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РЕФЕРАТ 

Объем работы, листов                                                                              50 

Количество иллюстраций                                                                        16 

Количество используемых источников                                                  26 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

СИНТЕЗ, СЕТОЧНЫЕ СХЕМЫ, КОНЕЧНЫЕ РАЗНОСТИ, МЕЗОЯЧЕЙКИ, 

ПЛОТНЫЕ УПАКОВКИ СФЕР 

Данная работа посвящена созданию программного модуля для 

формирования структур данных расчетной области в сеточных расчетах 

уравнений процесса СВС в виде уравнения теплопроводности и 

макрокинетики для дальнейшего 3D – моделирования и  получения 

предсказательных расчетов того, как протекает реакция, какие продукты 

можно получить, используя при этом уже меньшие материальные, 

финансовые и временные затраты. Программный модуль написан на языке 

с++ в среде VS 2008. Он содержит алгоритмы формирования и заполнения 

структур данных расчетной области на основе 3-х мерного массива. 

Для достижения данной цели решены следующие задачи: изучение, 

анализ и обзор научной литературы и публикаций для изучения механизма 

протекания самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, 

изучение и обзор модели горения СВС в виде уравнения теплопроводности, 

изучение плотных упаковок равных сфер, разработка алгоритмов 

моделирования СВ-синтеза. ВКР выполнена в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word 2010. 

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез; 

 VS – Visual Studio; 

 ЭВМ – электронно-вычислительная машина; 
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 ГЦК -  гранецентрированная кубическая упаковка; 

 ГПУ –  Гексагональная плотноупакованная упаковка; 

 ОЦК - объемноцентрированная кубическая. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) 

является одним из наиболее перспективных направлений современного 

материаловедения. Продукты, синтезируемые указанным методом 

характеризуются набором оптимальных эффективных свойств, которые 

достигаются наличием в структуре продукта фаз с взаимодополняющими 

комплексами физико - химических, механических и иных параметров. Среди 

достоинств можно выделить низкое энергопотребление, так как процесс 

синтеза проходит самостоятельно из-за теплопередачи от слоя к слою, также 

можно выделить относительно низкую материальную затрату, 

экологическую безопасность. С помощью СВС можно получить большое 

количество материалов с различными свойствами, такие как пористые 

материалы, порошки, наплавки, покрытия и так далее, где в дальнейшем 

могут использоваться во многих отраслях промышленности, такие как 

металлургия, электроника, электротехника, машиностроение, медицина.     

Исходными материалами могут быть смеси порошков, гибридные 

системы твердое – газ, твердое – жидкость и другие. При СВ – синтезе 

происходит нагрев материалов (послойное горение, тепловой взрыв), где 

далее тепло переходит от слоя к слою посредством теплопередачи 

Для исследования протекания процесса СВ-синтеза и управления им, 

расчет оптимальных условий синтеза осуществляют экспериментальную 

диагностику СВС. 

Одним из методов для исследования может служить способ изучения и 

моделирования процессов – вычислительный эксперимент. В этом методе 

СВС-систему рассматривают как нелинейную среду, тогда  можно построить 

нелинейную математическую модель, которую  определяют уравнением 

теплопроводности, уравнением кинетики и диаграммой состояния. Решение 

этих уравнений с помощью сеточных схем позволяет получать информацию 

о структуре волны горения и о продуктах СВ-синтеза. Но в связи с тем, что 
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процесс вычислений различными методами довольно трудоемкий, были 

созданы программные модули, которые помогают минимизировать 

временные и материальные затраты, так как не приходится производить 

эксперименты в реальности. 

Таким образом, целью является проектирование программного модуля 

для формирования структур данных расчетной области в сеточных расчетах 

уравнений процесса СВС. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. обзор и анализ научной литературы и публикаций; 

2. постановка задачи и разработка алгоритмов моделирования СВ-

синтеза; 

3. программная реализация алгоритмов моделирования СВ-синтеза. 
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ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О СВС И МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Определение СВС и описание процесса 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) - это 

вид горения, где в конечном итоге появляются ценные материалы и вещества 

путем синтеза реагентов, в котором идет протекание экзотермической 

реакции, при этом тепло передается от слоя к слою. В качестве реагентов 

выступают в основном порошковые смеси, которые могут взаимодействовать 

с самим собой, также с другими агрегатными состояниями веществ, 

например, жидкость или газ. Наиболее популярными являются бор, 

алюминий, магний, ниобий, железо, кремний и т.д. Также в качестве 

реагентов могут использоваться промышленные отходы и минеральное 

сырье.  

История СВС начинается с конца 60-ых годов. В Московской области в 

городе Черниголовка в Отделении института химической физики (ОИХФ) 

АН СССР произошло открытие, где были получены начальные видения о 

механизме горения систем металл-бор, металл-азот, металл-углерод, также 

предложены новые в то время направления исследования горения 

конденсированных систем (безгазовое и фильтрационное горение). В 90-ых 

годах были работы в области СВС  в более чем 47 странах, включая Китай, 

Японию, США, Польшу и т.д. К тому времени было выполнено большое 

количество совместных работ. На сегодняшний день СВС можно считать 

научно-технической областью, которая продолжает прогрессивно 

развиваться, имея почти 50-летнюю историю. К началу 2-ух тысячных годов 

в качестве результата можно было выделить следующее: 

- Прогресс в диагностике СВС – процессов. Появилась возможность 

произвести видеорегистрацию параметров и структуры фронта горения с 

дальнейшей компьютерной обработкой данных. Также оптическое и 

термоэлектрическое измерение профиля температур в волне горения 
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- Развитие первоначальных представлений о механизмах и 

закономерностях безгазового и фильтрационного горения. Изучение новых 

теорий горения явления и эффекты (неединственность стационарных 

режимов, автоколебания фронта и спиновые волны, сверхадиабатический 

перегрев волны горения при спутной фильтрации газообразного реагента или 

теплоносителя и др.). 

- Создание одномерной, двумерной модели СВС - процессов, которые 

могут описывать экспериментально наблюдаемые процессы. 

- Синтезировано свыше 500 химических соединений различных 

классов, например, простые, сложные оксиды, фосфиды, тугоплавкие 

соединения и т.д. 

- Произведены однородные, функционально-градиентные, 

композиционные материалы. 

- Апробировано и обосновано использование СВС-материалов в 

машиностроении (абразивы, твердые сплавы, износостойкие наплавки), 

металлургии (огнеупоры, ферросплавы), электротехнике и электронике 

(нагревательные элементы, ферриты, высокотеплопроводные 

электроизоляторы, сверхпроводники), медицине (материалы с памятью 

формы) и т. д. 

 Для инициирования реакции подготавливают порошковую смесь. С 

одного края происходит нагрев путем подвода кратковременного теплового 

импульса. Чаще всего используют электрическую спираль, но также можно 

использовать, лазерный луч, электроискровой разряд и др. Зажигание может 

иметь температуру от 800 до 1200 К., задержку от 0.2 до 1.2 и мощность от 10 

до 200 кал/(см2 с) с Далее происходит образование волны горения и ее 

распространением по не нагретому исходному веществу. Скорость 

распространения волны может достигать от 0.1 до 20 см/с. Вырабатывается 

большое количество теплоты, вследствие чего возникает высокая 

температура, которая находится в диапазоне 2300-3800 К. Раскаленная 

порошковая смесь нагревает первый слой, затем происходит передача тепла к 
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соседнему слою, уже без использования электрической спирали. 

Длительность инициирования обычно намного меньше времени сгорания 

шихты. В определенных случаях процесс инициируют путем нагрева всей 

поверхности шихты в печи и проводят его в режиме теплового взрыва.  

Схема СВС изображена на рисунке 1.1. [1, 2, 3, 4] 

 

Рис. 1.1 Схема процесса СВС. 

 

Одним из достоинств СВС является быстрое выделение тепла 

химических реакций. Эта особенность конкурирует с энергоемкими 

технологиями. Но и параллельно с этим возникают требования с целью 

получения максимального эффекта. Одной из задач является утилизация 

тепла, возникновение которого происходит при самой реакции. Специально 

для этого создаются химические печи с температурами от 3000 до 3500 С с 

ограниченным временем действия для проведения процессов.  

 Для того, чтобы освоить механизм протекания процессов СВС и 

дальнейшего СВ – синтеза продуктов с определенными параметрами, нужно 

произвести исследование на атомном, макро и микро уровнях. 

Проведения микроструктурных исследований производится с помощью 

скоростной микровидеосъемки с закалкой волны. Суть метода закалки 



10 

 

состоит в том, чтобы  заморозить определенную микроструктуру на 

примерно 0.1 сек. С дальнейшем переходом к широким частям, длительность 

достигается до 10 и более секунд. Метод позволяет восстанавливать 

микроструктуру в волне СВ – синтеза, определить химический составь фазы 

в определенной фазе в закаленном образце и сравнив с диаграммой 

состояния. Дальше уже можно узнать, присутствовала ли данная фаза в волне 

горения или же образовалась при кристаллизации расплава в процессе 

закалки. 

Исследования горения на макроуровне начались изучаться в то же 

время с возникновением СВ - синтеза. Благодаря этому удалось собрать 

обширный материал о зависимостях скорости распространения фронта СВС 

от различных факторов. Но несмотря на это, в данном направлении до сих 

пор нет ответов на важные вопросы. Например, связь температурных 

коэффициентов скорости  с кинетикой реакции или с теплопередачей между 

частицами смеси. Не найдены пределы горения для большинства СВС-

систем. Раньше принималось, что горение прекращается вследствие 

теплопотерь при толщине образцов порядка миллиметра, то в последние 

годы было исследовано стационарное горение образцов толщиной порядка 

сотни и даже десятка микрон. Нет общепризнанной картины неустойчивых 

режимов горения (при каких условиях возникают автоколебательный, 

спиновый, хаотический режимы). Наконец, появление новых типов 

материалов, таких как функционально-градиентные, ставит новые задачи, 

например, изучение горения образцов, спрессованных из нескольких 

различных составов (слоевых или с градиентом состава в исходной смеси). 

Таким образом, изучение макроскопических закономерностей СВС еще 

далеко от полного завершения. [18] 
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1.2. Математическая модель 

          В основном СВС-процессы трехмерные и нестационарные. Под 

нестационарными имеется в виду такие горения, у которых внутренняя 

неустойчивость из-за несогласованности процессов тепломассообмена во 

фронте горения. Трехмерные из-за  распределение температур по x,y,z 

координатам. Примером может послужить процесс горения  в 

цилиндрическом образце. Распределение способно протекать по радиусу, по 

высоте цилиндра от начала и до конца основания. 

В процессе СВС существуют сложные зависимости фазообразования от 

температуры протекания реакции, поэтому для предсказывания свойств 

синтезируемых материалов необходимо построить математическую модель 

протекания СВ-синтеза. 

Процессы распространения тепла и его переноса в 

предвосплaменительной зоне, а также во фронте горения и рacсчитывaются 

по традиционной модели горения, которая представлена в виде уравнений 

теплопроводности (1.1) и начальных, граничных условий для температуры 

(1.2) 

t))Φ(T(x,Q
x

T
λ

t

T
сρ

2

2











,    (1.1) 

,TT(x,0) 0   ,Tt)T(0, a   
0

x

t),T(






,                                (1.2) 

где Т=T(x,t), c=c(x,T(x,t)), ρ=ρ(x,T(x,t)) – соответственно, темперaтурa,  

удельнaя теплоемкость и плотность в интересующей нас точке на плоскости 

порошковой смеси в момент времени t, прострaнственное рaспределение 

компонентов которой смоделировaно с учетом их гистогрaмм рaспределения 

по рaзмерaм; Q=Q(x,T(x,t)) – тепловой эффект реaкции нa единицу мaссы 

продуктa; λ=λ(x,T(x,t)) – теплопроводность мaтериaлa чaстицы (компонентa 

смеси), покрывaющей текущую рaсчетную точку; t))Φ(T(x,  – скорость 
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химической реакции, 0T  – начальная температура, aT  – температура 

поджигающей стенки на границе x=0.[10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

 

1.3. Метод сеток 

Метод конечных разностей (метод сеток) является одним из часто 

используемых методов решений физических и математических задач. 

Используется метод для упрощения и решения линейных и нелинейных 

дифференциальных уравнений в частных производных, позволяя получить из 

приближенных решений уравнений решения уравнений в виде системы. Суть 

метода состоит в том, что происходит ввод дискретных функций, которые 

определены на расчетной сетке, где в дальнейшем необходимо найти 

частичные суммы, конечные разности, разностные производные, проделывая 

операции интегрирования и дифференцирования. Узлами сетки называются 

точки, в которых определены функции, шагом сетки – расстояние между 

узлами. Расчетная сетка подбирается так, чтобы обеспечить максимально 

простое вычисление сеточной функции. Далее после вычислений, 

происходит преобразование в начальное пространство для получения 

решения задач между узлами. 

 Размерность сеток можно разделить на одномерные, двумерные и 

многомерные. Размерность равна размерности пространства, в котором 

определена задача. Одномерные в основном используются для решений 

дифференциальных уравнений, двумерные и более мерные для решения 

уравнений в частных производных.  

 Сетки могут быть регулярными (рис. 1.3.) и нерегулярными (рис. 1.4.), 

причем все одномерные сетки являются регулярными.  
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Рис. 1.3. Регулярная сетка. 

 

 

Рис. 1.4. Нерегулярная сетка. 

 

Регулярные сетки имеют вид упорядоченных узловых точек, 

представленные n – массивом. Такая модель описывает координаты точек, 

приписывая каждому узлу сетки индексы (I,j), которые равны значениям 

координатам x и y,  и значение высоты Zi,j. Расстояние между точками dx по 

оси x и dу по оси у.  В случае, если к узлу (i,j) присваивается только лишь 

одно значение высоты, то поверхность описывается функцией z = f(x,y). Шаг 

сетки может быть постоянным или переменным, причем они могут быть в 

одной сетке одновременно.  Среди плюсов регулярной сетки можно 

выделить: 
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- возможность в любой точке поверхности узнать высоту 

интерполяцией;  

- описывание поверхностей без каких-либо сложностей. 

Среди недостатков можно выделить: 

- Проблематичность выбора оптимального шага сетки;  

- Невозможность моделирования поверхностей, которые  

соответствуют неоднозначной функция высоты в узлах сетки; 

- Избыточность  и плохая адаптация к точности описания; 

- Необходимость большого количества узлов для описания 

поверхностей. 

Нерегулярные сетки представляют собой хаотичное расположение 

узлов. Неравномерная сетка -  это модель, описывающая поверхность в виде 

множества отдельных точек (x0, y0, z0), (x1, y1, z1), ... (xn-1, yn-1, zn-1), 

принадлежащих поверхности. Точки могут быть получены, например, в 

результате измерений поверхности какого-нибудь объекта с помощью 

определенною оборудования. [5, 6, 8, 9]. 

    Можно выделить следующие плюсы нерегулярной сетки: 

 

- Для отображения рельефа поверхности можно использовать изолинии; 

- Использование отдельных опорных точек обусловливает меньший объем; 

информации по сравнению с другими моделями, например с равномерной 

сеткой. 

Среди недостатков можно выделить:   

- Трудность в выполнении операций над поверхностями; 

- Для преобразования в иные формы описания поверхностей приходится 

использовать сложные алгоритмы. 

             Также существует многоблочная сетка, где в исходной задаче область 

определения разбита на раздельные части, каждая из которых представляет 

собственную сетку. 

            Метод конечных разностей - метод, основанный на замене 
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производных разностными отношениями. Конечные разности представляют 

собой приращения зависимой функции между узлами сетки. Существуют 

восходящие, нисходящие, центральные конечные разности. Если 

рассматривать одномерную функцию yi = f(xi), то в точке xi будут 

определены конечные разности 1-го порядка: 

- нисходящая Δyi= yi+1- yi; 

- восходящая Δyi= yi- yi−1; 

- центральная Δyi= yi+1/2- yi−1/2. 

1.4. Плотная упаковка равных сфер 

Плотная упаковка равных сфер представляет собой  одинаковые 

неперекрывающиеся сферы, располагающиеся в пространстве, которые 

максимально занимают пространство внутренними областями  долями сфер. 

Упаковка сфер является проблемой, с помощью которой математики 

пытаются определить, насколько плотно сферы могут быть упакованы в 

коробку. Было доказано немецким математиком Карлом Фридрих Гауссом, 

что самая высокая плотность упаковки, которая может быть достигнута 

простой регулярной упаковкой (решеткой), равна 
π

3√2
 = 0, 74048. Такая 

плотность достигается в  упаковках в гранецентрированной кубической 

(ГЦК) и гексагональной плотноупакованной (ГП, ГПУ) решётке.  Обе данные 

решетки основываются на слоях сфер с центрами в вершинах треугольной 

мозаики, которые можно представить в виде одинаковых листов, сложенных  

в стопку, где внутри стопки сферы уложены в треугольную решетку. 

Различия ГЦК и ГПУ заключается в положении этих листов относительно 

друг друга. Формы плотной упаковки сфер показаны на рис.1.4 (ГПУ) и 

рис.1.4.1 (ГЦК). В простой кубической упаковке каждая сфера накладывается 

непосредственно на другую сферу. Простая кубическая упаковка показана на 

рис.1.4.4. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF)
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Рис.1.4. ГПУ упаковка. 

 

Рис.1.4.1. ГЦК упаковка. 

Расположения слоев упаковок показаны на рис.1.4.2 (ГПУ) и рис.1.4.3 

(ГЦК). 
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Рис.1.4.2. Слои ГПУ упаковки 

 

 

Рис.1.4.3. Слои ГЦК упаковки 

 



18 

 

 

Рис.1.4.5. Простая кубическая упаковка 

Объемно-центрированная кубическая (ОЦК) упаковка имеет не совсем 

плотное расположение сфер. Такая структура может быть получена, если 

сферы в первом слое (А) плотной упаковки чуть разъединены друг от друга. 

В результате ни одна из сфер в данном слое не может контактировать друг с 

другом. Второй слой сфер (В) располагается поверх первого слоя таким 

образом, что каждая сфера из второго слоя находится в контакте с четырьмя 

сферами из первого слоя. Дальнейшее построение третьего слоя будет таким 

же, как и первый слой. Четвертый слой будет располагаться, как второй. 

Наглядный пример изображен на рис.1.4.6.[19, 20] 

 

 

Рис.1.4.6 Расположение сфер в ОЦК упаковке 

 

Можно определить, какую упаковку наиболее эффективно 

использовать при расположении сфер, рассчитав плотность упаковки или 

долю объема куба, занимаемого сферами. Формула расчета плотности: P = 
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Vсфера

Vкуб
, где P – плотность, Vсфера – общий объем сфер в упаковке, Vкуб – общий 

объем куба.  Далее можно рассчитать плотность упаковки как объем одной 

сферы, деленный на объем одного куба. Объем сферы находится по формуле: 

Vсфера = 
4

3
πr3, где r – радиус сферы. Объем куба находится по формуле: Vкуб= 

lwh, где l – длина, w – ширина, h – высота. Длина, ширина, высота равны 

диаметру сферы или удвоенному радиусу. Плотность упаковки уже можно 

рассчитать как P = 
Vсфера

Vкуб
 = 

4/3πr3

2r3
, что составляет примерно P = 0,524, то есть 

52,4% пространства в кубе занято сферой, а 47,6% - пустым пространством. 

Подобные расчеты для нахождения плотности можно произвести с 

гранецентрированной кубической упаковкой. На рисунке 1.4.6 изображено 6 

сфер, которые расположены в виде равностороннего треугольника, и 

дополнительно располагается 1 сфера сверху. Также изображена точно такая 

же модель, только в противоположном направлении, далее они 

накладываются друг на друга. Появляется симметричный куб, содержащий 

восемь 1/8 сфер в каждом углу и шесть 1/2 сфер на каждой грани. Зная, что 

объем сферы равен Vсфера = 
4

3
πr3 , можно рассчитать объем всех сфер, 

находящихся в кубе. Учитывая, что в данном случае восемь 1/8 и шесть 1/2 

сфер, формула будет иметь вид: Vсфера = 
4

3
πr3 * 8

1

8
  +  

4

3
πr3* 6 * 

1

6
 = 

16

3
πr3. 

Можно рассчитать объем куба, так как мы знаем, что диагональное 

расстояние вдоль грани куба равно 4r, где r - радиус одной сферы. Поскольку 

диагональ и две стороны квадрата образуют прямоугольный треугольник, мы 

можем использовать теорему Пифагора, чтобы найти длину одной 

стороны. В этом случае l = w = h = 2√2r, а объем куба равен Vсфера= lwh = 

(2√2r)3. Теперь можно найти плотность упаковки: P = 
Vсфера

Vкуб
 = 

16/3πr3

(2√2)3
 =  

16/3π

23(√2)3
 = 

16/3π

16√2
  = 

π

3√2
 = 0.7405. С гранецентрированной кубической 

упаковкой 74,05% пространства занимают сферы, а 25,95% - это свободное 
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пространство. Гексагональная плотная упаковка очень похожа на 

гранецентрированную кубическую упаковку, за исключением того, что 

сферы смещены под немного другим углом. Следовательно, плотность 

упаковки для гексагональной упаковки также составляет P = 0,7405, но ее 

сложнее проверить с помощью простой геометрии. Демонстрации с 

шарикоподшипниками в коробке и компьютерное моделирование показали, 

что, когда сферы упакованы случайным образом, плотность упаковки 

составляет около P = 0,64. [21, 22, 23, 24, 25] 

 

 

Рис.1.4.6. ГЦК упаковка. 

 

На рис.2.4.7 представлена таблица, в которой сравниваются ГПУ, ГЦК 

и ОЦК упаковки по таким критериям, как расположение слоев сфер, процент 

занятости пространства внутри упаковки сферами, координационный номер, 

ковкость и пластичность упаковки. 
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ГЛАВА 2. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

ГЕНЕРАЦИИ ЧАСТИЦ И СЕТКИ 

2.1. Конечно – разностные аппроксимации производных 

Для упрощения выражений можно использовать разложение функции в ряд 

Тейлора: f(x+Δx) = f(x) + 
∂f(x)

∂x
Δx + 

1

2!

∂2f(x)

∂x2
Δx2 + 

1

3!

∂3f(x)

∂x3
Δx3+ … 

Или более упрощенный вид с индексом точек: 

 

fi+1= fi+ 
∂fi

∂x
Δx + 

1

2!

∂2fi

∂x2
Δx2 + 

1

3!

∂3fi

∂x3
Δx3+ …,  

 

где  
∂fi

∂x
 будет равняться 

fi+1−fi

Δx
 + 0(x), а 0(x) будет являться остатком.  

Отбросив остаток, мы получаем правую разность: 
∂fi

∂x
 ≈ 

fi+1−fi

Δx
 

Подобно этому также можно получить и левую разность: 

fi−1= fi- 
∂fi

∂x
Δx + 

1

2!

∂2fi

∂x2
Δx2 - 

1

3!

∂3fi

∂x3
Δx3+ …,  

 

Аппроксимация 1-ой производной: 
∂fi

∂x
 ≈ 

fi−fi−1

Δx
. 

Для получения более точной аппроксимации 1-ой производной следует 

вычесть из левой правую разность. Результат вычитания называется 

центральной разностью: 
∂fi

∂x
 ≈ 

fi+1−fi−1

2Δx
. [16, 17] 

 

2.2. Алгоритм и блок – схема генерации упаковки и генерации сетки. 

 

Программа заполняет пространство с указанными длиной, шириной и 

высотой мезоячейками с заданными параметрами и кубиками из частиц 

алюминия между ними и записывает результаты в файл в виде количества 
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частиц, радиуса мезоячейки и списка, каждая позиция которого описывает 

частицу материала и состоит из координат центра, радиуса и типа материала. 

Мезоячейка представляет собой сферу никеля, окруженную частицами 

алюминия.  

Сначала генерируется шаблон мезоячейки: 

Куб со сторонами, равный диаметру мезоячейки, заполняется 

частицами алюминия. Центры не попадающие в сферу, вписанную в куб, 

отбрасываются, центры, попадающие во внутрь центральной частицы 

никеля, тоже отбрасываются. Всё заполнение представляет из себя 

генерацию двух слоёв и их копирование с описанными выше поправками. 

Сами слои представляют собой просто складывание сетки с квадратными 

отверстиями, в узлах которой находятся центры частиц алюминия. Разница 

между первым и вторым слоем только в смещении частицы второго слоя 

находятся над центрами дырок в первом. Если представить двухуровневую 

пирамиду из шаров с квадратным основанием, то получим примерно то же 

самое, а всё заполнение будет выглядеть как N таких пирамид, поставленных 

друг на друга. 

Далее заполняется сам образец: 

Заполнение производится уже не частицами алюминия, а мезоячейками 

(они все одинаковые и просто копируются), принцип схож, как было описано 

ранее, только без поправок и первый слой наполовину утоплен в пол и стены. 

Так же в центре дырок сетки (в узлах которой находятся мезоячейки) 

располагаются кубы из частиц алюминия (центры частиц в вершинах кубов) 

 

1) Начало. 

2) Установка начальных значений, в частности диаметра и радиуса 

частиц алюминия в Dal и Ral соответственно, радиуса частиц никеля в Rni, 

Диаметра и радиуса мезоячеек в Ds и Rs соответственно. 

3) Расчёт расстояния между мезячейками в слоях h=√2*Rs. 
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4) Расчёт расстояния между частицами в слоях внутри мезоячеек 

hms=√2*Ral. 

5) Расчёт расстояния от центра кубика до частиц по осям X и Y sh=(2-

√2)*Rs/2. 

6) Расчёт расстояния от центра кубика до частиц по оси Z hc=(√2-

1)*Rs/2. 

7) Сохранение шаблона кубика 

Xp_cub[1]=-sh, Yp_cub[1]=0,   Zp_cub[1]=-hc 

Xp_cub[2]=0,    Yp_cub[2]=-sh, Zp_cub[2]=-hc 

Xp_cub[3]=0,    Yp_cub[3]=sh,  Zp_cub[3]=-hc 

Xp_cub[4]=sh,   Yp_cub[4]=0,   Zp_cub[4]=-hc 

Xp_cub[5]=-sh,  Yp_cub[5]=0,     Zp_cub[5]=hc 

Xp_cub[6]=0,    Yp_cub[6]=-sh, Zp_cub[6]=hc 

Xp_cub[7]=0,    Yp_cub[7]=sh,  Zp_cub[7]=hc 

Xp_cub[8]=sh,   Yp_cub[8]=0,     Zp_cub[8]=hc 

8) l=1. 

9) Если l больше затребованного количества пар слоёв частиц внутри 

мезоячейки-переход на пункт 32. 

10) j=0. 

11) Если j больше максимального количества частиц внутри 

мезоячейки по оси Y-переход на пункт 20. 

12) i=0. 

13) Если i больше максимального количества частиц внутри 

мезоячейки по оси X-переход на пункт 18. 

14) Расчёт относительных координат центра текущей частицы 

алюминия внутри мезоячейки по осям X, Y и Z соответственно xp=i*Dal-Rs, 

yp=j*Dal-Rs, zp=2*(l-1)*hms-Rs. 

15) Если центр частицы находится внутри мезоячейки, но за пределами 

частицы никеля, находящейся в центре - сохраняем её координаты. 

16) i=i+1. 
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17) Переход на пункт 13. 

18) j=j+1. 

19) Переход на пункт 11. 

20) j=1. 

21) Если j больше максимального количества частиц внутри 

мезоячейки по оси Y-переход на пункт 30. 

22) i=1. 

23) Если i больше максимального количества частиц внутри 

мезоячейки по оси X-переход на пункт 28. 

24) Расчёт относительных координат центра текущей частицы 

алюминия внутри мезоячейки по осям X, Y и Z соответственно xp=(2*i-

1)*Ral-Rs, yp=(2*j-1)*Ral-Rs и zp=(2*l-1)*hms-Rs. 

25) Если центр частицы находится внутри мезоячейки, но за пределами 

частицы никеля, находящейся в центре - сохраняем её координаты. 

26) i=i+1. 

27) Переход на пункт 23. 

28) j=j+1. 

29) Переход на пункт 21. 

30) l=l+1. 

31) Переход на пункт 9. 

32) l=1. 

33) Если l больше затребованного количества пар слоёв мезоячеек-

переход на пункт 72. 

34) j=0. 

35) Если j больше максимального количества мезоячеек по оси Y-

переход на пункт 43. 

36) i=0. 

37) Если i больше максимального количества мезоячеек по оси X-

переход на пункт 41. 
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38) Расчёт абсолютных координат каждой частицы в текущей 

мезоячейке по осям X, Y и Z соответственно xp=xp+i*Ds, yp=yp+j*Ds, 

zp=zp+2*(l-1)*h. 

39) i=i+1. 

40) Переход на пункт 37. 

41) j=j+1. 

42) Переход на пункт 35. 

43) j=1. 

44) Если j больше максимального количества кубиков по оси Y-

переход на пункт 52. 

45) i=1. 

46) Если i больше максимального количества кубиков по оси X-

переход на пункт 50. 

47) Расчёт абсолютных координат для каждой частицы в текущем 

кубике по осям X, Y и Z соответственно Xp_cub= Xp_cub+(2*i-1)*Rs, 

Yp_cub=Yp_cub+(2*j-1)*Rs и Zp_cub=Zp_cub +2*(l-1)*h. 

48) i=i+1. 

49) Переход на пункт 46. 

50) j=j+1. 

51) Переход на пункт 44. 

52) j=1. 

53) Если j больше максимального количества мезоячеек по оси Y-

переход на пункт 61. 

54) i=1. 

55) Если i больше максимального количества мезоячеек по оси X-

переход на пункт 59. 

56) Расчёт абсолютных координат каждой частицы в текущей 

мезоячейке по осям X, Y и Z соответственно xp=xp+(2*i-1)*Rs, yp=yp+(2*j-

1)*Rs, zp=zp+(2*l-1)*h. 

57) i=i+1. 
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58) Переход на пункт 55. 

59) j=j+1. 

60) Переход на пункт 53. 

61) j=0. 

62) Если j больше максимального количества кубиков по оси Y-

переход на пункт 52. 

63) i=0. 

64) Если i больше максимального количества кубиков по оси X-

переход на пункт 50. 

65) Расчёт абсолютных координат для каждой частицы в текущем 

кубике по осям X, Y и Z соответственно Xp_cub= Xp_cub+i*Ds, 

Yp_cub=Yp_cub+j*Ds и Zp_cub=Zp_cub +(2*l-1)*h. 

66) i=i+1. 

67) Переход на пункт 46. 

68) j=j+1. 

69) Переход на пункт 44. 

70) l=l+1. 

71) Переход на пункт 33. 

72) Вывод координат центров всех частиц, их радиусов и типов в файл. 

73) Конец. 
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2.3 Алгоритм и блок – схема генерации сетки 

 

Программа преобразует частицы, полученные из результатов работы 

программы "AlternativePack" в трёхмерную координатную сетку указанных 

размеров, узлы которой относятся к материалу того или иного типа и 

выводит результат в файл. 

 

1) Начало. 

2) Инициализация. 

3) Установка типа всех точек на воздух. 

4) Считывание количества частиц из входного файла. 

5) Если обработаны все частицы-переход на пункт 12. 

6) Считывание информации о следующей частице. 

7) Если обработаны все точки куба со сторонами, равными радиусу 

текущей частицы, то переход на пункт 6. 

8) Выбор следующей точки. 

9) Если текущая точка находится за пределами координатной сетки, то 

переход на пункт 8. 

10) Если текущая точка находится внутри частицы, то присваиваем ей 

тип обрабатываемой частицы, иначе - переход на пункт 8. 

11) Вывод координат и типа всех точек в файл. 

12) Конец. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

3.1. Выбор языка программирования и среды разработки. 

Программные модули генерации упаковки и сетки сделаны на языке 

высокого уровня c++ в среде разработки Microsoft Visual Studio. Выбор языка 

обоснован тем, что он обладает таким свойством, как доступность, ведь 

существует множество учебной литературы и при необходимости всегда 

можно без труда найти их. Также язык обладает широкими возможностями, 

хоть и требуются немалые базовые знания для пользования. Среди 

преимуществ можно выделить скорость работы, поддержку различных 

библиотек, управление константностью объектов,  возможность встраивания 

предметно-ориентированных языков программирования в основной код, 

поддержку различных стилей программирования. 

Достоинством Visual Studio является высокая скорость разработки. 

Скорость повышается за счет таких функций, как IntelliSense, которая 

отмечает ошибки и предлагает верный вариант или даже сгенерировать 

фрагмент кода, функции автоматического добавления и удаления 

комментариев, функции поиска и замены, способная находить ключевые 

слова в проекте или в файле. Также интеллектуальная система среды 

разработки способна подстраивать код под необходимый формат и 

синтаксис. Таким образом, он становится более читаемым и доступным для 

редактирования. 

Библиотеки, которые задействованы в программах: 

 

- include <stdio.h>; 

- include <stdlib.h>; 

- include <math.h>; 

- include <vector>; 

- include <fstream>; 
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- include <string.h>. 

 

Stdio.h – заголовочный файл ввода – вывода. Используются потоки для 

работы с устройствами и типами файлов, поддерживаемых системой. 

Stdlib.h – заголовочный файл, который определяет функции  

динамического управления памятью, сортировкой и преобразования типов 

данных. 

Math.h  –  заголовочный файл, разработанный для выполнения простых 

математических операций и преобразований. 

Vector – заголовочный файл, который является моделью 

динамического массива. 

Fstream  –  заголовочный файл, используется для считывания данных 

из файла и для записи в файл.  

String.h  -  заголовочный файл, содержащий функции для работы с 

нуль-терминированными строками и различными функциями работы с 

памятью. 

3.2. Тестирование программ 

Первый модуль генерирует частицы никеля и алюминия с заданными 

параметрами, и записывает результат в текстовый документ по 5 значений в 

строку: x, y, z, R, n, где x, y, z – координаты частицы, R – радиус частицы, n – 

номер частицы (рис. 3.2.) 
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Рис. 3.2. Список частиц с параметрами. 

  

Далее второй модуль генерирует 3 – х мерную сетку, где в дальнейшем 

узлы сетки приравниваются к типу частицы, которые их пересекают. 

Программа генерирует файл с расширением .bat, которая открывает 

программа Gnuplot для визуализации 3 – мерной сетки с расположившимся 

частицами (рис. 3.3) 
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Рис. 3.3. Визуализация 3 – х мерной сетки с частицами 

 

Никель обозначен фиолетовым цветом, алюминий – синим цветом. 

Незаполненные места – это воздух, обозначены белым цветом. [26] 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

достигнуты поставленные задачи, именно был произведен обзор научных 

статей и публикаций на данную тему, обзор на процесс СВС, методы 

исследования и его основы. 

Также в результате был разработан алгоритм генерации мезоячеек и 

алгоритм их распределение по 3 – х мерной сетке, где по итогу результат 

выводится с помощью Gnuplot. 

Реализация и тестирование проходило на языке С++ в среде разработки 

Microsoft Visual Studio. 

В итоге на выходе 1 – го модуля мы получаем текстовый файл с 

частицами со своими параметрами (координаты, радиус и номер частицы). 

На выходе 2 – го модуля мы изображение частиц никеля и алюминия в 3 – х 

мерной сетке в виде закрашенных точек. 

Все цели и задачи работы были выполнены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код программы генерации упаковки 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <vector> 

#include <conio.h> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

enum:unsigned char 

{Ni=1, 

Al=6,}; 

 

int main (int ArgumentCount, char *Arguments[]) 

{int ms=0;  

int mc=0;  

int mp=0;  

double Rs=50;   

double Ds=100;  

double Rni=30;  

double Ral=10, Dal=20; 

double RalL=Rs*0.205; 

double h;  

h=sqrt(2.0)*Rs;  
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double hc,sh;  

hc= (sqrt(2.0)-1)*Rs/2; sh=(2-sqrt(2.0))*Rs/2;  

int Np_mes;  

int L=2, Lmes=4;  

int I=5, J=5; 

double hms;  

hms=sqrt(2.0)*Ral; 

double xp, yp, zp; 

int i, j, k, l;  

double Xp_cub[8], Yp_cub[8], Zp_cub[8]; 

unsigned char Types=2; 

 

 

Xp_cub[0]=-sh; Yp_cub[0]=0; Zp_cub[0]=-hc; 

Xp_cub[1]=0; Yp_cub[1]=-sh; Zp_cub[1]=-hc; 

Xp_cub[2]=0; Yp_cub[2]=sh; Zp_cub[2]=-hc; 

Xp_cub[3]=sh; Yp_cub[3]=0; Zp_cub[3]=-hc; 

Xp_cub[4]=-sh; Yp_cub[4]=0; Zp_cub[4]=hc; 

Xp_cub[5]=0; Yp_cub[5]=-sh; Zp_cub[5]=hc; 

Xp_cub[6]=0; Yp_cub[6]=sh; Zp_cub[6]=hc; 

Xp_cub[7]=sh; Yp_cub[7]=0; Zp_cub[7]=hc; 

 

vector<double> Xp_mes, Yp_mes, Zp_mes; 

 

for (l=1; l<=Lmes; l++)   
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{  

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

  for (i=0; i<=I; i++)  

  {  

   xp=i*Dal-Rs; yp=j*Dal-Rs; zp=2*(l-1)*hms-Rs; 

   if ((xp*xp+yp*yp+zp*zp<(Rs+Ral)*(Rs+Ral)) && 

(xp*xp+yp*yp+zp*zp>(Rni-Ral)* (Rni-Ral))) 

   { 

    Xp_mes.push_back(xp);  

    Yp_mes.push_back(yp); 

    Zp_mes.push_back(zp); 

   } 

  } 

 } 

   

  for (j=1; j<=J; j++) { 

   for (i=1; i<=I; i++)  

   {  

    xp=(2*i-1)*Ral-Rs; yp=(2*j-1)*Ral -Rs; zp=(2*l-1)*hms 

- Rs; 

    if ((xp*xp+yp*yp+zp*zp<(Rs+Ral)*(Rs+Ral)) && 

(xp*xp+yp*yp+zp*zp>(Rni-Ral)* (Rni-Ral))) 

    { 

     Xp_mes.push_back(xp); 

     Yp_mes.push_back(yp); 

     Zp_mes.push_back(zp); 
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    } 

   } 

  } 

} 

Xp_mes.push_back(0.0);  Yp_mes.push_back(0.0);   Zp_mes.push_back(0.0);  

Np_mes=Xp_mes.size(); 

 

vector<double> X, Y, Z, Rp; 

vector<unsigned char> Tp; 

 

I=1, J=1; 

mp=0; 

for (l=1; l<=L; l++)  

{  

 for (j=0; j<=J; j++)  

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

   ms+=1; 

    

   for (k=0; k<Np_mes; k++) 

   { 

    X.push_back(Xp_mes[k] + i*Ds);  

    Y.push_back(Yp_mes[k] + j*Ds); 

    Z.push_back(Zp_mes[k] + 2*(l-1)*h); 

    Rp.push_back(Ral);   

    Tp.push_back(Al);  
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    mp+=1; 

   } 

   Rp[mp-1]=Rni; 

   Tp[mp-1]=Ni;  

  } 

  

 for (j=1; j<=J; j++)  

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

   mc+=1; 

    

   for (k=0; k<8; k++) 

   { 

    X.push_back(Xp_cub[k] + (2*i-1)*Rs);  

    Y.push_back(Yp_cub[k] + (2*j-1)*Rs); 

    Z.push_back(Zp_cub[k] + 2*(l-1)*h); 

    Rp.push_back(RalL);   

    Tp.push_back(Al);  

    mp+=1; 

   } 

  } 

  

 for (j=1; j<=J; j++)  

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

   ms+=1; 
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   for (k=0;k<Np_mes; k++) 

   { 

     

    X.push_back(Xp_mes[k] + (2*i-1)*Rs); 

    Y.push_back(Yp_mes[k] + (2*j-1)*Rs); 

    Z.push_back(Zp_mes[k] + (2*l-1)*h); 

    Rp.push_back(Ral);   

    Tp.push_back(Al);  

    mp+=1; 

   } 

   Rp[mp-1]=Rni; 

    

   Tp[mp-1]=Ni; 

  } 

 for (j=0; j<=J; j++)   

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

   mc+=1; 

   for (k=0; k<8; k++) 

   { 

    X.push_back(Xp_cub[k] + i*Ds);  

    Y.push_back(Yp_cub[k] + j*Ds); 

    Z.push_back(Zp_cub[k] + (2*l-1)*h); 

    Rp.push_back(RalL);   

    Tp.push_back(Al);  

    mp+=1; 
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   } 

  } 

} 

 

FILE *File=fopen("Particles.txt", "wb"); 

FILE *File1=fopen("Particles1.txt", "wb"); 

 

fwrite(&mp, sizeof(int), 1, File); 

fwrite(&Types, sizeof(unsigned char), 1, File); 

fwrite(&ms, sizeof(int), 1, File); 

Types=Ni; 

fwrite(&Types, sizeof(unsigned char), 1, File); 

fwrite(&Rs, sizeof(double), 1, File); 

for (i=0; i<mp; i++) {fwrite(&X[i], sizeof(double), 1, File); 

fwrite(&Y[i], sizeof(double), 1, File); 

fwrite(&Z[i], sizeof(double), 1, File); 

fwrite(&Rp[i], sizeof(double), 1, File); 

fwrite(&Tp[i], sizeof(unsigned char), 1, File); 

fprintf(File1, "%g %g %g %g %u\r\n", X[i], Y[i], Z[i], Rp[i], Tp[i]);} 

fclose(File); 

fclose(File1); 

printf("%d %d", mp, Np_mes); 

 

return 0;}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код программы генерации 3 – х мерной сетки 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

using namespace std; 

 

struct Particle {double X, Y, Z;} 

 

int main (void) 

{double A = 100, B = 100, C = 170, h=1.0, Temp, RNi, Rs; 

int i, j, k, l, iR, ixl, iyl, izl, ixli, iylj, izlk, NT, iX=(int) A/h, iY=(int) B/h, iZ=(int) 

C/h, OccupiedNumber=0, Ni, m=0; 

char Buffer[128]; 

unsigned char nl, Types, NiType; 

Particle *Nis; 

FILE **File=new FILE*[7]; 

File[0]=fopen("Particles.txt", "rb"); 

if (!File[0]) return 0; 

 

char ***g = (char***)malloc((iZ+1)*sizeof(char**)); 

for(i=0; i<=iZ; i++) 

{ 

 g[i] = (char**)malloc((iY+1)*sizeof(char*)); 
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 for(j=0; j<=iY; j++) 

  g[i][j] = (char*)calloc(iX+1, sizeof(char)); 

} 

 

fread(&NT, sizeof(unsigned int), 1, File[0]); 

fread(&Types, sizeof(unsigned char), 1, File[0]); 

fread(&Ni, sizeof(unsigned int), 1, File[0]); 

fread(&NiType, sizeof(unsigned char), 1, File[0]); 

fread(&Rs, sizeof(double), 1, File[0]); 

 

Nis=new Particle[Ni+1]; 

 

for (l=0; l<NT; l++) { 

 fread(&Nis[m], sizeof(Particle), 1, File[0]); 

 ixl=(int)(Nis[m].X/h); 

 iyl=(int)(Nis[m].Y/h); 

 izl=(int)(Nis[m].Z/h); 

 fread(&Temp, sizeof(double), 1, File[0]); 

 iR=(int)(Temp/h); 

 fread(&nl, sizeof(unsigned char), 1, File[0]); 

 if (nl==NiType) {RNi=Temp; printf("x=%g y=%g z=%g\n", Nis[m].X, 

Nis[m].Y, Nis[m].Z); ++m;} 

 for (k=-iR; k<=iR; k++) { 

  izlk=izl+k;  

  if (izlk<0 || izlk>iZ)  continue; 

  for (j=-iR; j<=iR; j++) { 
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   iylj=iyl+j; 

   if (iylj<0 || iylj>iY) continue; 

   for (i=-iR; i<=iR; i++) { 

    ixli=ixl+i; 

    if (ixli<0 || ixli>iX) continue;   

    if (i*i+j*j+k*k<=iR*iR) 

     g[izlk][iylj][ixli] = nl; 

   } 

  } 

 } 

} 

 

freopen("Plot.bat", "w", File[0]); 

fprintf(File[0], "gnuplot -p -e \"set view equal xyz; set hidden3d; set xyplane 

relative 0; set xrange [ 0 : %g ]; set yrange [ 0 : %g ]; splot", A, B); 

for (i=1; i<=6/*Types*/; i++) fprintf(File[0], " \\\"Plot%u\\\" using 1:2:3 with 

points pt 0,", i); 

fprintf(File[0], "\""); 

freopen("Area.txt", "wb", File[0]); 

fwrite(&iX, sizeof(unsigned int), 1, File[0]); 

fwrite(&iY, sizeof(unsigned int), 1, File[0]); 

fwrite(&iZ, sizeof(unsigned int), 1, File[0]); 

fwrite(&Rs, sizeof(double), 1, File[0]); 

fwrite(&h, sizeof(double), 1, File[0]); 

fwrite(&Ni, sizeof(unsigned int), 1, File[0]); 

for (i=0; i<=iZ; i++) 
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 for (j=0; j<=iY; j++) 

  fwrite(g[i][j], sizeof(unsigned char), iX+1, File[0]); 

fwrite(&RNi, sizeof(double), 1, File[0]); 

fwrite(Nis, sizeof(Particle), Ni, File[0]); 

fclose(File[0]); 

 

for (i=1; i<=6; i++) 

 {sprintf(Buffer, "Plot%d", i); 

 File[i]=fopen(Buffer, "w");} 

for (i=0; i<=iZ; i++) 

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

 

free(g[i][j]);} 

free(g[i]);} 

free(g); 

for (i=1; i<=6; i++) 

 fclose(File[i]); 

 

delete [] File; 

delete [] Nis; 

 

printf("%g", (double)OccupiedNumber/(double)(A*B*C)); 

 

return 0;} 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
 

 

 


