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РЕФЕРАТ 

Объем листов              55 

Количество рисунков              28 

Количество таблиц                 1 

Количество источников             41 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ, 

СВС, ГОРЕНИЕ, ГЕРЕРОГЕННОСТЬ, СЕТОЧНЫЕ СХЕМЫ, ТЕПЛОПРОВОД-

НОСТЬ. 

Работа посвящена разработке методов математического моделирования процес-

са самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и реализации этих 

виде для неоднородной порошковой среды. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного 

комплекса для 3D-моделирования процесса СВ-синтеза в гетерогенных порошковых 

системах.  

Для достижения цели были определены и решены следующие задачи: обзор и 

анализ научной литературы и публикаций для изучения механизма протекания само-

распространяющегося высокотемпературного синтеза, разработка алгоритмов для чис-

ленного решения уравнения теплопроводности для СВС-образца и уравнения кинетики 

с использованием сеточных схем распараллеливания, реализация алгоритмов модели-

рования СВС-процесса и тестирование программного комплекса. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 

Microsoft Office Word 2010. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие науки и техники делает возможным создание материа-

лов с особыми, зачастую уникальными свойствами такими как заданная внутренняя 

структура материала, соединения с низкими температурами плавления, соединения, об-

ладающие высокой прочностью и жаростойкостью.  

Большими возможностями для создания такого рода материалов обладает само-

распространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Изучение процессов горе-

ния занимает особое место среди разнообразных направлений физической химии. СВС 

представляет собой режим протекания сильной экзотермической реакции, в котором 

тепловыделение локализовано в слое и передается от слоя к слою путем теплопередачи. 

В основу СВС положен принцип максимального использования химической 

энергии реагирующих веществ, для получения неорганических соединений, материалов 

и изделий различного назначения, а также для оптимальной организации высокоэффек-

тивных технологических процессов. 

Продукты СВС получили широкое распространение в современном мире. Они 

используются для производства: 

- твердых сплавов и абразивов, высокотемпературной конструкционной и жаро-

стойкой керамики; 

- материалов для электроники и электротехники и современных сверхпроводя-

щих материалов; 

- коррозионно-стойких защитных и износостойких покрытий; 

- катализаторов в химической промышленности; 

- материалов с памятью формы для медицины. 

Для того, чтобы понять каким образом возможно осуществлять контроль над ре-

акцией СВ-синтеза, определить оптимальные условия ее протекания и понять возмож-

ности практического применения, процесс и продукты СВС подвергаются эксперимен-

тальным исследованиям. Этот метод исследования требует наличия квалифицирован-

ных сотрудников, дорогостоящего оборудования и материалов. 

Иным методом изучения является вычислительный эксперимент. Современные 

численные методы решения нелинейных задач на ЭВМ позволяют накапливать сведе-

ния о нелинейных процессах, что, в свою очередь, является мощным стимулом для со-

здания новых математических методов и выработки понятий адекватных миру нели-

нейных явлений. 
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Можно рассмотреть СВС-систему как гетерогенную среду, построить математи-

ческую модель, определяемую дифференциальным уравнением теплопроводности, 

функцией внутренних источников тепловыделения, уравнением теплообмена с внеш-

ней средой. Численное решение полученной системы позволит получить информацию 

о: 

- фронте горения; 

- принципе распространения волны горения в СВС-образце; 

- полученных продуктах СВ-синтеза. 

А использование параллельного программирования, в связи с большим объемом 

вычислений в расчетах, позволит осуществить более эффективное моделирование про-

цесса СВ-синтеза. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является разработ-

ка программного комплекса для трехмерного моделирования процесса СВ-синтеза в 

гетерогенных порошковых системах. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ  

ПРОЦЕССА СВ-СИНТЕЗА 

1.1. О самораспространяющемся высокотемпературном синтезе 

СВ-синтез твердых химических соединений или синтез в режиме горения – про-

цесс получения материалов. Этот процесс основан на проведении экзотермической хи-

мической реакции взаимодействия исходных реагентов в формате горения. Для органи-

зации такого процесса горения твердые реагенты в подавляющем большинстве случаев 

приходится использовать в виде порошков. Однако в данном случае горение является 

не обычной реакцией окисления веществ кислородом, а экзотермической реакцией вза-

имодействия реагентов между собой или реагентов с жидкими или газообразными реа-

гентами. Чаще всего это тугоплавкие неорганические соединения, которые не разлага-

ются при горении, и материалы на их основе.  

Для осуществления реакции готовят смесь порошков, которую разогревают с 

одного края, чаще всего это происходит с помощью раскаленной спирали. Под дей-

ствием высокой температуры в месте зажигания спирали инициируется реакция взаи-

модействия между исходными компонентами смеси с образованием нового материала. 

При этом выделяется большое количество тепловой энергии, которое дает высокую 

температуру продукта. Раскаленный продукт прогревает и зажигает соседний слой сме-

си порошка, в котором, в свою очередь, проходит такая же реакция, сопровождающаяся 

выделением тепла. Этот разогретый слой зажигает следующий слой и т.д. Дальше рас-

каленная спираль не нужна.  

При локально инициированной высокоэкзотермической реакции между тверды-

ми или твердыми и жидкими реагентами генерируется достаточно тепла для обеспече-

ния распространения фронта превращения через все реагенты и для образования про-

дукта синтеза.  

По исходной смеси порошков начинает самораспространяться реакция синтеза 

нового материала в виде ярко светящейся волны горения. За фронтом горения остается 

раскаленный продукт, который постепенно остывает. После остывания мы получаем 

спеченную массу конечного продукта той формы, в которой происходил синтез. 

На рис. 1.1 представлена схема описанного процесса на примере синтеза карби-

да титана.  
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Рис. 1.1 Схема процесса СВС. 

Благодаря использованию вместо нагрева быстро выделяющегося тепла химиче-

ских реакций многие процессы СВ-синтеза даже в примитивном (опытном) варианте 

успешно составляют конкуренцию традиционным энергоемким технологиям. Но с те-

чением времени к технологии СВ-синтеза предъявляются более жесткие требования, 

чтобы добиться максимального преимущества по сравнению с другими технологиями. 

Рассмотрим подробнее преимущества метода СВС. 

Во-первых, низкое энергопотребление. Энергии в данном методе для иницииро-

вания реакции необходимо мало. После инициирования процесс синтеза происходит 

самостоятельно, за счет внутреннего тепловыделения в результате протекания реакции. 

Энергия в данном случае вырабатывается внутри, следовательно, постоянного потреб-

ления энергии извне не требуется. 

Во-вторых, для метода СВС нет необходимости в сложном, крупногабаритном 

оборудовании. Для осуществления процесса СВС не требуется длительный высокотем-

пературный внешний нагрев, в больших печах с системами нагрева, теплозащиты и 

терморегуляции. Благодаря саморазогреву образца при СВС становится возможным 

проведение процесса не в печах, а в простых малогабаритных реакторах. 

В-третьих, метод СВС характеризуется высокой производительностью. В ре-

зультате саморазогрева достигаются очень высокие температуры. Температуры в реак-

ции СВ-синтеза намного превышают температуры нагрева в процессах порошковой ме-

таллургии. В следствии этого достигается более высокая скорость синтеза реакции. По 
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исходной массе порошка пробегает волна горения со скоростью от нескольких мм/с до 

десятка см/с. Длительность СВ-синтеза занимает от нескольких секунд до нескольких 

минут, в то время как при печном синтезе время реакции составляет от нескольких де-

сятков минут до нескольких часов. 

В-четвертых, метод СВС экологически безопасен и отличается высокой чисто-

той продуктов. Это также связано с очень высокими, по сравнению с печным синтезом, 

температурами синтеза. Такие высокие температуры обеспечивают разложение и испа-

рение вредных примесей из продукта, в следствии чего обеспечивается чистота и эко-

логическая безопасность процесса СВС. 

В-пятых, метод СВС дает большое разнообразие материалов: порошки, пори-

стые материалы, беспористые, композиционные, литые, наплавки и покрытия. Это до-

стигается путем вариации состава исходных порошковых материалов и условий в кото-

рых протекают реакции. В результате метод СВ-синтеза, позволяет получать различные 

продукты фактически не меняя оборудование. 

В-шестых, продукты СВС находят практическое применение во многих отрас-

лях промышленности: машиностроение, металлургия, электроника и электротехника, 

химическая промышленность, медицина. СВ-синтез хорошо показал себя при создании 

традиционных материалов как однородных, так и гетерогенных. Первоначально СВС 

рассматривался как новый метод получения тугоплавких соединений, но в процессе 

исследований стало понятно, что с помощью этого метода возможно получать материа-

лы с разной структурой и изделия с заданной формой. Важно, что структурные харак-

теристики конечных продуктов можно изменять в процессе их создания. В настоящее 

время в лабораториях и на производстве методом СВ-синтеза получают различные ма-

териалы – абразивы и твердые сплавы, техническую керамику, материалы с памятью 

формы, огнеупоры, катализаторы, высокотемпературные нагреватели, твердые смазки 

и многое другое.  

Попытки промышленного использования продуктов СВС начались после запус-

ка первой установки в Черноголовке. Первые успехи в применении были достигнуты 

после обнаружения абразивных свойств карбида титана. Производство абразивной пас-

ты на основе этого материала, полученного СВС методом стало большой промышлен-

ной разработкой. Первое промышленное производство было создано в Армении в 1979 

году. Введение нового метода создания материалов привело к уменьшению производ-

ственных площадей и росту производительности труда. Примеры изделий, полученных 

методом СВС представлены на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2 СВС-керамика различного назначения. 

Главный недостаток СВ-синтеза – требование высокой экзотермичности реак-

ции взаимодействия исходных порошковых реагентов. Высокая экзтоермичность необ-

ходима для того чтобы реакция синтеза продуктов прошла в виде явления горения, 

чтобы исходный порошок можно было поджечь. Однако достоинства процесса СВС 

значительно перевешивают его недостатки, и этот новый перспективный процесс при-

влекает большое внимание как ученых, так и производителей. [1, 2, 3] 

Реагенты в процессах СВ-синтеза используются в виде мелкодисперсных по-

рошков, тонких пленок, жидкостей и газов. Самыми распространенными являются сме-

си порошков, которые могут быть в различном виде: спрессованные или насыпные, и 

гибридные системы газ-порошок.  

В качестве реагирующих элементов могут применяться следующие сочетания: 

- металлов с неметаллами; 

- металлов с металлами; 

- неметаллов с неметаллами; 

- или их соединения, способные при взаимодействии выделять большое 

количество тепла. 

Основным способом инициирования реакции является локальное инициирова-

ние. К поверхности образца подводят кратковременный тепловой импульс (например, 

электрическая спираль, лазерный луч и др.). таким образом формируется волна горе-

ния, которая в последствии самостоятельно распространяется по всему объему веще-
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ства. Как правило продолжительность инициирования существенно меньше времени 

сгорания всей шихты.  

Иногда реакцию проводят в так называемом режиме теплового взрыва, тогда 

процесс инициирования отличается, его проводят в печи, происходит нагрев всей по-

верхности шихты. 

В волне горения протекают различные процессы, которые вместе обеспечивают 

необходимое тепловыделение. Фронт (волна) горения обладает некоторой длиной, его 

можно условно разделить на несколько зон:  

- зоны прогрева или предпламенной зоны; 

- зоны реакции; 

- зоны догорания; 

- зоны вторичных физико-химических превращений.  

 

Рис. 1.3 Продвижение фронта горения по СВ – образцу. 

Волной горения называют распространение зоны химических реакций, этот 

процесс можно наблюдать на рис. 1.3. Фронт – это условная поверхность, разделяющая 

зоны прогрева и реакции (передний край зоны волны, обладающий высокой температу-

рой). Основной стадией СВС является прохождение волны горения. 

Процесс распространения волны можно охарактеризовать следующими пара-

метрами:  

- предел погасания; 

- скоростью распространения фронта; 

- максимальной температурой; 

- темпом нагрева вещества в волне стационарного горения; 

- глубиной химического превращения исходных реагентов в конечные 

продукты (полнота горения); 
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- зависимость недогорания от размеров частиц металла; 

- зависимость недогорания от относительной плотности образца; 

- темпом остывания продуктов горения (это оценивается крайне редко).  

СВС является экстремальным химическим процессом благодаря высоким значе-

ниям температуры и скорости горения.  

Неординарность безгазового горения состоит в том, что пламя отсутствует. До-

казательством этого факта служит то, что практически отсутствует зависимость скоро-

сти горения от давления внешней атмосферы.  

Синтез в волне горения — это не пожар, он подчиняется внутренним законо-

мерностям. Изучение внутренних закономерностей и разработка методов управления 

ими – ключевой вопрос в изучении СВС. 

Основными факторами, которые управляют синтезом, являются: 

- являются состав смеси порошков; 

- соотношение и размер частиц реагентов; 

- плотность смеси; 

- размеры образца и др. 

В самом общем виде скорость процесса СВ-синтеза и температура реакции зави-

сят от ряда физико-химических параметров.  

Подробный список и описание параметров можно найти в. [4] 

Контролируя эти параметры можно достигнуть желаемого результата, то есть 

получить конечный продукт с необходимыми свойствами за оптимальный период вре-

мени. 

Процесс и продукты СВ-синтеза подвергают множествам экспериментальных 

исследований. Это делают для того чтобы понять механизмы и найти методы управле-

ния синтезом, определить оптимальные условия синтеза и в результате применить этот 

метод на практике. 

Выделяют 3 уровня исследований в зависимости от поставленной задачи.  

I-ый уровень. Феноменология. 

Определяют режим распространения фронта горения (стационарный, автоколе-

бательный или спиновый), а также определяют легко измеряемые характеристики в хо-

де эксперимента:  

- для стационарного режима определяют скорость фронта и максимальную 

температуру горения; 

- для автоколебательного режима определяют среднюю скорость фронта и 

частоту пульсаций; 
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- для спинового режима горения определяют среднюю скорость фронта и 

скорость спинового очага. 

Используют следующие приемы во время исследований:  

- фоторегистрация и видеосъемка (с компьютерной обработкой); 

- термометрия (с использованием термоэлектрических датчиков или пиро-

метров).  

Также, анализируют фазовый и химический состав получившегося продукта, его 

макро- и микроструктуру, при решении конкретных задач продукты СВ-синтеза под-

вергаются более глубоким исследованиям.  

Данный тип уровня исследования является простейшим и наиболее доступным 

начинающим исследователям.  

II-ой уровень. Зонная структура волны. 

Распространенный прием – анализ профилей температуры (термограмм), полу-

ченных с помощью динамической пирометрии или микротермопар. Расшифровка тер-

мограмм позволяет охарактеризовать тип профиля (простой, сложный), определять ха-

рактерные точки и по температурным признакам предполагать физико-химический ме-

ханизм превращения вещества.  

Устанавливать структуру волны и определять ширину зон и подзон позволяет 

обработка профилей, также благодаря такой обработке становится возможным опреде-

ление ведущей зоны горения. Для того, чтобы охарактеризовать эффекты, проявляю-

щиеся после прохождения волны горения существуют полные термограммы горения.  

Работа на 2-м диагностическом уровне требует высокой квалификации экспери-

ментатора.  

III-ий уровень. Динамика фазовых и структурных пост-процессов за волной го-

рения. 

Целью исследований на этом уровне является определение того, какие физико-

химические процессы определяют структуру конечных продуктов и их фазовый состав 

и того как они протекают.  

В основном используют два приема: 

- динамическая рентгенография; 

- закалка(остановка) СВС-процесса с последующим анализом частично и 

полностью сгоревшей части шихты.  

Работа на III-м уровне диагностики требует использования сложной аппаратуры 

и высокой квалификации экспериментатора. [4] 
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Результатом математического моделирования процесса СВ-синтеза являются 

графи распределения температуры в образце с течением времени, на рис. 1.4 приведен 

типичный график. [5, 6] 

 

Рис. 1.4 Распределение температуры в последовательные моменты времени. 

1.2. Математические методы моделирования СВС 

В общем случае СВС-процессы трехмерные и нестационарные. Трехмерные по-

тому, что распределение температур возможно во всех направлениях (по трем коорди-

натам). Например, в цилиндрическом образце процесс горения может протекать как по 

длине цилиндра, так и по радиусу и окружности или спирали. Нестационарность про-

является в том, что распространение волны горения может происходить с непостоянной 

во времени скорости. [1] 

Реакции синтеза интерметаллических соединений являются экзотермичными. 

Различают две основные формы экзотермических превращений – в режиме теплового 

взрыва и в режиме послойного горения. Режим теплового взрыва характеризуется про-

теканием реакции во всем объеме системы при достижении критических условий. В 

режиме послойного горения реакция после ее локального инициирования самопроиз-

вольно перемещается по образцу. [5] 

Процессы распространения тепла и его переноса в предвосплaменительной зоне, 

а также во фронте горения и рaссчитывaются по трaдиционной модели горения, кото-

рая представлена в виде уравнений теплопроводности (1.1) и начальных, граничных 

условий для температуры (1.2) 
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где T=T(x,t), c=c(x,T(x,t)), ρ=ρ(x,T(x,t)) – соответственно, температура, удельная тепло-

емкость и плотность в интересующей нас точке на плоскости порошковой смеси в мо-

мент времени t, пространственное распределение компонентов которой смоделировано 

с учетом их гистограмм распределения по размерам; Q=Q(x,T(x,t)) – тепловой эффект 

реакции на единицу массы продукта; λ=λ(x,T(x,t)) – теплопроводность материала ча-

стицы (компонента смеси), покрывающей текущую расчетную точку; t))Φ(T(x,  – ско-

рость химической реакции, 0T
 – начальная температура, aT

 – температура поджигаю-

щей стенки на границе x=0. [7] 

1.3. Сеточные методы решения дифференциальных уравнений 

Множество задач физики сводится к линейным и нелинейным дифференциаль-

ным уравнениям в частных производных. Универсальным методом решения задач та-

кого рода служит метод конечных разностей так же его называют методом сеток. Дан-

ный метод позволяет привести приближенное решение уравнений к решению уравне-

ний в виде системы. 

Сеточная (разностная) схема — это конечная система алгебраических уравне-

ний. Эта система ставится в соответствие какой-либо дифференциальной задаче, со-

держащей дифференциальное уравнение и дополнительные условия (например, крае-

вые условия). Существует несколько разновидностей сеточных схем: 

- явные схемы; 

- неявные схемы; 

- полунеявные схемы; 

- компактные схемы; 

- консервативные схемы; 

- схемы на смещенных сетках. 

В явных схемах вычисляется значение результата через несколько соседних то-

чек данных. Пример явной схемы для дифференцирования:      
             

  
 (2-й 

порядок аппроксимации). 

В неявных схемах используются уравнения, выражающие данные через не-

сколько соседних точек результата. Для нахождения результата в данном случае реша-

ется система линейных уравнений. 

Суть полунеявных схем заключается в том, что на одних шагах применяется яв-

ная схема, на других — неявная (как правило, эти шаги чередуются).  
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Компактные схемы используют уравнения, которые связывают значения резуль-

тата в нескольких соседних точках со значениями данных в нескольких соседних точ-

ках. 

Когда разностная схема удовлетворяет тем же интегральным соотношениям 

(например, сохранению энергии, энтропии), что и первоначальное дифференциальное 

уравнение, то говорят о свойстве.  

В схемах на смещенных сетках задается результат, а данные смещаются относи-

тельно друг друга. Например, точки данных находятся посередине между точками ре-

зультата. В некоторых случаях это позволяет использовать более простые граничные 

условия. 

Для того, чтобы написать разностную схему, которая приближенно будет опи-

сывать необходимое дифференциальное уравнение необходимо сделать следующее: 

- заменить область изменения аргумента с непрерывной на дискретную; 

- заменить дифференциальный оператор на разностный; 

- сформулировать разностный аналог краевых условий для начальных зна-

чений. 

Следовательно, задачу о численном решении дифференциального уравнения 

можно свести к вопросу нахождения решения полученной алгебраической системы. 

При численном решении математической задачи воспроизвести разностное ре-

шение для всех значений аргумента, который изменяется внутри определенной области 

Евклидова пространства, нереально. 

Очевидно, что следует выбрать в этой области некоторое конечное множество 

точек и искать приближенное значение в них. Такое множество точек называется сет-

кой. Отдельные точки называются узлами сетки. 

Функция, которая переделена в узлах сетки, называется сеточной функцией. 

Свойство разностного решения и его точность зависят от выбора сетки. 

Задачи математической физики помимо дифференциального уравнения вклю-

чают в себя дополнительные условия. Условия могут быть: 

- краевые; 

- начальные. 

В связи с этим, при формулировке разностной задачи, необходимо учитывать в 

разностном виде все дополнительные условия. Разностная схема – это совокупность 

разностных уравнений, которые аппроксимируют основное дифференциальное уравне-

ние и его дополнительные условия. [8, 9] 
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1.4. Разностные схемы 

Применение разностных схем позволяет свести решение задачи для дифферен-

циального уравнения к решению системы линейных алгебраических уравнений. При 

этом краевые и начальные данные, правые части уравнений задаются с определенной 

погрешностью. В процессе численного решения системы неизбежны ошибки, связан-

ные с округлением. Схемы, которые усиливают начальные погрешности, называются 

неустойчивыми и не используются на практике.  

Основная алгоритмическая идея экономичности разностных схем состоит в том, 

что для перехода со слоя tj на слой tj+1 надо решать методом прогонки трехточечные 

разностные уравнения сначала вдоль строк, а затем — вдоль столбцов сетки ωh. 

Сравним явные и неявные схемы по двум характеристикам: объем вычислений 

для определения y
j+l

 и ограничение на шаг τ. 

Явная схема: для определения y
j+l

 на сетке    надо затратить число действий, 

пропорциональное числу узлов, т. е. число действий, приходящихся на один узел, не 

зависит от сетки   .  

Неявная схема (σ≥ 1/2): для определения y
j+1

надо решить систему (N1 - 1)(N2- 1) 

пятиточечных разностных уравнений; для этого, в случае переменных коэффициентов, 

требуется число действий на один узел сетки   , возрастающее при |h|→ 0 [8]. 

Возникает задача — построить схемы, сочетающие лучшие качества явных и не-

явных схем: 

- схемы должны быть устойчивые; 

- число действий на каждом слое, должно быть пропорционально числу 

узлов сетки   . 

Схемы такого рода принято называть экономичными. Необходимо сделать ого-

ворку: безусловно устойчивые в обычном смысле схемы должны быть асимптотически 

устойчивы, что приводит к ограничению на шаг, значительно более слабому (например, 

τ≤lh/(2π) при σ= 1/2, h1 = h2 = h, l1 = l2= l), чем условие устойчивости τ≤ h
2
/4 для явной 

схемы. Кстати, условие τ = O(h) естественно для схемы O (τ
2
+|h|

2
). [10, 11] 

Существуют несколько видов разностных схем: 

- метод переменных направлений; 

- метод суммарной аппроксимации; 

- метод разложения решения в ряд Тейлора и другие. 

Первые экономичные схемы появились в 1955— 1956 гг. и были названы мето-

дами переменных направлений. Метод переменных направлений позволяет сократить 

объем вычислений и является при этом абсолютно устойчивым. 
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Успех предложенного метода был связан с использованием редукции многомер-

ной задачи к последовательным одномерным, которые легко решаются на ЭВМ. В ко-

нечном итоге метод поперечно-продольных направлений сводится к итерационному 

методу, в котором оптимизация вычислений достигается помощью подбора оператора 

сжатия. 

Такие итерационные схемы весьма экономичны и эффективны при незначитель-

ном, увеличении объема вычислительной работы в расчете на одну итерацию. 

Метод переменных направлений оказал существенное влияние на проектирова-

ние алгоритмов в различных областях прикладной математики. Теоретическим иссле-

дованиям этого метода посвящены работы Дугласа, А. А. Самарского, Келлога, Ю. В. 

Воробьева. [12] Метод переменных направлений подробно описан в работах [10, 11]: 

При применении схем суммарной аппроксимации решение, полученное после 

бесконечно большого числа итераций, зависит от временного шага, с которыми произ-

водились итерации. 

В связи с этим для достижения необходимой точности решения необходимо 

уменьшать шаг по времени, это в свою очередь замедляет скорость сходимости и уве-

личивает трудоемкость алгоритма. 

Чтобы получить экономичные схемы для широкого класса задач, необходимо 

изменить понятие разностной схемы. 

Понятие аппроксимации заменим другим понятием – суммарная аппроксимация. 

Данное понятие является более слабым. В таком случае переход от слоя j к слоюj+1 

осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых используется обычная двух-

слойная схема, не аппроксимирующая исходное уравнение, однако сумма невязок для 

каждой промежуточной схемы: 

  ∑   

 

   

                                                                     

стремится к нулю при стремлении к нулю шага τпо переменному t. Метод суммарной 

аппроксимации приведен в. [10, 11] 

Метод разложения решения в ряд Тейлора и другие разносные схемы имеются в. [13] 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

2.1. Комбинированная математическая модель уравнений теплопроводности и 

кинетики 

Чтобы проанализировать степень влияния множества условий на динамику фи-

зико-химического превращения в процессе СВС и построить математическую модель, 

учитывающую максимально подробно всю неоднородность исследуемого образца сме-

си, требуется учитывать различные уровни гетерогенности: макроскопический, мезо-

скопический и микроскопический. Каждый из этих уровней служит совей цели: 

- первый служит для описания динамики процесса во всем объеме порош-

ковой смеси; 

- второй – для рассмотрения физико-химических явлений на отдельных 

частицах и агломератах; 

- третий – для рассмотрения физико-химических явлений на участках по-

верхностей частиц, на которых инициируется реакция СВ-синтеза.  

В процессе построения математической модели динамики горения учет макро-

скопического и мезоскопического масштабов реализуем, не смотря на некоторые труд-

ности. [14] 

Большая часть моделей, опубликованных в разнообразных источниках, во время 

численных экспериментов пользуются подходом «сплошной» среды. Данный подход 

использует средние параметры для учета неоднородности среды. На самом же деле, 

структура СВС-образца неоднородна. Реализованные модели, используют лишь основ-

ные осредненные параметры, сопоставляемые с опытными данными, такие как: 

- глубина превращения; 

- температура; 

- размер частиц; 

-  величина избыточной энергии и другие. 

Этими параметрами достигается достоверность представления лишь в макро-

скопическом приближении, соответственно, достоверные оценки, возможно получить 

только для макрокинетических параметров СВ-синтеза. 

Иные модели, опубликованные в статьях, косвенно учитывают мезоскопический 

масштаб гетерогенности поправочным коэффициентом во всем объеме исследуемого 

образца. Явный учет гетерогенности в мезоскопическом масштабе во время построения 

математической модели процесса СВ-синтеза должен основываться на различии тепло-

физических свойств отдельных частиц в каждой пространственно-временной точке 

волны горения с учетом структурных и фазовых превращений. 
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В действительности, порошковая смесь является пористой, неоднородной в про-

странстве средой, с определенной структурой. Структура представляет собой смесь ча-

стиц исходных реагентов разного размера и воздуха.  

Таким образом, становится необходимо генерировать псевдослучайную про-

странственно-временную структуру упаковки частиц в образце (распределение компо-

нентов по всему пространству образца). Затем, на основе полученной структуры произ-

водить расчеты.  

Уравнения теплопроводности и кинетики химического взаимодействия реаген-

тов с учетом внутренних источников тепловыделения в химической реакции СВ-

синтеза, теплообмена с внешней средой можно записать следующим образом: 

 

  
(c∙ρ∙T)=div (λ∙grad(T)) + Q∙ρ∙k(T)∙φ(η)∙f(S) + α∙(T-T0),    (2.1) 

  

  
=k(T)∙φ(η)∙f(S),      (2.2) 

Здесь использованы общепринятые обозначения температуры, теплоемкости, 

теплопроводности, плотности, теплового эффекта реакции и глубины химического вза-

имодействия.  

В работе [15] подробно описано второе слагаемое в правой части уравнения 

(2.1), вид кинетической функции и определение функции f(S).  

Использование в расчетах предварительно сгенерированной и сохраненной в 

памяти «псевдослучайной» реализации пространственно-распределенной структуры 

упаковки частиц, позволяет преодолеть трудности, связанные с учетом мезоскопиче-

ского и микроскопического масштабов гетерогенности при оценивании площади реак-

ционной межфазной поверхности в окрестности расчетной точки и ее влияния на ин-

тенсивность реакции. [15, 16] 

Как было сказано ранее, для определения теплового эффекта и энергии актива-

ции реакции в окрестности расчетной точки необходимо учитывать схемы химических 

реакций, в соответствии с которыми образуются и разлагаются интерметаллические 

соединения (металлические фазы). Диаграмма состояния системы компонентов смеси 

позволяет достаточно просто определять соответствующую фазу продукта реакции по 

текущей температуре и стехиометрии состава компонент в окрестности расчетной точ-

ки. Диаграмму состояний можно увидеть на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 Диаграмма состояний СВ-образца. 

Для образования каждой фазы продукта реакции экспериментально определены 

значения необходимой энергии активации и теплового эффекта реакции. Например, в 

бинарной системе  Ni-Al образуются четыре интерметаллических соединения: NiAl3 (β-

фаза), Ni2Al3 (γ-фаза), NiAl  (δ-фаза) и Ni3Al (ε-фаза). Образование и распад фаз в со-

ответствии с диаграммой состояния приведены ниже в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Реакционная диффузия в системе 

Металлохимическая реакция Температурный диапазон реакции 

Образование фаз 

Al+3Ni → Ni3Al + 37,6 ккал TAl ≤ T <Tε, Tε=1380   

2Al + Ni3Al → 3NiAl + 46,7 ккал TAl ≤ T <Tδ, Tδ=1638   

Al + 2NiAl → Ni2Al3- 15, 4 ккал TAl ≤ T <Tγ, Tγ=1132   

3Al + Ni2Al3 → 2NiAl3 + 13,8 ккал TAl ≤ T < Tβ, Tβ=854  

Распад фаз 

Ni3Al → NiAl + 2Ni – 9,5 ккал T ≥ Tε 

NiAl→Ni + Al –28,1 ккал T ≥ Tδ 

Ni2Al3 → 2NiAl + Al – 15,4 ккал T ≥ Tγ 

2NiAl3→ Ni2Al3 + 3Al – 13,8 ккал T ≥ Tβ 



21 

 

Фазы NiAl3, Ni2Al3 и Ni3Al образуются по перитектическим реакциям, т.е. при 

нагревании разлагаются по схемам [18, 19]: 

NiAl3 
     
→   χ+γ(Ni2Al3),Ni2Al3

      
→    χ+δ(NiAl),Ni3Al

      
→    χ+δ(NiAl). 

Предложенная модель оказалась довольно сложной для реализации, поэтому 

было решено ввести несколько ограничений, которые позволят считать модель доста-

точно точной, но упростят реализацию. 

Коэффициенты удельной теплоемкости и удельной плотности зависят от темпе-

ратуры и времени, но зависят незначительно, следовательно, мы можем считать их не-

изменяющимися, и вынести из-под знака дифференциала: 

   
 

  
                                                 (2.3) 

Разделим обе части уравнения на (с∙ρ). Так как микровзрыв в момент контакта 

частиц происходит практически мгновенно, теплообменом со средой можно прене-

бречь, следовательно, из уравнения уходит последнее слагаемое: 

 

  
        (

 

   
        )  

                

  
     (2.4) 

Функцию f(S) в расчетах заменим некой усредненной константой. 

Таким образом, математическая модель процесса СВ-синтеза представляет со-

бой систему уравнений: 

{

  

  
 ∑

 

   
(    ⃗   

  

   
)     ⃗     ⃗          

   

   ⃗               

   ⃗             

   (2.5) 

Функция     ⃗    представляет собой функцию температуропроводности, кото-

рая зависит то времени и частицы, в расчетах мы ее представим в виде константы: 

    ⃗             

Условие устойчивости схемы: 

   

       
    

Сформулированную выше задачу можно решать различными способами. Рас-

смотрим возможные конечно-разностные методы ее решения. Наша цель - предложить 

экономичный прямой метод или группу методов для решения поставленной задачи на 

многопроцессорной вычислительной системе (МВС) с распределенной памятью.  

Решение уравнения кинетики не представляет такой сложности, как расчет 

уравнения теплопроводности, поэтому именно для второго будем применять числен-

ные методы, в частности – схему двуциклического расщепления на основе схемы Кран-

ка-Николсона. 



22 

 

 

2.2. Неявная схема двуциклического расщепления на основе схемы Кранка-

Николсона 

Сформулированную задачу (2.5) можно решать разным способами. В расчетной 

области D введем равномерную сетку 

   ̅̅ ̅̅ ̅   (    )                         
 

 
                   

с шагами: h по x и τ по t. Заменяя производную по х разностным выражением, 

получим: 

(
   

   )
 
 

             

     ̅          (2.6) 

В результате получим систему дифференциально-разностных уравнений: 

  

  
         i=1,2,…    (2.7) 

Для численного решения этой задачи заменим производную по времени (t) раз-

ностным отношением: 

   

  
 

               

 
 

  
   

   
 

 
      

 
,   (2.8) 

Правую часть возьмём в виде линейной комбинации значений при t=tj (на j-м 

слое) и t=tj+1 (на j+1-м слое), построим семейство разностных схем, называемое схемой 

с весами: 

  
   

   
 

 
     

   
         

 
   

 
,   (2.9) 

где σ – параметр, а φ
j
i – некоторая правая часть, например,   

 
   

 
   

 
   

     
 

и т.д. 

При различных значениях параметра σ получаем разные варианты схем: 

- σ=0 – явная разностная схема; 

- σ=1 – неявная разностная схема; 

- σ=0.5 – симметричная схема Кранка-Николсона. 

Явная схема наиболее проста в реализации и экономична (то есть при ее исполь-

зовании количество арифметических действий Q, которое необходимо для нахождения 

решения уравнения на очередном временном слое пропорционально количеству узлов 

пространственной сетки). Наряду с этим, явная схема не является абсолютно устойчи-

вой. 

Неявная схема является более трудоемкой в реализации и в как правило не эко-

номична. Однако она абсолютно устойчива, то есть вычисления по ней будут коррект-
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ными при любых шагах по времени и по расчетной области. При нахождении решения 

на очередном временном слое в зависимости от выбранного метода и вида функции 

    ⃗    может потребоваться от O (N log2 N) до O (N7/3) арифметических действий.  

В применении симметричной схемы существует единственное преимущество – 

второй порядок точности. По сложности реализации эта схема похожа на неявную, а по 

условию устойчивости аналогична явной схеме. 

Фактически предпочтение отдается либо явной схеме, в связи с простой реали-

зацией, либо экономичным неявным схемам, основанным на расщеплении простран-

ственного оператора по координатам xα. Примером экономичных неявных схем явля-

ются локально-одномерные схемы (ЛОС). Особенностью этих схем является свойство 

суммарной аппроксимации уравнения исходной задачи и абсолютная устойчивость. 

[20, 21, 22] 

В нашем случае будем использовать абсолютно устойчивую «экономичную» 

симметричную неявную схему (схему Кранка-Николсона) с σ=0.5 , представленную на  

6-точнчном шаблоне: 

                    (         )
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)    

 
.    (2.10) 

Значения для   
    на новом слое находятся методом прогонки. 

Разностную схему Кранка-Николсона в нашем случае предлагается разделить на 

7 промежуточных временных слоев. В результате получаем следующий вариант схемы, 

в которой обозначения температуры U заменены на более привычный вариант T: 
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   (2.11) 

Схема абсолютно устойчива и реализуется с помощью метода прогонки. [24. 25] 
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Здесь введены промежуточные слои по времени tj+i/8 = tj + i·τ/8, i=1,2,...,7. Про-

межуточные слои по времени введены для того, чтобы упростить вычисления. В каж-

дом временном слое метод прогонки осуществляется по одному конкретному направ-

лению, следовательно, количество вычислений становится больше, но структура вы-

числений упрощается.  

В результате такого упрощения мы увеличили количество операций расчета. 

Следовательно, необходимо распараллелить предложенный алгоритм для увеличения 

скорости вычислений. 

В связи с тем, что решение уравнений (2.17) будет производиться методом про-

гонки, то необходимо преобразовать уравнения к виду: 

                  

В виду того, что все уравнения по структуре одинаковы, рассмотрим преобразо-

вание на примере одного уравнения.  
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) 

Так как мы рассматриваем только одно (первое) уравнение (2.17), то для нижних 

индексов будем записывать только значения по координате x, а остальные опустим, они 

всегда одинаковы (y,z). 

Заменим разностный оператор Λ: 

  
     

   
 
 

 

 
[
 

 
(
    

     
   

     
   

     
     

     

 
)  

 

 
(
    

 
   

 
   

 
     

 

 
)]  

Вынесем общие множители: 
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Перенесем все компоненты на слое j+1/8 в левую часть уравнения, а компоненты 

на j-м слое в правую: 
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Приведем подобные: 
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В полученном выражении 
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2.3 Параллельная реализация схемы двуциклического расщепления. 

Кластер образца смеси частиц может достигать размера порядка 100000 частиц, 

а для корректного расчета уравнений его необходимо представить в виде сетки с ша-

гом, в несколько раз меньшим, чем размер одной частицы. Этот объем информации 

увеличивается в связи с предложенной схемой решения уравнения теплопроводности, 

так как в ней искусственно введены 7 временных слоев. Следовательно, реализация за-

дачи компьютерного моделирования не может обойтись без использования МВС с рас-

пределённой памятью и принципов параллельного программирования. 

Построить систему с распределенной памятью очень просто. Для этого необхо-

димо взять некоторое количество вычислительных узлов и объединить их друг с дру-

гом. Каждый узел обладает одним или несколькими процессорами и собственной ло-

кальной памятью, которая разделена между процессорами. Времени, необходимого для 

получения доступа к данным, расположенным в других узлах, требуется больше, чем 

для доступа к данным расположенным в том же узле что и процессор. 

Чаще всего в качестве узлов используют полнофункциональные компьютеры. 

Коммуникационная среда может проектироваться специально для данной вычисли-

тельной системы либо быть стандартной сетью. 

Такая схема дает возможность практически неограниченно наращивать число 

процессоров в системе и увеличивать ее производительность. [26, 27] 

Для уменьшения времени расчета предложенной схемы необходимо применить 

один из подходов распараллеливания области вычислений. Наиболее эффективным 

подходом для решения такого типа задач считается геометрическая декомпозиция рас-

четной области, представленная на рис. 2.1. [24, 28] 

Рис. 2.2 Декомпозиция расчетной области. 
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Для реализации параллельных вычислений исходную структуру упаковки необ-

ходимо представить в виде трехмерной сетки узловых точек с достаточно мелкими ша-

гами по каждой оси координат. Тогда становится возможным применить декомпози-

цию трех типов: линейную (а), квадратную (б) и кубическую (в). Первая предполагает 

разбиение области по одной из трех координат, вторая – по двум координатам, третья – 

по трем. 

Ускорение вычислений достигается использованием МВС с распределенной па-

мятью в сочетании с принципом «геометрического параллелизма», который предпола-

гает проведение декомпозиции расчетной области на подобласти, количество которых 

равно числу процессоров. То есть каждому процессору выделяется своя область вычис-

лений, размер которой одинаков для всех. 

В работе [24] подробно расписано разбиение расчетной области для разных ва-

риантов ее декомпозиции. Также указано количество вычислений, необходимых для 

каждого вида разбиения. Предложены формулы для реализации явной, неявной и схе-

мы Кранка-Николсона. 

Для параллельной реализации явной схемы при линейном разбиении области по 

одной из координат k -ый процессор вычисляет решение на верхнем слое по времени в 

                                 
   

      
   

                   
   

   диапазоне 

узлов            
   

    
   

     . 

Для получения равномерной загрузки процессоров количества точек в диапазо-

нах I(k) должны быть примерно одинаковы. Расчетные формулы для вычисления реше-

ния на верхнем слое выглядят следующим образом: 

           

   
            

 
  (           

 
)           

 
            

 
 (        )        (2.12) 

Топология межпроцессорных связей в этом случае будет линейной, поскольку в 

формуле (2.20) для процессора k участвуют значения функции    в точках (      
   

 

     )  (      
     

   ) и (      
   

     )  (      
     

   )  лежащие в области данных 

процессоров (k-1) и (k+1). Перед началом очередного шага вычислений по формулам 

(2.20) на процессоре k необходимо получить требующиеся значения    от соседних 

процессоров. Для этого лучше всего произвести один групповой обмен данными для 

всех индексов      . Этот обмен легко организуется в рамках линейной топологии. Ко-

личество передаваемых данных одним процессором в общем случае равно      

     и не зависит от числа процессоров. 
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В случае "квадратного" разбиения области формулы (2.20) остаются в силе, но 

изменяются диапазон индексов       и количество точек         , обрабатываемых процес-

сором k: 

                                 
   

      
   

       
   

      
   

         
   

    

           
   

    
   

       
   

    
   

    
 

Следовательно, топология межпроцессорных связей изменяетя, теперь они обра-

зуют между собой решетку. Для определения соседей процессора k, с которыми ему 

придется обмениваться данными, можно ввести двойную нумерацию процессоров и 

установить взаимно однозначное соответствие исходных и двойных процессорных но-

меров. 

В случае "кубического" разбиения области также получим расчетные формулы, 

в которых: 

                       
   

      
   

       
   

      
   

       
   

      
   

         
   

    

         
   

    
   

       
   

    
   

       
   

    
   

    
 

В данном варианте разбиения каждый процессор имеет 6 соседей, с которыми он 

обменивается данными перед каждыми вычислениями. 

При прочих равных условиях использование линейной топологии при большом 

числе процессоров будет менее эффективно, чем использование топологий типа «ре-

шетка». Это связано с тем, что в случае связи по типу «решетка» размер, передаваемых 

данных, снижается с ростом числа процессоров. 

Для параллельной реализации неявной схемы тоже можно использовать три ти-

па разбиения расчетной области и три типа топологии межпроцессорных связей. 

Рассмотрим линейное разбиение  по координате x2. Для вычисления решения на 

новом временном слое каждый процессор последовательно решает три одномерные за-

дачи: 

(       
    ⁄

)  
    ⁄

   
        ⁄

   
   

          (2.13) 

в своем диапазоне индексов       . При этом первый и третий этапы ЛОС можно реали-

зовать независимо от данных на других процессорах и использовать для этого алгоритм 

скалярной прогонки. На втором этапе ЛОС данные оказываются распределенными 

между процессорами. Поэтому на этом этапе необходимо использовать какой-либо па-

раллельный алгоритм. 

В случае «квадратного» разбиения области, например, по координатам x2 , x3, 

первый этап схемы реализуется с помощью скалярной прогонки, второй и третий – с 
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помощью параллельной. Обмены данными между процессорами на каждом параллель-

ном этапе организуются описанным выше способом.  

В случае «кубического» разбиения области все этапы схемы реализуются с по-

мощью параллельного алгоритма прогонки. Обмены данных производятся с помощью 

коллективных процедур на каждом этапе.  

В основе параллельной реализации схемы двуциклического расщепления лежат 

те же принципы, что и в алгоритме для неявной ЛОС. Только теперь в скалярном и в 

параллельном случаях для поиска решения на новом временном слое мы решаем семь 

подзадач (семь этапов схемы (2.17)), шесть из которых решаются методом прогонки, а 

седьмой аналогичен этапу явной схемы: 

(  
 

 
    

    ⁄
)  

    ⁄
    

        ⁄
        

  
    ⁄

   
    ⁄

    
    ⁄

 

(  
 

 
    

    ⁄
)  

    ⁄
    

        ⁄
               

  (2.14) 

В параллельной реализации формулы (13) относятся к соответствующему ин-

дексному пространству       . [24, 29] 

Одним из самых популярных средств программирования компьютеров с общей 

памятью, который основан на традиционных языках программирования, является тех-

нология OpenMP. Полученная программа может быть перенесена на другой компьютер, 

поддерживающий данную технологию. В качестве основы берется последовательная 

программа и с помощью определенных директив, функций и переменных создается па-

раллельная программа. 

Данный стандарт реализует параллельные вычисления с помощью многопоточ-

ности. Главный поток создает набор подчиненных потоков, которые и выполняют ос-

новную задачу. Главный поток только синхронизирует процесс выполнения и раздает 

каждому создаваемому потоку задания. Предполагается, что потоки выполняются па-

раллельно на разных машинах или на одной машине с несколькими процессорами. 

Программа всегда начинается с последовательной части кода. Сначала работает 

один процесс – нить, при входе в параллельную область программы создается несколь-

ко нитей, между которыми распределяются части кода. После завершения параллель-

ной части программы вновь начинается ее последовательная часть. Все созданные нити 

завершаются, остается только одна главная. 

В программе может быть какое угодно количество параллельных и последова-

тельных участков кода. Также параллельные участки могут быть вложенными один в 

другой. 
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Для того чтобы параллельная программа работала эффективно необходимо что-

бы все нити были равномерно загружены. Также следует обеспечить синхронизацию в 

доступе к общим данным, несогласованный доступ к которым приводит к конфликтам. 

OpenMP не выполняет синхронизацию доступа, это должен сделать сам пользователь, 

используя специальные библиотечные функции. [30] 

В нашем случае, при использовании стандарта коммуникаций MPI лучше всего 

использовать функцию "коллективное суммирование" (MPI_Reduce) для сбора инфор-

мации со всех процессоров и функцию "разбрызгивания" (MPI_Broadcast) для распре-

деления информации по всем процессорам. 

 

2.4. Адаптация метода прогонки для решения уравнения теплопроводности 

Метод прогонки используется для решения систем линейных уравнений, где си-

стема представлена в виде трехдиагональной матрицы, они часто встречаются при ре-

шении задач для дифференциальных уравнений второго порядка.  

В связи с тем, что уравнения (2.17) сводятся в виду трехдиагональной матрицы, 

решать их будем с помощью метода прогонки. 

Метод прогонки является частным случаем метода Гаусса. Систему линейных 

уравнений в таком случае обычно записывают в каноническом виде: 

                     
        
      

    (2.15) 

Рассчитываем значение начальных коэффициентов: 

     
  

  
⁄        

  
  

⁄      (2.16) 

Сначала осуществляем обратный ход, рассчитывая начальные значения необхо-

димых коэффициентов: 

{

      
  

        
 

      
        

        
 

            

     (2.17) 

Рассчитаем начальное значение х0: 

   
        

        
 

Затем осуществляем прямой ход, находя решение по рекуррентной формуле:  

{
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В предложенном алгоритме, сначала осуществляется проход в обратном направ-

лении, затем в прямом. Это сделано для исключения возможных ошибок расчета, таким 

образом, рассчитываемые значения «подтягиваются» к правильным значениям на гра-

нице, к горячей стороне образца. [31, 32, 33, 34] 

Если же сделать по-другому, сначала прямой проход потом обратный, то воз-

можны ошибки связанные с исходными значениями температуры образца. В таком 

случае решение системы будет стремиться к холодному краю. 

 

2.5. Структурный анализ программного продукта 

Из всего вышеизложенного можно сформулировать задачу: спроектировать и 

реализовать программный комплекс для моделирования трехмерного процесса СВ-

синтеза в режиме послойного горения. Также необходимо спроектировать и реализо-

вать модуль сохранения данных в файл в нескольких форматах и модуль визуализации 

результатов моделирования. 

Исходные данные представляют собой набор начальных коэффициентов, 

найденные в научных публикациях и статьях, и вводимые пользователем в начале про-

цесса моделирования параметры сеточных схем. Необходимо, используя уравнение 

теплопроводности и кинетики химического взаимодействия реагентов с учетом внут-

ренних источников тепловыделения в химической реакции, рассчитать температурные 

профили в трехмерном пространстве. Необходимо учесть целый комплекс факторов, 

влияющих на процесс СВ-синтеза:  

- неоднородность и пористость среды реагентов; 

-  зависимость коэффициента температуропроводности и функции источ-

ника тепловыделения от самой температуры и от времени; 

- нахождение смеси реагентов в той или иной интерметаллической фазе и 

др. 

Дальнейшая обработка полученных результатов дает возможность устанавли-

вать данную структуру волны и определять ширину зон и подзон, а также ведущую зо-

ну горения. 

Неформальное описание алгоритма выглядит следующим образом: 

1. Задаем начальные и граничные условия протекания СВС-процесса, со-

став смеси реагентов, температуру, предэкспонент функции источника 

тепловыделения. 
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2. Задаем необходимые начальные коэффициенты, число временных слоев, 

шаги сеток по времени и по координатам. 

3. Определяем согласно диаграмме состояния вещества интерметалличе-

скую фазу для определения энергии активации. 

4. Рассчитываем значения температуры согласно схеме двуциклического 

расщепления. 

5. Сохраняем вычисленные значения в файл. 

6. Переходим на новый пространственный и временной слой, и повторяем 

пункты 4-6, пока не закончатся слои. 

7. Вызываем графический модуль. 

8. Выбираем файл необходимой временной итерации. 

9. Выводим на экран температурный профиль. 

10. Завершаем работу программы. 

Также, у пользователя есть возможность посмотреть результаты расчетов сред-

них значений по каждому слою образца, открыв файл *.csv и, например, простроив 

график. 

Таким образом, программный комплекс будет состоять из следующих модулей: 

- модуль расчета дифференциальных уравнений; 

- модуль, сохраняющий вычисленные значения в файл; 

- модуль построения графиков и диаграмм. 

На рис. 2.2 приведена общая схема, показывающая способы взаимодействия мо-

дулей между собой: 

 

 

Рис. 2.3 Структура взаимодействия модулей программного комплекса. 

Каждый модуль является отдельной программой. 

Пользователь может запустить самостоятельно только два из этих модулей: 

- модуль расчетов дифференциальных уравнений;  

- модуль визуализации. 

Модуль расчетов 

диф. уравнений 

Модуль работы с 

файлами 

Модуль визуали-

зации 
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Модуль работы с файлами — это вспомогательный модуль, который запускается 

модулем расчетов дифференциальных уравнений и модулем визуализации тогда, когда 

это необходимо. 

Модуль расчетов дифференциальных уравнений должен запускаться из консоли 

и принимать на вход несколько параметров: начальные и граничные условия протека-

ния СВС-процесса, состав смеси и т.д. В процессе своей работы данный модуль запус-

кает модуль работы с файлами.  

После завершения работы у пользователя должны создаться несколько файлов 

содержащих весь массив данных температур. Каждый такой файл содержит данные о 

температуре в один конкретный момент времени. Также должен создаваться файл элек-

тронной таблицы, который можно открыть во многих известных редакторах таблиц. В 

этом файле должны находиться средние значения температур по всей длине образца, во 

всех временных слоях. Таким образом, появляется возможность оценить ориентиро-

вочный характер протекания реакции, не тратя время на рассмотрение каждого времен-

ного слоя. 

Модуль визуализации – это оконное приложение, в котором должна быть преду-

смотрена возможность просматривать результаты эксперимента по необходимым сло-

ям. То есть у пользователя должна быть возможность самостоятельно выбирать интере-

сующие его слои исследуемого образца для просмотра. В процессе своей работы дан-

ный модуль несколько раз самостоятельно запускает модуль работы с файлами. Резуль-

таты эксперимента должны отображаться графически. Температура образца должна 

быть представлена в виде градиента температур, в соответствии с традиционными 

представлениями: красный – горячий, синий – холодный. [35] 
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА И  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

3.1. Выбор средств разработки 

Во время выбора языка программирования можно руководствоваться множе-

ством различных параметров. Определим необходимые критерии, по которым будет 

осуществляться выбор языка программирования: 

- скорость работы программы; 

- наличие обучающей документации; 

- поддержка различных библиотек; 

- кросплатформенность. 

В качестве языка программирования расчетных модулей был выбран язык С++. 

Данный язык удовлетворяет перечисленным выше критериям, поддерживает различные 

парадигмы программирования. Имеет большое количество средств разработки, компи-

ляторов, отладчиков вода как платных, так и бесплатных. Недостатком данного языка 

является высокие требования к квалификации программиста. 

В качестве среды разработки была выбрана Microsoft Visual Studio. Это одна из 

популярных сред разработки компании Microsoft. Она включает в себя интегрирован-

ную среду разработки программного обеспечения и другие средства. Microsoft Visual 

Studio позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с гра-

фическим интерфейсом. Visual Studio включает в себя: 

- редактор исходного кода; 

- отладчик; 

- редактор форм; 

- дизайнер классов; 

- дизайнер схем баз данных.  

В качестве средства для программирования графического модуля и модуля 

пользовательского интерфейса был выбран кроссплатформенный инструментарий раз-

работки ПО Qt. Qt предоставляет как удобный набор библиотек и классов, так и опре-

деленную их структуру. Следуя определенным принципам, написание программ и ис-

пользованием библиотек Qt позволяет существенно снизить частоту трудно отлавлива-

емых ошибок таких как: 

- утечка памяти; 

- необработанные исключения; 

- незакрытые файлы и т. д. [36, 37] 



34 

 

3.2. Структура программного комплекса 

3.2.1. Структура взаимодействия программных модулей 

Модульное программирование — это способ разработки программы, при кото-

ром программа разбивается на отдельные независимые части, выполняющие разные 

операции – модули. 

Модули задачи могут писаться как на одном языке программирования, так и на 

разных.  

Преимущества модульного программирования заключаются в том, что: 

- модульное программирования позволяет упростить тестирование и обна-

ружение ошибок; 

- упрощается процесс внесения изменений, так как изменяются модули 

независимо друг от друга; 

- можно писать разные модули на разных языках программирования; 

- сопровождение кода также становится простым, код становится более 

понятным; 

- готовые модули легко интегрировать в другие программные продукты. 

[35] 

Учитывая преимущества модульного подхода и специфику задачи, программ-

ный комплекс разбит на следующие модули: 

- модуль расчета дифференциальных уравнений по методу двуциклическо-

го расщепления на основе схемы Кранк-Николсона; 

- модуль, сохраняющий вычисленные значения в файл; 

- модуль построения графиков и диаграмм. 

 

3.2.2. Реализация расчетных модулей 

Для запуска программы необходимо ввести параметры, описывающие началь-

ные условия протекания СВС реакции, необходимые для расчета уравнения теплопро-

водности. Пользователь водит следующие параметры: 

- временной шаг сеточной схемы; 

- пространственный шаг по осям x, y, z (шаг одинаковый по всем направ-

лениям); 

- время протекания реакции; 

- плотность смеси; 

- удельная теплоемкость меси (никеля и алюминия); 
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- удельная плотность смеси (никеля и алюминия); 

- температура поджига; 

- температура смеси; 

- тепловой коэффициент реакции; 

- предэкспонент функции источника тепловыделения. [38] 

На рис. 3.2 изображена блок-схема модуля расчета дифференциальных уравне-

ний.  

Рис. 3.2 Блок-схема алгоритма расчета дифференциальных уравнений. 

Модуль расчета дифференциальных уравнений является программной реализа-

цией неявной схемы двуциклического расщепления на основе схемы Кранка-

Николсона. Он представляет собой последовательный запуск функций расчета диффе-

ренциальных уравнений (2.11), которые, в свою очередь, по определенному алгоритму 

проходят весь образец, выбирают нужные значения температур и рассчитывают коэф-

начало 

Принимаем коэффициен-

ты: τ, time, h, λ, ρ, c, k0 

t=0, … , time 

 

Расчет уравнения 1 схемы (2.17) 

Расчет уравнения 2 схемы (2.17) 

Расчет уравнения 3 схемы (2.17) 

Расчет уравнения 4 схемы (2.17) 

Расчет уравнения 5 схемы (2.17) 

Расчет уравнения 6 схемы (2.17) 

Расчет уравнения 7 схемы (2.17) 

Передача полученного массива 

в модуль записи в файл 

конец 
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фициенты, необходимые для дальнейшего расчета методом прогонки. На вход к этому 

модулю поступают данные введенные пользователем.  

Блок расчета уравнений методом прогонки входит в модуль расчета дифферен-

циальных уравнений в виде функции progonka и представляет собой программную реа-

лизацию алгоритма метода прогонки. В качестве параметров функции выступают мас-

сивы данных от модуля расчета дифференциальных уравнений. По завершении работы 

функция возвращает рассчитанный вектор температур. На рис. 3.3 изображена блок-

схема этой функции. 

 

Рис. 3.3 Блок-схема алгоритма функции расчета уравнений методом прогонки. 

начало 

Принимаем 

массивы: a,b,c,f 

             ⁄  

              ⁄  

i=n, … ,1 

                 ⁄  

                       ⁄  

                     ⁄  

i=0, …, n-2 

             

конец 
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Так как уравнения 1-3 и 5-7 схемы (2.11) по структуре одинаковы, то функции у 

них тоже по своей структуре похожи, поэтому рассмотрим блок-схему реализации ре-

шения уравнений на примере первого уравнения. Блок-схема реализации решения 

уравнения приведена на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 Блок-схема алгоритма расчета дифференциальных уравнений. 

 

начало 

Принимаем значения размера 

массива: i, j, k. 

Принимаем массив исходных 

значений температур InMass 

x=0, … , i 

 

αх= γх= (-1)*(τ*k1) / (4*h*h) 

βх=1-2αх 

 

α1= 0 

γi-1= 0 

 

конец 

z=0, … , k 

 

y=0, … , j 

 

x=0, … , i 

 

NewMassx = ((τ*k1) / (4.0*h*h))* 

(InMassx+1,y,z- 2 * InMassx,y,z + 

+ InMassx-1,y,z) + InMassx,y,z 

Progonka (α,γ,β, NewMass) 
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На данной блок-схеме мы видим, что сначала производится расчет необходимых 

массивов коэффициентов α, β, γ и NewMass. В результате, ели взять все коэффициенты 

и подставит в уравнение                  , то мы получим систему уравнений в 

виде трехдиагональной матрицы, которая решается методом прогонки.  

В результате работы этого модуля мы совершаем количество прогонок равное: 

 i*j, если двигаемся вдоль оси k; 

 i*k, если двигаемся вдоль оси j; 

 k*j, если двигаемся вдоль оси i. 

Уравнение 4 схемы (2.11) отличается по своей структуре и рассчитывается не 

так как остальные, блок-схема его расчета приведена на рис. 3.5. 

 

 

Рис. 3.5 Блок-схема алгоритма расчета четвертого уравнения схемы (2.17). 

Функция HeatSourse(x, y, z, k0) является реализацией закона Аррениуса      

    
  

  ⁄ , где k0 – предэкспонент, подбирается опытным путем, так как во всех опуб-

ликованных исследованиях он является безразмерной величиной, мы производим рас-

четы в абсолютных величинах, следовательно, те значения которые приведены нам не 

начало 

Принимаем: 

 i, j, k, k0 

конец 

z=0, … , k 

 

y=0, … , j 

 

x=0, … , i 

 

 

InMassx,y,z = InMassx,y,z + 

+τ*HeatSourse(x, y, z, k0) 
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подходят; R – универсальная газовая постоянная; T – текущая температура; Е – энергия 

активации, в нашем случае она равна 22 000. [38, 39] 

Программная реализация всех модулей приведена в приложении 1. 

3.2.3. Реализация модуля работы с файлами 

Для того чтобы рассчитанные значения было возможно анализировать их необ-

ходимо сохранять. Именно для этого и служит модуль работы с файлами. 

Модуль записи в файл принимает на вход трехмерный массив данных. При за-

писи всего массива данных в бинарный файл сначала записываются значения размеров 

массива по всем координатам (x, y, z), затем пишется сам массив. Благодаря тому, что 

мы знаем, в каком порядке по направлениям мы пишем, трехмерный массив можно за-

писать как одномерный. Запись осуществляется в нескольких режимах: 

- запись средних значений (запись осуществляется в файл формата *.csv); 

- запись всего массива данных в бинарный файл. 

Запись средних значений в файл осуществляется следующим образом: 

1. открываем файл для записи; 

2. проходим по всему массиву в направлении перемещении волны горения; 

3. на каждом слое образца рассчитываем среднее значение температуры; 

4. записываем значение в файл через символ «;»; 

5. после записи всего массива переходим на новую строку в файле. 

Внешний вид структуры файла изображен на рис. 3.6 и 3.7. 

 

 

Рис. 3.6 Структура csv файла в текстовом редакторе. 
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Рис. 3.7 Структура csv файла в редакторе таблиц. 

 

Запись средних значений производится в формате *.csv не случайно. Это сдела-

но для более удобного отображения результатов. Файл формата *.csv моно открыть во 

многих редакторах электронных таблиц, и, например, построить график распростране-

ния средних значений температуры по всему образцу, пример такого графика пред-

ставлен на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8 Графическое представление распространения фронта горения. 

На рис. 3.8 можно заметить, что с течением времени образец прогревается весь, 

и фронт горения не успевает распространиться характерным образом. Это связано с 

тем, что образец довольно маленький, порядка 3 см, следовательно, тепло от фронта 

горения не успевает рассеиваться и температура в образце растет. Если же взять обра-

зец большего размера, то фронт горения будет распространяться характерным образом. 
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До тех пор, пока фронт горения не дошел до слоя №41, можно было наблюдать 

«ступеньку» продвижения волны горения, характерную для режима послойного горе-

ния. 

Благодаря такому формату записи, становится быстрым анализ полученных ре-

зультатов, так как становится возможным быстрый анализ всей картины хода экспери-

мента в целом. Если полученная картина не устраивает пользователя или не подходит 

для исследований, то можно не тратить время на послойный просмотр результатов мо-

делирования СВ-образца в модуле визуализации. 

Количество вызовов модуля записи в файл зависит от количества временных 

итераций протекания реакции, которое задается при запуске программы. 

Запись в бинарный файл осуществляется для графического модуля визуализации 

результатов. Преимущества записи результатов в бинарный файл: 

- бинарный файл занимает намного меньше памяти чем текстовый файл; 

- бинарная запись происходит быстрее, чем запись в формате текста; 

- чтение бинарного файла происходит быстрее, чем чтение текстового 

файла в виду отсутствия конвертации из текстового формата в числовой. 

Запись значений всего массива в файл осуществляется последовательно. Снача-

ла записываются размерности по всем направлениях, затем последовательно записыва-

ются значения. При чтении фала сначала читаются первые 3 байта, которые являются 

размерностями массива, затем создается массив и него последовательно записываются 

значения. 

Структура бинарного файла отображена на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 Структура бинарного файла. 

В случае записи значений бинарный файл мы получаем количество файлов рав-

ное количеству временных итераций заданных при запуске модуля расчета. Размер 

файлов напрямую зависит от размера исследуемого образца.  

Рассчитаем размер файла. 
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1. Для хранения данных в программе используется тип double. Тип double 

для хранения одного значения использует 8 байт.  

2. Для записи размеров массива используется тип int. Тип int для хранения 

одного значения использует 4 байта. [39] 

3. Предположим, что образец имеет размер 50*50*150 точек. 

4. Количество элементов в массиве равно 375 000. 

5. Количество памяти, требуемое на хранение, равно 3 000 012 байт. 

Таким образом, для того чтобы узнать какой размер файла получится после рас-

чета, получаем формулу: размер образца по координате х * размер образца по коорди-

нате y * размер образца по координате z * 8 + 3 * 4= количество байт для хранения. 

При записи в файл формата *.csv мы получаем один файл, в котором построчно 

записаны средние значения расчетных температур всего образца. При указании имени 

файла, в который будут записываться средние значения, следует помнить, что файл от-

крывается в режиме «записи в конец файла», следовательно, файл должен быть пустой 

на момент начала запуска программы. Иначе, новые денные допишутся в уже имею-

щийся файл, и отличить их будет проблематично.  

В случае отсутствия файлов на компьютере программа создает новый пустой 

файл необходимого формата и ведет запись. 

3.2.4. Реализация модуля визуализации 

Модуль визуализации служит для графического представления полученных 

данных. Внешний вид модуля представлен на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10 Внешний вид модуля визуализации. 
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Модуль визуализации – это отдельная независимая программа, которая выпол-

няет построение сечения образца в одной плоскости. 

Программа позволяет выбирать один файл, хранящийся на диске и в случае кор-

ректности формата выводить его на экран. 

После выбора файла, в случае правильности формата, программа читает его в 

трехмерный массив. Затем пользователь определяет, по какому направлению он хочет 

построить срез образца. Также производится выбор слоя для среза по выбранному ра-

нее направлению. [40, 41] 

При нажатии кнопки «Открыть файл» появляется стандартное диалоговое окно 

открытия файла. При нажатии кнопки подтверждения открытия файла в диалоговом 

окне, файл полностью загружается в трехмерный массив, с помощью модуля для рабо-

ты с файлами.  

До того момента, пока пользователь ни разу не нажал кнопку «Нарисовать» поле 

отрисовки изображения остается неизменным, белым. Если хотя бы один раз была 

нажата кнопка «Нарисовать», то изображение в поле отрисовки не измениться до того 

момента, пока снова не будет нажата кнопка «Нарисовать», даже если будет выбран 

новый файл для загрузки. 

По нажатию кнопки «Нарисовать» происходит отрисовка изображения. Запол-

нение поля изображением происходит начиная с левого нижнего угла, слева на право, 

снизу вверх. Для ввода изображения на экран вычисляется градиент окрашивания каж-

дой точки в зависимости от температуры по следующему алгоритму: 

1. задаем начальный цвет (холодный – k1); 

2. задаем конечный цвет (теплый – k0); 

3. нормируем значение температуры в диапазон от 0 до 1, полученное зна-

чение обозначаем temperature; 

4. для каждой компоненты цвета R, G, B рассчитываем ее значение в зави-

симости от начальных значений: k1+(k0-k1)*temperature. 

После получения очередного цвета изображение выводится в соответствующее 

поле экрана. 

При желании можно изменить цветовые обозначения температур. Функцию для 

расчета цветового градиента при этом изменять не потребуется. 

На рис. 3.11 представлен результат работы программы. 
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Рис. 3.11 Результат построения сечения образца. 

Изображение сделано в начальный момент времени, когда волна горения еще не 

успела начать активно  распространяться по образцу. На изображении видна плоскость 

поджига – плоскость инициирования реакции (красный цвет). За холодную часть об-

разца отвечает синий цвет. При нагревании образца температура увеличивается, следо-

вательно, цвет, в который окрашивается образец тоже изменяется, от красного до сине-

го в соответствии с приведенным выше алгоритмом. 

Изображение образца в двух плоскостях выбрано не случайно. Если построить 

трехмерную модель образца, то мы увидим только значения на границах, рис. 3.12. 

 
Рис. 3.12 Результат построения сечения образца на границе. 
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В таком варианте на мне видно какие процессы происходят внутри образца, 

именно внутренние процессы важны с точки зрения исследования СВС-процесса. 

Поэтому пользователь может варьировать координаты сечения во время про-

смотра результатов. 

 

3.3. Обзор возможностей программного комплекса  

Порядок работы программного комплекса следующий: в модуле расчетов не-

сколько раз запускается функция calculation, которая производит расчет температур по 

всему образцу. Функция calculation, в свою очередь, несколько раз запускает функцию 

progonka. 

После окончания последовательного запуска функций calculation полученные 

данные передаются в модуль записи данных. В результате мы получаем несколько 

файлов с данными, соответствующие распределению температуры в СВС-образце в 

различные моменты времени. Также мы получаем файл формата *.csv, в котором име-

ются средние последовательно сохраненные значения результатов моделирования. 

По завершении работы расчетного модуля следует запустить модуль визуализа-

ции, в окне выбора указать нужный файл (один из рассчитанных). Затем необходимо 

определить, в какой плоскости будет происходить построение изображения сечения 

образца. Также необходимо указать интересующую координату в выбранной ранее 

плоскости.  

Затем необходимо нажать кнопку «Нарисовать». Программа построит изобра-

жение сечения образца и выведет его в поле для изображения. Если необходимо по-

строить еще одно сечение в этом же образце, то необходимо изменить один из пара-

метров: плоскость сечения или координата сечения. Затем необходимо нажать кнопку 

«Нарисовать». Изображение будет перерисовано. 

Время, которое программа тратит на отрисовку одного сечения, зависит от зна-

чения исходного массива. Чем больше образец, тем больше времени уйдет на его изоб-

ражение. 

Нижеприведенные иллюстрации демонстрируют нам пример работы програм-

мы. Рис. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 приведены в порядке увеличения времени. 
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Рис. 3.13 Результат построения сечения образца. 

На рис. 3.13 показан образец в начальный момент времени, волна горения еще 

не успела начать свое движение по образцу. 

 

Рис. 3.14 Результат построения сечения образца. 

На рис. 3.14 видно, что фронт горения начал свое распространение, по краям об-

разца тепловая энергия рассеивается во внешнюю среду. 
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Рис. 3.15 Результат построения сечения образца. 

На изображении 3.15 можно заметить, что фронт горения распространяется по 

образцу, и весь образец немного нагрелся (цвет холодной части образца изменился). 

Это связано с тем, что исследуемый образец очень маленького размера, тепло не успе-

вает рассеяться, и прогревает образец. 

 

Рис. 3.16 Результат построения сечения образца. 

На рис. 3.16 мы видим, что фронт горения дошел до конца образца. 
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Также было построено 3D изображение тестового образца в программе Matlab. 

Matlab – это пакет программ для решения вычислительных задач, который для решения 

задач использует одноименный язык Matlab. Данный пакет используются многими ин-

женерами и работниками научной сферы. В Matlab можно создавать трехмерную гра-

фику, простую в использовании. Именно благодаря простоте использования, по срав-

нению с традиционными языками программирования, был выбран этот пакет. На 

Matlab можно разработать два вида программ: функции и скрипты.  

Мною, в ходе выполнения ВКР был написан скрипт на языке Matlab. 3D изоб-

ражение исследуемого образца можно увидеть на рис. 3.17.  

 

Рис. 3.17 Распространение фронта горения по образцу в трехмерном виде. 

Изображение было получено с помощью функции scatter3. Алгоритм построения 

следующий: 

1. открываем файл для чтения; 

2. читаем первые 3 элемента типа int, это размеры исходного массива; 

3. читаем остальные элементы типа double, не смотря на то, что исходный 

массив трехмерный читаем его в одномерный массив (Т); 

4. производим нормировку прочитанных значений температур по следую-

щей формуле: temp=(T-300)/1200; 
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5. заполняем вспомогательные массивы x, y, z таким образом, чтобы пере-

бирая все массивы одновременно в каждой тройке получившихся чисел, 

получился полный перебор всех индексов массива; 

6. задаем размеры точек, массив s; 

7. рассчитываем цветовой градиент для каждой компоненты палитры RGB 

по следующим формулам: r=sr+(er-sr)*t, b=sb+(eb-sb)*t, g=sg+(eg-sg)*t; 

8. совмещаем полученные компоненты цвета в одни массив (Е); 

9. запускаем функцию вывода полученных точек на экран: 

scatter3(y,z,x,s,E). 

В результате работы функции scatter3 на экране происходит отрисовка изобра-

жения по точкам. Координаты для точек берутся из массивов x, y, z, цветовое значение 

берется из массива Е. 

Если необходимо повернуть изображение в пространстве, то необходимо изме-

нить порядок следования массивов, содержащих координаты, y,z,x. 

Также было построении сечение образца, его можно увидеть на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18 Распространение фронта горения по образцу в трехмерном виде. 

На обоих изображениях видно, что волна горения начала свое распространение. 

По краям температура немного снижается. В середине фронт горения выше чем по кра-

ям. Это связано с рассеиванием тепла во внешнюю среду. 
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При построении рис.3.18 необходимо было исключить часть массива, так как 

используемая функция не позволяет не выводить часть массива. Таким образом, все не-

обходимые массивы имеют размеры на ¼ меньше и при их заполнении была исключена 

часть координат. Код исключения части массива приведен на рис.3.19. 

Рис. 3.19 Пример кода исключения части массива. 

В дальнейшем развитии программного комплекса, планируется реализовать мо-

дуль для 3D представления результатов.  

Применяя технологию OpenGL станет возможно вращать исследуемый образец. 

Также из одного оконного приложения будет возможно запускать расчетный модуль и 

сразу наблюдать результат. У пользователя не будет необходимости самостоятельно 

выбирать необходимые файлы для просмотра. Результаты будут доступны в режиме 

реального времени. И уже в процессе численного эксперимента можно будет решать 

сохранять результат или нет. 

Также будет возможность просматривать образец целиком и при этом видеть его 

внутреннюю структуру. Это можно добиться изменением прозрачности отображения 

отдельных слоев образца.  

Будет подключена библиотека характеристик различных материалов. Во время 

работы в программе не будет необходимо пользоваться дополнительными источниками 

литературы. 

Будет подключен модуль, генерирующий пространственное распределение ча-

стиц смеси. Благодаря этому модулю учет гетерогенности будет осуществим в полном 

объеме.  

На рис. 3.20 представлен типичный вид распространения волны горения по СВ-

образцу, расчет производился в безразмерных величинах. 
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Рис. 3.20 Распространение фронта горения по образцу. 

На рис. 3.21 представлен график распространения волны горения по СВ-

образцу, полученный нами в результате моделирования. 

 

Рис. 3.21 Распространение фронта горения по образцу. 

Оба рисунка (рис. 3.20 и рис. 3.21) подобны. Следовательно, нами был програм-

мно реализован режим послойного горения СВС-образца. Данные, полученные в ходе 

эксперимента, подтверждают правильность моделирования.  

Исходя из полученных результатов и анализа специальной литературы, можно 

сделать вывод, что программный комплекс работает корректно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был изучен про-

цесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Произведен обзор и 

анализ научной литературы и публикаций по теме дипломного проекта. Изучены физи-

ко-химические основы механизма протекания процесса СВ-синтеза в гетерогенных по-

рошковых системах, методы решения уравнений в частных производных (уравнения 

теплопроводности). 

В результате выполнения дипломного проекта был спроектирован, разработан и 

протестирован программный комплекс для трехмерного моделирования СВ-синтеза ге-

терогенной системы.  

Расчетный модуль позволяет корректно производить процесс моделирования 

СВ-синтеза. Разработано и реализовано несколько видов записи в файл: бинарный и 

файл формата *.csv, в котором содержатся средние значения результатов моделирова-

ниия для исключения монотонной работы анализа результатов моделирования.  

Реализованы модули визуализации, как промежуточных результатов, так и ко-

нечных, что существенно упрощает анализ полученных данных после моделирования. 

Тестирование программного комплекса показало, что значения температуры 

СВС – образца полученные результате моделирования согласуются с результатами ла-

бораторных экспериментов, приведенных в научных публикациях. Следовательно, 

можно сделать вывод о корректной работе программного комплекса для трехмерного 

моделирования процесса СВ-синтеза гетерогенной системы. 

В заключении можно сделать вывод, что все проставленные цели и задачи вы-

полнения выпускной квалификационной работы выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программы 

void WRITE(int i1, int i2, int i3, char* name, double ***ary){ 

 int b[3]={i1, i2, i3};//параметры матрицы 

 ofstream ofs( name, ios::binary ); 

 if ( ofs ){ 

  ofs.write( reinterpret_cast<char*>( &b ), sizeof b ); 

  for (int i = 0; i < i1; i++) { 

   for (int j = 0; j < i2; j++) { 

   for (int k=0 ; k < i3; k++){ 

   ofs.write( reinterpret_cast<char*>( &ary[i][j][k] ), sizeof ary[i][j][k] ); 

   } 

   } 

  }ofs.close(); 

 } 

} 

void WRITE_CSV(int i1, int i2, int i3, char* name, double ***ary){ 

ofstream ofs(name, ios::app); 

 if (ofs){ 

  for (int i = 0; i<i1; i = i++){ 

   double number = 0.0; 

   for (int j = 0; j<i2; j++){ 

    for (int k = 0; k<i3; k++){ 

    number = number + ary[i][j][k]; 

    } 

   } 

   number = number / (i2*i3); 

   if (number>3000.0 || number < 0.0) { 

    printf("number = %f", number); 

    ofs << number << "\n"; 

    exit(0); 

   } 

   ofs << number << ";"; 

  } 

  ofs << "\n"; 

 } 

} 

void READ(char* name, int *a){ 

ifstream ifs( name, ios::binary ); 

    int read; double read1; 

    if ( ifs ) { 

  for(int i=0; i<3; i++){ 

   ifs.read( reinterpret_cast<char*>( &read ), sizeof read ); 

   a[i]=read; 

  } 

  arrRead = new  double** [a[0]]; 

  for (int i = 0; i < a[0]; i++) { 

   arrRead[i] = new double * [a[1]]; 

   for (int j = 0; j < a[1]; j++) { 

    arrRead[i][j] = new double [a[2]]; 

   } 

  } 

  for (int i = 0; i < a[0]; i++) { 

   for (int j = 0; j < a[1]; j++) { 
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    for(int k=0; k < a[2]; k++){ 

    ifs.read( reinterpret_cast<char*>( &read1 ), sizeof read1 ); 

    arrRead[i][j][k]=read1; 

    } 

   } 

  } 

   

 } 

} 

void Progonka (int n, double *a, double *b, double *c, double *f, double *x){ 

int i=0; double *y=new double[n], *u =new double[n]; 

 for(i=0;i<n;i++) { 

  y[i] = 0; 

  u[i] = 0; 

 } 

 y[n-2]=f[n-1]/b[n-1]; 

 u[n-2]= -a[n-1]/b[n-1]; 

 for(i=n-2;i>=1;i--){ 

  u[i-1]= -a[i]/(b[i]+c[i]*u[i]); 

  y[i-1]=(f[i]-c[i]*y[i])/(b[i]+c[i]*u[i]); 

 } 

 x[0]=(f[0]-c[0]*y[0])/(b[0]+u[0]*c[0]); 

 for(i=0;i<=n-2;i++){ 

  x[i+1]=u[i]*x[i]+y[i]; 

 } 

 delete [] y; y=nullptr; 

 delete [] u; u=nullptr; 

} 

double heat_source(int a, int b, int c, double k0){ 

 double rezult = 0.0, koef = 0.0, k_t=0.0,  

  E=22000, R=8.3144598, Q=2288700; 

 koef = arrRead[a][b][c]*R; 

 k_t = k0*exp(-1*E/(koef)); 

 rezult=Q*k_t/C_MIX; 

 return rezult; 

} 

void equation4( int i, int j, int k, double k0){ 

 for (int i1=1; i1<i; i1++){ 

  for (int i2=0; i2<j; i2++){ 

  for (int i3=0; i3<k; i3++){ 

  arrRead[i1][i2][i3]=arrRead[i1][i2][i3]+tau*heat_source(i1, i2, i3, k0);  

  } 

  } 

 } 

} 

void equation1( int i, int j, int k){ 

 int x=0, y=0, z=0; 

 double *mass = new double [i]; 

 double *rezult = new double [i]; 

 double *gamma3 = new double [i]; 

 double *gamma2 = new double [i]; 

 double *gamma1 = new double [i]; 

 for (x=0; x<i; x++){ 

  gamma3[x]=(-1)*(tau*k1)/(4.0*h*h);  

  gamma2[x]=1+(-2)*gamma3[x]; 

  gamma1[x]=gamma3[x]; 

 } 
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 gamma3[i-1]=0.0; 

 gamma1[1]=gamma1[0]=0.0; 

 double ***copy; 

 copy = new  double** [i]; 

 for (x=0; x<i; x++) { 

  copy[x] = new double * [j]; 

  for (y=0; y< j; y++) { 

   copy[x][y] = new double [k]; 

  } 

 } 

 for (z=0; z<k; z++) { 

  for (y=0; y< j; y++) { 

            for (x=0; x<i; x++) { 

                copy[x][y][z] = arrRead[x][y][z]; 

            } 

        } 

    } 

 for (z=0; z<k; z++ ){ 

  for (y=0; y<j; y++){ 

   for (x=1; x<i-1; x++){ 

   mass[x]=((tau*k1)/(4.0*h*h))*(copy[x+1][y][z]-

2*copy[x][y][z]+copy[x-1][y][z])+copy[x][y][z]; 

   } 

   Progonka (i-1, gamma1, gamma2, gamma3,mass,rezult); 

   for (x=1; x<i-1; x++){ 

    arrRead[x][y][z]= rezult[x]; 

   } 

   arrRead[i-1][y][z]= rezult[i-2]; 

  } 

 } 

 delete [] gamma1; delete [] gamma2; delete [] gamma3; delete [] mass; delete [] rezult; 

 gamma1=nullptr; gamma2=nullptr; gamma3=nullptr; mass=nullptr; rezult=nullptr; 

 for (x=0; x<i; x++) { 

  for (y=0; y< j; y++) { 

   delete [] copy[x][y]; 

  } 

  delete [] copy[x]; 

 } 

 delete [] copy; copy=nullptr; 

} 

void equation2( int i, int j, int k){ 

 int x=0, y=0, z=0; 

 double *mass = new double [j]; 

 double *rezult = new double [j]; 

 double *gamma3 = new double [j]; 

 double *gamma2 = new double [j]; 

 double *gamma1 = new double [j]; 

 for (z=0; z<j; z++){ 

  gamma3[z]=(-1)*(tau*k1)/(4.0*h*h);  

  gamma2[z]=1+(-2)*gamma3[z]; 

  gamma1[z]=gamma3[z]; 

 } 

 gamma3[j-1]=0.0; 

 gamma1[0]=gamma1[1]=0.0; 

 double ***copy; 

 copy = new  double** [i]; 

 for (x=0; x<i; x++) { 
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  copy[x] = new double * [j]; 

  for (y=0; y< j; y++) { 

   copy[x][y] = new double [k]; 

  } 

 } 

 for (z=0; z<k; z++) { 

  for (y=0; y< j; y++) { 

            for (x=0; x<i; x++) { 

                copy[x][y][z] = arrRead[x][y][z]; 

            } 

        } 

    } 

 for (z=0; z<k; z++ ){ 

  for (x=1; x<i; x++){ 

   mass[0]=0.0; 

   for (y=1; y<j-1; y++){ 

   mass[y]=((tau*k1)/(4.0*h*h))*(copy[x][y+1][z]-

2*copy[x][y][z]+copy[x][y-1][z])+copy[x][y][z]; 

   } 

   Progonka (j-1, gamma1, gamma2, gamma3,mass,rezult); 

   for (y=1; y<j-1; y++){ 

    arrRead[x][y][z]= rezult[y]; 

   } 

   arrRead[x][j-1][z]= rezult[j-2]; 

   arrRead[x][0][z]= rezult[1]; 

  } 

 } 

 delete [] gamma1; delete [] gamma2; delete [] gamma3; delete [] mass; delete [] rezult; 

 gamma1=nullptr; gamma2=nullptr; gamma3=nullptr; mass=nullptr; rezult=nullptr; 

 for (x=0; x<i; x++) { 

  for (y=0; y< j; y++) { 

   delete [] copy[x][y]; 

  } 

  delete [] copy[x]; 

 } 

 delete [] copy; copy=nullptr; 

} 

void equation3( int i, int j, int k){ 

 int x=0, y=0, z=0; 

 double *mass = new double [k]; 

 double *rezult = new double [k]; 

 double *gamma3 = new double [k]; 

 double *gamma2 = new double [k]; 

 double *gamma1 = new double [k]; 

 for (z=0; z<k; z++){ 

  gamma3[z]=(-1)*(tau*k1)/(4.0*h*h);  

  gamma2[z]=1+(-2)*gamma3[z]; 

  gamma1[z]=gamma3[z]; 

 } 

 gamma3[k-1]=0.0; 

 gamma1[0]=gamma1[1]=0.0; 

 double ***copy; 

 copy = new  double** [i]; 

 for (x=0; x<i; x++) { 

  copy[x] = new double * [j]; 

  for (y=0; y< j; y++) { 

   copy[x][y] = new double [k]; 
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  } 

 } 

 for (z=0; z<k; z++) { 

  for (y=0; y< j; y++) { 

            for (x=0; x<i; x++) { 

                copy[x][y][z] = arrRead[x][y][z]; 

            } 

        } 

    } 

 for (y=0; y<j; y++ ){ 

  for (x=1; x<i; x++){ 

   mass[0]=0.0; 

   for (z=1; z<k-1; z++){ 

   mass[z]=((tau*k1)/(4.0*h*h))*(copy[x][y][z+1]-

2*copy[x][y][z]+copy[x][y][z-1])+copy[x][y][z]; 

   } 

   Progonka (k-1, gamma1, gamma2, gamma3,mass,rezult); 

   for (z=1; z<k-1; z++){ 

    arrRead[x][y][z]= rezult[z]; 

   } 

   arrRead[x][y][z-1]= rezult[k-2]; 

   arrRead[x][y][0]= rezult[1]; 

  } 

 } 

 delete [] gamma1; delete [] gamma2; delete [] gamma3; delete [] mass; delete [] rezult; 

 gamma1=nullptr; gamma2=nullptr; gamma3=nullptr; mass=nullptr; rezult=nullptr; 

 for (x=0; x<i; x++) { 

  for (y=0; y< j; y++) { 

   delete [] copy[x][y]; 

  } 

  delete [] copy[x]; 

 } 

 delete [] copy; copy=nullptr; 

} 

void main(int argc, char *arr[]) 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Rus"); 

 int nameSize = 0, i=0, a[3], time=0; 

 double k0; 

 char *NmaeFile= new char[4]; 

READ(arr[1], a); 

 time=atoi(arr[2]); k0=atof(arr[3]); tau=atof(arr[4]); h=atof(arr[5]); 

 printf("lambda_sm=%f, c_sm=%f, ro_sm=%f, k1=%f\n k0=%f tau=%f h=%f 

\n",lambda_sm, c_sm, ro_sm, k1, k0, tau, h); 

 for(int t = 0; t<time; t++){ 

  equation1(a[0], a[1], a[2]);   

  equation2(a[0], a[1], a[2]);  

  equation3(a[0], a[1], a[2]);  

  equation4(a[0], a[1], a[2], k0);   

  equation3(a[0], a[1], a[2]); 

  equation2(a[0], a[1], a[2]);  

  equation1(a[0], a[1], a[2]);   

  itoa (t,NmaeFile,10);  

  WRITE_CSV(a[0], a[1], a[2], arr[6], arrRead); 

  WRITE (a[0], a[1], a[2], NmaeFile, arrRead); 

 } 

} 


