0,11
ES16 288 1,86929 0,36 1,86929 0,36 1,87018 0,41 0,05
ES20 440 1,86619 0,19 1,86619 0,19 1,86782 0,28 0,09
ES24 624 1,86528 0,14 1,86528 0,14 1,86660 0,21 0,07
ES28 840 1,86453 0,10 1,86453 0,10 1,86547 0,15 0,05
ES32 1 088 1,86411 0,08 1,86411 0,08 1,86490 0,12 0,04
ES38 1 520 1,86375 0,06 1,86375 0,06 1,86409 0,08 0,02

ESM8 80 1,89264 1,61 1,89264 1,61 1,88153 1,01 0,59
ESM12 168 1,87297 0,56 1,87297 0,56 1,86586 0,17 0,38
ESM16 288 1,86759 0,27 1,86759 0,27 1,86619 0,19 0,08
ESM20 440 1,86520 0,14 1,86520 0,14 1,86508 0,13 0,01
ESM24 624 1,86454 0,10 1,86454 0,10 1,86473 0,11 0,01
ESM28 840 1,86400 0,07 1,86400 0,07 1,86406 0,08 0,00
ESM32 1 088 1,86369 0,06 1,86369 0,06 1,86383 0,06 0,01
ESM38 1 520 1,86345 0,05 1,86345 0,05 1,86333 0,04 0,01

PnTn8 80 1,88419 1,16 1,88419 1,16 1,89426 1,70 0,53
PnTn12 168 1,87260 0,54 1,87260 0,54 1,87078 0,44 0,10
PnTn16 288 1,86683 0,23 1,86683 0,23 1,86870 0,33 0,10
PnTn20 440 1,86442 0,10 1,86442 0,10 1,86516 0,14 0,04
PnTn24 624 1,86429 0,09 1,86429 0,09 1,86472 0,11 0,02
PnTn28 840 1,86392 0,07 1,86392 0,07 1,86415 0,08 0,01
PnTn32 1 088 1,86363 0,05 1,86363 0,05 1,86381 0,06 0,01
PnTn38 1 520 1,86330 0,04 1,86330 0,04 1,86354 0,05 0,01

ES256 66 048 1,86261 1,86261 1,86263 0,00
PnTn256 66 048 1,86260 1,86260 1,86261 0,00

Рис. 6. Выходящие потоки для граней A, B, C, рассчитанные с использованием разных квадратур, в
зависимости от обратного числа направлений: ◦ — ESn, A и B; • — ESn, C; ♦ — ESMn, A и
B; � — ESMn, C; 4 — PnTn, A и B; N — PnTn, C
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Отметим, что квадратуры типа Гаусса—Чебышева порядка N точны для полиномов степени
2N − 1, но при этом веса квадратуры неравные. Равенство весов при численном интегрировании
предпочтительно для уменьшения погрешности квадратурной формулы за счет минимизации веро-
ятной ошибки, если значение функции имеет нормально распределенную случайную ошибку.

Проведенные численные исследования показывают, что точность результатов расчетов с исполь-
зованием ESMn-квадратуры выше, чем с использованием ESn-квадратуры, и сравнима с точностью
результатов расчетов, полученных с использованием PnTn-квадратуры. При этом веса для ESMn-
квадратуры остались равными, как в ESn-квадратуре, в отличие от PnTn-квадратуры.
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INCREASING THE ALGEBRAIC ORDER OF ACCURACY FOR
ESn–QUADRATURE / M. P. Pepelyaev, E. A. Irinichev (FSUE "RFNC-VNIIEF",
Sarov, N. Novgorod region).

When solving the particle transport problem in kinetic approximation using difference
schemes one needs to develop quadrature formulas in angular variables on a sphere.
The ESn–quadrature with equal weights is one of the commonly used for this purpose.
The equality of weights reduces an error of the quadrature formula. However, the
ESn–quadrature has a relatively low algebraic order of accuracy.

The authors developed the way of how to improve the accuracy of the ESn-quadrature
in angular variables to solve the particle transport equation. The quadrature still has equal
weights, while the directional cosines of the azimuthal angle are corrected so that even
moment conditions are satisfied. The system of equations for the calculation of the particle
flight direction is linearized with Newton’s method and iteratively solved using Gaussian
method at each iteration. The resultant ESMn-quadrature has a higher order of accuracy,
as compared to the ESn-quadrature. This is proved by results of numerical studies: the
calculation of integrals of the given function over the sphere surface, the solution of a model
problem with an anisotropic source, and the K. Kobayashi symmetrical test.

Key words: angular quadrature, algebraic order of accuracy, equal weights, the discrete
ordinate method, even moment conditions, three-dimensional transport equation, Cartesian
coordinate system.
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ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЯЗКОСТИ ТЕНЗОРНОГО ВИДА
ДЛЯ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ

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

Представлена формулировка тензорной искусственной вязкости для сквозного счета
ударных волн, которая нашла применение в методике ЛЭГАК-3D, разработанной и
используемой в РФЯЦ-ВНИИЭФ для расчета сложных газодинамических течений с
сильными деформациями контактных границ.
Аппроксимация уравнений движения и энергии за счет действия вязкости строит-

ся на основе аппроксимации дифференциальных операторов дивергенции и градиента
произвольного тензора, представленного векторами-проекциями на линии счетной сет-
ки. В состав вязкого тензора входит скалярный множитель, построенный на основе
вязкости в форме Куропатенко и содержащий, в свою очередь, функцию-ограничитель,
которая отключает действие вязкости при безударном сжатии или вращении среды как
твердого тела.
В качестве демонстрации положительных свойств предложенной вязкости приводят-

ся результаты расчетов трех задач: трехмерного варианта задачи Зальцмана, сфери-
ческого теста Ноха и задачи об обжатии газа тяжелой оболочкой.

Ключевые слова: газовая динамика, ударные волны, искусственная вязкость тензор-
ного вида, численное моделирование.

Введение

Метод сквозного счета ударных волн, впервые предложенный Нейманом и Рихтмайером в ра-
боте [1], уже несколько десятилетий широко применяется при численном моделировании сложных
газодинамических течений. Метод очень прост в реализации, а его идея заключается в использова-
нии искусственной квадратичной вязкости, которая вводится в уравнения газовой динамики в виде
добавки к давлению. Вязкость действует при сжатии вещества как диссипативная функция, пере-
водящая кинетическую энергию во внутреннюю, благодаря чему все параметры на фронте ударной
волны изменяются непрерывно, т. е. скачкообразный профиль ударной волны "размазывается".

Метод Неймана—Рихтмайера очевидным образом обобщается на многомерный случай. Например,
как и в одномерном случае, вязкость можно использовать в форме скалярной добавки к давлению,
определив линейный характерный размер и скачок скорости на фронте ударной волны. В частности,
этот способ обобщения в виде, немного отличном от классической формы Неймана—Рихтмайера, ис-
пользуется в методике ЛЭГАК-3D, разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ для моделирования сложных
двумерных и трехмерных газодинамических течений с сильными деформациями контактных гра-
ниц [2].

Однако еще в начале 1960-х гг. было отмечено, что скалярная форма искусственной вязкости
имеет ряд недостатков. В работе [3] были представлены четыре свойства, которым должна удо-
влетворять искусственная вязкость: бездействие при адиабатическом сжатии и вращении среды
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как жесткого целого; непрерывность составляющей скорости, параллельной фронту скачка; выпол-
нение на разностном уровне закона сохранения момента количества движения. Было показано, что
скалярная вязкость Неймана—Рихтмайера не удовлетворяет предъявленным условиям, и впервые
была предложена ее тензорная форма. Однако и эта вязкость не удовлетворяла условиям, связан-
ным с выполнением закона сохранения момента количества движения и бездействием при вращении
среды как жесткого целого.

В конце 1990-х гг. появилась работа [4], в которой со ссылкой на работу [3] были переформули-
рованы свойства искусственной вязкости:

1. Диссипативность (dissipativity): искусственная вязкость всегда должна приводить к умень-
шению кинетической энергии, т. е. быть диссипативной.

2. Инвариантность Галилея (Galilean invariance): по мере стремления поля скорости к постоян-
ному вязкость должна плавно исчезать.

3. Инвариантность автомодельного движения (self-similar motion invariance): вязкость не долж-
на действовать при однородном сжатии или вращении среды как твердого тела.

4. Инвариантность фронта ударной волны (wave front invariance): вязкость не должна действо-
вать вдоль фронта одинаковой фазы, так как тангенциальная скорость на поверхности разрыва
должна быть непрерывной величиной.

5. Непрерывность вязкой силы (viscous force continuity): вязкие силы при уменьшении сжатия
должны непрерывно стремиться к нулю и полностью исчезнуть при растяжении.

В работе [5], ставшей продолжением работы [4], была предложена тензорная вязкость, удовлетво-
ряющая приведенным свойствам. Вязкость построена на основе тангенциальных проекций тензора
градиента скорости на ребра ячеек счетной сетки с использованием скалярного вязкого множителя
в форме Куропатенко [6].

Этот метод впоследствии был адаптирован для методики ЛЭГАК и опробован в расчетах двумер-
ных газодинамических течений [7]. В данной работе приводится формулировка тензорной вязкости
для моделирования трехмерных течений газа, содержащих ударные волны.

Стоит отметить, что использование искусственной вязкости в тензорной форме также предлага-
ется в работах [8—10, 11], выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ.

В работе [8] предложено ввести искусственную диффузию во все уравнения газовой динамики.
Вязкий тензор в уравнении движения и энергии пропорционален девиатору тензора скоростей де-
формаций. Основная цель работы — уменьшение ошибки, вызванной проблемой энтропийного следа
при использовании искусственной вязкости.

В статье [9] рассмотрено введение диссипативных добавок в виде правых частей уравнений Навье—
Стокса с заменой физической вязкости на искусственную для борьбы с карбункул-неустойчивостью
при использовании схем типа Годунова. Там же приведен содержательный обзор работ по исполь-
зованию искусственных вязкостей.

В работе [10] используется несимметричный вязкий тензор, который строится на основе одномер-
ных вязкостей, вычисленных вдоль направлений средних линий ребер ячеек сетки.

В монографии [11] приведен достаточно представительный обзор работ, посвященных проблемам,
связанным с использованием искусственных вязкостей, и предложена скалярная форма вязкости,
учитывающая направление распространения ударной волны и отключающая ее действие при без-
ударном сжатии.

Дифференциальные операторы дивергенции произвольного тензора
и градиента скорости в общей криволинейной системе координат

Тензорная искусственная вязкость входит в дифференциальные уравнения газовой динамики сле-
дующим образом (члены полного уравнения, отвечающие за учет действия сил давления, для на-
глядности опущены):

ρ
d~u

dt
= div (µG) ; ρ

de

dt
= G : µG. (1)
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Рис. 1. Базисные векторы в общей системе коор-
динат (ξ, η, ζ)

Здесь ρ — плотность; ~u — вектор скоро-
сти; e — удельная внутренняя энергия; G —
несимметричный тензор градиента скорости(
Gij =

∂ui
∂xj

, i, j = x, y, z

)
; µ — скалярный

вязкий множитель; G : µG — скалярное про-
изведение тензоров.

Рассмотрим общую трехмерную криволи-
нейную систему координат (ξ, η, ζ), изобра-
женную на рис. 1. Базисные векторы ~eξ, ~eη и
~eζ касаются соответствующих координатных
линий в точке их пересечения; α — угол меж-
ду базисными векторами ~eξ и ~eη; β — угол
между базисными векторами ~eξ и ~eζ ; γ — угол
между базисными векторами ~eη и ~eζ .

В декартовой системе координат базисные
векторы ~eξ, ~eη и ~eζ имеют вид

~eα =

(
∂x

∂α
,
∂y

∂α
,
∂z

∂α

)T
, α = ξ, η, ζ.

Введем в рассматриваемой системе координат метрический тензор, компонентами которого явля-
ются скалярные произведения базисных векторов:

gαβ = ~eα · ~eβ, α, β = ξ, η, ζ. (2)

Представим тензор градиента скорости, записанный в декартовой системе координат, в виде тан-
генциальных проекций на отнормированные базисные векторы криволинейной системы координат:

Gξ = G~̂eξ; Gη = G~̂eη; Gζ = G~̂eζ , (3)

где единичные базисные векторы имеют вид

~̂eξ =
~eξ√
gξξ

; ~̂eη =
~eη√
gηη

; ~̂eζ =
~eζ√
gζζ

.

Подставляя в (2) тензор G, записанный в декартовой системе координат, получаем выражение
для определения векторов проекций тензора G на единичные базисные векторы

Gα =
1
√
gαα



∂ ux
∂ x

∂ x

∂α
+
∂ux
∂y

∂y

∂α
+
∂ux
∂z

∂z

∂α

∂uy
∂x

∂x

∂α
+
∂uy
∂y

∂y

∂α
+
∂uy
∂z

∂z

∂α

∂uz
∂x

∂x

∂α
+
∂uz
∂y

∂y

∂α
+
∂uz
∂z

∂z

∂α


=

1
√
gαα

∂~u

∂α
=


Gαx

Gαy

Gαz

 ; α = ξ, η, ζ. (4)

Вывод дифференциального оператора дивергенции тензора опирается на известное интегральное
тождество ∫

V

grad ~u : TdV =

∫
∂V

~u · (T~n) dS −
∫
V

~u · (divT )dV. (5)

Здесь T — произвольный тензор второго ранга; grad ~u : T = Gij : Tij — скалярное произведение
тензора градиента скорости и произвольного тензора T (здесь подразумевается суммирование по
повторяющимся индексам i и j, принимающим последовательно значения x, y и z).
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Запишем скалярное произведение тензоров G : T через векторы Gα (α = ξ, η, ζ). Чтобы выра-
зить компоненты тензора Gij , представленного в декартовой системе координат, через компоненты
Gαi (α = ξ, η, ζ; i = x, y, z), необходимо решить систему (4), которая распадается на три независи-
мые системы из трех уравнений.

Чтобы сократить количество формул, которые по сути отличаются одним индексом, приведем
решение для компонент Gxx, Gxy и Gxz:

Gxx =
1√
|g|

[√
gξξG

ξx (yη zζ − yζzη ) +
√
gηηG

ηx (yζ zξ − yξzζ) +
√
gζζG

ζx (yξzη − yηzξ)
]
,

Gxy =
1√
|g|

[√
gξξG

ξx (zηxζ − zζxη ) +
√
gηηG

ηx (zζ xξ − zξxζ) +
√
gζζG

ζx (zξxη − zηxξ)
]
, (6)

Gxz =
1√
|g|

[√
gξξG

ξx (xη yζ − xζyη ) +
√
gηηG

ηx (xζ yξ − xξyζ) +
√
gζζG

ζx (xξyη − xηyξ)
]
.

Здесь |g| — определитель метрического тензора (2). Решение для оставшихся компонент получается
путем замены первого индекса в записи компонент тензора G и второго индекса в компонентах
векторов проекций Gα соответственно на y и z (для наглядности индексы, которые будут меняться,
выделены в формулах (6) жирным шрифтом).

Используя те же выражения (6) для вычисления компонент тензора T , запишем скалярное произ-
ведение тензора градиента скорости на тензор T в терминах проекций тензоров на базисные векторы:

G : T = Gξ ·
[
gξξ
|g|
(
gηηgζζ − g2ηζ

)
Tξ +

√
gξξgηη

|g|
(gξζgηζ − gξηgζζ)Tη +

√
gξξgζζ

|g|
(gξηgηζ − gξζgηη)Tζ

]
+

+ Gη ·
[√

gξξgηη

|g|
(gξζgηζ − gξηgζζ)Tξ +

gηη
|g|
(
gξξgζζ − g2ξζ

)
Tη +

√
gηηgζζ

|g|
(gξηgξζ − gηζgξξ)Tζ

]
+

+ Gζ ·
[√

gξξgζζ

|g|
(gξηgηζ − gξζgηη)Tξ +

√
gηηgζζ

|g|
(gξηgξζ − gηζgξξ)Tη +

gζζ
|g|
(
gξξgηη − g2ξη

)
Tζ

]
. (7)

Из формулы (7) видно, что при условии ортогональности базисных векторов скалярное произведение
тензоров в терминах тангенциальных проекций примет простой и понятный вид

G : T = Gξ ·Tξ + Gη ·Tη + Gζ ·Tζ .

Для практических целей выразим компоненты метрического тензора через длины базисных век-
торов и углы между ними:

gηηgζζ − g2ηζ = gηηgζζ sin2 γ;

gξξgζζ − g2ξζ = gξξgζζ sin2 β;

gξξgηη − g2ξη = gξξgηη sin2 α;

gξζgηζ − gξηgζζ =
√
gξξ
√
gηηgζζ (cosβ cos γ − cosα) ; (8)

gξηgηζ − gξζgηη =
√
gξξ
√
gζζgηη (cosα cos γ − cosβ) ;

gξηgξζ − gηζgξξ =
√
gηη
√
gζζgξξ (cosα cosβ − cos γ) ;

|g| = gξξgηηgζζ
(
1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
.

После подстановки (8) в (7) получим выражение для скалярного произведения тензоров, в котором
не содержатся компоненты метрического тензора g:
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G : T =
1

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ
×

×
{
Gξ ·

[
sin2 γTξ + (cosβ cos γ − cosα)Tη + (cosα cos γ − cosβ)Tζ

]
+

+ Gη ·
[
(cosβ cos γ − cosα)Tξ + sin2 βTη + (cosα cosβ − cos γ)Tζ

]
+

+ Gζ ·
[
(cosα cos γ − cosβ)Tξ + (cosα cosβ − cos γ)Tη + sin2 αTζ

]}
.

Это выражение будет использовано при выводе дискретного аналога скалярного произведения тен-
зоров.

Вернемся к интегральному тождеству (5). Перейдем в интеграле в левой части к переменным ξ,
η, ζ. Используя (4), запишем векторы Gξ, Gη и Gζ через производные скорости по криволинейным
координатам и возьмем интеграл по объему от скалярного произведения тензоров:∫
V

G : TdV =

∫
V

G : T
√
|g|∂ξ∂η∂ζ =

=

∫
V

{
∂~u

∂ξ
·

[√
|g|

√
gξξ

sin2 γTξ + (cosβ cos γ − cosα)Tη + (cosα cos γ − cosβ)Tζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]
+

+
∂~u

∂η
·

[√
|g|

√
gηη

(cosβ cos γ − cosα)Tξ + sin2 βTη + (cosα cosβ − cos γ)Tζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]
+

+
∂~u

∂ζ
·

[√
|g|

√
gζζ

(cosα cos γ − cosβ)Tξ + (cosα cosβ − cos γ)Tη + sin2 αTζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]}
∂ξ∂η∂ζ. (9)

Интегрируя выражение (9) по частям, получаем∫
V

G : TdV =

∫
∂V

~u · (Tξ∂η∂ζ + Tη∂ξ∂ζ + Tζ∂ξ∂η)−

−
∫
V

~u ·

{
∂

∂ξ

[√
|g|

√
gξξ

sin2 γTξ + (cosβ cos γ − cosα)Tη + (cosα cos γ − cosβ)Tζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]
+

+
∂

∂η

[√
|g|

√
gηη

(cosβ cos γ − cosα)Tξ + sin2 βTη + (cosα cosβ − cos γ)Tζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]
+

+
∂

∂ζ

[√
|g|

√
gζζ

(cosα cos γ − cosβ)Tξ + (cosα cosβ − cos γ)Tη + sin2 αTζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]}
∂ξ∂η∂ζ.

Здесь для сокращения записи через Tξ, Tη и Tζ обозначены выражения в квадратных скобках
интеграла по объему из формулы (9).

Приравняем полученное выражение к правой части интегрального тождества (5) и отбросим оди-
наковые интегралы по поверхности. В результате получим форму непрерывного дифференциально-
го оператора дивергенции произвольного тензора T , записанную в терминах тангенциальных про-
екций тензора T на базисные векторы общей криволинейной системы координат:

divT =
1√
|g|

{
∂

∂ξ

[√
|g|

√
gξξ

sin2 γTξ + (cosβ cos γ − cosα)Tη + (cosα cos γ − cosβ)Tζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]
+

+
∂

∂η

[√
|g|

√
gηη

(cosβ cos γ − cosα)Tξ + sin2 βTη + (cosα cosβ − cos γ)Tζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]
+

+
∂

∂ζ

[√
|g|

√
gζζ

(cosα cos γ − cosβ)Tξ + (cosα cosβ − cos γ)Tη + sin2 αTζ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

]}
. (10)
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На этом вывод непрерывных дифференциальных операторов в общей трехмерной криволинейной
системе координат завершен.

Дискретная форма дифференциальных операторов дивергенции
произвольного тензора и градиента скорости. Вычисление вязких сил

Рис. 2. Шестигранная ячейка трехмерной регуляр-
ной счетной сетки

Дискретную форму операторов дивергенции
произвольного тензора (DIV ) и градиента ско-
рости (GRAD) построим для структурирован-
ной счетной сетки, элементами которой явля-
ются выпуклые шестигранники. Ячейка такой
счетной сетки показана на рис. 2. Будем пред-
полагать, что скорости определяются в узлах
ячейки и считаются кусочно-постоянными се-
точными функциями внутри некоторого объе-
ма вокруг узла; термодинамические величины
определяются в ячейках и считаются кусочно-
постоянными сеточными функциями внутри
ячеек. То есть используется так называемый
разнесенный (staggered) шаблон.

Свяжем с каждым узлом ячейки систему ко-
ординат, составленную из ребер ячейки. Направ-
ления базисных векторов выберем в сторону уве-
личения индекса, меняющегося на ребре. При
этом ξ-линиями назовем ребра, вдоль которых

меняется индекс k, η-линиями — ребра, вдоль которых меняется индекс i, ζ- линиями — ребра, вдоль
которых меняется индекс s. Таким образом, на рис. 2 ~̂eξk+1/2,i+q,s+r

, ~̂eηk+p,i+1/2,s+r
, ~̂eζk+p,i+q,s+1/2

— еди-
ничные векторы, направленные соответственно вдоль ребер (k + 1/2, i+ q, s+ r), (k + p, i+ 1/2, s+ r)
и (k + p, i+ q, s+ 1/2), где переменные p, q, r принимают значения 0 и 1.

В качестве примера рассмотрим базис, связанный с узлом (k, i, s). Для остальных узлов все
делается аналогично.

Запишем дискретный аналог выражения (4) для вычисления тангенциальных проекций тензора
градиента скорости на координатные линии:

Gξ
k+1/2,i,s =

1

lξk+1/2,i,s

(
uxk+1,i,s

− uxk,i,s , uyk+1,i,s
− uyk,i,s , uzk+1,i,s

− uzk,i,s
)T

;

Gη
k,i+1/2,s =

1

lηk,i+1/2,s

(
uxk,i+1,s

− uxk,i,s , uyk,i+1,s
− uyk,i,s , uzk,i+1,s

− uzk,i,s
)T

;

Gζ
k,i,s+1/2 =

1

lζk,i,s+1/2

(
uxk,i,s+1

− uxk,i,s , uyk,i,s+1
− uyk,i,s , uzk,i,s+1

− uzk,i,s
)T
.

Здесь lξk+1/2,i,s
, lηk,i+1/2,s

, lζk,i,s+1/2
— длины ребер вдоль соответствующих координатных линий.

Аппроксимацию скалярного произведения тензоров в рассматриваемой ячейке (k + 1/2, i+ 1/2,
s+ 1/2) запишем в следующем виде:

GRAD~u : T =

1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

Wk+p,i+q,s+r (G : T )k+p,i+q,s+r =

1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

Wk+p,i+q,s+r ×

×
[
Gξ
k+1/2,i+q,s+r ·

(
(aξξ)k+p,i+q,s+rT

ξ
k+1/2,i+q,s+r + (aξη)k+p,i+q,s+rT

η
k+p,i+1/2,s+r+
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+ (aξζ)k+p,i+q,s+rT
ζ
k+p,i+q,s+1/2

)
+ Gη

k+p,i+1/2,s+r ·
(

(aξη)k+p,i+q,s+rT
ξ
k+1/2,i+q,s+r+

+ (aηη)k+p,i+q,s+rT
η
k+p,i+1/2,s+r + (aηζ)k+p,i+q,s+rT

ζ
k+p,i+q,s+1/2

)
+

+ Gζ
k+p,i+q,s+1/2 ·

(
(aξζ)k+p,i+q,s+rT

ξ
k+1/2,i+q,s+r + (aηζ)k+p,i+q,s+rT

η
k+p,i+1/2,s+r+

+ (aζζ)k+p,i+q,s+rT
ζ
k+p,i+q,s+1/2

)]
. (11)

ЗдесьWk+p,i+q,s+r — весовые множители, равные отношению объема тетраэдра, образованного коор-
динатными линиями узла (k + p, i+ q, s+ r), к сумме объемов всех тетраэдров, построенных подоб-
ным образом в узлах ячейки. Такая формулировка дает первый порядок аппроксимации скалярного
произведения тензоров. Множители удовлетворяют условиям

Wk+p,i+q,s+r ≥ 0;
1∑

p,q,r=0

Wk+p,i+q,s+r = 1.

Элементы матрицы A вычисляются по формулам

(aξξ)k+p,i+q,s+r =

(
sin2 γ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
k+p,i+q,s+r

;

(aηη)k+p,i+q,s+r =

(
sin2 β

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
k+p,i+q,s+r

;

(aζζ)k+p,i+q,s+r =

(
sin2 α

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
k+p,i+q,s+r

;

(aξη)k+p,i+q,s+r =

(
cosβ cos γ − cosα

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
k+p,i+q,s+r

;

(aξζ)k+p,i+q,s+r =

(
cosα cos γ − cosβ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
k+p,i+q,s+r

;

(aηζ)k+p,i+q,s+r =

(
cosα cosβ − cos γ

1 + 2 cosα cosβ cos γ − cos2 α− cos2 β − cos2 γ

)
k+p,i+q,s+r

.

Для аппроксимации оператора дивергенции воспользуемся дискретным аналогом интегрального
тождества (5), отбросив часть, отвечающую за поверхностный интеграл, в предположении, что
вязкие силы не совершают работу на границе:

Nk−1∑
k=1

Ni−1∑
i=1

Ns−1∑
s=1

(GRAD~u : T )k+1/2,i+1/2,s+1/2Vk+1/2,i+1/2,s+1/2=−
Nk∑
k=1

Ni∑
i=1

Ns∑
s=1

(~u ·DIV T )k,i,sVk,i,s. (12)

Здесь Vk+1/2,i+1/2,s+1/2 — объем ячейки; Vk,i,s — усредненная по количеству прилегающих к узлу
ячеек сумма объемов этих ячеек.

Объем ячейки вычисляется по формуле

Vk+1/2,i+1/2,s+1/2 =
1

3

8∑
l=1

(~rl · ~sl), ~rl =
1

4

4∑
k=1

~rlk , ~sl =
1

2

[
~dl1 × ~dl2

]
. (13)

Здесь выполняется суммирование по всем граням ячейки; ~ul — векторы средней скорости на грани
с номером l; ~sl — вектор, направленный по внешней нормали к грани, имеющий длину, равную
площади грани; ~dl1 и ~dl2 — диагональные векторы на грани.

– 30 –



Об одной форме искусственной вязкости тензорного вида для расчета трехмерных. . .

Подставим в левую часть дискретного тождества (12) выражение (11), распишем суммы по ячей-
кам, окружающим произвольный узел (k, i, s), и соберем члены относительно скорости ~uk,i,s. При-
равняв подобные члены в левой и правой частях (12), получим аппроксимацию оператора диверген-
ции тензора в произвольном узле

(DIV T )k,i,s =
1

Vk,i,s

1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

~f
k−1/2+p,i−1/2+q,s−1/2+r
k,i,s . (14)

Здесь через ~f обозначены силы, действующие за счет тензора T (вязкие силы). Верхний индекс у
силы ~f означает ее принадлежность к ячейке с соответствующим номером. Выражение (14) является
дискретным аналогом непрерывного дифференциального оператора (10).

Общая формула для вычисления вязких сил имеет следующий вид:

~f
k−1/2+p,i−1/2+q,s−1/2+r
k,i,s = Vk−1/2+p,i−1/2+q,s−1/2+r ×

×

{
(−1)p+1

lξk−1/2+p,i,s

×

×
[
Wk−1+p,i,s

(
(aξξ)k−1+p,i,sT

ξ
k−1/2+p,i,s+ (aξη)k−1+p,i,sT

η
k−1+p,i−1/2+q,s+ (aξζ)k−1+p,i,sT

ζ
k−1+p,i,s−1/2+r

)
+

+ Wk+p,i,s

(
(aξξ)k+p,i,sT

ξ
k−1/2+p,i,s + (aξη)k+p,i,sT

η
k+p,i−1/2+q,s + (aξζ)k+p,i,sT

ζ
k+p,i,s−1/2+r

)]
+

+
(−1)q+1

lηk,i−1/2+q,s

×

×
[
Wk,i−1+q,s

(
(aξη)k,i−1+q,sT

ξ
k−1/2+p,i−1+q,s+(aηη)k,i−1+q,sT

η
k,i−1/2+q,s+(aηζ)k,i−1+q,sT

ζ
k,i−1+q,s−1/2+r

)
+

+ Wk,i+q,s

(
(aξη)k,i+q,sT

ξ
k−1/2+p,i+q,s + (aηη)k,i+q,sT

η
k,i−1/2+q,s + (aηζ)k,i+q,sT

ζ
k,i+q,s−1/2+r

)]
+

+
(−1)r+1

lζk,i,s−1/2+r

×

×
[
Wk,i,s−1+r

(
(aξζ)k,i,s−1+rT

ξ
k−1/2+p,i,s−1+r+(aηζ)k,i,s−1+rT

η
k,i−1/2+q,s−1+r+(aζζ)k,i,s−1+rT

ζ
k,i,s−1/2+r

)
+

+ Wk,i,s+r

(
(aξζ)k,i,s+rT

ξ
k−1/2+p,i,s+r + (aηζ)k,i,s+rT

η
k,i−1/2+q,s+r+

+ (aζζ)k,i,s+rT
ζ
k,i,s−1/2+r

)]}k−1/2+p,i−1/2+q,s−1/2+r
. (15)

Индексы p, q и r принимают значения 0, 1.
Пользуясь введенными обозначениями для сил, можно записать аппроксимацию скалярного про-

изведения тензоров в ячейке в простой форме:

(GRAD~u : T )k+1/2,i+1/2,s+1/2 = −
1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

(
~uk+p,i+q,s+r · ~f

k+1/2,i+1/2,s+1/2
k+p,i+q,s+r

)
.

В терминах вязких сил (15) удобно строить аппроксимацию системы (1).
Чтобы получить окончательные формулы для вычисления вязких сил, нужно определить векто-

ры, являющиеся проекциями тензора T на ребра ячеек счетной сетки.
Из системы (1) следует, что T есть произведение тензора градиента скорости и скалярного мно-

жителя µ.
Скалярный множитель определяется следующим образом. Разобьем ячейку счетной сетки на

восемь подобластей, узлами которых являются узлы ячейки, ее геометрический центр и центры
ребер и граней. Пример такого разбиения с выделенной подобластью в окрестности узла (k, i, s)
показан на рис. 3.
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В каждой подобласти определим скалярный множитель в форме Куропатенко [6]. Этот способ
вычисления скалярного множителя взят из работы [5]:

µ =


(1− ψ) ρ

c2γ + 1

4
∆u+

√
c22

(
γ + 1

4

)2

∆u2 + c21 (cзв)2

 l, если ∆u < 0;

0, если ∆u ≥ 0.

Рис. 3. Ячейка трехмерной счетной сетки, разбитая
на подобласти

Здесь ψ — функция-ограничитель, отключа-
ющая действие вязкости при безударном сжа-
тии и вращении среды как твердого тела; ρ —
плотность; ∆u — приращение скорости; cзв —
скорость звука; l — множитель размерности
длины; γ — эффективный показатель адиа-
баты; c1 и c2 — безразмерные коэффициенты
соответственно перед линейным и квадратич-
ным членами вязкости Куропатенко, по умол-
чанию равные единице. Плотность и скорость
звука для всех подобластей принимаются рав-
ными плотности и скорости звука исходной
ячейки.

Эффективное значение показателя адиаба-
ты γ вычисляется следующим образом:

γ =

 min

(
2,
ρc2зв
p

)
, если p > 0,

1, если p ≤ 0,

где p — давление.
Рассмотрим на примере выделенной на рис. 3 подобласти (k, i, s) вычисление приращения скорости

∆uk,i,s. Воспользуемся следующим соотношением:

∆uk,i,s = (div~u · l)k,i,s , (16)

где div~uk,i,s — дивергенция скорости в подобласти (k, i, s), вычисленная по формуле

(div~u)k,i,s =
1

V
k+1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s

8∑
l=1

(~ul · ~sl), ~ul = 0,25
4∑

k=1

~ulk , ~sl = 0,5
[
~dl1 × ~dl2

]
.

Здесь выполняется суммирование по всем граням подобласти; ~ul — вектор средней скорости на
грани; ~sl — вектор, направленный по внешней нормали к грани, по длине равный площади грани;
~dl1 и ~dl2 — диагональные векторы на грани. Объем подобласти вычисляется аналогично объему
исходной ячейки по формуле (13).

Множитель lk,i,s в (16) определяется из условия lk,i,s = min
(
lξk+1/2,i,s

, lηk,i+1/2,s
, lζk,i,s+1/2

)
, где

lξk+1/2,i,s
, lηk,i+1/2,s

, lζk,i,s+1/2
— длины ребер в связанной с узлом локальной системе координат (ξ, η, ζ).

Значение функции-ограничителя в подобласти (k, i, s) определяется из условия

ψk,i,s = min
(
(ψξη)s , (ψξζ)i , (ψηζ)k

)
,

где (ψξη)s, (ψξζ)i, (ψηζ)k — функции, определенные на гранях. Здесь индексы, обозначенные гре-
ческими буквами, указывают на семейство координатных линий локальной системы координат, из
которых составлена грань, а буквы латинского алфавита обозначают неизменный индекс в нумера-
ции этих координатных линий.
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Опишем алгоритм вычисления функций на примере функции (ψξη)s. Введенные выше обозначе-
ния указывают на то, что функция (ψξη)s определена во вспомогательной ячейке, содержащей грань,
составленную из координатных линий ξk+1/2,i,s, ξk+1/2,i+1,s, ηk,i+1/2,s, ηk+1,i+1/2,s (рис. 4). Кроме уз-
лов, составляющих грань (ξ, η)s, эта ячейка включает геометрические центры ячеек сверху и снизу
от грани (ξ, η)s — узлы (k + 1/2, i+ 1/2, s+ 1/2) и (k + 1/2, i+ 1/2, s− 1/2). Скорость в указанных
узлах определяется как среднее арифметическое скоростей, определенных в узлах верхней и нижней
ячеек.

Для определения значения функции-ограничителя (ψξη)s необходимо вычислить дивергенцию ско-
рости в самой вспомогательной ячейке, а также во всех близлежащих вспомогательных ячейках та-
кого же семейства граней. На рис. 5 представлен шаблон для определения функции-ограничителя
(ψξη)s.

Дивергенция скорости во вспомогательной ячейке вычисляется по формуле (16).
После определения всех дивергенций, входящих в шаблон, находятся отношения дивергенций по

формулам

rleft =
(div ~u)k−1/2,i+1/2,s

(div ~u)k+1/2,i+1/2,s

; rright =
(div ~u)k+3/2,i+1/2,s

(div ~u)k+1/2,i+1/2,s

;

rrear =
(div ~u)k+1/2,i−1/2,s

(div ~u)k+1/2,i+1/2,s

; rfront =
(div ~u)k+1/2,i+3/2,s

(div ~u)k+1/2,i+1/2,s

;

rdown =
(div ~u)k+1/2,i+1/2,s−1

(div ~u)k+1/2,i+1/2,s

; rup =
(div ~u)k+1/2,i+1/2,s+1

(div ~u)k+1/2,i+1/2,s

.

(17)

В конечном итоге значение функции-ограничителя (ψξη)s, как и в работе [5], определяется из
условия

(ψξη)s = min (ψ1, ψ2, ψ3) ,

где

ψ1 = max
{

0,min
(

0,5 (rleft + rright) , 2rleft, 2rright, 1
)}

;

ψ2 = max
{

0,min
(

0,5 (rrear + rfront) , 2rrear, 2rfront, 1
)}

;

ψ3 = max
{

0,min
(

0,5 (rdown + rup) , 2rdown, 2rup, 1
)}

.

Функции-ограничители (ψηζ)k и (ψξζ)i находятся аналогичным образом. При этом строятся соот-
ветствующие вспомогательные ячейки.

Рис. 4. Вспомогательная ячейка для вычисления
функции-ограничителя (ψξη)s

Рис. 5. Пространственный шаблон для определения
функции-ограничителя (ψξη)s

– 33 –



А. О. Наумов

Осталось рассмотреть момент, связанный с вычислением функций-ограничителей на гранях, яв-
ляющихся внешними границами. В этом случае отношение, в котором присутствует дивергенция
скорости для подобласти, выходящей за рамки счетной области, приравнивается к единице.

Поясним механизм отключения действия вязкости при однородном сжатии или вращении среды
как твердого тела. В указанных случаях дивергенции, вычисленные во вспомогательных ячейках,
будут иметь одинаковые значения, поэтому все отношения (17) будут равны единице. При этом
ψk,i,s также будет равно единице, что приведет к равенству нулю множителя µ.

Аппроксимация уравнения движения и уравнения энергии с учетом вязких сил

Новые значения скорости в узлах счетной сетки вычисляются через ускорения, вызванные дей-
ствием сил давления и вязкости:

~u n+1
k,i,s = ~u nk,i,s + τ~aPk,i,s + τ~afvisk,i,s.

Ускорение, возникающее при действии вязких сил, вычисляется по формуле

~afvisk,i,s =
1

mk,i,s

(
~f
k+1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i−1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i−1/2,s+1/2
k,i,s +

+ ~f
k+1/2,i+1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i−1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i+1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i−1/2,s−1/2
k,i,s

)
.

Здесь узловая масса mk,i,s вычисляется как среднее арифметическое масс прилегающих к узлу
ячеек. Силы, у которых верхние индексы выходят за пределы границ нумерации ячеек счетной
области, полагаются равными нулю.

Как известно, действие вязких сил обеспечивает перевод части кинетической энергии вещества
во внутреннюю энергию. Количество переведенной энергии вычисляется по формуле

∆efvisk+1/2,i+1/2,s+1/2 = −τ
1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

(
~u
n+1/2
k+p,i+q,s+r · ~f

k+1/2,i+1/2,s+1/2
k+p,i+q,s+r

)
.

Полуцелый индекс n+1/2 обозначает, что берется полусумма скоростей, определенных на временных
слоях n и n+ 1.

Новое значение удельной внутренней энергии в ячейке, содержащей одно вещество, определяется
за счет действия сил давления и вязких сил из следующего соотношения:

en+1
k+1/2,i+1/2,s+1/2 = enk+1/2,i+1/2,s+1/2 +

1

mk+1/2,i+1/2,s+1/2

(
∆ePk+1/2,i+1/2,s+1/2 + ∆efvisk+1/2,i+1/2,s+1/2

)
.

При наличии ячеек, содержащих два и более веществ, пересчет удельной внутренней энергии при
действии вязких сил осуществляется аналогично пересчету при действии сил давления [2]:(

en+1
j

)
k+1/2,i+1/2,s+1/2

=
(
enj
)
k+1/2,i+1/2,s+1/2

+ ∆ek+1/2,i+1/2,s+1/2.

Покажем, что введение тензорной вязкости не нарушает баланса полной энергии.
Выпишем уравнения движения и энергии только с учетом действия вязких сил:

mk,i,s

(
~un+1
k,i,s − ~u

n
k,i,s

)
= τ

(
~f
k+1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i−1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s +

+~f
k−1/2,i−1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i+1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i−1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i+1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i−1/2,s−1/2
k,i,s

)
;(18)

mk+1/2,i+1/2,s+1/2

(
en+1
k+1/2,i+1/2,s+1/2 − e

n
k+1/2,i+1/2,s+1/2

)
=

= −τ
1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

(
~u
n+1/2
k+p,i+q,s+r · ~f

k+1/2,i+1/2,s+1/2
k+p,i+q,s+r

)
. (19)
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Умножим скалярно уравнение (18) на вектор ~un+1/2
k,i,s . В левой части получим изменение кинети-

ческой энергии за один шаг по времени в подобласти, содержащей узел (k, i, s), по объему которой
интегрируется уравнение движения в методике ЛЭГАК [2]:

mk,i,s


(
~un+1
k,i,s

)2
2

−

(
~unk,i,s

)2
2

 = τ~u
n+1/2
k,i,s ·

(
~f
k+1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i−1/2,s+1/2
k,i,s +

+ ~f
k−1/2,i+1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i−1/2,s+1/2
k,i,s + ~f

k+1/2,i+1/2,s−1/2
k,i,s +

+ ~f
k+1/2,i−1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i+1/2,s−1/2
k,i,s + ~f

k−1/2,i−1/2,s−1/2
k,i,s

)
. (20)

Составим баланс полной энергии для произвольной ячейки (k + 1/2, i+ 1/2, s+ 1/2). Для этого
возьмем восемь узлов этой ячейки, выпишем для каждого узла уравнение (20) и оставим только
те выражения, которые содержат вязкие силы, вычисленные в рассматриваемой ячейке. Тогда
кинетическая энергия, отнесенная к ячейке, будет иметь вид

(Ekin)k+1/2,i+1/2,s+1/2 =
mk+1/2,i+1/2,s+1/2

8

1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

~u2k+p,i+q,s+r
2

,

а приращение кинетической энергии будет равно

(Ekin)n+1
k+1/2,i+1/2,s+1/2 − (Ekin)nk+1/2,i+1/2,s+1/2 = τ

1∑
p=0

1∑
q=0

1∑
r=0

(
~u
n+1/2
k+p,i+q,s+r · ~f

k+1/2,i+1/2,s+1/2
k+p,i+q,s+r

)
. (21)

Складывая (19) и (21), получаем, что для произвольно взятой ячейки изменение полной энергии
равно нулю. Соответственно и суммарное приращение полной энергии также будет равняться нулю.

Примеры расчетов тестовых задач

В качестве примеров применения предложенного алгоритма приведем результаты расчетов трех
тестовых задач.

Первая задача — обобщенный на трехмерный случай двумерный тест Зальцмана, взятый из ра-
боты [5]. В задаче моделируется распространение плоской ударной волны по области, покрытой
счетной сеткой, грани которой имеют переменный наклон по отношению к поверхности фронта
ударной волны. Сетка в расчете движется вместе с веществом.

Вторая задача — сферический тест Ноха [12]. В задаче моделируется распространение сфериче-
ской ударной волны по области, покрытой изначально кубической счетной сеткой. Как и в первой
задаче, сетка в процессе счета движется вместе с веществом.

В третьей задаче моделируется обжатие легкого газа тяжелой сферической оболочкой, на внешней
границе которой задается постоянное давление. Счетная область покрывается кубической сеткой.
Сетка в процессе счета остается неподвижной.

Для первых двух задач известно аналитическое решение. Для оценки погрешности вычислений
будем использовать дискретный аналог интегральной нормы в пространстве L1

‖δg‖l1 =

Ns−1∑
s=1

Ni−1∑
i=1

Nk−1∑
k

∣∣gk+1/2,i+1/2,s+1/2 − gexact
(
~rk+1/2,i+1/2,s+1/2

)∣∣Vk+1/2,i+1/2,s+1/2. (22)

Для третьей задачи имеется асимптотическое решение, полученное по одномерной методике на
подробной сетке в лагранжевой постановке (не опубликовано). Согласно данному решению на мо-
мент времени t = 330мкс достигается максимальное сжатие газа. Радиус границы между газом и
оболочкой равен при этом R = 1,7 см.
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Все расчеты с тензорной вязкостью проводились с зафиксированными значениями параметров
c1 = c2 = 1.

Трехмерный вариант задачи Зальцмана. В прямоугольной области (0 ≤ x ≤ 1 см;
0 ≤ y ≤ 0,1 см; 0 ≤ z ≤ 0,1 см) в начальный момент времени находится идеальный газ с пара-
метрами γ = 5/3; ρ0 = 1 г/см3; e0 = 0,0001 кДж/г; ~u0 = ~0. На границе x = 0 задано условие
~u · ~n = −1 км/с, остальные границы — жесткие стенки.

Аналитическое решение задачи представляет собой ударную волну, распространяющуюся вправо
от левой границы с постоянной скоростью. После достижения правой границы волна отражается
и идет в обратную сторону. Достигнув левой границы, волна снова отражается и разворачивается
вправо. В табл. 1 приведены значения параметров газа за фронтом ударной волны в различные
временные интервалы.

Расчеты задачи проводились до момента времени t = 9,25мкс с начальным шагом интегрирования
τ = 10−4 мкс.

Начальные координаты узлов счетной сетки были рассчитаны по формулам

xk,i,s = (k − 1)h+A
Ni − i
Ni − 1

Ns − i
Ns − 1

sin
π (k − 1)

Nk − 1
; yk,i,s = (i− 1)h; zk,i,s = (s− 1)h. (23)

Здесь h — характерный размер ячеек счетной сетки, который принимал значения h = 0,01; 0,005;
0,0025 см; A — амплитуда возмущения характерного размера, равная постоянному значению 0,1 см;
Nk, Ni, Ns — количество узлов счетной сетки в направлениях Ox, Oy и Oz соответственно.

Фактически формулы (23) означают, что в направлениях Oy и Oz, а также в плоскости z =
= 0,1 см сетка равномерная; в плоскости z = 0 сетка имеет вид, как в классическом двумерном
тесте Зальцмана; соответствующие узлы в плоскостях z = 0 и z = 0,1 см соединены отрезками
прямых. На рис. 6 приведена сетка в плоскости z = 0.

Расчеты с использованием вязкости Неймана—Рихтмайера в лагранжевой постановке провести
до конечного момента времени не удалось, поэтому будут приведены результаты расчетов только с
использованием тензорной вязкости.

Таблица 1
Точное решение трехмерного варианта задачи Зальцмана (значения параметров газа за фрон-
том ударной волны)

Величина Первая волна Вторая волна Третья волна
Временной интервал t, мкс (0; 7,5) (7,5; 9,0) (9; 9,5)
Плотность ρ, г/см3 4 10 20
Давление p, ГПа 4/3 8 28
Удельная внутренняя энергия e, кДж/г 0,5 1,2 2,1
Скорость u, км/с 1 0 1
Скорость распространения скачка D, км/с 4/3 -2/3 2

Рис. 6. Вид счетной сетки в плоскости z = 0 в трехмерном варианте задачи Зальцмана
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Рис. 7. Погрешности величин в зависимости от ха-
рактерного размера ячеек счетной сетки в расчетах
трехмерного варианта задачи Зальцмана: � — δρ,
t = 7мкс; • — δρ, t = 8,5мкс; N — δρ, t =
= 9,25мкс; � — δp, t = 7мкс; • — δp, t =
= 8,5мкс; N — δp, t = 9,25мкс; � — δux, t =
= 7мкс; • — δux, t = 8,5мкс; N — δux, t =
= 9,25мкс; � — δuy, δuz, t = 7мкс; • — δuy,
δuz, t = 8,5мкс; N — δuy, δuz, t = 9,25мкс

На рис. 7 показаны зависимости погреш-
ностей для плотности, давления и компонент
скорости, рассчитанные по формуле (22), на
моменты времени t = 7; 8,5; 9,25мкс. Вид-
но, что при уменьшении характерного разме-
ра ячеек счетной сетки погрешности величин
убывают, т. е. имеет место сходимость числен-
ного решения к аналитическому. Наибольшее
отклонение от точного решения получилось
для значений плотности газа. При этом ошиб-
ка практически одинакова для всех ударных
волн. Как показано на рис. 8 на примере
первой ударной волны, наибольшая ошибка в
значениях плотности получается в плоскости
z = 0 вблизи верхней и нижней границ.

Также видно, что наименьшую погреш-
ность имеют значения y- и z-компонент векто-
ра скорости для первой ударной волны. Это
свидетельствует о том, что сетка вдоль этих
направлений практически не двигается, что и
должно наблюдаться при моделировании од-
номерной плоской ударной волны. Однако
при отражении волны от правой границы по-
грешность возрастает и далее практически не
меняется. В этом случае уже заметно иска-
жение сетки вдоль указанных направлений.

Сферический тест Ноха. В об-
ласти, имеющей в начальный момент
форму куба со стороной, равной 1 см
(0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 1; 0 ≤ z ≤ 1), находится

идеальный газ с параметрами γ = 5/3; ρ0 = 1 г/см3; e0 = 0. Во всех точках области задана ненулевая
начальная скорость, равная по модулю единице и направленная к началу координат. Границы x = 0,
y = 0, z = 0 являются жесткими стенками, на остальных границах задана постоянная скорость,
равная единице и направленная к центру координатной системы. При такой постановке из точки
(0;0;0) начинает распространяться сферическая ударная волна, которая описывается аналитическим
решением [11], приведенным в табл. 2.

Все расчеты проводились до момента времени t = 6мкс только с использованием тензорной
вязкости с учетом и без учета функций-ограничителей. Провести расчет с вязкостью Неймана—

Рис. 8. Распределение плотности вблизи границы z = 0 в расчете трехмерного варианта задачи Зальцмана
с характерным размером ячеек h = 0,01 см на момент времени t = 7мкс
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Рихтмайера до контрольного момента времени не удалось, так как при t = 0,343мкс произошел
перехлест сетки в районе центра и расчет был остановлен.

Были проведены расчеты на последовательно сгущающихся сетках с шагами h = 0,02; 0,01; 0,005 см.
Начальный шаг интегрирования по времени равнялся τ = 10−3 мкс.

Рис. 9. Погрешности величин в зависимости от ха-
рактерного размера ячеек счетной сетки в расчетах
сферического теста Ноха: � — δρ, с ограничите-
лем; • — δρ, без ограничителя; � — δp, с огра-
ничителем;; • — δp, без ограничителя; � —
δur, с ограничителем; • — δur, без ограничителя

На рис. 9 показаны зависимости погрешностей
для плотности, давления и радиальной скоро-
сти, рассчитанные по формуле (22), на момент
времени t = 6мкс. Видно, что при уменьшении
характерного размера ячеек погрешности убы-
вают, т. е. наблюдается сходимость численного
решения к аналитическому. Как и в задаче
Зальцмана, наибольшее отклонение от точного
решения получилось для значений плотности
газа. Как показано в работе Ноха [11], это связа-

Таблица 2
Аналитическое решение сферического теста
Ноха

Величина R <
1

3
t R ≥ 1

3
t

ur, км/с 0 -1

ρ, г/см3 64
(

1 +
t

R

)2

e, кДж/г 0,5 0

p, ГПа
64

3
0

но с избыточным нагревом газа вблизи центра. При этом с включением функций-ограничителей
ошибка уменьшается. Во-первых, точнее описывается положение фронта ударной волны; во-вторых,
точнее вычисляются значения величин за фронтом. Это показывает распределение плотности вдоль
некоторых радиальных направлений (рис. 10).

Рис. 10. Профили плотности вдоль некоторых радиальных направлений в расчетах сферического теста Ноха
(h = 0,01 см): а — с функциями-ограничителями; б — без функций-ограничителей: — точное решение;

— z = 0, y = 0; — z = 0, x = 0; — x = 0, y = 0; — z = 0, x = y; — y = 0, x = z; — x = 0,
y = z; — z = y = z

– 38 –



Об одной форме искусственной вязкости тензорного вида для расчета трехмерных. . .

Из рис. 10 также видно, что имеет место симметрия численного решения относительно прямой
x = y = z: профили вдоль прямых (z = 0, y = 0), (z = 0, x = 0) и (x = 0, y = 0), а также вдоль
прямых (z = 0, x = y), (y = 0, x = z) и (x = 0, y = z) накладываются друг на друга.

На рис. 11 показано распределение плотности в плоскости z = 0 с нанесенной счетной сеткой
на момент окончания счета, полученное в расчетах с h = 0,01 см с использованием и без исполь-
зования функций-ограничителей. Видно, во-первых, что в области за фронтом ударной волны
ортогональность начальной счетной сетки нарушилась незначительно и, во-вторых, с использова-
нием функций-ограничителей заметно уменьшилась область с избыточным пристеночным нагревом
(энтропийным следом) и численное решение стало ближе к точному решению.

Рис. 11. Распределение плотности в плоскости z = 0 на момент окончания счета в сферическом тесте Ноха
(h = 0,01 см): а — без функций-ограничителей; б — с функциями-ограничителями

Задача об обжатии газа тяжелой сферической оболочкой. В сферической области ради-
усом R = 8 см с центром в начале координат находится идеальный газ с параметрами γ1 = 5/3;
ρ01 = 1 г/см3; e01 = 0; p01 = 0; u01 = 0. В сферическом слое 8 см ≤ R ≤ 10 см находится тяжелая
оболочка, описываемая также уравнением состояния идеального газа с параметрами γ2 = 5/3; ρ02 =
= 25 г/см3; e02 = 0; p02 = 0; u02 = 0. На внешней границеR = 10 см задано постоянное давление, равное
1ГПа. При такой постановке оболочка начинает двигаться к центру, сжимая центральную область
с легким газом. При этом течение по факту является одномерным сферически-симметричным.

В качестве оцениваемой величины выступает радиус центральной области на момент максималь-
ного сжатия легкого газа. Асимптотическое значение этого радиуса, равное 1,7 см, достигается на
момент времени 330мкс. Это решение было получено еще в начале 1980-х гг. на очень подробной
счетной сетке по одномерной программе, разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ, но опубликовано не бы-
ло. Задача с похожей постановкой (задача Сараева) встречается в сборнике тестов для гидрокодов
под редакцией Ю. В. Янилкина [13].

Благодаря симметрии моделируемого течения в качестве счетной области была выбрана одна вось-
мая часть исходной полной области с размерами (0 ≤ x, y, z ≤ 11 см). Внутри области строилась
кубическая сетка. Были проведены расчеты с характерным размером ячеек h = 0,05; 0,025 см. Ва-
рьировался тип искусственной вязкости: брались скалярная вязкость Неймана—Рихтмайера и тен-
зорная вязкость. При использовании тензорной вязкости также анализировалось влияние функций-
ограничителей.

На рис. 12 приведена форма газа, полученная в расчетах задачи с использованием вязкости
Неймана—Рихтмайера и тензорной вязкости при варьировании шага по пространству. Видно, что
при использовании вязкости Неймана—Рихтмайера на границе между газом и оболочкой развива-
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Рис. 12. Форма газа на момент достижения максимальной средней плотности в расчетах задачи об обжа-
тии газа тяжелой оболочкой: а — вязкость Неймана—Рихтмайера; б — тензорная вязкость, без функций-
ограничителей; в — тензорная вязкость, с функциями-ограничителями; слева — h = 0,05 см; справа — h =

= 0,025 см
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ются возмущения с амплитудой около 0,4 см. При этом с уменьшением размера ячеек сетки частота
возмущений растет. При использовании тензорной вязкости возмущения практически не развива-
ются. Использование функций-ограничителей немного ослабляет сглаживающий эффект.

Для анализа точности численного решения и определения порядка нарушения сферической сим-
метрии были вычислены средние значения радиусов границы газ—оболочка и посчитаны средне-
квадратичные отклонения на основании несмещенной оценки. Результаты статистической обработ-
ки приведены в табл. 3. Также в таблице приведена относительная погрешность среднего значения
радиуса границы газ—оболочка в сравнении с асимптотическим решением.

Из таблицы видно, что наиболее близкий к асимптотическому решению результат получился в
расчете с использованием тензорной вязкости и функций-ограничителей. При этом симметрия одно-
мерного сферического течения лучше сохранилась в расчете с использованием тензорной вязкости
с отключенным действием функций-ограничителей. Результаты с вязкостью Неймана—Рихтмайера
проигрывают результатам с тензорной вязкостью и по точности, и по сохранению сферической сим-
метрии.

Таблица 3
Данные статистической обработки результатов расчета задачи об обжатии газа тяжелой сфе-
рической оболочкой

Размер Среднее значение Средне- Относительная
Тип вязкости ячеек, см радиуса границы статистическое погрешность, %

газ—оболочка, см отклонение
0,05 1,732 0,109 1,88Неймана–Рихтмайера 0,025 1,733 0,096 1,94

Тензорная, 0,05 1,728 0,035 1,65
с ограничителями 0,025 1,724 0,013 1,41
Тензорная, 0,05 1,705 0,054 0,29
без ограничителей 0,025 1,712 0,046 0,71

Заключение

Приведена формулировка искусственной вязкости тензорного вида, разработанная в методике
ЛЭГАК-3D для моделирования трехмерных газодинамических течений с ударными волнами. При
вычислении вязких сил используются проекции несимметричного тензора градиента скорости на
ребра ячеек счетной сетки и скалярный множитель в форме Куропатенко. Введение тензорной
вязкости не нарушает свойство консервативности разностной схемы методики ЛЭГАК-3D.

На примере расчетов трех тестовых задач показано, что использование тензорной вязкости при
моделировании ударных волн, фронт которых не параллелен какому-либо семейству боковых по-
верхностей ячеек счетной сетки, приводит к повышению точности по сравнению с использованием
классической скалярной вязкости Неймана—Рихтмайера.
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ABOUT ONE TYPE OF TENSOR ARTIFICIAL VISCOSITY FOR SIMULATION OF 3D
GAS DYNAMIC FLOWS / A. O. Naumov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod
region).

The paper presents the description of the tensor-form artificial viscosity for computations
with the shock-capturing method, it is applied in the LEGAK-3D code developed and used
at RFNC-VNIIEF for the simulation of complex gas dynamic flows with severely strained
contact boundaries.

The motion and energy equation approximation owing to the viscosity effect is based on
the approximation of differential divergence operators and the arbitrary tensor gradient
represented by vector projections on the computational grid lines. The viscous tensor
includes a scalar factor which is based on the Kuropatenko-type viscosity and contains a
function that eliminates the effect of viscosity under the conditions of shock-free compression,
or rotation of a medium as a rigid body.

To demonstrate advantages of the proposed viscosity, simulation results are presented for
the three problems: the 3D version of Zaltsman’s problem, the Noh spherical test, and the
problem of gas compressing by a heavy shell.

Keywords: gas dynamics, shock waves, the tensor-form artificial viscosity, numerical
simulation.
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АЛГОРИТМЫ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ФРОНТА ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В МЕТОДИКЕ "ТИМ"

С. С. Соколов, А. А. Пушкарёв , В. Н. Мотлохов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Приводится описание трех алгоритмов контроля скорости распространения фронта
детонационной волны ВВ, разработанных для неструктурированных многоугольных и
многогранных сеток. Первый алгоритм является алгоритмом точного контроля, при
котором время детонации для всех ячеек сетки, содержащих ВВ, определяется один
раз в начале расчета. Второй –– алгоритм пошагового контроля, позволяющий уточ-
нять время прихода детонационной волны в каждую ячейку в процессе расчета по
временам ее прихода в ячейки из окружения рассматриваемой. Оба эти алгоритма
достаточно экономичны, но имеют определенные ограничения для расчета широкого
круга прикладных задач. Третий алгоритм представляет собой развитие алгоритма по-
шагового контроля. В нем точность расчета времени детонации каждой ячейки с ВВ
повышается за счет учета направления движения фронта детонационной волны. В от-
личие от базового алгоритма, пошагового контроля, в котором время детонации ячейки
корректируется исходя из поочередного рассмотрения каждой сдетонировавшей сосед-
ней ячейки, здесь время детонации данной ячейки подправляется при рассмотрении
соседних между собой ячеек первого слоя ее окружения. Третий алгоритм являет-
ся универсальным и применим для проведения расчетов с контролем детонации ВВ в
областях со сложными формами и геометриями, но является более затратным по вы-
числениям, чем два первых. Для демонстрации применимости алгоритмов приведены
результаты расчетов нескольких методических задач по распространению детонацион-
ной волны в ВВ по методикам ТИМ и ТИМ-2D, предназначенным для расчета задач
механики сплошной среды на неструктурированных многогранных и многоугольных
сетках с произвольным количеством связей в узлах.

Ключевые слова: методика ТИМ, взрывчатое вещество, стационарная детона-
ция, фронт детонационной волны, скорость распространения детонационной волны,
неструктурированные сетки.

Введение

Методики ТИМ-2D и ТИМ [1, 2] предназначены для расчета многомерных задач механики сплош-
ных сред с использованием лагранжева подхода на многоугольных и многогранных неструктури-
рованных сетках. Они позволяют проводить расчеты процессов нестационарной газовой динамики,
упругопластичности, теплопроводности, детонации на сетках с произвольным количеством связей
в узлах (количеством примыкающих ячеек и ребер).

В методиках ТИМ-2D и ТИМ для моделирования процесса распространения стационарной де-
тонации взрывчатого вещества (ВВ) используется модель Чепмена—Жуге с контролем скорости
распространения фронта детонационной волны (ДВ) [3]. Алгоритмы контроля разделены на два
типа: точного контроля (с использованием различного рода эвольвент) и пошагового контроля [4].
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В алгоритмах обоих типов рассчитываются времена прихода фронта ДВ в центры ячеек, содержа-
щих ВВ.

Суть точного контроля состоит в следующем. Исходя из поверхностей или точек инициирования
в начальный момент времени и геометрии задачи определяются кратчайшие пути движения ДВ и
соответствующие им расстояния от точек инициирования до центров всех ячеек с ВВ. После этого
с учетом скорости детонации находятся времена прихода фронта ДВ в ячейки.

Алгоритм пошагового контроля отличается от точного тем, что момент прихода стационарной
ДВ в соответствующую точку счетной сетки вычисляется и может быть откорректирован в процес-
се проведения расчета. Зная поверхности или точки инициирования в начальный момент времени, а
также ячейки, сдетонировавшие на предыдущем счетном шаге, можно определить времена прихода
фронта ДВ в ближайшие к ним ячейки ВВ на каждом следующем временном шаге. В данном алго-
ритме использован подход, в котором времена прихода фронта ДВ в данную ячейку определяются
по временам прихода фронта ДВ в ячейки, ее окружающие. Некоторые алгоритмы пошагового
контроля для случая структурированных сеток были ранее рассмотрены в работах [5—7].

Применимость алгоритмов контроля, достоинства и недостатки

Использование того или иного способа кон-
троля зависит от формы геометрии счетной
области с ВВ и наличия инертного слоя, че-
рез который может передаваться детонация.
Например, на рис. 1 приведен пример геомет-
рии, для которой возможно использование ал-
горитмов точного контроля. Здесь в области,
ограниченной слева, справа и сверху прямы-
ми, а снизу — синусоидальной кривой, распо-
ложено ВВ. Точка инициирования находится
в левом нижнем углу.

На рис. 2, напротив, приведен пример гео-
метрии, для которой использование алгорит-
мов точного контроля невозможно. Здесь ВВ
задано в двух областях, разделенных инерт-
ным слоем. Инициирование задается по от-
резкам AB, CD и EF внешней границы. Вид-
но, что для верхнего слоя ВВ можно ис-
пользовать точный контроль, а для нижне-
го — нельзя: в нем возможно возбуждение
детонации, связанное с трансляцией ударно-
волнового воздействия от верхнего слоя ВВ
через инертный слой, более раннее, чем от за-
данной поверхности инициирования для этой
области.

Рис. 1. Пример геометрии, для которой возможно
использование алгоритмов точного контроля

Рис. 2. Пример геометрии, для которой невозможно
использование алгоритмов точного контроля

Недостатками алгоритма точного контроля являются сложность описания границ в случае боль-
шого числа зон затенения (зон ВВ вне прямой видимости точек инициирования) в исходной гео-
метрии, предположение о постоянстве скорости детонации, невозможность применения алгоритма
при наличии инертного слоя, через который может передаваться детонация. К достоинствам же
следует отнести точное вычисление времен детонации для относительно простых геометрических
форм тел, содержащих ВВ.

Достоинствами алгоритма пошагового контроля являются независимость от сложности начальной
геометрии области с ВВ, отсутствие предположения о постоянстве скорости детонации в различных
слоях ВВ, возможность передачи детонации через инертный слой. К недостаткам можно отнести
ненулевую погрешность определения моментов времени детонации.
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Точный контроль для двумерных задач

При решении двумерных задач, где применяется алгоритм точного контроля скорости распро-
странения фронта ДВ, процедура определения времени детонации на сетке выполняется один раз в
начале счета; при этом вычисляются времена прихода фронта ДВ для каждой ячейки.

Общая схема алгоритма определения моментов времени детонации для всех ячеек сетки, которые
используются при точном контроле фронта ДВ, следующая:

1. Задание множества точек инициирования (заданная поверхность инициирования аппроксими-
руется дискретным набором точек).

2. Если в системе присутствуют теневые зоны ВВ относительно множества точек инициирования,
то формирование огибающей кривой для области, содержащей ВВ, которая определяется по
граничным узлам.

3. Для каждой ячейки, содержащей ВВ, определение минимального расстояния до множества
точек инициирования с учетом огибания криволинейных границ (внешних или описывающих
инертные вещества).

4. Исходя из скорости распространения ДВ вычисление по найденному расстоянию времени при-
хода фронта ДВ для каждой ячейки.

Суть алгоритма нахождения расстояния от текущей точки из множества точек инициирования
до центра ячейки с ВВ с учетом огибания криволинейной границы ВВ заключается в следующем:

1. Определение, находится ли ячейка в прямой видимости от точки инициирования.
2. Если ячейка не находится в прямой видимости, то

а) поиск касательной (точки касания 1) к огибающей из точки инициирования или ближай-
шей точки преломления огибающей (определяется по смене знака производной радиуса-
вектора из точки инициирования в точку кривой) и нахождение расстояния от точки
инициирования до точки касания 1;

б) поиск касательной (точки касания 2) к огибающей из центра ячейки или точки преломле-
ния огибающей, ближайшей к центру ячейки, и нахождение расстояния от центра ячейки
до точки касания 2;

в) определение длины участка границы огибающей между точками касания 1 и 2;
г) определение длины пути ДВ до центра ячейки как суммы расстояний, найденных в

пп. а—в.
3. Если центр ячейки находится в прямой видимости, т. е. нет точек пересечения границы ВВ с

отрезком прямой между точкой инициирования и центром ячейки, то искомое расстояние есть
длина этого отрезка.

Далее на каждом шаге расчета (для всех ячеек сетки, содержащих ВВ) проводятся сравнение
рассчитанного по алгоритму точного контроля времени детонации с временами детонации, уже
полученными для других точек из множества точек инициирования, и выбор из этих времен мини-
мального.

Пошаговый контроль для двумерных и трехмерных задач

При решении прикладных задач, где нет возможности описания огибающей для области с ВВ или
присутствуют инертные слои, через которые возможна передача детонации, применение алгоритмов
точного контроля на неструктурированных многоугольных и многогранных сетках становится за-
труднительным. В этом случае в методиках ТИМ-2D и ТИМ используются алгоритмы пошагового
контроля. Рассмотрим алгоритм пошагового контроля более подробно.

Назовем первым слоем окружения рассматриваемой ячейки все ячейки, которые имеют с данной
ровно одно общее ребро. Пример первого слоя ячеек приведен на рис. 3, а (для простоты будем
рассматривать двумерный случай). Темным цветом выделены ячейки первого слоя окружения для
ячейки с номером 922 (сама ячейка 922 в окружение не входит).
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Рис. 3. Примеры первого (а) и второго (б) слоев окружения ячейки 922

Определим второй слой окружения ячейки таким образом. Возьмем все ячейки первого слоя
окружения для данной ячейки и для каждой такой ячейки возьмем ее первый слой окружения.
Множество всех полученных ячеек, за исключением исходной и первого слоя окружения, назовем
вторым слоем окружения ячейки. Пример второго слоя ячеек приведен на рис. 3, б. Темным цветом
выделены ячейки второго слоя окружения для ячейки с номером 922. Третий слой окружения
ячейки (необходим при расчете трехмерных задач) определяется аналогично второму слою.

Алгоритм пошагового контроля (по временной переменной) заключается в следующем:
1. Ячейки из заранее известного списка (из постановки задачи) объявляются сдетонировавшими,

их времена детонации полагаются равными временам инициирования соответствующих точек
инициирования (в соответствии с начальными условиями). Например, при задании мгновен-
ного инициирования на внешней поверхности области все ячейки, прилегающие к данной гра-
нице, объявляются сдетонировавшими на начальный момент времени, и этот момент времени
считается временем их детонации.

2. На каждом временном шаге расчета для каждой еще не сдетонировавшей ячейки проводит-
ся контроль скорости распространения фронта ДВ. Берется окружение ячейки (первый слой,
или первый и второй, или второй и третий). Для всех ячеек окружения просматриваются их
времена детонации, и отбираются те ячейки, которые уже сдетонировали или будут сдетони-
рованы на данном шаге. Из отобранных ячеек выявляются те, ДВ от которых успела дойти
до текущей ячейки за рассматриваемое время. Наименьшее время прихода ДВ из таких ячеек
в данную принимается за время детонации данной ячейки.

Коррекция пошагового контроля
за счет учета направления движения фронта ДВ

Стоит отметить, что алгоритм пошагового контроля обладает относительно невысокой точностью
для описания распространения фронта ДВ на неструктурированных многоугольных или многогран-
ных сетках. Поэтому для повышения точности расчета времен детонации ячеек при использовании
пошагового метода был разработан дополнительный алгоритм, суть которого заключается в следу-
ющем.

Если при пошаговом контроле время детонации данной ячейки определяется как время прихода
ДВ от одной из ячеек ее окружения, то коррекция контроля осуществляется за счет учета на-
правления движения фронта ДВ и время детонации данной ячейки подправляется при попарном
рассмотрении соседних ячеек первого слоя окружения [4].

Алгоритм коррекции времен детонации для двумерного случая. Пусть необходимо по
известным временам прихода фронта ДВ в ячейки с центрами C1 и C2 (ячейки C1 и C2) определить
время прихода фронта ДВ в ячейку с центром в точке C (ячейку C)(рис. 4).
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Суть коррекции заключается в следующем.
Зная времена tC1 и tC2 прихода ДВ в ячейки
C1 и C2 и считая, что изменение времени дви-
жения ДВ от C1 к C2 происходит линейно,
можно определить время прихода фронта ДВ
для любой точки K на отрезке C1C2 линей-
ной интерполяцией. Взяв за параметр r рас-
стояние |C1K| (см. рис. 4) и найдя минимум
функции tK + |CK| /D по этому параметру,
где D — значение скорости детонации, скор-
ректируем время прихода фронта ДВ в ячей-
ку C от пары ячеек C1 и C2. Беря первый
слой окружения для данной ячейки и прово-
дя коррекцию по каждой паре соседних ячеек
в этом слое, находим минимальное время де-
тонации для данной ячейки.

Опишем алгоритм получения времени де-
тонации от пары ячеек более подробно:

Рис. 4. Коррекция контроля за счет учета направления
движения фронта ДВ в двумерном случае

1. Обозначив R = |C1C2|, r = |C1K|, найдем расстояние |CK| по теореме косинусов для тре-
угольника CC1K:

|CK| =
√
r2 − ar + β, где a = 2

−−−→
C1C2

|R|
·
−−→
C1C, β = |CC1|2 .

2. Представим время детонации в точке K как некую функцию f1 (r) = γr + tC1 , где γ =
= (tC2 − tC1) /R.

3. Рассмотрим функцию f (r) = f1 (r) + |CK| /D = γr + tC1 +
√
r2 − ar + β/D. Исследуем ее на

минимум:

f (r) −→
r∈[0,R]

min ⇒ df (r)

dr
=

2r − a
2D
√
r2 − ar + β

+ γ = 0 ⇒ 2γD
√
r2 − ar + β = a− 2r.

Уравнение может иметь решение только при γ (a− 2r) ≥ 0. Возведя его в квадрат, получим

Ar2 +Br + E = 0, где A = 4γ2D2 − 4; B = 4a− 4γ2D2a; E = 4γ2D2β − a2.

В зависимости от знака дискриминанта уравнение имеет один корень, два корня или не
имеет корней. Если уравнение имеет корни, то отбираются только те, которые удовлетворяют
условиям γ (a− 2r) ≥ 0 и r ∈ [0, R] .

4. Выбираем наименьшее из значений f (0), f (R), f (r1), f (r2), где r1 и r2 — подходящие корни
уравнения, если они есть.

Полученное значение принимается за время детонации рассматриваемой ячейки с центром
в точке C.

Алгоритм коррекции времен детонации для трехмерного случая. Пусть необходимо по
известным временам прихода фронта ДВ в ячейки с центрами C1, C2 и C3 определить время прихода
фронта ДВ в ячейку с центром в точке C (рис. 5).

Зная времена tC1 , tC2 и tC3 и считая, что изменение времени движения ДВ в треугольнике C1C2C3

происходит линейно, можно определить время прихода фронта ДВ для любой точки плоскости K
интерполяцией. Взяв за параметры α, β, γ весовые множители радиусов-векторов ~rC1 , ~rC2 и ~rC3

– 48 –



Алгоритмы контроля скорости распространения фронта детонационной волны в методике "ТИМ"

точек C1, C2 и C3 для точки K
(~rK = α~rC1 + β~rC2 + γ~rC3) и считая, что
время прихода фронта ДВ в точку K полу-
чается по формуле tK = αtC1 + βtC2 + γtC3 ,
найдем минимум функции tK + |CK| /D
(D — значение скорости детонации) по этим
параметрам и скорректируем время прихода
фронта ДВ в ячейку C от тройки ячеек
C1, C2 и C3. Беря первый слой окружения
для данной ячейки и проводя коррекцию по
каждой тройке соседних ячеек в этом слое,
находим минимальное время детонации для
данной ячейки.

Опишем формулы для получения времени
детонации от тройки ячеек более подробно:

Рис. 5. Коррекция контроля за счет учета направления
движения фронта ДВ в трехмерном случае

1. Для произвольной точки K, лежащей в плоскости C1C2C3 внутри треугольника C1C2C3, при
введенных обозначениях справедливо равенство ~rK = α~rC1 + β~rC2 + γ~rC3 , где α+ β + γ = 1 и
α ≥ 0, β ≥ 0, γ ≥ 0. Отсюда ~rK = α (~rC1 − ~rC3) + β (~rC2 − ~rC3) + ~rC3 .

2. Определим время прихода ДВ в точку K по следующей формуле:

tK = αtC1 + βtC2 + γtC3 = αtC1 + βtC2 + (1− α− β)tC3 = α(tC1 − tC3) + β(tC2 − tC3) + tC3 .

3. Обозначим ~rC1 = (x1, y1, z1), ~rC2 = (x2, y2, z2), ~rC3 = (x3, y3, z3), ~rC = (x0, y0, z0), ~rK =
= (xK , yK , zK). Тогда

~rK = (xK , yK , zK) =
(
α (x1 − x3) + β (x2 − x3) + x3, α (y1 − y3) + β (y2 − y3) + y3, α (z1 − z3) +

+ β (z2 − z3) + z3

)
.

4. Представим время детонации в точке C как некую функцию f (α, β) = tK + |CK| /D.
5. Найдем

|CK|2 = [α (x1 − x3) + β (x2 − x3) + x3 − x0]2 + [α (y1 − y3) + β (y2 − y3) + y3 − y0]2 +
+ [α (z1 − z3) + β (z2 − z3) + z3 − z0]2 = Aα2 +Bβ2 + 2Mαβ + 2Nα+ 2Pβ + L,

где

A = |C1C3|2 ; B = |C2C3|2 ; L = |CC3|2 ;
M = (x1 − x3) (x2 − x3) + (y1 − y3) (y2 − y3) + (z1 − z3) (z2 − z3) ;
N = (x1 − x3) (x3 − x0) + (y1 − y3) (y3 − y0) + (z1 − z3) (z3 − z0) ;
P = (x2 − x3) (x3 − x0) + (y2 − y3) (y3 − y0) + (z2 − z3) (z3 − z0) .

6. Исследуем функцию

f (α, β) = tK +
|CK|
D

= α (t1 − t3) + β (t2 − t3) + t3 +

√
Aα2 +Bβ2 + 2Mαβ + 2Nα+ 2Pβ + L

D

на минимум (f (α, β)→ min) при условии α ≥ 0, β ≥ 0, α+ β ≤ 1.
Рассмотрим функцию

g (α, β)=D (f (α, β)−t3)=Dα (t1−t3)+Dβ (t2−t3)+
√
Aα2+Bβ2+2Mαβ+2Nα+2Pβ+L =

= αT1 + βT2 +
√
Aα2 +Bβ2 + 2Mαβ + 2Nα+ 2Pβ + L,
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где T1 = D (t1 − t3); T2 = D (t2 − t3).
Очевидно, точки минимума g (α, β) будут точками минимума f (α, β). Найдем точки мини-

мума g (α, β). Составим функцию Лагранжа L (α, β) = λ1g (α, β) + λ2 (α+ β − 1) + λ3 (−α) +
+ λ4 (−β), где не все λi равны нулю одновременно. Необходимые условия ее минимума:
– стационарность

Lα (α, β) = 0; Lβ (α, β) = 0,

т. е.
λ1gα (α, β) + λ2 − λ3 = 0; λ1gβ (α, β) + λ2 − λ4 = 0; (1)

– дополняющая нежесткость

λ2 (α+ β − 1) = 0; λ3 (−α) = 0; λ4 (−β) = 0; (2)
– неотрицательность

λi ≥ 0, i = 1, . . . , 4. (3)
Не приводя выкладок, выпишем полный результат по решению системы (1)—(3), состоящий
из семи частей:
1) α = 0, β = 0, если gα (0, 0) ≥ 0 и gβ (0, 0) ≥ 0;
2) α = α1, β = 0, где α1 находится из условий gα (α1, 0) = 0, gβ (α1, 0) ≥ 0;
3) α = 1, β = 0, если gα (1, 0) ≤ 0, −gα (1, 0) + gβ (1, 0) ≥ 0;

4) α = α1, β = β1, где α1, β1 удовлетворяют системе


gα (α1, β1) = 0;

gβ (α1, β1) = 0;

5) α = α1, β = β1, где α1, β1 удовлетворяют системе

 α1 + β1 = 1;

gα (α1, β1) = gβ (α1, β1) ;
6) α = 0, β = 1, если gβ (0, 1) ≤ 0, gα (0, 1)− gβ (0, 1) ≥ 0;
7) α = 0, β = β1, где β1 находится из условий gβ (0, β1) = 0, gα (0, β1) ≥ 0.
Определяем по данным решениям минимум функции g (α, β), а с ней и минимум функции

f (α, β) = g (α, β) /D + t3. Полученное значение принимается за время детонации ячейки с
центром в точке C.

Результаты методических расчетов

Рассмотрим модельную задачу о распро-
странении ДВ в зависимости от способа ее
инициирования для двумерного и трехмерно-
го случаев. Геометрия модельной задачи для
двумерного случая и трехмерного случая в
плоскости сечения Oxy представлена в виде
прямоугольника 5 см×6 см, как показано на
рис. 6. Область, заполненная инертным ве-
ществом, представлена в виде прямоугольни-
ка 2 см×1 см и расположена на высоте 2 см
над осью Ox, вся остальная область заполне-
на ВВ. Скорость распространения фронта ДВ
равна D = 8,83 км/c. В трехмерном случае
толщина модельной сборки равна 1 см. Для
расчета области с ВВ в двумерном случае ис-
пользовалась сетка из 2 900 многоугольников,
в трехмерном — из 28 300 многогранников.

Рис. 6. Геометрия модельной задачи

Распространение фронта плоской ДВ с учетом огибания инертного слоя. Иницииро-
вание задается по отрезку AB левой верхней границы (см. рис. 6). На рис. 7 показаны положения
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Рис. 7. Положения фронтов ДВ на характерные моменты времени, полученные по алгоритмам точного
контроля (а) и пошагового контроля (б): слева — t = 0,227; в центре — t = 0,34; справа — t = 0,4535

фронтов детонации на характерные моменты времени, полученные по алгоритмам точного и поша-
гового контроля. Решение данной задачи представляется в виде

T (x0, y0) =



x0
D

при x0 ∈ [0, 5] , y0 ∈ [3, 6] ;

2 +
√

(x0 − 2)2 + (y0 − 3)2

D
при x0 ∈ [2, 5] , y0 ∈ [0, 3] ;

3 +
√

(x0 − 2)2 + (y0 − 2)2

D
при x0 ∈ [0, 2] , y0 ∈ [0, 2] .

На рис. 8 показаны изолинии времен детонации, полученные по алгоритмам контроля и анали-
тическим формулам. Относительная погрешность вычисленных по алгоритмам контроля времен
детонации не превышает 0,5% для всех ячеек счетной сетки.

Рис. 8. Изолинии времен детонации, полученные по аналитическим формулам (а), алгоритмам точного
контроля (б) и пошагового контроля (в)
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Распространение фронта цилиндрической
ДВ с учетом огибания инертного слоя. На-
чальная геометрия для двумерного случая приве-
дена на рис. 6, но инициирование задается не по
отрезку, а в точке, которая находится в левом ниж-
нем углу. На рис. 9 приведена геометрия задачи в
трехмерном случае. В слое ВВ находится вырез,
заполненный инертным веществом. Инициирова-
ние проводится по нижнему левому ребру геомет-
рии (выделено желтым цветом).

Аналитическое решение данной задачи пред-
ставляется в виде

Рис. 9. Геометрия модельной задачи для трехмер-
ного случая

T (x0, y0, z0) =



√
x20 + y20
D

при x0 ∈ [0, 2] , y0 ∈ [0, 2] , z0 ∈ [0, 1] ;√
x20 + y20
D

при x0 ∈ [2, 5] , y0 ≤ x0, z0 ∈ [0, 1] ;

2
√
2 +

√
(x0 − 2)2 + (y0 − 2)2

D
при x0 ∈ [2, 5] , y0 > x0, z0 ∈ [0, 1] ;

2
√
2 + 1 +

√
(x0 − 2)2 + (y0 − 3)2

D
при x0 ∈ [0, 2] , y0 ∈ [3, 6] , z0 ∈ [0, 1] .

На рис. 10 показаны положения фронтов ДВ на характерные моменты времени, полученные по
алгоритмам точного и пошагового контроля скорости распространения фронта ДВ. На рис. 11 —
изолинии времен детонации, полученные по алгоритмам контроля и аналитическим формулам.

На рис. 12 представлены поля времен детонации, полученные с использованием алгоритмов по-
шагового контроля и по аналитическим формулам.

Из приведенных рисунков видно хорошее совпадение полученных результатов: относительная
погрешность вычисленных по алгоритмам контроля детонации с коррекцией времен детонации не
превышает 1% для всех ячеек счетной сетки по сравнению с аналитическим решением. При умень-
шении размера счетных ячеек относительная погрешность уменьшается.

Рис. 10. Положения фронтов ДВ на характерные моменты времени, полученные по алгоритмам точного
контроля (а) и пошагового контроля (б): слева — t = 0,3205; справа — t = 0,5468
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Рис. 11. Изолинии времен детонации, полученные по аналитическим формулам (а), алгоритмам точного
контроля (б) и пошагового контроля (в)

Рис. 12. Поле значений времен детонации, полученное по алгоритмам пошагового контроля (а) и аналити-
ческим формулам (б)

Заключение

В методиках ТИМ-2D и ТИМ для расчета процесса стационарной детонации используются ал-
горитмы контроля скорости распространения фронта ДВ. Алгоритмы контроля разделены на два
типа — точный и пошаговый контроль, которые могут быть использованы в различных областях с
ВВ для решения прикладных задач c высокой точностью.

Достоинством пошагового алгоритма контроля скорости распространения фронта ДВ с коррек-
цией времен детонации за счет учета направления движения фронта ДВ является его универсаль-
ность и независимость от сложности начальной геометрии. Независимость алгоритма пошагового
контроля от скорости движения ДВ позволяет рассчитывать времена детонации в случае различных
многослойных ВВ.
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ALGORITHMS USED IN TIM CODE TO CONTROL VELOCITY OF DETONATION
FRONT PROPARATION / S. S. Sokolov, A. A. Pushkaryev , V. N. Motlokhov (FSUE
"RFNC-VNIIEF ", Sarov, N. Novgorod region).

The paper describes three algorithms used to control the velocity of the HE detonation
front propagation, which were developed for unstructured polygonal and polyhedral grids.
The first of them is the exact control algorithm, when the detonation time for all HE-
containing cells of the grid is determined once at the beginning of computations. The second
is the step-by-step control algorithm that allows specifying in the computation process the
time of the detonation wave arrival at each cell using the times of its arrival at neighboring
cells. The both algorithms are cost-effective, however, they have certain restrictions for
a wide range of applied problems. The third algorithm represents by itself an improved
version of the step-by-step control algorithm. In this algorithm the accuracy of calculating
the detonation time for each HE-containing cell is improved, because the direction of the
moving detonation wave front is taken into account. In contrast to the basic step-by-step
control algorithm, where the cell detonation time is corrected in the process of successively
considering each detonated neighboring cell, in the third algorithm the detonation time
for a given cell is corrected by considering neighbor cells from the first layer of cells
surrounding the given cell. The third one is the general-purpose algorithm that can be
applied for calculations with the HE detonation control in regions of complex geometries,
however, this is a time consuming algorithm in comparison with the first two algorithms.
To demonstrate the applicability of all algorithms, the paper presents numerical results
for several methodological problems on the simulation of a detonation wave propagating
in HE using the TIM and TIM-2D codes for solving the continuum mechanics problem on
unstructured polygonal and polyhedral grids with an arbitrary number of links at nodes.

Key words: the TIM code, a high explosive, steady-state detonation, detonation wave
front, detonation wave propagation velocity, unstructured grids.
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ОБ ОДНОМ ЛОКАЛЬНО КОМОНОТОННОМ
КУБИЧЕСКОМ СПЛАЙНЕ КЛАССА С1

С. В. Мжачих, Ю. Н. Лапшина
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

В некоторых исследованиях из физических соображений требуется, чтобы кривая,
интерполируя данные, была монотонной на каждом промежутке монотонности данных.
Для таких задач использовать классический кубический сплайн класса C2 не всегда
представляется возможным. Однако проблема решаема, причем разными путями. В
работе представлен кубический сплайн класса C1, который предназначен для решения
задачи монотонной интерполяции. Сплайн будет совпадать с классическим кубическим
сплайном класса C2 на участках монотонности функциональной последовательности
при условии, что на этих участках классический сплайн монотонен. Отличие наблю-
дается лишь вблизи локальных экстремумов. Приводятся результаты численного ис-
следования точности, при этом новый интерполянт сравнивается с другими сплайнами
популярных алгоритмов.

Ключевые слова: кубический сплайн, монотонная интерполяция, локальная комоно-
тонность, метод Фрича—Карлсона.

Введение

Широкое использование сплайнов на практике ограничивается их свойством немонотонно ин-
терполировать исходные монотонные данные. Кубический сплайн, который представлен в настоя-
щей работе, предназначен для решения класса задач, в которых требуется монотонная интерполя-
ция табулированных функций. Согласно терминологии современных отечественных исследователей
сплайн, который будем называть трехэтапным, относится к категории локально комонотонных клас-
са C1. К сожалению, в разных работах можно встретить определения локальной комонотонности,
которые, хоть и близки, но все же отличаются друг от друга. Будем придерживаться определе-
ния, которое сформулировано в работе [1]. В зарубежной литературе прошлого столетия такие
сплайны называли локально монотонными (см., например, [2]). Об отличии между монотонными и
комонотонными сплайнами можно узнать, например, из [1].

Установлено, что задача монотонной интерполяции кубическими сплайнами класса С1 всегда
разрешима, т. е. при любых монотонных данных можно задать такие значения первых производных
в узлах сетки, что сплайн будет монотонен. В литературе описано много подходов к решению
задачи монотонной интерполяции сплайнами класса С1. Обзор работ отечественных и зарубежных
исследователей хорошо представлен в работе [3]. Достигнут прогресс и в поиске условий, которые
гарантируют монотонность кубического сплайна класса С2 (см., например, [3, 4]).

В работе [2], авторами которой являются Фрич (F. Fritsch) и Карлсон (R. Carlson), впервые были
сформулированы необходимые и достаточные условия локальной комонотонности сплайна и пред-
ставлен метод расчета такого интерполянта. При этом сам алгоритм, который авторы назвали
методом F—C, оказался прост в реализации, экономичен в расчете и достаточно точен для широко-
го класса задач. Благодаря этим достоинствам метод стал очень популярен. В работе [5] предложен
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еще один локально комонотонный сплайн, который, в отличие от сплайна F—C, не зависит от на-
правления обработки исходных данных. Однако полученный сплайн оказался неточным.

Многие известные специалисты по рассматриваемой проблеме согласны с тем, что при реше-
нии задачи монотонной интерполяции отталкиваться следует от классического кубического сплай-
на класса С2, корректируя его в тех областях, где не выполняются условия комонотонности. При
построении сплайна класса С2, однако, приходится решать систему уравнений. Но эта система
является простейшей и может быть решена очень экономичным методом прогонки. Этот подход
нашел свое отражение в методе F—C, а также в работе [6], в которой представлены два алгоритма,
названные авторами двухходовыми (two-sweep).

Авторы настоящей работы сочли нужным кратко представить метод F—C, так как их эксперимен-
ты с ним в итоге привели к новому работоспособному алгоритму. Метод F—C, а также второй ал-
горитм из работы [6], обеспечивающий максимально возможный для кубических сплайнов порядок
аппроксимации, использованы при численном тестировании предлагаемого трехэтапного метода.

1. Классический кубический сплайн класса С2

Пусть последовательность значений t0, t1, . . . , tn обладает свойством ti−1 < ti и каждому значению
ti соответствует единственное значение fi, т. е. fi = f (ti). Построим функцию p (t) ∈ C2 [t0, tn], для
которой p (ti) = fi. Для t ∈ [ti−1, ti], где 1 ≤ i ≤ n, функцию p (t) представим* в виде полинома
третьей степени

pi (t) ≡ bi (t− ti−1)3 + ci (t− ti−1)2 + di−1 (t− ti−1) + fi−1. (1)

Из непрерывности p (t) и p′ (t) (pi+1 (ti) = pi (ti) = fi ; p′i+1 (ti) = p′i (ti) = di
)
определяем коэффици-

енты bi и ci:

bi =
1

τ2i
(di−1 + di − 2δi) ; ci =

1

τi
(−2di−1 − di + 3δi) , (2)

где

τi ≡ ti − ti−1; δi ≡
1

τi
(fi − fi−1) . (3)

Из непрерывности p′′ (t)
(
p′′i+1 (ti) = p′′i (ti) = 2ci+1

)
следуют уравнения

di−1 − Cidi +Bidi+1 = Fi, i = 1, n− 1,

где

Bi =
τi
τi+1

; Ci = −2 (1 +Bi) ; Fi = 3 (δi + δi+1Bi) .

Замыкают систему уравнений граничные соотношения (ГС)

d0 = ηLd1 + εL; dn = ηRdn−1 + εR. (4)

Например, условию p′′ (t0) = 0, которое принято называть естественным, отвечает задание c1 = 0,
и, следовательно, ηL = −1/2; εL = 3δ1/2. Естественному условию p′′ (tn) = 0 отвечает задание
3bnτn + cn = 0, и, следовательно, ηR = −1/2; εR = 3δn/2.

Таким образом, для построения кубического сплайна потребуется решить систему линейных урав-
нений, матрица которой содержит три диагонали. Решаем систему методом прогонки. Условия
|ηL| ≤ 1 и |ηR| ≤ 1 обеспечивают устойчивость вычислений.

*Иногда будем использовать символ "≡" для задания равенств по определению.
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2. Необходимые и достаточные условия локальной комонотонности

Если ослабить требование к гладкости интерполирующей функции и предположить, что p (t) ∈
∈ C1 [t0, tn], то в выражении (2) достаточно явно задать значения di, например, используя трехто-
чечную формулу, точную для параболы:

di = γiδi+1 + (1− γi) δi, γi = βi/(αi + βi), αi = τi+1, βi = τi.

При задании αi = |δi+2 − δi+1|, βi = |δi − δi−1| получаем сплайн Акима (H. Akima) [2].
Будем считать сплайн локально комонотонным при выполнении следующих условий на каждом

отрезке [ti−1, ti] ([1]):
– если δi = 0, то p′ (t) ≡ 0 для любой точки t ∈ [ti−1, ti]. Следовательно, сплайн на интервале

имеет вид константы (для кубического сплайна класса C1 di−1 = di = 0);
– если δi 6= 0, то для любой точки t ∈ (ti−1, ti) истинно неравенство δip

′ (t) ≥ 0, т. е. знак
значения p′ (t) совпадает со знаком двухточечной разностной производной δi. При этом для
сплайна p (t) на интервале допускается точка перегиба: p′ (t∗i ) = p′′ (t∗i ) = 0.

Заметим, что свойство неотрицательности (неположительности) комонотонных интерполянтов
для неотрицательных (неположительных) данных следует автоматически, так как точки локаль-
ных экстремумов сплайна и последовательности fi совпадают.

Сформулируем условие неотрицательности параболы

d (t) ≡ b̃ (t− t0)2 + c̃ (t− t0) + d0,

заданной для t ∈ [t0, t1]. Пусть τ1 ≡ t1 − t0 и известны значения

d (t0) = d0 ≥ 0; d (t1) = d1 ≥ 0; d̄ ≡ 1

τ1

t1∫
t0

d (t) dt =
b̃

3
τ21 +

c̃

2
τ1 + d0 > 0. (5)

Такой параболе соответствуют коэффициенты

b̃ =
3

τ21

(
d0 + d1 − 2d̄

)
; c̃ =

2

τ1

(
−2d0 − d1 + 3d̄

)
.

Парабола имеет глобальный минимум на интервале (t0, t1), если d′ (t0) = c̃ < 0 и d′ (t1) = 2b̃τ1+c̃ > 0,
т. е. при условии

2x+ y − 3 > 0; x+ 2y − 3 > 0, (6)

где x = d0/d̄ ≥ 0 и y = d1/d̄ ≥ 0.
Если неравенства (6) истинны, то внутри отрезка [t0, t1] существует точка tmin = −c̃/(2b̃), которой

соответствует глобальный минимум параболы, причем

d (tmin) = d0 −
c̃2

4b̃
=

1

3

M (x, y)

2− x− y
d̄, (7)

где

M (x, y) ≡ x2 + y2 + xy − 6x− 6y + 9 = M+ (x, y)M− (x, y) , M± (x, y) ≡ x+ y − 3±√xy. (8)

Определим замкнутое множество

M≡ {(x, y) : x ≥ 0, y ≥ 0,M− (x, y) ≤ 0} (9)

с внешней границей {(x, y) : 0 ≤ x ≤ 3, y = 0} ∪ {(x, y) : 0 ≤ y ≤ 3, x = 0} ∪ ∂M, где

∂M≡ {(x, y) : x ≥ 0, y ≥ 0,M− (x, y) = 0} . (10)
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На рис. 1 представлены множествоM, граница ∂M, (M− (x, y) = 0), а также графики линейных
зависимостей вида f (x, y) = 0 из выражений (6) и (7).

Парабола со свойствами, указанными в (5), неотрицательна на отрезке [t0, t1], если хотя бы одно
из неравенств (6) является ложным, так как внутри отрезка такая парабола не имеет экстремума в
виде минимума. Эта область множестваM закрашена на рис. 1 ярко-желтым цветом. При наличии
глобального минимума неравенство d (tmin) ≥ 0 выполняется, если точка (x, y) находится внутри
эллипса M (x, y) = 0. Эта область на рис. 1 имеет светло-желтый цвет. Итак, принадлежность
точки (x, y) множествуM задает условие неотрицательности параболы на отрезке [t0, t1].

Теперь на отрезке [t0, t1] рассмотрим полином третьей степени

p (t) ≡ b1 (t− t0)3 + c1 (t− t0)2 + d0 (t− t0) + f0,

для которого p (t0) = f0, p (t1) = f1 и p′ (t) ≡ d (t). Нетрудно убедиться, что в этом случае

b1 =
b̃

3
=
d0 + d1 − 2d̄

τ21
; c1 =

c̃

2
=
−2d0 − d1 + 3d̄

τ1
; δ1 ≡

f1 − f0
τ1

= b1τ
2
1 + c1τ1 + d0 = d̄.

Заметим, что для расчета коэффициентов b1 и c1 используются формулы (2). Таким образом,
p′ (t) ≥ 0 на отрезке [t0, t1] тогда и только тогда, когда (d0/δ1, d1/δ1) ∈M.

Предполагалось, что d0 ≥ 0, d1 ≥ 0 и f1 > f0. Однако, к множествуM приводит и аналогичное
исследование неравенства p′ (t) ≤ 0 для d0 ≤ 0, d1 ≤ 0 и f1 < f0.

Впервые множество M было представлено в работе [2], согласно которой кубический сплайн
p (t) ∈ C1 [t0, tn], заданный выражениями (1)—(3), будет локально комонотонным, если для всех
отрезков [ti−1, ti] δi 6= 0 и выполнено условие (xi, yi) ∈M. Здесь xi = di−1/δi, yi = di/δi, 1 ≤ i ≤ n.

Рис. 1. Множество локальной комонотонности куби-
ческого сплайна класса C1 и подмножества Фрича—
Карлсона: @A — множество, на котором сплайн не явля-
ется комонотонным; ��, �� — множествоM локальной
комонотонности сплайна; — график M− (x, y) = 0
(граница ∂M), — график M+ (x, y) = 0

3. Метод F—C

3.1. Расчет начальных данных. Прежде всего, для внутренних точек ti (1 ≤ i < n) проверяем
неравенство δiδi+1 ≤ 0 и в случае его истинности задаем di = 0.

Далее будем рассматривать подмножества из граничащих между собой отрезков [ti−1, ti], для ко-
торых подпоследовательность fi ведет себя строго монотонно, т. е. для всех отрезков подмножества
либо δi < 0, либо δi > 0.
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Для внутренних точек ti строго возрастающей подпоследовательности fi проводим коррекцию
данных сплайна класса C2 с помощью оператора присваивания di ← max (0, di). Для строго убы-
вающей подпоследовательности используем оператор di ← min (0, di). Итак, для всех внутренних
точек подпоследовательности истинны неравенства diδi ≥ 0.

При задании ГС вида p′′ (t0) = 0 пересчитаем значение d0 по формулам (4). В случае d0δ1 < 0
положим d0 = 0 и определим новое значение d1 из первого соотношения (4): получим d1 = 3δ1.
Заметим, что d1δ1 > 0, а отрезку [t0, t1] соответствует точка (0, 3) на рис. 1.

Аналогично обрабатываются переменные dn−1 и dn при задании ГС вида p′′ (tn) = 0.

3.2. Алгоритм. Для построения локально комонотонного сплайна авторами статьи [2] на мно-
жествеM определяется его замкнутое подмножество J со свойством

(x̃, ỹ) ∈ J , если x̃ ∈ [0, x] , ỹ ∈ [0, y] и (x, y) ∈ J . (11)

То есть любая точка такого подмножества при уменьшении значений x или y никогда не выйдет
за его пределы. Как видно из рис. 1, условие (11) выполнимо не для всех точек множества M.
В работе [2] рекомендовано использовать в качестве множества J либо множество квадрата, либо
множество квадранта круга (см. рис. 1):

J1 ≡ {(x, y) : 0 ≤ x ≤ 3; 0 ≤ y ≤ 3} ; J2 ≡
{

(x, y) : 0 ≤ x ≤ 3; 0 ≤ y ≤
√

9− x2
}
.

Используем процедуру прямого перебора отрезков [ti−1, ti]. Вообще говоря, алгоритм можно адап-
тировать и к обратному ходу, т. е. меняя индекс i от n до 1, но тогда получим другой сплайн.

Если (xi, yi) /∈ J , то точка проецируется на границу ∂J в направлении начала координат (см.
стрелки A1 и A2 на рис. 1). Алгоритм может уменьшить как значение yi, так и значение xi.
Уменьшение xi автоматически приведет к уменьшению ранее определенного значения yi−1. Од-
нако предыдущая точка после пересчета не покинет множество J в силу его свойства. Результатом
выполнения алгоритма будут значения коэффициентов di, при этом для всех точек справедливо
условие (xi, yi) ∈ J . Затем по формулам (2) определяются другие коэффициенты сплайна.

Авторы метода не осветили вопрос применения алгоритма к крайним отрезкам. Сделаем это
сами. Для этого потребуются функции

R (x) ≡ −1

2
x+

3

2
; L (y) ≡ −1

2
y +

3

2
; G (s) ≡ 1

2

[
6− s+

√
3s (4− s)

]
(12)

и рис. 1.
Двухточечное ГС вида (4) задает зависимость yn = ηRxn + εR/δn. Ограничимся рассмотрением

ГС вида p′′ (tn) = 0, которому отвечает линейная зависимость y = R (x). Исходим из того, что точка
(xn, yn), построенная по данным сплайна класса C2 (даже с учетом его коррекции), находится на
прямой линии y = R (x) и принадлежит множеству J . После обработки точки (xn−1, yn−1) значение
xn может только уменьшиться (см. стрелку R1). Алгоритм проецирует точку (xn, yn) на линию
y = R (x) с сохранением значения xn (см. стрелку R2), т. е. не затрагивая точки слева. Значение
yn при этом увеличивается, но точка (xn, yn) остается внутри множества J .

Аналогично рассматривается ГС вида p′′ (t0) = 0. Изначально точка (x1, y1) находится на линии
x = L (y) и (x1, y1) ∈ J . После обработки отрезка [t1, t2] значение y1 может уменьшиться (см.
стрелку L1). Полученную в результате точку (x1, y1) всегда можно спроецировать на линию x =
= L (y) с сохранением значения y1 (см. стрелку L2), т. е. не затрагивая точки справа.

Одноточечное ГС вида p′ (tn) = dn = εR фиксирует значение yn = εR/δn. В частном случае εR =
= 0. Это значение соответствует сплайну класса C2, который служит базисом для конструирования.
Пусть (xn, yn) /∈M, т. е. M− (xn, yn) > 0. Тогда проецируем точку (xn, yn) на границуM, смещаясь
влево по линии y = yn (см. стрелку D). В случае yn ≤ 3 задача всегда имеет решение xn = G (yn).
Уменьшение значения xn автоматически уменьшает значение yn−1, что оставляет точку (xn−1, yn−1)
внутри множества J .

Рассматривая ГС вида p′ (t0) = d0 = εL, имеем x1 = εL/δ1. В частном случае εL = 0. Пусть
(x1, y1) /∈ M, т. е. M− (x1, y1) > 0. Тогда проецируем точку (x1, y1) на границу M, смещаясь вниз
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по линии x = x1 (см. стрелку E). В случае x1 ≤ 3 задача всегда имеет решение y1 = G (x1). После
обработки соседней точки (x2, y2) значение y1 может только уменьшиться (см. стрелку E2), но это
не приведет к выходу точки (x1, y1) из множества J .

4. Трехэтапный алгоритм

4.1. Множества. МножестваM и ∂M были описаны в разд. 2 (см. (8)—(10)). Для представле-
ния трехэтапного алгоритма понадобятся новые множества:

G ≡ {(x, y) : 1 < x < 4, G (x) < y} ∪ {(x, y) : 4 ≤ x, 1 < y} ;

Mx ≡ {(x, y) : 0 ≤ y < 1, G (y) < x ≤ 4} ; My ≡ {(x, y) : 0 ≤ x < 1, G (x) < y ≤ 4} ;

J ≡Mx ∪M∪My; Fx ≡ {(x, y) : 4 < x, 0 ≤ y ≤ 1} ; Fy ≡ {(x, y) : 0 ≤ x ≤ 1, 4 < y}

и рис. 2.
Определим граничные множества:

− длямножествMy иM : ∂My ≡ {(x, y) : 0 ≤ x ≤ 1, y = G (x)}, ∂My ⊂M, ∂My 6⊂ My; (13)
− длямножествMx иM : ∂Mx ≡ {(x, y) : 0 ≤ y ≤ 1, x = G (y)}, ∂Mx ⊂M, ∂Mx 6⊂ Mx; (14)
− длямножествG иM : ∂G ≡ {(x, y) : 1 ≤ x ≤ 4, y = G (x)}, ∂G ⊂M, ∂G 6⊂ G; (15)
− длямножествFy иMy : ∂Fy ≡ {(x, y) : 0 ≤ x ≤ 1, y = 4}, ∂Fy ⊂My, ∂Fy 6⊂ Fy;

− длямножествFx иMx : ∂Fx ≡ {(x, y) : x = 4, 0 ≤ y ≤ 1}, ∂Fx ⊂Mx, ∂Fx 6⊂ Fx;

∂M = ∂Mx ∪ ∂G ∪ ∂My, ∂M⊂M; ∂J ≡ ∂Fx ∪ ∂G ∪ ∂Fy, ∂J ⊂ J .

Данные для предлагаемого алгоритма готовятся так же, как для метода F—C (см. разд. 3.1).
Далее полагаем, что на всем отрезке [t0, tn] последовательность fi строго монотонна.

Рис. 2. Множества для трехэтапного алгоритма расчета
локально комонотонного сплайна: @A — открытое мно-
жество G; �� — замкнутое множество M; �� — мно-
жествоMx; �� — множествоMy; �� — множество Fx;
�� — множество Fy; — граница ∂G

4.2. Этап 1. На этом этапе точки (xi, yi), не принадлежащие множеству J , проецируются
на него. Под проецированием на множество подразумеваем построение нормали к его границе.
Порядок действий на начальном этапе следующий:

1. Последовательно рассматриваются все отрезки [ti−1, ti]. Направление обработки значения не
имеет. Рассчитаем расстояние li от точки (xi, yi) до границы ∂J . Полагаем li = 0, если
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(xi, yi) ∈ J . В случае (xi, yi) /∈ J используем формулу евклидовой метрики

li =

√
(x∗i − xi)

2 + (y∗i − yi)
2, (16)

где (x∗i , y
∗
i ) — точка проекции. Если (xi, yi) ∈ Fx, то x∗i = 4, y∗i = yi. Если (xi, yi) ∈ Fy, то

x∗i = xi, y∗i = 4. Расчет точки проекции на границе ∂G будет рассмотрен отдельно. На рис. 2
показаны примеры построения нормали к границе ∂J в виде стрелок A, B, C.

Отметим особенность расчета точек проекции для крайних интервалов, в которых заданы
одноточечные ГС.

Исследуем ГС вида p′ (tn) = εR. Тогда имеется фиксированное значение yn = εR/δn. Будем
считать, что задача построения локально комонотонного сплайна при данном условии имеет
решение только в случае yn ≤ 3. Если yn ∈ (1, 3] и M− (xn, yn) > 0, то проецирование на
границу ∂G проводится не по нормали, а с сохранением значения yn, т. е. y∗n = yn и x∗n =
= G (y∗n) (см. на рис. 2 стрелку C2). Если (xn, yn) ∈ Fx, то для точки проекции на границе
∂Fx имеем y∗n = yn, x

∗
n = 4 (см. стрелку C).

ГС вида p′ (t0) = εL задает значение x1 = εL/δ1, которое нужно сохранять при проециро-
вании. Задача построения сплайна решается только в случае x1 ≤ 3. При этом используется
алгоритм, который по сути не отличается от того, что был рассмотрен в предыдущем абзаце.
Если x1 ∈ (1, 3] и M− (x1, y1) > 0, то получаем x∗1 = x1 и y∗1 = G (x∗1). Действие алгоритма
иллюстрируется на рис. 2 вертикальными стрелками B и B2.

2. Определяем индекс m, которому соответствует значение l2m = max
i
l2i .

3. Если (xm, ym) /∈ J , т. е. l2m > 0, то проецируем точку (xm, ym) на границу ∂J . Получаем
xm = x∗m и ym = y∗m. Далее полагаем l2m = 0.

4. Пересчитаем левую точку (xm−1, ym−1) при условии m > 1 и правую точку (xm+1, ym+1) при
условии m < n. Определим новые значения l2k для k = m ± 1, если 1 ≤ k ≤ n и (xk, yk) /∈ J .
При условии (xk, yk) ∈ J полагаем l2k = 0.

5. Повторяем алгоритм от п. 2 до выполнения условия l2m = 0. Теперь все точки принадле-
жат множеству J . Такое событие обязательно наступит, так как множество J обладает свой-
ством (11). Заметим, что каждая точка обрабатывается только один раз.

Для понимания работы алгоритма на следующих этапах потребуется знание положения крайних
точек (xi, yi), для которых заданы двухточечные ГС.

Рассмотрим случай задания ГС вида p′′ (t0) = 0. Будем исходить из того, что до старта данного
этапа x1 = L (y1) и (x1, y1) ∈ M, т. е. изначально l1 = 0. При обработке точки (x2, y2) значения x2
и, следовательно, y1 могут только уменьшаться (см. стрелку L1). Но новая точка (x1, y1) не выйдет
из множества J , и следовательно, для нее l1 = 0.

Аналогично исследуется поведение точки (xn, yn) в случае задания ГС вида p′′ (tn) = 0. До старта
данного этапа yn = R (xn) и (xn, yn) ∈M, т. е. изначально ln = 0. При обработке точки (xn−1, yn−1)
значения yn−1 и, следовательно, xn могут только уменьшаться (см. стрелку R1). Замечаем, что
новая точка (xn, yn) не выходит из множества J , и следовательно, для нее ln = 0.

4.3. Этап 2. На этапе 2 точки (xi, yi) из множества My переносятся в множество M ∪Mx.
При этом индекс i меняется от 1 до n, т. е. используется прямой ход. Если (xi, yi) ∈ My, то
проецирование точки по нормали к границе ∂My приводит к возрастанию значения xi и убыванию
значения yi. Проводим операцию смещения точки (xi, yi) в направлении нормали к границе ∂My

до наступления одного из событий:

а) текущая точка (xi, yi) вышла на границу ∂My, принадлежащую областиM;
б ) i > 1 и точка слева (xi−1, yi−1) при автоматическом возрастании значения yi−1 вышла на

границу ∂My ∪ ∂G, принадлежащую областиM.
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Если событие б предшествует событию а, т. е. для новой точки M− (xi, yi) > 0, то уменьшаем
новое значение yi вертикальным сдвигом вниз (вдоль оси Oy) до выхода точки (xi, yi) на границу
∂My. Последняя операция не меняет положения точки слева.

Отметим две особенности выполнения алгоритма на этапе 2.
Первая особенность связана с заданием ГС вида p′′ (t0) = 0. Непосредственная обработка точки

(x1, y1) оставляет ее на месте, так как (x1, y1) /∈ My. Но при обработке следующей точки (x2, y2) в
случае ее принадлежности множествуMy с ростом значения x2 (при автоматическом возрастании
значения y1) будет отслеживаться событие б, которое отличается от нормы. Нерегулярное событие б
определяется выходом точки (x1, y1) на границу по линии y = 3 при ее вертикальном сдвиге вверх
(см. на рис. 2 стрелку L2).

Вторая особенность связана с заданием ГС вида p′ (t0) = εL. В этом случае имеется не подлежащее
коррекции значение x1 = εL/δ1. Следовательно, если (x1, y1) ∈My, то для проецирования точки на
границу ∂My используем вертикальное смещение вниз (см. стрелку D). Обработка точки (x2, y2)
проводится обычным образом, при этом переменная x1 не затрагивается.

После обработки точки (xi, yi) значение yi может уменьшиться, при этом точка (xi+1, yi+1) сдви-
нется горизонтально влево и может, вообще говоря, переместиться из множества M в множество
My, которое теперь содержит только точки (xk, yk) для k > i.

Исследуем поведение точки (xn, yn) на этапе 2 алгоритма при задании ГС вида p′′ (tn) = 0. Как
уже было сказано, обработка точки (xn−1, yn−1), которая является предпоследней в цикле, может
привести к горизонтальному сдвигу влево точки (xn, yn) (см. стрелку R2, которая является продол-
жением стрелки R1 — вектора этапа 1). При непосредственной обработке точки (xn, yn) на этапе 2
ее положение не изменится, так как (xn, yn) /∈My.

Пусть для точки (xn, yn) задано ГС вида p′ (tn) = εR. После обработки точки (xn−1, yn−1) точка
(xn, yn), сместившись влево, не сможет попасть в множествоMy, так как после этапа 1 yn ∈ [0, 3].
Следовательно, алгоритм оставит точку (xn, yn) на месте.

Итак, после этапа 2 одноточечные ГС всегда выполняются, тогда как двухточечные ГС могут
не выполняться, но при этом y1 ∈ [0, 3] и xn ∈ [0, 3]. Далее будет показано, что это заключение
справедливо и для этапа 3.

4.4. Этап 3. Данный этап аналогичен этапу 2, но здесь переносятся точки (xi, yi) из множества
Mx в множество M. Используем обратный ход, т. е. индекс i меняется от n до 1. Если (xi, yi) ∈
∈ Mx, то проецирование точки по нормали к границе ∂Mx приводит к увеличению значения yi и
уменьшению значения xi. Проводим операцию смещения точки (xi, yi) в направлении нормали к
границе ∂Mx до наступления одного из событий:

а) текущая точка (xi, yi) вышла на границу ∂Mx, принадлежащую областиM;
б ) i < n и точка справа (xi+1, yi+1) при автоматическом увеличении значения xi+1 вышла на

границу ∂Mx ∪ ∂G, принадлежащую областиM.

Если событие б предшествует событию а, т. е. для новой точки M− (xi, yi) > 0, то уменьшаем
новое значение xi горизонтальным сдвигом влево (вдоль оси Ox) до выхода точки на границу ∂Mx.
Последняя операция не меняет положения точки справа.

Отметим две особенности выполнения алгоритма на этапе 3.
Первая особенность связана с заданием ГС вида p′′ (tn) = 0. Алгоритм оставляет точку (xn, yn) на

месте, так как (xn, yn) /∈ Mx. Но при обработке следующей точки (xn−1, yn−1) в случае ее принад-
лежности множеству Mx с ростом значения yn−1 (при автоматическом возрастании значения xn)
будет отслеживаться событие б, которое отличается от нормы. Нерегулярное событие б определя-
ется выходом точки (xn, yn) на границу по линии x = 3 при ее горизонтальном сдвиге вправо (см.
на рис. 2 стрелку R3).

Вторая особенность связана с заданием ГС вида p′ (tn) = εR. В этом случае имеем не подлежащее
коррекции значение yn = εR/δn. Следовательно, если (xn, yn) ∈Mx, то для проецирования точки на
границу ∂Mx используем горизонтальное смещение влево. Обработка следующей точки (xn−1, yn−1)
проводится обычным образом, при этом не затрагивается переменная yn.
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После обработки точки (xi, yi) значение xi уменьшится, следовательно, точка (xi−1, yi−1) сдви-
нется вертикально вниз и может, вообще говоря, переместиться из множестваM в множествоMx,
которое теперь содержит только точки (xk, yk) для k < i. Очевидно, множество My остается сво-
бодным от точек.

Рассмотрим поведение точки (x1, y1) на этапе 3 алгоритма в случае задания ГС вида p′′ (t0) =
= 0. Как уже было сказано, обработка точки (x2, y2), которая рассматривается предпоследней в
цикле, приведет к вертикальному сдвигу вниз точки (x1, y1) (см. стрелку L3). При дальнейшем
рассмотрении точки (x1, y1) на этапе 3 ее положение не изменится, так как (x1, y1) /∈Mx.

Пусть для точки (x1, y1) задано ГС вида p′ (t0) = εL. После этапа 2 имеем x1 ∈ [0, 3]. Следова-
тельно, после обработки точки (x2, y2) новая точка (x1, y1) не может принадлежать множествуMx

и алгоритм на этапе 3 оставляет ее без изменения.

4.5. Восстановление двухточечных ГС. Итак, после этапа 3 все точки будут принадлежать
области M и для решения задачи построения локально комонотонного сплайна класса С1 следует
при необходимости восстановить двухточечные ГС, выполнив следующий алгоритм:

1. Если δ1 6= 0, то при задании ГС вида p′′ (t0) = 0 проецируем точку (x1, y1) на линию x =
= L (y) горизонтальным смещением. В зависимости от начального положения точки (x1, y1)
проецирование может проходить либо с увеличением, либо с уменьшением значения x1 (см. на
рис. 2 стрелку L4). Заметим, что проецирование всегда возможно, так как y1 ∈ [0, 3], и оно не
затрагивает соседнюю точку (x2, y2). Если δ1 = 0, то имеем p′ (t0) = p′′ (t0) = 0.

2. Если δn 6= 0, то при задании ГС вида p′′ (tn) = 0 проецируем точку (xn, yn) на линию y =
= R (x) вертикальным смещением. В зависимости от начального положения точки (xn, yn)
проецирование может проходить либо с увеличением (см. стрелку R4), либо с уменьшением
значения yn. Заметим, что проецирование всегда возможно, так как xn ∈ [0, 3], и оно не
затрагивает соседнюю точку (xn−1, yn−1). Если δn = 0, то имеем p′ (tn) = p′′ (tn) = 0.

4.6. Расчет точки проекции на границе эллипса. Пусть (x∗i , y
∗
i ) ∈ ∂G. В формуле (16)

вместо переменной y∗i подставим зависимость y (x∗i ) из выражения (15) и найдем точку минимума
функции li (s) из условия l′i (s) = H (s) = 0, где

H (s) ≡ 4 (s− xi)
√

3s (4− s) +
[
6− s− 2yi +

√
3s (4− s)

] [
6− 3s−

√
3s (4− s)

]
. (17)

Решение уравнения H (s) = 0 сводится к поиску корней уравнения 4-й степени

s4 + u3s
3 + u2s

2 + u1s+ u0 = 0, (18)

где

u3 = 2β − α− 10; u2 = β2 − 14β − αβ + 4α+ α2 + 36; (19)
u1 = −4β2 + 27β + 4αβ − 4α2 − 54; u0 = 3 (β − 3)2 ; (20)
α = xi; β = yi; x∗i = s; y∗i = G (s) . (21)

К задаче (18)—(21) приходим и в случае построения нормали к границе ∂My (см. (13)). В задаче
построения нормали к границе ∂Mx (см. (14)) меняем значения x и y местами, т. е. полагаем

α = yi; β = xi; y∗i = s; x∗i = G (s) . (22)

Для решения уравнения 4-й степени воспользуемся методом Феррари [7], согласно которому ре-
шение уравнения (18) зависит от действительного корня его кубической резольвенты

z3 + a2z
2 + a1z + a0 = 0, (23)

где
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a2 = −u2; a1 = u3u1 − 4u0; a0 =
(
4u2 − u23

)
u0 − u21.

Известно, что уравнение с действительными коэффициентами нечетной степени всегда имеет хотя
бы один действительный корень. Кубическое уравнение, записанное в каноническом виде (23), будем
решать методом Кардано [7]. Сделаем замену z = t− ν, где

ν = a2/3,

и получим приведенное уравнение
t3 + pt+ q = 0 (24)

с коэффициентами
p = a1 − 3ν2, q = a0 − ν

(
p+ ν2

)
.

Уравнение 3-й степени (24) имеет три корня (t1, t2, t3), два из которых могут быть сопряженными
комплексными. Число действительных корней зависит от значения дискриминанта D, где

D = g3 + h3, g = p/3, h = q/2.

В случае D > 0 существует только один действительный корень. Если D ≤ 0, то все три корня
действительные. В случае D = 0 имеем дело с кратным корнем, причем если p = q = 0, то t1 = t2 =
= t3 = 0.

Для метода Феррари достаточно знать один действительный корень z = z1 уравнения (23). Опре-
деляем

z1 = t1 − ν.

Если q = 0 (|q| ≤ σ , где σ — малый параметр), имеем t1 = 0.
Если p = 0 (|p| ≤ σ, |q| > σ), интересен только корень t1 = − |q|1/3 sign q.
В других случаях (|p| > σ, |q| > σ) используем

t1 =



−2R ch

(
1

3
arch

h

R3

)
, если D > 0 и p < 0;

−2R sh

(
1

3
arsh

h

R3

)
, если D > 0 и p > 0; R =

√
|g| sign q.

−2R cos

(
1

3
arccos

h

R3

)
, если D ≤ 0,

Для уравнения 4-й степени число действительных корней кратно двум либо таких корней нет, но
это не актуально для рассматриваемой задачи. Согласно методу Феррари действительные корни
уравнения (18) находятся из решения двух квадратных уравнений

s2 − ξ1s+
1

2
(z1 − η) = 0; s2 − ξ2s+

1

2
(z1 + η) = 0, (25)

где
ξ1 = λ− w; ξ2 = −λ− w; w =

u3
2

; λ =
√
w2 − u2 + z1; η =

wz1 − u1
λ

.

Рассчитаем дискриминант первого уравнения из (25) по формуле

D1 = ξ21 − 2 (z1 − η) .

Если D1 ≥ 0, то, задав k = 1, получаем действительные корни

s±k =
1

2

(
ξk ±

√
Dk

)
. (26)

В случае Dk = 0 имеем дело с кратным корнем.
Единственный корень, который вызывает интерес, является решением уравнения H (s) = 0.

Прежде всего среди найденных корней оставим только те, которые принадлежат отрезку [0, 4]. С
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помощью выражений (12) и (21) преобразуем формулу (17) к виду, из которого следует, что искомый
корень удовлетворяет неравенству∣∣∣(x∗i − xi) (2y∗i + x∗i − 6)− (y∗i − yi) (2x∗i + y∗i − 6)

∣∣∣ ≤ σ.
Неравенство справедливо и для точки проекции на границе ∂Mx (см. (22)).

Если среди корней первого уравнения из (25) нет искомого, то он должен быть среди корней
второго уравнения из (25), которые задаются выражением (26), где k = 2 и

D2 = ξ22 − 2 (z1 + η) .

Заметим, что D2 ≥ 0, так как действительный корень уравнения H (s) = 0 существует.

5. Численное тестирование

Для иллюстрации применения нового метода построения локально комонотонного сплайна клас-
са C1 были подобраны несколько тестов. Расчеты проводились с естественными граничными усло-
виями.

В представленных ниже рисунках и таблицах используются следующие обозначения: C2 — клас-
сический кубический сплайн класса C2; F—C(J1), F—C(J2) — сплайны класса C1, построенные с
помощью метода F—C [2], где в качестве множества J используется либо квадрат (J1), либо квад-
рант круга (J2); E—J—L — сплайн класса C1, построенный с помощью расширенного двухходового
метода из работы [6]; M—L — новый сплайн класса C1, построенный трехэтапным методом.

Сплайны F—C(J1) и F—C(J2) в рассмотренных тестах имеют минимальные отличия и визуально
совпадают, поэтому на рисунках демонстрируется только сплайн F—C(J1). Кроме графических
данных, приводятся численные значения отклонений сплайнов класса C1 от сплайна класса C2,
рассчитанные в нормах C и L2 по формулам

ε1 = max
t∈[t0,tn]

∣∣∣p1 (t)− p2 (t)
∣∣∣; ε2 =

√√√√√ 1

tn − t0

tn∫
t0

(
p1 (t)− p2 (t)

)2
dt.

На рис. 3 представлены для сравнения графики интерполяции данных задачи 1, приведенных в
табл. 1, кубическим сплайном класса C2 и сплайнами класса С1. Визуально ближе всего к сплайну
класса C2 расположен сплайн, построенный трехэтапным методом. Это подтверждается значениями
погрешности из табл. 2.

Данные задачи 2 представлены в табл. 3. Особенность задачи состоит в том, что все точки (xi, yi)
принадлежат области комонотонности M, но при этом точка для отрезка [28, 33] не принадлежит
подобластям J1, J2. Метод F—C корректирует эту точку, тогда как трехэтапный и двухходовый
алгоритмы оставляют все точки без изменений, что приводит к точному совпадению сплайнов M—L
и E—J—L. На рис. 4 приведены результаты расчетов задачи 2 разными методами. Вне окрестности
точки минимума функциональной последовательности f (ti) сплайны С2 и M—L совпадают. График
сплайна E—J—L на рисунке не показан. Значения величин ε1 и ε2 представлены в табл. 4.

Интерполяция сплайнами данных задачи 3 (табл. 5) представлена на рис. 5. Сплайны E—J—L
и F—C оказались очень близки, отличие заметно лишь на одном отрезке. Из табл. 6 видно, что,
как и в предыдущих задачах, наиболее близким к кубическому сплайну класса С2 является сплайн,
рассчитанный с помощью трехэтапного метода.

Таким образом, численные исследования показали, что среди всех опробованных выше методов
трехэтапный алгоритм строит сплайн, который лучше других (в специфической задаче 2 не ху-
же) приближен к кубическому сплайну класса С2 при оценке отклонения в нормах C и L2. Если
все точки (di−1/δi, di/δi) принадлежат множеству комонотонности M, как в задаче 2, то сплайны
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Таблица 1
Данные задачи 1

t 5,5 5,8 6,2 6,4 7,7 8
f 7,2 7,6 3 4 6 10

Таблица 2
Отклонения сплайнов класса С1 от кубическо-
го сплайна класса С2 в задаче 1

Величина F—C(J1) F—C(J2) E—J—L M—L
ε1 1,83 1,88 2,04 1,63
ε2 0,82 0,84 0,95 0,73

Рис. 3. Интерполяция сплайнами данных задачи 1:
• — (ti, fi); · · · · · — C2; 4 — F—C; � — E—J—L;

� — M—L

Таблица 3
Данные задачи 2

t 13 17 23 28 33 36
f 6,8 2,5 0 3,5 6 11,3

Таблица 4
Отклонения сплайнов класса С1 от кубическо-
го сплайна класса С2 в задаче 2

Величина F—C(J1) F—C(J2) E—J—L M—L
ε1 0,37 0,37 0,37 0,37
ε2 0,18 0,18 0,16 0,16

Рис. 4. Интерполяция сплайнами данных задачи 2:
• — (ti, fi); · · · · · — C2; 4 — F—C; � — M—L

E—J—L и M—L совпадают. При этом они могут отличаться от сплайна класса С2 лишь на отрез-
ках, примыкающих к точкам экстремумов функциональной последовательности f (ti). Заметим,
что метод F—C может, вообще говоря, преобразовать локально монотонный интерполянт класса С2

не только вблизи экстремумов.
Свойство, согласно которому предлагаемый интерполянт будет немного отличаться от классиче-

ского сплайна класса С2, монотонного на участках монотонности данных (вне окрестностей экстре-
мумов), в некоторых случаях может быть полезным. Дело в том, что для предлагаемого сплайна
точки локальных экстремумов совпадают с такими же точками табулируемой функции. И при
неотрицательности значений f (ti) гарантируется неотрицательность интерполянта (см. рис. 4), то-
гда как классический сплайн может, вообще говоря, выходить в область отрицательных значений,
что не всегда является приемлемым.
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Таблица 5
Данные задачи 3

t 0 0,06 0,2 0,25 0,34 0,4 0,42
f 0 13 14,5 17 15 10,8 3,8

Таблица 6
Отклонения сплайнов класса С1 от кубическо-
го сплайна класса С2 в задаче 3

Величина F—C(J1) E—J—L M—L
ε1 2,15 2,15 1,81
ε2 0,97 1,03 0,89

Рис. 5. Интерполяция сплайнами данных задачи 3:
• — (ti, fi); · · · · · — C2; 4 — F—C; � — E—J—L;

� — M—L

Заключение

В работе представлен трехэтапный метод построения локально комонотонного кубического сплай-
на класса С1. В качестве исходного берется кубический сплайн класса С2, для расчета которого
используется эффективный метод прогонки.

Очевидно, трехэтапный алгоритм по сравнению с методом F—C является более трудоемким. Тем
не менее интерполянт рассчитывается безытерационным методом с использованием элементарных
функций. Авторы не выявили увеличения времени счета при сравнении с расширенным двухэтап-
ным алгоритмом, который относится к очень точным.

Достоинством метода является то, что расчет сплайна на первом этапе не зависит от направле-
ния обработки интервалов. При этом существует вероятность построения локально комонотонного
сплайна уже на первом этапе. В этом случае вычислительные затраты метода на следующих этапах
ничтожно малы.

Если данные удается интерполировать классическим кубическим сплайном класса C2, обладаю-
щим свойством локальной комонотонности, то трехэтапный сплайн с ним будет совпадать.

Этапы 2 и 3 в предлагаемом методе можно поменять местами, но такой шаг приведет к другому
сплайну.

Для численного исследования точности трехэтапного сплайна был привлечен также набор тестов
из работ [1] и [2]. По результатам тестирования можно сделать общий вывод о том, что все рассмат-
риваемые сплайны класса C1 практически совпадают, но для большинства задач предложенный
сплайн все же чуть меньше других отклоняется от сплайна класса C2.
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ABOUT ONE LOCALLY COMONOTONE CUBIC C1-CLASS SPLINE / S. V. Mzhachikh,
Yu. N. Lapshina (FSUE "RFNC-VNIIEF ", Sarov, N. Novgorod region).

In some studies it is required, from the standpoint of physics, that the data interpolating
curve is monotone in each data monotonicity interval. The use of the classical cubic C2-
class spline is not always possible for such problems. However, this problem is solvable and
there are different ways to solve it. The paper presents a cubic C1-class spline for solving
the monotone interpolation problem. This spline coincides with the classical cubic C2-class
spline in the monotone behavior sections of the functional sequence under the condition
that the classical spline is monotone in these sections. The only difference is observed near
local extrema. Numerical results of the accuracy examination are presented, with the new
interpolant being compared to other splines of some popular algorithms.

Keywords: cubic spline, monotone interpolation, local co-monotonicity, the Fritsch-
Carlson method.



ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2021. Вып. 2

УДК 519.6

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ГЕНЕРАЦИИ
ЗАМКНУТОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИОННОЙ СЕТКИ

В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ "ЛОГОС"

В. А. Никитин, А. В. Шурыгин, И. Г. Новиков, А. В. Егоров, С. С. Соколов, А. И. Панов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан пакет программ инженерного анализа "Логос", пред-
назначенный для комплексного компьютерного моделирования широкого класса задач
с использованием суперЭВМ с массовым параллелизмом. При подготовке начальных
данных для расчетных методик в "Логос" используется препостпроцессор, включаю-
щий в себя набор генераторов, одним из которых является программный модуль по-
строения замкнутой поверхностной триангуляционной сетки. Основное предназначение
данного генератора — устранение дефектов поверхностных сеток, импортируемых в
препостпроцессор, в том числе из сторонних сеточных форматов. В качестве дефектов
могут быть такие особенности поверхности как наложения, пересечения треугольных
ячеек, "дыры", "висящие" треугольники и вершины, малые двугранные углы между
соседними треугольниками, вырожденные треугольники.
Описаны этапы работы генератора: 1) предобработка исходной поверхности; 2) гене-

рация замкнутой поверхности вблизи исходной; 3) проецирование замкнутой поверхно-
сти на исходную поверхность; 4) постобработка результирующей поверхности. Приве-
дено общее описание подходов на каждом этапе и указывается их влияние на конечный
результат.

Ключевые слова: генератор поверхностной сетки, замкнутая поверхностная триангу-
ляционная (треугольная) сетка, метод вакуумной упаковки, пакет программ "Логос".

Введение

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разра-
батывается пакет программ (ПП) инженерного
анализа "Логос" [1], предназначенный для под-
готовки, проведения и анализа результатов ком-
пьютерного моделирования широкого класса за-
дач с использованием суперЭВМ с массовым па-
раллелизмом. При подготовке начальных дан-
ных для расчетных методик используется инте-
грированный в состав "Логос" препостпроцессор
"Логос Препост" [2].

В свою очередь, "Логос Препост" содержит ис-
пользуемый при подготовке математических мо-
делей задач аэро- и гидродинамики генератор
многогранных дискретных моделей [3]. В ка-
честве входных данных генератору передается
замкнутая триангуляционная (или треугольная,
т. е. состоящая из треугольных ячеек) поверх-
ностная сетка.

Поверхностная сетка в "Логос Препост" мо-
жет быть получена из нескольких источников.
Во-первых, она может быть импортирована в
сторонних форматах (stl, vtk и др.) из других
программ. Во-вторых, поверхностная сетка мо-
жет быть сгенерирована для исходной геомет-
рической модели в параметрическом представле-
нии. И в-третьих, она может быть получена на
этапе ее перестроения при генерации объемной
сетки [4].

К поверхностной сетке предъявляется ряд тре-
бований, связанных с отсутствием дефектов, та-
ких как наложения, пересечения треугольников,
"дыры", "висящие" треугольники и вершины,
малые двугранные углы между соседними треу-
гольниками, вырожденные треугольники. Кро-
ме того, поверхностная сетка должна быть связ-
ной.
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В "Логос Препост" для обнаружения дефек-
тов в геометрических моделях предоставляются
специальные средства диагностики. Исправле-
ние дефектов вручную при большом их коли-
честве является трудоемким и, как следствие,
длительным процессом. В то же время автома-
тическое устранение проблем часто невозможно
или приводит к нежелательным побочным эф-
фектам.

Таким образом, существует высокая потреб-
ность в развитии средств автоматической под-
готовки корректной замкнутой треугольной сет-
ки для последующего перестроения поверхност-
ных и построения объемных сеток. Такие сред-
ства позволят существенно сократить время под-
готовки 3D-моделей к построению объемных се-
ток и, следовательно, общее время подготовки и
проведения расчетов.

Подход к решению проблемы, предлагаемый
разработчиками сторонних систем инженерно-
го анализа, включает предоставление пользова-
телю средств генерации замкнутых поверхност-
ных сеток (аппроксимирующих исходную по-
верхность снаружи или изнутри) по исходной по-
верхностной сетке, допуская наличие в исход-
ной сетке любых несогласованностей (зазоров,
нахлестов, пересечений и т. п.). Метод генерации
такой замкнутой сетки получил название термо-
упаковки (shrinkwrap); также широко употреб-
ляются термин генератор вакуумной упаковки и
сокращенное название враппер [5—9].

В рамках препостпроцессора ПП "Логос" ав-
торами статьи реализован оригинальный модуль
генерации замкнутой поверхностной триангуля-
ционной сетки методом вакуумной упаковки,
позволяющий упростить работу с поверхностны-
ми сетками для дальнейшей подготовки задачи.

Выделяются следующие этапы работы моду-
ля:
1. Предобработка исходной поверхности.
2. Генерация замкнутой поверхности вблизи

исходной поверхности.
3. Проецирование замкнутой поверхности на

исходную поверхность.
4. Постобработка результирующей поверхно-

сти.

Предобработка исходной поверхности

Исходная поверхностная сетка передается в
модуль как набор несвязанных треугольников.

Первоначальная обработка исходной сетки за-
ключается в связывании всех треугольников в
единую поверхность. При наличии дефектов в
описании треугольников исходная поверхность
может быть незамкнутой. Возможен вариант по-
лучения набора не связанных между собой по-
верхностей. При формировании связной поверх-
ности все треугольники приводятся к единому
порядку обхода вершин, а также удаляются вы-
рожденные треугольники, для которых направ-
ление нормали не определено.

Затем производится анализ исходной гео-
метрии на наличие характерных особенностей
(рис. 1). К характерным особенностям прежде
всего могут относиться ребра, на которых раз-
деляемые ими треугольники находятся под уг-
лом друг к другу. Если угол между нормалями
треугольников больше заданного пользователем
параметра, ребро включается в набор характер-
ных особенностей, из которых формируются ха-
рактерные кривые. В состав характерных осо-
бенностей, формирующих характерные кривые,
входят также ребра, принадлежащие только од-
ному треугольнику, и линии самопересечения по-
верхности.

Информация о характерных особенностях
необходима для лучшей аппроксимации замкну-
той поверхности на этапе проецирования.

Рис. 1. Исходная поверхность (а) и набор характер-
ных кривых (б)
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Генерация замкнутой поверхности вблизи
исходной поверхности

На начальном шаге генерации замкнутой по-
верхности происходит построение объемной сет-
ки на основе дробно-адаптивного шаблона со-
гласно заданным пользователем параметрам.
Основным параметром для генерации объемной
сетки является базовый размер, который задает
длину стороны ячейки сетки. Размеры объемной
сетки превышают габариты исходной поверхно-
сти в каждом направлении. Это сделано для
правильного формирования объемов, разделяе-
мых исходной поверхностью. В ходе генерации
выделяются ячейки объемной сетки, через кото-
рые прошла исходная поверхность. Выполняет-
ся их дробление, которое происходит по совокуп-
ности нескольких критериев: количество попав-
ших в объемную ячейку треугольников, макси-
мальное отклонение нормалей к треугольникам
и наличие характерных особенностей.

При выполнении дробления ячеек в объемной
сетке разработчиками было опробовано два под-
хода.

Первый подход основывается на преобразова-
нии структурированной сетки в неструктуриро-
ванную (рис. 2). В данном случае все ячейки
объемной сетки, через которые не прошла исход-
ная поверхность, удаляются. Затем оставшиеся
ячейки при необходимости дробятся, пустые уда-
ляются. Количество уровней дробления ячеек не
ограничено. Такой подход позволяет исключить
из обработки пустые ячейки и не хранить их в
памяти. Минусом является то, что сложность
топологии неструктурированной сетки приводит
к хранению дополнительной информации, а это
увеличивает время на ее обработку и приводит к
дополнительному расходу оперативной памяти.

Второй подход основан на использовании
структурированной объемной сетки на всех
уровнях дробления ячеек. При таком подхо-
де в ячейку, которая удовлетворяет критерию
дробления, встраивается аналогичная независи-
мая структурированная сетка 2 × 2 × 2 (рис. 3).
Для элемента сетки (ячейки или узла) получение
информации о соседних элементах выполняется
через его индексы. Это сокращает объем хра-
нения данных в памяти в два раза, что, в свою
очередь, приводит к более чем двойному ускоре-
нию генерации замкнутой поверхности.

Второй подход также позволяет расширить
возможности модуля: определить замкнутость
исходной поверхности и сформировать замкну-

Рис. 2. Объемная сетка (а) и ее сечение после дроб-
лений и удаления пустых ячеек (б)

Рис. 3. Построение сетки на разных уровнях дробле-
ния

тую триангуляционную поверхность для любо-
го заданного пользователем объема. Реализация
новых инструментов анализа на основе второго
подхода возможна за счет хранения информации
по всему габариту исходной геометрии.

Так как генерация происходит на основе трех-
мерной поверхности, то в обоих приведенных
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подходах возможно получение двух поверхно-
стей: одна с внешней стороны геометрии, дру-
гая — с внутренней. Внешняя или внутренняя
замкнутая поверхность (рис. 4) формируется на
основе объемной сетки в зависимости от указан-
ного пользователем объема (внешнего или наи-
большего внутреннего).

Генератор дробно-адаптивной сетки имеет ряд
инструментов, позволяющий пользователю бо-
лее детально прописать некоторые особенности
исходной поверхности. К таким инструмен-
там относятся контрольные объемы и функция
предотвращения контакта между заданными по-
верхностями.

Под контрольными объемами подразумевает-
ся набор геометрических примитивов в виде па-
раллелепипеда, конуса, сферы и цилиндра. Ос-
новная идея использования контрольных объе-
мов состоит в том, что пользователь имеет воз-
можность задавать необходимый размер ячеек в
объеме, ограниченном одной из геометрических
фигур.

Предотвращение контакта используется, ко-
гда ячейки сетки заполняют пространство меж-
ду близкорасположенными поверхностями ис-
ходной геометрии. В таком случае размеры
ячеек итоговой поверхностной сетки превышают
размер щели и, заполняя ее, образуют контакт
между близкими поверхностями. Имеющаяся в
распоряжении функция позволяет при задании
достаточно грубых базовых размеров ячеек не
допускать контакта между близкими поверхно-
стями (рис. 5).

Рис. 4. Замкнутые поверхности, построенные с внеш-
ней (а) и с внутренней стороны (б)

Рис. 5. Итоговая сетка без использования функции
предотвращения контакта (а) и с использованием (б)

После построения дробно-адаптивной объем-
ной сетки проводится выделение из нее поверх-
ности. Генерация замкнутой поверхности из
объемной производится на основе граней регу-
лярной дробно-адаптивной сетки. Из объемной
сетки отбираются грани, лежащие максимально
близко к исходной поверхности, но не пересека-
ющие ее. За счет того, что в объемной сетке
имеется возможность установить соседство гра-
ней через узлы и ребра, формируется непрерыв-
ная поверхность с топологической связью между
элементами сетки.

Таким образом, результатом выполнения дан-
ного этапа является замкнутая трехмерная по-
верхность, покрытая многоугольной сеткой, со-
стоящей преимущественно из четырехугольных
ячеек (рис. 6).

Проецирование замкнутой поверхности
на исходную поверхность

На первом шаге данного этапа для каждого
узла замкнутой поверхности ищется ближайший
треугольник исходной поверхности. В треуголь-
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Рис. 6. Внешняя замкнутая поверхность (a) и ее
фрагмент (б)

нике вычисляется ближайшая к узлу точка, в ко-
торую он и проецируется.

После проецирования все узлы замкнутой по-
верхности принадлежат исходной поверхности
(рис. 7), тем самым достигается уменьшение
ошибки аппроксимации. Но результат может
иметь ряд недостатков, которые исправляются
на следующих шагах применением алгоритмов
коррекции сетки.

Устранение самопересечений. Получен-
ная после проецирования поверхность может
иметь ряд самопересечений и самоналожений
(рис. 8, а).

Для устранения образовавшихся дефектов по-
верхности применяются удаление вырожденных
многоугольников и локальное сглаживание сет-
ки. В результате местоположение спроецирован-
ных узлов может измениться. Для таких узлов
проводится уточнение их положения относитель-
но исходной поверхности, чтобы не нарушить ап-
проксимацию (рис. 8, б).

Рис. 7. Замкнутая поверхность до проецирования (а)
и после (б)

Рис. 8. Сетка с самопересечениями и наложения-
ми (а) и ее вид после устранения данных дефектов и
уточнения координат (б)
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Устранение дефекта скошенных углов.
Следующим шагом для получения качественной
аппроксимации является учет характерных осо-
бенностей. В частности, после проецирования
и устранения самопересечений и наложений ап-
проксимация некоторых особенностей на выпук-
лых областях может иметь дефекты, связанные с
"проваливанием" результирующей поверхности
под исходную поверхность (рис. 9, а).

Устранение подобных дефектов проводится
путем анализа расположения ребер многоуголь-
ной сетки относительно исходной геометрии. Ес-
ли ребро попало под исходную поверхность, то
происходит поиск ближайшей точки на харак-
терной кривой для учета особенности геометрии.
Если такая точка найдена, то один из узлов рас-
сматриваемого ребра переносится в эту точку. В
результате замкнутая многоугольная сетка бо-
лее точно аппроксимирует исходную геометрию
(рис. 9, б).

Учет характерных особенностей в вогну-
тых областях. Далее проводится учет харак-
терных особенностей, находящихся в вогнутых

Рис. 9. Замкнутая поверхность со скошенными углами около характерной линии (а) и ее вид после
устранения дефекта скошенных углов (б)

Рис. 10. Учет характерных особенностей в вогнутых областях

областях исходной геометрии. Для поиска таких
особенностей снова анализируются ребра много-
угольной сетки, но только лежащие с внешней
стороны от исходной геометрии. Такие ребра об-
рабатываются путем добавления на каждое из
них дополнительного узла, который разбивает
ребро на два. Данный узел переносится в най-
денную точку на характерной кривой исходной
геометрии (рис. 10).

Учет характерных точек геометрии. От-
дельным этапом устранения дефектов на харак-
терных кривых является учет характерных то-
чек геометрии. Такие точки возникают в местах
пересечения характерных кривых, расположен-
ных под углом друг к другу. Для этого ана-
лизируются ребра замкнутой сетки, у которых
узлы находятся на характерных кривых. Если
у анализируемого ребра узлы лежат на разных
характерных кривых, то происходит поиск угло-
вой точки. В случае, если такая точка есть, вы-
полняется перенос в нее одного из узлов ребра
(рис. 11).
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Рис. 11. Замкнутая поверхностная сетка до (а) и по-
сле (б) учета характерных точек

После проецирования узлов на характерные
кривые замкнутая многоугольная поверхность
более приближена к исходной поверхности.

Постобработка
результирующей поверхности

На этом этапе происходит преобразование
многоугольной поверхностной сетки в треуголь-
ную поверхностную сетку. При триангуля-
ции учитывается кривизна исходной поверхно-
сти так, чтобы новые ребра имели минимальное
отклонение от исходной поверхности (рис. 12).

После триангуляции сетки проводится анализ
ее качества на наличие самопересекающихся тре-
угольников, треугольников малой площади, ре-
бер нехарактерного размера либо на недостаточ-
но точное описание начальной геометрии (ошиб-
ка аппроксимации углов, несохранение харак-
терных кривых). В первом случае дефекты не
позволяют применить в дальнейшем алгоритм
тетраэдризации, поскольку для этого необходи-
мо наличие замкнутой несамопересекающейся
поверхностной треугольной сетки. Недостаточ-
ная точность во втором случае отражается на
качестве представления начальной геометрии.

Для выявления набора треугольников неудо-
влетворительного качества проводится анализ
построенной поверхностной сетки. Все выявлен-

Рис. 12. Многоугольная поверхностная сетка до (а)
и после (б ) триангуляции

ные в ходе анализа треугольники подвергаются
перестроению. В настоящее время в модуле реа-
лизовано два подхода к перестроению: с исполь-
зованием информации об исходной поверхност-
ной сетке и без ее использования.

В первом подходе для устранения проблемных
участков в построенной триангуляции реализо-
ван альтернативный метод построения поверх-
ностной сетки, который применяется только в
некоторой выделенной области.

По граничным узлам данной области строится
контур, внутри которого далее будет выполнена
триангуляция, а также формируется набор тре-
угольников исходной поверхности, по которому
эта новая триангуляция будет произведена (под-
ложка). Помимо координат граничных узлов за-
дается порядок обхода данного контура, а также
координаты векторов внешних нормалей в каж-
дом узле контура.

Идея описываемого метода состоит в выде-
лении на подложке почти плоских (в пределах
погрешности) участков. Каждый такой уча-
сток проецируется на плоскость, выполняется
его двумерная триангуляция, которая затем про-
ецируется обратно на поверхность. После этого
построенные треугольники запоминаются, а кон-
тур уменьшается. Почти плоские участки рас-
сматриваются до тех пор, пока контур не ста-
нет пустым. Поскольку выделяемые участки по-
верхности являются почти плоскими, то искаже-
ния геометрии области незначительны.

Отметим, что рассматриваемый метод приме-
ним к достаточно сложным геометриям. Напри-
мер, на рис. 13 представлена окончательная три-
ангуляция поверхности, полученная в процессе
выделения 22 плоских участков.

Второй подход по перестроению локальных
зон поверхностной треугольной сетки применя-
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ется для исправления сетки, полученной после
неуспешного выполнения первого подхода, при
помощи замены сетки во фрагменте.

Суть состоит в том, что если получаемая сетка
не удовлетворяет заданным критериям качества
или не может быть построена в выбранном фраг-
менте задачи, ограниченном некоторым конту-
ром, то производится ее перестроение в данном
контуре на основе известного метода триангу-
ляции многоугольников, названного отсечением
уха [10]. Метод заключается в следующем: от
контура в каждый момент времени отсекается
треугольник, образованный тремя подряд иду-
щими узлами контура. Данным методом мож-
но произвести триангуляцию любого выпуклого
или невыпуклого многоугольника на плоскости.
Однако в трехмерном случае триангуляция про-
странственного многогранника сопряжена с ря-
дом трудностей, связанных с невозможностью,
во-первых, определить пересечение вводимых в
триангуляцию новых треугольников с уже име-
ющимися, а во-вторых, учесть кривизну получа-
емой поверхности (рис. 14).

"Отсечение уха" производится и с учетом ха-
рактерной длины ребер треугольников, которые
были в выделенном контуре до его перестроения.
В этом случае в сетку добавляются не только

Рис. 13. Результат триангуляции поверхности со
сложным контуром (два ракурса)

новые ребра, но и новые узлы. После добавле-
ния новых узлов образованные вырожденные че-
тырехугольные ячейки дробятся на треугольные
(рис. 15).

На довольно сложных контурах построить сет-
ку без существенной потери точности описания
геометрии с таким подходом невозможно, так
как нет дополнительных данных о характерных
кривых. В этом случае может происходить по-
теря качества аппроксимации. Так, на рис. 16
итоговая сетка "провалилась" внутрь исходной
геометрии. Но так как этот способ перестрое-
ния является дополнительным, такие ситуации

Рис. 14. Выделенный контур с удаленными ячейками
внутри него (а) и триангуляция выделенного конту-
ра (б)

Рис. 15. Выделенный фрагмент, заполненный сеткой
с добавлением новых узлов

– 77 –



В. А. Никитин, А. В. Шурыгин, И. Г. Новиков, А. В. Егоров, С. С. Соколов, А. И. Панов

Рис. 16. Фрагмент с потерей качества аппроксима-
ции исходной поверхности при применении алгорит-
мов "отсечения уха"

на большинстве геометрий не возникают либо их
количество минимально и потеря качества мини-
мизирована.

После окончания последнего этапа работы мо-
дуля результирующая треугольная поверхност-
ная сетка передается в препостпроцессор "Логос
Препост" в качестве основы для генерации по-
верхностной или объемной сетки.

Заключение

В статье представлено описание программного
модуля генерации замкнутой поверхностной три-
ангуляционной сетки, разработанного для пре-
постпроцессора ПП "Логос". Рассмотрены ос-
новные этапы его работы. Генератор позволяет
в автоматическом режиме устранять различного
рода несогласованности и дефекты в исходных
геометриях, тем самым сокращая временные за-
траты на подготовку сеточных моделей для ре-
шения задач аэро- и гидродинамики.
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A PROGRAM MODULE FOR GENERATION OF CLOSED SURFACE TRIANGULAR
GRIDS IN "LOGOS" SOFTWARE PACKAGE / V. A. Nikitin, A. V. Shurygin,
I. G. Novikov, A. V. Egorov, S. S. Sokolov, A. I. Panov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov,
N. Novgorod region).

RFNC-VNIIEF developed the "Logos" engineering-analysis software package for the
integrated simulation of a broad class of problems on a supercomputer with massive
parallelism. A prepostprocessor with a set of generators, including a program module for the
generation of a closed surface triangular grid is used when preparing initial data for codes.
The main purpose of this grid generator is to eliminate defects in the surface grids to be
imported to the prepostprocessor, from external grid formats as well. Possible defects include
some peculiarities of surfaces such as superpositions, overlapping of triangular cells, "holes",
"hanging" triangles and vertices, small dihedral angles between neighboring triangles, and
degenerated triangles.

The generator operation stages are described: 1) preprocessing of an original surface;
2) generation of a closed surface near the original one; 3) mapping of the closed surface to
the original surface; 4) postprocessing of the resultant surface. The general description of
the approaches used in each stage is given, as well as their effect on the final result is shown.

Key words: surface grid generator, closed surface triangular grid, vacuum packaging
method, the "Logos" software package.
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РЕАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИЯ АДАПТАЦИИ
В АЛГОРИТМЕ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СЕТОК

О. В. Ушакова
(ИММ УрО РАН, г. Екатеринбург)

Для алгоритма построения оптимальных сеток, удовлетворяющих двум критериям
оптимальности — близости сеток к равномерным и ортогональным, предлагаются чис-
ленные реализации третьего критерия — адаптации к заданной функции. Алгоритм
построения оптимальных сеток используется при численном моделировании многоком-
понентных сред для построения трехмерных структурированных сеток в областях гео-
метрически сложной формы: объемах вращения, деформированных объемах враще-
ния, а также в объемах, ограниченных поверхностями вращения с параллельными ося-
ми вращения.

Ключевые слова: адаптивные сетки, оптимальные сетки, структурированные сетки.

Введение

Статья является продолжением цикла работ по созданию технологии построения трехмерных
структурированных сеток в областях геометрически сложной формы [1]. Технология начала свое
развитие с разработки алгоритмов построения сеток для объемов вращения [2—5]. Затем были скон-
струированы алгоритмы для объемов, ограниченных поверхностями с параллельными осями вра-
щения [6], и деформированных объемов вращения [7, 8]. Создаваемая технология предназначается
для численного моделирования процессов многокомпонентной гидродинамики [9]. Она развивается
в рамках вариационного подхода построения оптимальных сеток [10], удовлетворяющих: 1) близости
сеток к равномерным по расстояниям между узлами (критерий равномерности); 2) близости сеток
к ортогональным (критерий ортогональности); 3) адаптируемости к заданной функции (критерий
адаптации). Ранее критерий адаптации в данном подходе был реализован только для одномерного и
двумерного случаев [10, 11]. В настоящей работе предлагаются две численные реализации критерия
адаптации сетки к заданной функции в трехмерном случае.

В разд. 1 приведены дискретные функционалы качества сеток, используемые в алгоритме. Это
функционалы равномерности, ортогональности и адаптации. В разд. 2 описан алгоритм миними-
зации общего функционала, формализующего одновременно все три критерия оптимальности. В
разд. 3 описаны две различные численные реализации критерия адаптации. В разд. 4 приведены
примеры расчетов сеток для различных реализаций.

1. Функционалы оптимальности

В трехмерной области геометрически сложной формы (в данном случае деформированном теле
вращения)G строится трехмерная структурированная сетка. Сетка строится по алгоритму из [8, 12],
разработанному на основе алгоритмов [2—7, 13, 14] для тел вращения, и состоит из шестигранных
линейчатых ячеек [9, 15]. Построение сетки осуществляется в нестационарном процессе [8, 12] вари-
ационным методом [10, 13]: на каждой итерации сетка деформируется, а затем она оптимизируется с
учетом коррекции к поверхностям вращения [2, 3, 6, 7] или подвергается перестройке [4, 5] с целью
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улучшения ее качества [15—19]. Начальная сетка для исходного тела вращения, которое подвер-
гается деформации, строится геометрическим методом [14], затем сетка оптимизируется также по
алгоритмам [4, 5].

Общий подход к построению сеток — это подход, согласно которому построение структуриро-
ванной сетки в области сложной формы G осуществляется с помощью непрерывного отображения
x : P → G прямоугольного параллелепипеда P = ξ = {ξ1, ξ2, ξ3 : 0 ≤ ξl ≤ Il, l = 1, 2, 3} , длины
сторон которого Il — целые числа, задающие число узлов сетки по каждому из координатных
направлений. Прямоугольный параллелепипед P называется вычислительной областью или про-
странством параметров, а область G, в которой строится сетка, — физической областью. Значения
отображения x : P → G, x = x(ξ1, ξ2, ξ3) =

(
x(ξ1, ξ2, ξ3), y(ξ1, ξ2, ξ3), z(ξ1, ξ2, ξ3)

)
, при целочислен-

ных значениях ξl = il, l = 1, 2, 3, il = 0, 1, . . . , Il, определяют координаты узлов трехмерной сетки
xi1,i2,i3 = x(i1, i2, i3) с соответствующими значениями индексов. Будем также использовать для ин-
дексов и координатных направлений обозначения i, j, k, а для числа узлов — N = I1, M = I2,
L = I3.

Физическая область G при таком способе построения сеток представляется в виде криволинейного
шестигранника.

Обозначим узел сетки через Hijk = (xijk, yijk, zijk) (рис. 1). Пусть ri±1,j,k = |
−−−−−−−−→
HijkHi±1,j,k| = |hi±1|1.

Аналогично введем ri,j±1,k, ri,j,k±1; hj±1, hk±1. Обозначим через ϕlij углы между векторами hi±1 и
hj±1 (l = 1, 2, 3, 4).

Рассмотрим дискретные функционалы

DР =
∑
i,j,k

[
(ri+1,j,k − ri−1,j,k)2

(
1

r2i+1,j,k

+
1

r2i−1,j,k

)
+

+ (ri,j+1,k−ri,j−1,k)2
(

1

r2i,j+1,k

+
1

r2i,j−1,k

)
+

+ (ri,j,k+1−ri,j,k−1)2
(

1

r2i,j,k+1

+
1

r2i,j,k−1

)]
;

DО =
∑
i,j,k

4∑
p=1

(
1

sin2 ϕpij
+

1

sin2 ϕpik
+

1

sin2 ϕpjk

)
;

D = DР +AОDО. (1)

Рис. 1. Узлы сетки, расстояния между узлами,
углы между координатными линиями

Функционалы DР и DО формализуют критерии близости сеток соответственно к равномерным
и ортогональным. Постоянная AО — положительный весовой коэффициент, определяющий вклад
функционала DО в построение сетки.

Минимизацией функционала D (1) осуществляется оптимизация сетки (построение оптимальной
сетки, близкой к равномерной и ортогональной, с гладкими сеточными линиями) или ее глобальная
перестройка.

В алгоритме при формализации критерия адаптации будем использовать способ, предложенный в
подходе [10], при котором узлы сетки должны автоматически сгущаться в зонах больших градиентов
заданной функции Φ(x). Для простоты опишем этот способ в одномерном случае.

Рассмотрим сетку xi, i = 0, 1, ..., N , и заданную функцию Φ(x) на отрезке [0, a] (рис. 2).
Используем в качестве дискретной меры адаптации величину

DА =

N∑
i=1

(
Φ(xi)− Φ(xi−1)

)2
h2i =

N∑
i=1

w2(xi)h
2
i , (2)

1Здесь и далее сложные индексы будем разделять запятыми.
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где hi = xi − xi−1; w(xi) = |Φ(xi) − Φ(xi−1)|. Для
исключения вырождений в алгоритмах минимиза-
ции функционалов вариации функции по абсолют-
ной величине |Φ(xi)−Φ(xi−1)| заменяются значени-
ями весовой функции w(xi) =

√
(Φ′(xi))2 + 1, боль-

шей нуля (см. [10]).
ФункционалDА представляет собой сумму квад-

ратов площадей прямоугольников, через вершины
которых проходит график кривой f=Φ(x). Мини-
мизация DА за счет выбора узлов xi приводит к
сгущению сетки в зонах больших градиентов функ-
ции Φ.

Обобщение функционала (2) на трехмерный слу-
чай имеет вид

Рис. 2. Конструкция функционала DА

DА =
∑
i,j,k

[
r2i+1,j,k

(
Φ(Hi+1,j,k)−Φ(Hijk)

)2
+

+ r2i,j+1,k

(
Φ(Hi,j+1,k)−Φ(Hijk)

)2
+ r2i,j,k+1

(
Φ(Hi,j,k+1)−Φ(Hijk)

)2]
.

Здесь Φ(Hijk) — значение в узле Hijk заданной функции Φ(x, y, z), к которой осуществляется адап-
тация. Для исключения вырождений в алгоритмах минимизации функционалов вариации функции
Φ(x, y, z), как и в одномерном случае, заменяют весовой функцией w(x, y, z), большей нуля (см. [10]).

Использование функционала DА позволяет сгустить узлы сетки, а значит, уменьшить размеры
ячеек там, где значения производной заданной функции велики, а там, где они малы, — увеличить
размеры ячеек.

За счет включения функционала адаптации в минимизируемый функционал (1) осуществляется
адаптация сетки к заданной функции Φ(x, y, z). При этом минимизируемый функционал будет
иметь вид

D = DР +AОDО +AАDА, (3)

где постоянная AА — положительный весовой коэффициент, определяющий вклад функционала DА
в построение сетки. Суммирование производится по всем внутренним узлам сетки. Таким образом,
минимизация функционала D (3) должна обеспечить построение оптимальной сетки, близкой к
равномерной, ортогональной и адаптивной.

Непрерывный аналог этого функционала и описание возникающих вариационных задач для по-
строения сеток приведены в [4, 5, 10].

Отличительной особенностью функционала D и его непрерывного аналога является специальный
способ формализации критерия равномерности. Он определяет тип уравнений Эйлера для построе-
ния сеток (гиперболический в широком смысле), позволяет рассматривать различные виды краевых
условий в вариационных задачах построения сеток (фиксированные, свободные узлы, условие орто-
гональности координатных линий и поверхностей граням) и обеспечивает хорошие вычислительные
свойства сеток (см. [10]).

Функционал ортогональности DО также играет очень важную роль. Благодаря его конструкции
целевая функция его непрерывного аналога [4] содержит якобиан от искомого преобразования в
знаменателе. Поэтому функционал будет обращаться в бесконечность, если якобиан от искомого
преобразования или дискретный аналог якобиана в узле сетки (в трехмерном случае объем так на-
зываемого углового тетраэдра ячейки, построенного на ее ребрах, выходящих из данного узла; см.
коэффициенты αi1i2i3 из [15]) будет обращаться в нуль. Методы построения сеток, использующие
такие конструкции, называют барьерными [20, 21], обладающими "барьером" против вырожденных
элементов. Кроме того, функционал ортогональности (при наличии функционала равномерности)
обеспечивает построение гладких сеток, чего, как показывает опыт расчетов, нельзя достичь с ис-
пользованием только одного функционала равномерности.
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В связи с введенным функционалом адаптации осуществлялась модификация численного алго-
ритма оптимизации или глобальной перестройки сетки, разработанного ранее только для двух кри-
териев оптимальности: равномерности и ортогональности. Алгоритм оптимизации представляет
собой итерационную процедуру минимизации дискретного функционала D (3). Алгоритм мини-
мизации функционала для случая AА = 0 подробно описан в [4, 5], он осуществляется методом
покоординатного спуска. Движение граничных узлов в этом алгоритме происходит по линейчатым
поверхностям граней ячеек начальной сетки или сетки с предыдущей итерации. Чтобы при этом
не возникало потери точности, были предложены алгоритмы коррекции сетки к поверхностям вра-
щения, описанные в [2, 3, 6, 7]. В данной статье набор указанных алгоритмов дополняется новыми
способами вычисления функционала D и построения допустимого множества для его минимизации,
специальными для случаев адаптации сетки к заданной функции.

Для того чтобы представить новую модификацию алгоритма [4, 5], необходимо кратко описать
процедуру минимизации функционала D и предложенные способы построения допустимых мно-
жеств. В трехмерном случае рассматриваемый алгоритм разработан на основе его эффективного
аналога для двумерного случая [11] и представляет собой алгоритм прямой геометрической мини-
мизации дискретного функционала D.

2. Процедура минимизации функционала D

Минимизация дискретного функционала осуществляется методом покоординатного спуска. Про-
цедура является итерационной. Итерации начинаются от некоторой невырожденной начальной сет-
ки. Как исключение допускаются начальные сетки, содержащие вырожденные ячейки обычно на
границе области G. Возможные случаи перечислены в [4].

На каждой итерации для каждого внутреннего узла
Hn
ijk осуществляется локальная оптимизация сетки, осно-

ванная на геометрических принципах. Положение ново-
го узла Hn+1

ijk ищется из условий минимума функционала
и невырожденности сетки. При этом в качестве узлов,
влияющих на положение нового узла, рассматриваются
вершины восьми шестигранных ячеек, имеющих общую
вершину Hn

ijk. Такие узлы образуют 27-точечный шаб-
лон (рис. 3). Внешние узлы этих восьми шестигранников
фиксируются, и двигается только внутренний узел Hn

ijk.
Для граничных узлов шаблон строится аналогично.

Отметим основные особенности численного алгоритма.
Так как оптимизация осуществляется локально, сме-

щение любого узла не изменяет геометрию шаблонов уз-
лов, не являющихся соседями с данным узлом. Следова-
тельно, не меняются отображение, задающее сетку, и его
якобиан в узлах, не являющихся соседними с данным, а,
значит, и качество сетки в этих узлах.

Рис. 3. Шаблон узлов

На очередной итерации n при выборе смещения
−−−−−−−→
Hn
ijkH

n+1
ijk узла Hn

ijk, минимизирующего функци-
онал и сохраняющего невырожденность сетки, можно руководствоваться различными стратегиями.
Ранее (в [4, 5]), при реализации только двух критериев оптимальности, множество для минимизации
функционала строилось только на основе критерия равномерности. При добавлении адаптации это
множество будет строиться на основе критерия адаптации.

Допустимым множеством (обеспечивающим невырожденность) на основе того и другого критерия
в большинстве случаев будет восьмигранник Γ (с плоскими треугольными гранями) c вершинами в
точках Im = Hn

i−1,j,k, Ip = Hn
i+1,j,k, Jm = Hn

i,j−1,k, Jp = Hn
i,j+1,k, Km = Hn

i,j,k−1, Kp = Hn
i,j,k+1, если

этот восьмигранник выпуклый (рис. 4, а).
Так как целевая функция (см. [4, 5]) содержит якобиан от искомого преобразования в качестве

знаменателя, тоD будет обращаться в бесконечность, если дискретный аналог якобиана в узле сетки

– 83 –



О. В. Ушакова

Рис. 4. Выпуклый (а) и невыпуклыe (б ) восьмигранники

будет обращаться в нуль. В алгоритме осуществляется контроль за тем, чтобы барьерные свойства
функционала сохранялись при численной реализации алгоритма (см. [4]). Кроме того, на каждой
итерации осуществляется дополнительный контроль за невырожденностью ячеек (также см. [4]),
что тоже предотвращает возникновение вырожденных сеток.

Итерационный процесс прекращается, когда значения минимизируемого функционала стабилизи-
руются или меняются незначительно от итерации к итерации.

3. Оптимизация положения внутренних узлов

Как и в двумерном случае [11], положение узла находится из условия невырожденности сетки и
условия минимума функционала D на специальном множестве точек H+ или H−.

Множества точек для минимизации функционала D. Множества H+, H− строятся с помо-
щью специальных точек C+, C−. При нахождении точек при оптимизации сеток без учета критерия
адаптации определяющим является критерий близости сетки к равномерной по расстояниям между
соседними узлами (см. [4]). Если же критерий адаптации к заданной функции учитывается, то при
оптимизации сеток определяющим будет он. В том и другом случае при построении множества
рассматриваются одни и те же многогранники.

Рассматривается восьмигранник Γ (см. рис. 4). Если Γ — выпуклый, то в случае отсутствия
критерия адаптации задается точка C+, определяемая соотношением2

C+ =
1

6
(Im + Ip + Jm + Jp +Km +Kp) (4)

и совпадающая с центром масс данного восьмигранника (центр масс трех его диагоналей). Точка
C− задается, если Γ не является выпуклым. В этом случае она определяется как центр масс одной
из внутренних диагоналей (для определенности будем считать, что это [Im, Ip])3

C− =
1

2
(Im + Ip) (5)

2Здесь и далее имеются в виду радиусы-векторы (координаты) точек.
3Здесь и далее формулы записываются для выбранной одной из трех диагоналей или одной из трех пар диагоналей

многогранника. Для двух других диагоналей (пар диагоналей) формулы аналогичны.
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либо как центр масс двух внутренних диагоналей (пусть это будут [Im, Ip] и [Jm, Jp]):

C− =
1

4
(Im + Ip + Jm + Jp). (6)

Для выпуклых многогранников (см. рис. 4, а) функционал D минимизируется на множестве H+,
для невыпуклых (см. рис. 4, б ) — на множестве H−. Множества H+, H− суть множества точек
Hn+1
ijk (m) таких, что

−−−−−−−−−→
Hn
ijkH

n+1
ijk (m) =

m

3

−−−−→
Hn
ijkC, m = 0, 1, 2, 3,

где C совпадает соответственно с C+, C− (c Cw+, Cw− в случае наличия критерия адаптации — см.
далее).

Критерий равномерности. Центр масс ячейки. Для равномерной и ортогональной сет-
ки (выпуклые восьмигранники Γ) вклад центра масс восьмигранника (Hn+1

ijk = C) в функционал
DР минимален (равен нулю). Для невыпуклых восьмигранников нулевым является вклад центра
масс внутренней диагонали в функционал DР для направления, соответствующего данной диагона-
ли. Необходимость рассматривать выпуклые и невыпуклые восьмигранники Γ вызвана сложными
конфигурациями рассматриваемых областей с качеством начальной сетки, допускающей такие Γ.
Отметим, что невыпуклые восьмигранники могут возникать как на невырожденных сетках, так и
на сетках, содержащих отдельные вырожденные ячейки (см. [4]). В случае выпуклого восьмигран-
ника Γ новое положение Hn+1

ijk узла Hn
ijk в любой точке на отрезке Hn

ijkC не изменит его ориентации
по отношению к граням восьмигранника (узел будет находиться внутри восьмигранника). А значит,
не изменятся знаки объемов угловых тетраэдров ячеек (с вершиной Hn+1

ijk и основаниями — гранями
восьмигранника), отвечающих за невырожденность сетки. Таким образом, узел сетки Hn+1

ijk бу-

дет удовлетворять необходимым условиям невырожденности, а при малых смещениях
−−−−−−−→
Hn
ijkH

n+1
ijk —

достаточным условиям невырожденности, если начальная сетка была невырождена (см. [4]).
В двумерном случае [11] вместо восьмигранника Γ рассматривался четырехугольник, а в качестве

точки C — центр масс его внутренних диагоналей, если четырехугольник выпуклый, или одной
внутренней диагонали, если четырехугольник невыпуклый.

Проверка восьмигранника Γ на выпуклость осуществляется на основе одного из определений вы-
пуклости многогранников (с плоскими гранями), а именно следующего: для любой грани многогран-
ника все его вершины, за исключением вершин выбранной грани, расположены по одну сторону от
плоскости грани. Численно этот факт проверяется с помощью условий положительности объемов
специальных тетраэдров [4]. В случае, если восьмигранник невыпуклый, в результате этой проверки
можно определить, какие его диагонали являются внутренними, а какие — нет.

Если для всех шаблонов восьмигранники Γ выпуклые иHn+1
ijk = C = C+, то такая вычислительная

процедура эквивалентна (см. [4]) численному решению системы уравнений Лапласа вида

xξ1ξ1 + xξ2ξ2 + xξ3ξ3 = 0.

Численная процедура в рассматриваемом случае — это явная схема (4) для решения вспомога-
тельной нестационарной задачи для этих уравнений. Однако она не будет эффективной даже для
простых конфигураций областей, так как порождает вырожденные ячейки, особенно для областей
с негладкой границей, имеющей острые углы или резкие перегибы (см. примеры из [17, 24]).

Уравнения Лапласа не гарантируют невырожденности решения, задающего искомое отображе-
ние (обсуждение данного вопроса см., например, в [22—24]), а значит, в методах, основанных на
их численном решении, возможны вырождения сетки. Данный недостаток особенно проявляется
при невыпуклых восьмигранниках. Поэтому для таковых схема модифицируется (см. (5) и (6)) пу-
тем исключения одного или двух направлений или слагаемых в каждом из уравнений системы в
зависимости от числа внутренних диагоналей восьмигранника. В этом случае C = C−.
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Такая модификация не позволяет избавиться от вырожденности, присущей начальной сетке в
связи с особенностями конфигурации области (см. [4]). Поэтому если начальная сетка имеет приз-
матические ячейки с треугольным основанием [19, 25] (они возникают обычно на границе), то в этом
же месте области G оптимальная сетка также содержит призматические ячейки. Однако если невы-
рожденность не связана с особенностями конфигурации области, а характеризует только начальную
сетку, то, как показывают эксперименты, алгоритм позволяет избавиться от вырожденных шести-
гранных ячеек перечисленных выше типов (см. вырожденную начальную сетку, построенную в [17] с
помощью случайных чисел). Практика вычислений показывает, что предлагаемый алгоритм может
улучшить начальную сетку, состоящую из невырожденных шестигранных ячеек и вырожденных ше-
стигранных ячеек, являющихся несамопересекающимися многогранниками (либо невырожденными
ячейками других видов [19, 25]).

Когда точка C найдена, организуется локальная оптимизационная процедура для функционала
D на множестве точек H+ или H−. В качестве нового узла выбирается точка из указанных выше
множеств, дающая функционалу D его минимальное значение (подробности см. в [4]). Когда новый
узел найден, старый узел заменяется новым и осуществляется переход к новому шаблону.

Опишем теперь два способа нахождения точки C при минимизации функционала в случае учета
критерия адаптации.

Способ 1. Центр масс с весами. В случае построения адаптивных сеток часто (см. [26])
движение узлов осуществляют к центру масс (тяжести) C = (x, y, z) системы материальных точек
Qi = (xi, yi, zi) с массами mi, i = 1, 2, . . . , n (см. [27]):

C =

∑
Qimi∑
mi

(
x =

∑
ximi∑
mi

, y =

∑
yimi∑
mi

, z =

∑
zimi∑
mi

)
,

где полагают в качестве координат материальных точек координаты узлов сетки, в качестве масс —
значения весовой функции w = w(x, y, z) в них. Применив эту формулу к восьмиграннику Γ, полу-
чим аналоги формул (4)—(6).

Если восьмигранник выпуклый, то

C = Cw+ =
Imw(Im) + Ipw(Ip) + Jmw(Jm) + Jpw(Jp) +Kmw(Km) +Kpw(Kp)

w(Im) + w(Ip) + w(Jm) + w(Jp) + w(Km) + w(Kp)
. (7)

Если восьмигранник невыпуклый и внутренней является только диагональ [Im, Ip], то

C = Cw− =
Imw(Im) + Ipw(Ip)

w(Im) + w(Ip)
. (8)

В случае невыпуклого восьмигранника и двух внутренних диагоналей [Im, Ip] и [Jm, Jp]

C = Cw− =
Imw(Im) + Ipw(Ip) + Jmw(Jm) + Jpw(Jp)

w(Im) + w(Ip) + w(Jm) + w(Jp)
. (9)

В случае учета критерия адаптации (AА > 0) множества H+ и H− могут строиться с помощью
формул (7)—(9), если адаптация осуществляется в физическом пространстве.

Если адаптацию проводить в параметрическом пространстве, то в формулах (7)—(9) весовую
функцию нужно вычислять непосредственно в параметрическом пространстве: w(Im) = w̄(i−1, j, k),
w(Ip) = w̄(i + 1, j, k), w(Jm) = w̄(i, j − 1, k), w(Jp) = w̄(i, j + 1, k), w(Km) = w̄(i, j, k − 1), w(Kp) =
= w̄(i, j, k + 1), задавая функцию, к которой осуществляется адаптация, в виде f = Φ̄(ξ1, ξ2, ξ3) =
= Φ(x(ξ1, ξ2, ξ3), y(ξ1, ξ2, ξ3), z(ξ1, ξ2, ξ3)) (см. разд. 4) и используя дискретный функционал
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DА =
∑
i,j,k

[
r2i+1,j,k

(
Φ(Hi+1,j,k)−Φ(Hijk)

)2
+

+ r2i,j+1,k

(
Φ(Hi,j+1,k)−Φ(Hijk)

)2
+ r2i,j,k+1

(
Φ(Hi,j,k+1)−Φ(Hijk)

)2]
=

=
∑
i,j,k

[
r2i+1,j,k

(
Φ̄(i+ 1, j, k)−Φ̄(ijk)

)2
+

+ r2i,j+1,k

(
Φ̄(i, j + 1, k)−Φ̄(ijk)

)2
+ r2i,j,k+1

(
Φ̄(i, j, k + 1)−Φ̄(ijk)

)2]
.

В данном варианте управлять адаптацией можно в зависимости от функции, заданной при зна-
чениях индексов узлов. Этот вариант адаптации можно использовать, если нужно сгустить узлы
ближе к какой-либо граничной поверхности, например внутренней (ближней к оси вращения).

Отметим, что если адаптация будет осуществляться к функции Φ(x, y, z) = const, то форму-
лы (7)—(9) будут совпадать с формулами (4)—(6), а центр масс с весами будет совпадать с центром
масс ячейки, т. е. со случаем без адаптации.

Способ 2. Равнораспределение весовой функции w. Численное решение краевых задач
для обыкновенных дифференциальных уравнений показало, что погрешность решения существенно
может быть уменьшена (см. [26]), если узлы сетки распределить так, чтобы некоторая весовая
функция w(x) (зависящая от решения) была равнораспределена

hiwi = const, wi = w(xi) (10)

по всей области решения задачи, в рассматриваемом одномерном случае — на отрезке [0, a].
Реализация этого принципа приводит к сгущению шагов сетки там, где велики wi.
Минимизация функционала DА в одномерном случае (2) эквивалентна равнораспределению весо-

вой функции w(x) (см. [10, 26]). Действительно, равенство x′w = const дает формулировку принципа
равнораспределения в непрерывном случае. Непрерывный аналог функционала DА имеет вид

IА =

N∫
0

Φ′
2
(x(p))x′

4
(p)dp (11)

для функции узлов x = x(p), p ∈ [0, N ], где N задает число шагов (N + 1 узлов) сетки.
Два краевых условия для функции x(p) очевидны:

x(0) = 0; x(N) = a. (12)

Иногда знак равенства в (10) заменяют знаком "≤", и, таким образом, рассматривают суб-равно-
распределение весовой функции. Весовая функция может задаваться разным образом.

При Φ′ 6≡0 для функционала (11) с краевыми условиями (12) решение уравнения Эйлера можно
найти в неявной форме (см. [10])

p(x) =

N
x∫
0

4

√
Φ′2 (ξ)dξ

a∫
0

4

√
Φ′2 (ξ)dξ

=

N
x∫
0

w(ξ)dξ

a∫
0

w(ξ)dξ

. (13)

Оптимальные сетки для функционала (11), определяемые обратным отображением (13) при кра-
евых условиях (12), реализуют принцип равнораспределения с весовой функцией

w(x(p)) =
4

√
Φ′2 (x(p)).

Так как w(x) содержится в знаменателе дроби, очевидно, что в общем для значений Φ
′ случае для

исключения вырождения в (13) весовая функция w(x) должна быть больше нуля.
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При конструировании допустимого множества для минимизации функционала будем реализовы-
вать принцип равнораспределения весовой функции по координатным направлениям, находя иско-
мое прямое отображение с помощью обратной линейной интерполяции.

Найдем точку CI , удовлетворяющую принципу равнораспределения весовой функции w(x, y, z)
на отрезке [Im, Ip]. При этом на отрезке координатного направления i будем строить сетку узлов

r0 = r(0); r1 = r(1); r2 = r(2); r = r(p); p ∈ [0, 2]; r(0) = Im; r(2) = Ip

с помощью одномерной сетки

r0 = x(0) = x0; r1 = x(1) = x1; r2 = x(2) = x2; x = x(p), p ∈ [0, 2]; x(0) = 0; x(2) = |ImIp|, (14)

для которой выполняется принцип равнораспределения (10). Тогда для координатного направле-
ния i точка CI совпадает с точкой

r1 = Im + r1
−−→
ImIp/|ImIp|. (15)

Для конструирования такой сетки узлов необходимо найти отображение x = x(p) (14), обратное к
которому совпадает с (13). Будем находить его численно методом обратной линейной интерполяции.

Сначала для отрезка [0, x2] вычисляем значения p(xi) на равномерной сетке 0, x1 = 0,5x2, x2,
вычисляя интегралы в (13) численно по составной формуле трапеций. Введем обозначения h1 =

= x1 − x0; h2 = h1 = x2 − x1; w0 = w(Im); w1 = w

(
Im + Ip

2

)
; w2 = w(Ip). Так как N = 2,

получим табл. 1 значений отображения p(xi) для равномерного распределения по x, где w̄(ξ) =

= w
(
Im + ξ

−−→
ImIp/|ImIp|

)
, ξ ∈ [0, |ImIp|].

Используя табл. 1, обратной линейной интерполяцией можно найти табл. 2 значений x = x(p) для
равномерного распределения по p: pj = j, j = 0, 1, 2, где r1 из этой таблицы будет находиться по
следующему алгоритму.

Если для значений из табл. 1 j = 1 ∈
[
0, p
(h1 + h2

2

)]
, то, аппроксимируя x = x(p) линейной

функцией вида x = x(p) = ap + b, получаем a · 0 + b = b = 0 при p = 0 и ap1 + 0 = x1, a = x1/p1
при p = p1. Тогда, имея x = x1/p1p и полагая p = 1, получаем, что новый узел r1 выражается через
старое значение следующим образом: r1 = 0,5(h1 + h2)/p1 = x1/p1, где p1, x1 взяты из табл. 1.

Если для значений из табл. 1 j = 1 ∈
[
p
(h1 + h2

2

)
, 2

]
=
[
p(x1), 2

]
, то, снова аппроксимируя x =

= x(p) линейной функцией вида x = x(p) = ap+ b, получаем ap1 + b = x1 при p = p1 и a · 2 + b = x2
при p = p2 = 2. Отсюда a(2− p1) = x2 − x1; b = x1 − ap1.

Далее a =
x2 − x1
2− p1

=
x2

2(2− p1)
=

x1
2− p1

; b =
x1 − x1p1

2− p1
=

2x1(1− p1)
2− p1

, и окончательно имеем

r1 =
x1

2− p1
+

2x1(1− p1)
2− p1

=
x1(3− 2p1)

2− p1
. Здесь снова используются p1, x1 из табл. 1.

Таблица 1
Значения отображения (13)

xi, i = 0, 1, 2 pi = p(xi), i = 0, 1, 2

0 p(0) = 0

x1 =
h1 + h2

2
p1 = p(x1) =

2
h1∫
0

w̄(ξ)dξ

h1+h2∫
0

w̄(ξ)dξ

=
(w0 + w1)h1

w0 + w1

2
h1 +

w1 + w2

2
h2

=
2(w1 + w2)

w0 + 2w1 + w2

x2 = h1 + h2 p2 = p(x2) = 2
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Таблица 2
Значения отображения, обратного к (13)

pj = j, j = 0, 1, 2 rj = x(pj), j = 0, 1, 2

0 r0 = 0

1 r1 =


x1
p1
, если j = 1 ∈ [0, p(x1)];

x1(3− 2p1)

2− p1
, если j = 1 ∈ [p(x1), 2]

2 r2 = |ImIp|

Тогда, если диагональ восьмигранника [Im, Ip] внутренняя, то для нее находим свое r1 из принципа
равнораспределения, а далее по формуле (15) находим точку CI . Повторяя аналогичную процедуру
для внутренних диагоналей [Jm, Jp] и [Km,Kp] многогранника, находим точки CJ , CK . Затем для
построения множеств для минимизации функционала D находим точку C = (CI + CJ + CK)/3.

Аналогично, если в многограннике только две внутренние диагонали, находим на них точки из
принципа равнораспределения весовой функции w(x, y, z) и вычисляем среднее арифметическое
этих точек. Так, для внутренних диагоналей [Im, Ip], [Jm, Jp] имеем по формуле (15) точку CI ; CJ
получается аналогично. Точка C будет иметь вид C = (CI + CJ)/2.

Если в многограннике только одна внутренняя диагональ, например [Im, Ip], то для нее находим
точку CI , реализующую принцип равнораспределения весовой функции w(x, y, z) для внутренней
диагонали, и полагаем C = CI .

Отметим, что если функция, к которой осуществляется адаптация, Φ(x, y, z) = const, то точка C
будет совпадать с центром масс ячейки.

Далее строим множества H+, (H−) для минимизации функционала D и всю процедуру его мини-
мизации осуществляем способом, описанным выше.

Способы вычисления дискретных функционалов равномерности и ортогональности, порядок рас-
чета узлов, алгоритмы расчета узлов на границе описаны в [4].

4. Примеры расчетов

Приведем примеры расчетов сеток, адаптированных к заданным в физическом пространстве
функциям

f = Φ(x) = exp
(x− 5)2

ε
, ε = 10 (16)

и
f =

√
Φ2(x) + 1. (17)

Цель этих расчетов — протестировать и сравнить предложенные численные способы реализации
критерия адаптации, способы задания функции.

На рис. 5, 6 показаны сетки для функции (16). При построении сетки на рис. 5 множества для
минимизации функционала строились на основе центра масс ячеек с весами, а на рис. 6 — на основе
принципа равнораспределения весовой функции.

На рис. 7, 8 приведены аналогичные сетки для функции (17). Сетки на этих рисунках более
гладкие, чем на рис. 5, 6.

Таким образом, качество адаптивной сетки зависит от выбора функции. Число итераций во всех
расчетах равно 50. В качестве начальной сетки во всех расчетах использовалась оптимальная сетка
(см. рис. 9, а слева), построенная по алгоритму оптимизации без учета критерия адаптации (AА = 0).
Число узлов в расчетах по направлениям i, j, k: N = 61; M = 81; L = 30.

На рис. 9 приведен пример расчета адаптивной сетки для функции, заданной в параметрическом
пространстве:

f = f(ξ1, ξ2, ξ3) =
(ξ3 − (L− 1)

L− 1

)6
+ 1. (18)
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Рис. 5. Оптимальная адаптивная (AО = 1; AА = 1 000) сетка и значения функции (16) при построении
множеств для минимизации функционала на основе центра масс ячеек с весами

Рис. 6. Оптимальная адаптивная (AО = 1; AА = 1 000) сетка и значения функции (16) при построении
множеств для минимизации функционала на основе принципа равнораспределения весовой функции
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Рис. 7. Оптимальная адаптивная (AО = 1; AА = 1 000) сетка и значения функции (17) при построении
множеств для минимизации функционала на основе центра масс ячеек с весами

Рис. 8. Оптимальная адаптивная (AО = 1; AА = 1 000) сетка и значения функции (17) при построении
множеств для минимизации функционала на основе принципа равнораспределения весовой функции
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Рис. 9. Начальная оптимальная (слева, AО = 0,1; AА = 0) и оптимальная адаптивная (справа, AО = 0,1;
AА = 10) сетки (а), а также значения функции (18) (б ) при построении множеств для минимизации
функционала на основе центра масс ячеек с весами
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При ξ3 = k, k = 0 получаем f = 2. При ξ3 = k, k = L−1 получаем f = 1. Значения функции f пред-
ставлены на рис. 9, б. Видно, что функция в большей степени начинает меняться при приближении
к оси вращения. Использование адаптации к заданной функции в параметрическом пространстве
позволило передвинуть узлы от поверхности k = L − 1, дальней к оси вращения, к поверхности
k = 0, ближней к оси вращения.

Заключение

Оба способа численной реализации критерия адаптации показали свою работоспособность и оди-
наковые возможности для построения адаптивных сеток. Предложенные алгоритмы реализованы
на языке C++ в комплексе программ оптимизации сеток в объемах, ограниченных поверхностями
вращения [1].
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ADAPTATION CRITERION IMPLEMENTATIONS IN OPTIMAL GRID
CONSTRUCTING ALGORITHM / O. V. Ushakova (IMM UB of RAS, Ekaterinburg).

For the algorithm of constructing optimal grids satisfying two criteria of optimality —
closeness to uniform grids and orthogonal grids, the paper offers numerical implementations
of the third one that is the criterion of adaptation to the given function. The optimal
grid constructing algorithm is used in the numerical simulation of multicomponent media to
construct three-dimensional structured grids for complex geometries: solids of revolution,
deformed solids of revolution, as well as volumes bounded by surfaces of revolution with
parallel axes of revolution.

Key words: adaptive grids, optimal grids, structured grids.
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