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нение ОСМ и производных от них формализмов в програм-
мировании [0], порождении [0] и моделировании обычных и па-
раллельных программ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА  
В КИРПИЧНОМ ЗДАНИИ 

Аварии зданий, вызванные взрывами бытового газа, про-
исходят регулярно. Отказы отдельных элементов конструкций 
зачастую способны спровоцировать прогрессирующее разруше-
ние здания. Данная проблема в основном затрагивает сущест-
вующие газифицированные здания. Такие ситуации, как несанк-
ционированное подключение к системе газоснабжения, халат-
ность при пользовании газом и газовыми приборами в быту, 
не представляется возможным контролировать или регулиро-
вать их предотвращение. 

При возникновении подобного рода ситуации внутри по-
мещений происходит дефлаграционный взрыв – быстрое горе-
ние газовоздушной смеси, концентрация горючего в которой 
находится между нижним и верхним концентрационными пре-
делами воспламенения. Взрывоопасное облако формируется 
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с учетом множества факторов внутри здания, таких как связь 
помещения, в котором происходит утечка газа, с соседними по-
мещениями и атмосферой, а также наличие легкосбрасываемых 
преград, условий вентиляции помещений.  

В зависимости от силы взрыва конструкции здания полу-
чают повреждения различного рода. Отказы отдельных элемен-
тов конструкций зачастую способны спровоцировать прогрес-
сирующее разрушение здания (либо какой-то его части). На се-
годняшний день проблема расчета на прогрессирующее 
разрушение формулируется следующим образом: конструктив-
ная схема здания должна обеспечивать его прочность и устой-
чивость в случае локального разрушения несущих конструкций 
как минимум на время, необходимое для эвакуации людей.  

Однако прежде чем рассчитывать здание на прогресси-
рующее разрушение, необходимо определить величину интен-
сивности взрывной нагрузки. На сегодняшний день существует 
большое количество нормативных, методических документов, 
позволяющих производить расчёты взрывов опасных веществ и 
оценивать воздействие ударной волны на здания и сооружения, 
расположенные в зоне распространения ударной волны взрыва. 
Но все нормативные и методические документы, представлен-
ные на российском рынке и в других странах, различаются не 
только в оценке воздействия поражающих факторов на здания, 
но и в расчётных показателях избыточного давления. Так, в Анг-
лии рекомендовано расчетный перепад давления при проекти-
ровании зданий принимать равным 34,5 кПа, что вызывает мно-
го споров и возражений. 

При дефлаграционном взрыве реализуется принцип квази-
статичности избыточного давления, который заключается в не-
зависимости взрывной нагрузки от пространственной координа-
ты. Другими словами, давление, действующее в данный момент 
времени на любой конструктивный элемент ограждения (стены, 
потолок, пол, окна, двери и т.д.), одинаково во всех точках по-
мещения. Величина избыточного давления для любого момента 
времени определяется темпом роста давления, вызванного вы-
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делением продуктов сгорания на фронте пламени, и темпом 
снижения давления вследствие истечения газа (свежей смеси 
или продуктов сгорания) через открытый проём. 

Математическая модель горения газа в воздухе основана 
на уравнениях, которые описаны в модели слабосжимаемой 
жидкости: Навье-Стокса, неразрывности, состояния идеального 
газа, закона сохранения энергии, краевых и начальных условий.  

Для численной реализации задачи использовался метод 
конечных объемов и программный комплекс Flow Vision, ре-
шающий задачи газовой динамики и сопряжённые задачи взаи-
модействия потока с деформируемым телом.  

Расчетные области для подобных задач включают в себя 
достаточно много ячеек, и процесс дискретизации решения осу-
ществляется медленно. К тому же при решении данной задачи 
проводился многофакторный эксперимент, что дополнительно во 
много раз увеличивало потребности во времени. Было принято 
решение использовать параллельные вычисления при помощи 
вычислительного кластера, установленного в ПГТУ, что значи-
тельно сократило продолжительность вычислений. 

Опираясь на результаты обследования реального кирпич-
ного здания, в котором произошел взрыв бытового газа, с целью 
оценки адекватности используемых математических моделей 
процесса взрыва и изучения влияния различных параметров на 
величину интенсивности взрывной нагрузки, в программе Flow 
Vision методом конечных объемов мы решали задачу определе-
ния интенсивности взрывной нагрузки. В результате расчета 
была определена величина давления на стенках модели кухни, 
которая получилась равной 4–6 кПа. 

Это значение давления использовалось при решении сле-
дующей задачи – оценки несущей способности конструкций 
здания в программном комплексе ANSYS. Решалась простран-
ственная нелинейная краевая задача расчета напряженно-
деформированного состояния реального здания с несущими 
кирпичными стенами и сборными перекрытиями методом ко-
нечных элементов. При решении механическое поведение мате-
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риалов кирпичной кладки и железобетона моделировалось упру-
го-хрупкой моделью с учетом возможности структурного раз-
рушения. 

Наглядное сравнение картины трещин, полученных 
в ANSYS, с фактическим расположением повреждений позволя-
ет говорить о достаточной адекватности модели. Данную модель 
в дальнейшем можно использовать для изучения влияния раз-
личных параметров на силу и место взрыва, что позволит с оп-
ределенной долей вероятности судить о «живучести» зданий 
с разными конструктивными схемами. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ РОЯ ЧАСТИЦ В РЕШЕНИИ 
ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ 

В докладе представлены параллельные алгоритмы метода 
роя частиц – Particle Swarm Optimization (PSO) в численном ре-
шении коэффициентных обратных задач электромагнитных зон-
дирований слоистых сред гармоническими дипольными источ-
никами. Обратные задачи электромагнитных зондирований 
слоистых сред относятся к основным задачам структурной гео-
физики [1]. Для решения таких задач можно применять алго-
ритмы глобальной оптимизации, позволяющие находить гло-
бальные экстремумы многоэкстремальных негладких функций 
невязки решений прямых задач с экспериментальными или эта-
лонными значениями электромагнитных полей в заданной об-
ласти. В решении обратных электромагнитных задач с помощью 
методов глобальной оптимизации применяются генетические 
алгоритмы [2–3], метод роя частиц [4] и др. В настоящем докла-
де представлены параллельные версии метода роя частиц, ранее 
в [3] применялись генетические алгоритмы решения рассматри-
ваемых здесь задач. 




