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Из уравнения системы (3) получим: 
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Из уравнения (4) получим уравнения линий тока: 
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Проинтегрировав обе части равенства (7), полу-
чим конфигурацию линии тока, совпадающей с очер-
танием поверхности твердой стенки канала: 
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С учетом уравнений движения, неразрывности и 
линий тока, вычисляем компоненты скоростей, дав-
лений и конфигурации линий тока, что позволит 
обеспечить минимальный перепад давления в проточ-
ной части трубы. 
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Технический прогресс сопровождается постоян-

ной необходимостью решения сложных научно-
технических задач, решение которых требуют боль-
ших вычислительных мощностей, которые в настоя-
щее время предоставляют современные СуперЭВМ, 
однако, доступ к такого вида аппаратному обеспече-
нию является либо чрезмерно дорогостоящим, либо 
предоставляется ограниченному кругу людей в рам-
ках государственных программ и проектов.  

Относительно закрытый доступ к СуперЭВМ по-
влек за собой необходимость поисков альтернативных 
путей решений перечисленных выше задач. Одним из 
таких путей является использование локальных и гло-
бальных вычислительных компьютерных сетей.  

В рамках проекта РФФИ 02-07-90461 предпола-
гается апробация идеи и разработка прототипа систе-
мы распределенных научных вычислений IARnet на 
основе программируемого доступа к информационно-
алгоритмическим ресурсам (далее ИАР) организаций 
РАН. ИАРnet должен открыть пользователям удален-
ный стандартизированный доступ к функционально-
сти ИАР, развернутых в локальных сетях организаций 
РАН, причем предоставить этот доступ из пользова-
тельских приложений в программируемом режиме. 
Пользователю должны быть доступны только те ме-
тоды, которые - по согласованию с владельцем ИАР - 
будут включены в интерфейс доступа к этому ресур-
су. Комплекты интерфейсов доступа вместе с сопут-
ствующими компонентами API для прикладного про-
граммиста (языки C и Java) должы размещаться в ре-
позитории метаданных и также будут доступны через 
Интернет. При этом не предполагается жесткая при-
вязка ИАР к определенным узлам сети - ресурсы мо-
гут произвольно мигрировать в глобальной сети, сис-
тема сама будет находить нужные ИАР по их мета-
данным. Унификация всех решений на основе откры-
тых стандартов (архитектура взаимодействия распре-
деленных объектов CORBA) должна заложить основу 
для интеграции всех ИАР в единую систему распре-
деленных вычислений РАН.  

Таким образом в результате выполнения выше-
описанной работы предполагается создать общедос-
тупную открытую систему направленную на решение 
сложных научно-технических задач выполняющую 
функции виртуальной суперЭВМ в основе которой 
лежит использование локальной вычислительной се-
ти. 
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Прецизионное формирование элементов микро-

рельефа с высоким разрешением и заданными свойст-
вами поверхности является в технологии микроэлек-
троники одной из ведущих проблем. Ее решение свя-


