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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
М. В. Горбатенко, С. С. Дьяков, Д. В. Опасин, Б. Н. Шамраев
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)
Рассмотрены разностные схемы для решения уравнений непрерывности носителей заряда в полупроводниках с целью выбора экономичной схемы для решения многомерных
задач воздействия излучения на полупроводники. Описана модификация классической кинетики Шокли–Холла–Рида, сохраняющая заряд при рекомбинации. Проведено сравнение результатов расчетов с аналитическими оценками и экспериментальными
данными по пробою (p–n)-перехода.
Ключевые слова: статистика носителей заряда, дрейф, диффузия, кинетика рекомбинации, пробой (p–n)-перехода.

Введение
Целью работы является отбор моделей и схем счета для решения многомерных задач воздействия
излучения на функционирование полупроводниковых приборов. Исследования методического характера необходимы для совершенствования моделей физических процессов, подбора значений параметров моделей и повышения точности используемых математических методов моделирования.
Для анализа результатов используются экспериментальные данные из различных источников.
Воздействие излучения моделируется источниками пар электрон—дырка. Результат воздействия
обычно оценивается по фототокам при релаксации заряда за счет процессов переноса носителей
заряда и кинетики рекомбинации.
Методические расчеты выявили ряд недостатков моделей и расчетных схем. Во–первых, общепринятая схема линеаризации системы уравнений переноса носителей заряда и Пуассона с последующим использованием метода Ньютона в условиях сильной неравновесности при действии источника
требует большого числа итераций на шаге по времени [1, 2]. Во–вторых, классическую кинетику
Шокли–Холла–Рида (ШХР) [3—8] можно использовать только в стационарном случае. В нестационарном случае необходимо решать систему дифференциальных уравнений для концентраций
носителей заряда и возбужденных примесей либо модифицировать уравнения кинетики.
1.

Основные уравнения

При моделировании процессов переноса заряда в полупроводниках и диэлектриках в одномерном
случае обычно используется система уравнений вида [3—8]
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Первое уравнение системы — уравнение Пуассона для потенциала электрического поля ϕ. Следующие два уравнения — уравнения непрерывности токов для электронов и дырок с концентрациями n
и p. Здесь t — время; x — пространственная переменная; e = 1, 6021765·10−19 Кл — заряд электрона;
ε — диэлектрическая проницаемость (для кремния 11, 7 ÷ 12); ε0 = 8, 854 · 10−12 Ф/м — диэлектрическая постоянная; eρimp — заряд на возбужденных примесях; Jn , Jp — плотности потоков электронов
и дырок; R — скорость рекомбинации; S — скорость генерации пар электрон—дырка различными
источниками.
Плотности потоков в диффузионно–дрейфовом приближении определяются соотношениями
Jn = vn n − Dn

∂n
;
∂x

Jp = vp p − Dp

∂p
.
∂x

(1)

∂ϕ
Здесь vn = −µn E, vp = µp E — скорости электронов и дырок, где µn , µp — подвижности, E = −
—
∂x
напряженность электрического поля; Dn , Dp — коэффициенты диффузии.
2.

Статистика носителей заряда

Носителями заряда в полупроводниках являются электроны и дырки. Концентрации носителей
заряда описываются функциями распределения
_ 
_ 
n = NC F1/2 χ C ;
p = NV F1/2 χ V .
(2)
_
χV
χC _
, где χC = EC − (ψn + ϕ), χV = (ψp + ϕ) − EV ; EC — нижняя граЗдесь χ C = − , χ V = −
kT
kT
ница эффективной зоны проводимости; EV — верхняя граница эффективной валентной зоны; ψn ,


2πmn kT 3/2
— эффективная плотность
ψp — квазиуровни Ферми электронов и дырок; NC = 2Mn
h2

3/2
2πmp kT
состояний электронов в зоне проводимости; NV = 2Mp
— эффективная плотность
h2
состояний дырок в валентной зоне; Mn — число минимумов энергии в зоне проводимости; Mp —
число максимумов энергии в валентной зоне; mn , mp — эффективные массы электронов и дырок;
h = 4, 13566743 эВ·с — постоянная Планка; k = 8, 617343 · 10−5 эВ/К — постоянная Больцмана; T —
температура; F1/2 (x) — интеграл Ферми—Дирака [3—8]:
Z∞
2
y 1/2
F1/2 (x) = √
dy.
(3)
exp (y − x) + 1
π
0

Схема уровней энергии полупроводника приведена
на рис. 1. Отсчет энергий ведется от EV .
В случае, когда χC > 5kT и χV > 5kT , полупроводник называется невырожденным. При этом
F1/2 (x) ≈ ex , концентрации носителей заряда (2)
определяются статистикой Максвелла—Больцмана:
_ 
_ 
n = NC exp χ C ;
p = NV exp χ V .
(4)

Рис. 1. Схема уровней энергии полупроводника

В равновесном состоянии квазиуровни Ферми электронов и дырок совпадают: ψ = ψn = ψp . Для
невырожденного полупроводника в равновесном состоянии


Eg
np = n2i = NC NV exp −
,
(5)
kT
–4–
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где Eg = EC −EV — ширина запрещенной зоны, ni — собственная концентрация электронов и дырок
в чистом полупроводнике. Это соотношение справедливо и для примесных полупроводников.
При слабом вырождении полупроводника kT < χC , χV < 5kT . В этом случае необходимо использовать более точное приближение для интеграла Ферми—Дирака (3). В настоящее время предложено достаточно много различных аппроксимаций интеграла (3). Проблема заключается в экономичности и согласовании точности прямых (расчет концентраций по значениям квазиуровней Ферми)
и обратных (расчет квазиуровней Ферми по значениям концентраций) вычислений. Достаточно
простой является аппроксимация вида (см. (1.87) в [8])
appr
F1/2 (x) ≈ F1/2
(x) = z + 0, 15z 2 ,

z = ln (1 + ex ) .

Следует отметить, что погрешность этой аппроксимации в диапазоне существенного вырождения
полупроводника –1 < x < 0 — в четвертой значащей цифре.
В данной статье ограничимся рассмотрением невырожденного полупроводника.
3.

Граничные условия

Одним из видов граничных условий, который будем применять в приведенных далее расчетах, является омический контакт. При этом на границах полупроводника задаются равновесные значения
концентраций электронов и дырок. Как отмечалось ранее, в равновесном состоянии квазиуровни
Ферми электронов и дырок совпадают: ψ = ψn = ψp . Уровень Ферми, концентрации электронов nS , дырок pS и возбужденных примесей равновесного однородного примесного полупроводника
определяются из условия электронейтральности
(pS − nS ) + ρimp
= 0.
s

(6)

+
и акцепторов NA−
При комнатной температуре T = 300 К концентрации возбужденных доноров ND
imp
практически совпадают с концентрациями доноров ND и акцепторов NA . Тогда ρs = ND − NA .
В общем случае необходимо решать трансцендентное уравнение относительно потенциала Ферми,
используя функции распределения (4) для концентраций электронов, дырок и примесей.
Решая систему уравнений (5) и (6), получаем для невырожденного полупроводника
!
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В статье приведены результаты расчетов ступенчатого (p–n)-перехода. В этом случае значения
электростатического потенциала на границах задаются таким образом, чтобы ∆ϕ = UK − U , где
∆ϕ — разность потенциалов на границах, U — приложенное напряжение (U > 0 — прямое, U < 0 —
обратное). UK — контактная разность уровней Ферми в n и p областях.
4.

Подвижности носителей заряда

Подвижности носителей заряда в полупроводниках определяются различными механизмами рассеяния и зависят от напряженности электрического поля, температуры, концентрации и типа примесей. Краткий обзор различных моделей для расчета подвижностей носителей заряда приведен в
работе [8].
Достаточно распространен подход, при котором выделяется зависимость подвижности от концентрации примесей и температуры в слабых электрических полях. При моделировании авторы
использовали зависимость из [8] (см. (1.130), (1.131) и табл. 1.4) вида
µ1 (T )
µLow (Nimp , T ) = µ0 (T ) +
,
1 + Nimp /µ2 (T )
 −βK
T
µk (T ) = Nk
, k = 0, 1, 2
T0
–5–
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в диапазоне значений температур 250 < T < 500 К. Здесь T0 = 300 К; Nimp — концентрация примесей. Значения параметров приведены в табл. 1.
В сильных электрических полях необходимо учитывать насыщение скоростей носителей заряда,
например, с использованием следующих соотношений из [8] (см. (1.194)):


µLow
T b
µ (E) = "
vsat = a
,
(8)

 #1/β ,
300
µLow | E | β
1+
vsat
где a = 107 см/c; b = –0,87; β = 2 для электронов и a = 8,37 · 106 см/c; b = –0,52; β = 1 для дырок.
Таблица 1
Значения параметров для расчета подвижностей носителей заряда
Носители заряда
Электроны
Дырки

N0 , см2 /В/с
88,0
54,3

5.

N1 , см2 /В/с
1 252,0
407,3

N2 , 1017 см−3
1,432
2,670

β0
0,57
0,57

β1
2,33
2,33

β2
−2,546
−2,546

Движение носителей заряда

Движение электронов и дырок за счет дрейфа и диффузии описывается соответственно уравне∂Jp
∂n
∂Jn ∂p
ниями
=−
и
=−
.
∂t
∂x
∂t
∂x
Используя функциональные зависимости для определения концентраций (2), выражения для плотностей потоков (1) можно записать в следующем виде:
!
_
Dn ∂n
∂ϕ Dn ∂n ∂ψn
∂n ∂ χ C
= µn n −
−
;
Jn = vn n − Dn _
_
kT ∂ χ C ∂x
kT ∂ _
χ C ∂x
∂ χ C ∂x
!
_
(9)
Dp ∂p
∂p ∂ χ V
∂ϕ Dp ∂p ∂ψp
Jp = vp p − Dp _
= − µp p −
+
.
_
_
kT ∂ χ V ∂x kT ∂ χ V ∂x
∂ χ V ∂x
В равновесном состоянии плотности потоков электронов и дырок равны нулю; для потенциалов
∂ψp
∂ψn
Ферми электронов и дырок выполняются соотношения ψn = ψp ,
=
= 0. Отсюда при
∂x
∂x
∂T
условии
= 0 получаем равенства
∂x
Dp ∂p
Dn ∂n
µn n −
µp p −
= 0,
(10)
_ = 0;
kT ∂ χ C
kT ∂ _
χV
а затем известные соотношения Эйнштейна [3—5] для коэффициентов диффузии
n
p
Dn = µn kT
;
Dp = µp kT
.
∂n
∂p
_

(11)

_

∂ χC

∂ χV

На практике полученные соотношения используют и вдали от равновесного состояния [1—8].
Используя соотношения (9) с коэффициентами диффузии (11), можно записать уравнения движения носителей заряда в следующих трех вариантах.
Вариант 1: классический. Для невырожденного полупроводника с распределениями концентраций носителей заряда (4) коэффициенты диффузии определяются соотношениями
–6–
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Dn = µn kT ;
уравнения движения имеют вид


∂n
∂n
∂
vn n − Dn
;
=−
∂t
∂x
∂x

Dp = µp kT ;

∂p
∂
=−
∂t
∂x



∂p
vp p − Dp
.
∂x

_

(12)

_

Вариант 2: диффузия электрохимического потенциала χ C и χ V . Используя коэффициенты
_
_
∂p
∂n
диффузии Dn = Dn _ = µn kT n и Dp = Dp _ = µp kT p, получаем следующие уравнения непре∂ χC
∂ χV
рывности носителей заряда:
_ !
_ !
_ ∂ χC
_ ∂ χV
∂p
∂n
∂
∂
vn n− Dn
;
vp p− Dp
.
(13)
=−
=−
∂t
∂x
∂x
∂t
∂x
∂x

Вариант 3: диффузия квазипотенциала Ферми. Уравнение непрерывности для электронов!с
_
∂n
∂
∂ χC
коэффициентом диффузии (11) и плотностью потока (9) имеет вид
=−
vn n − µn kT n
,
∂t
∂x
∂x
_
E − (ψn + ϕ)
χC= − C
. Для дырок — аналогично. Отсюда получим следующий вид уравнений
kT
непрерывности для электронов и дырок:




∂ψp
∂ψn
∂n
∂
∂p
∂
Dn
Dp
=
;
=−
.
(14)
∂t
∂x
∂x
∂t
∂x
∂x
Коэффициенты диффузии:
Dn = µn n;

Dp = µp p.

Для уменьшения затрат времени на вычисления используем расщепление по физическим процессам. Сначала решаем уравнения дрейфа для электронов и дырок, далее — уравнения диффузии
носителей заряда, а затем — уравнение Пуассона для потенциала поля.
6.

Дрейф носителей заряда

При решении уравнений дрейфа обычно используются методы коррекции потоков, обзор которых приведен в главе 8 монографии [9]. В рассматриваемом случае целесообразно использовать
коррекцию концентраций на границах ячеек типа SUPERBEE [9, 10] для последующего расчета
коэффициентов диффузии, выполнения в конечных разностях соотношений (10).
Рассмотрим решение уравнения дрейфа электронов (для дырок все рассуждения аналогичны). В
разностном виде уравнение записывается следующим образом:
nk+1
= nki −
i


∆t
vi+1/2 ni+1/2 − vi−1/2 ni−1/2 .
∆xi

(15)

Здесь ∆t — шаг по времени; ∆xi — шаг сетки по пространству; k — номер шага по времени. Целые
индексы i соответствуют ячейкам счетной сетки; полуцелые — узлам. Для ячейки с номером i
значения концентраций в узлах корректируются по формулам



∆ni
∆t

k

1−
vi+1/2 ,
если vi+1/2 ≥ 0;
 ni +
2
∆xi

ni+1/2 =
(16)
∆ni+1
∆t

k

n
−
1
+
v
,
если
v
<
0.
 i+1
i+1/2
2
∆xi+1 i+1/2
–7–
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Здесь



∆ni = maxmod minmod 2∆ni+1/2 , ∆ni−1/2 , minmod ∆ni+1/2 , 2∆ni−1/2 ,
∆ni+1/2 = nki+1 − nki ; ∆ni−1/2 = nki − nki−1 ;
maxmod (x, y) = sign (x) max (|x| , |y|) ;
minmod (x, y) = sign (x) max (0, min (|x| , y sign (x))) .
7.

Диффузия носителей заряда

Рассмотрим диффузию электронов. Для дырок рассуждения аналогичные. Расчет диффузии
носителей заряда можно выполнять несколькими способами.
Схема 1. Применяется при решении уравнений (12) для невырожденного полупроводника. Классическая неявная разностная схема имеет вид
!
k+1
k+1
k+1
k+1
k+1
n
n
−
n
−
n
nk+1
−
n
2
i
i−1
i
i
Di+1/2 i+1
− Di−1/2 i
.
=
∆t
∆xi + ∆xi−1
∆xi
∆xi−1
Здесь nk+1
— значения концентраций, полученные
при решении уравнения дрейфа электронов (15).
i

Коэффициенты диффузии Di+1/2 = µn xi+1/2 kT .
Недостаток данной схемы — плохая компенсация дрейфового потока в соотношениях (10), следовательно, большие погрешности в выравнивании квазиуровней Ферми вдоль равновесного полупроводника.
Схема 2. Применяется при решении уравнений (13). Диффузия электронов описывается уравнением вида
_ !
∂ _ ∂ χC
∂n
=
.
Dn
∂t
∂x
∂x
Нелинейное уравнение решается стандартным способом с помощью метода Ньютона. Неявная разностная схема имеет вид
 j 

∂n
j
j
k+1
!
χj+1
−
χ
ni +
i
i − ni
χj+1
− χj+1
χj+1
− χj+1
∂χ i
2
i+1
i
i
i−1
b i+1/2
b i−1/2
=
D
−D
.
∆t
∆xi + ∆xi−1
∆xi
∆xi−1
Здесь j = 0, 1 . . . — номер итерации метода Ньютона; n0i = nk+1
— начальное приближение; χ = χ
bC ;
i

_
Di+1/2 = µn xi+1/2 kT ni+1/2 ; ni+1/2 — скорректированные значения в узлах сетки (16) при решении
уравнений дрейфа (15).
Нетрудно видеть, что при таком подходе обеспечивается компенсация дрейфового потока. Для
решения системы уравнений на итерациях по нелинейности можно использовать библиотеки решателей. Диффузионная часть матрицы системы уравнений не меняется на итерациях, "редактируется"
главная диагональ.
Схема 3.
при решении уравнений (14). Как видно из соотношений (2), концентра_Применяется

ции n = n χ C = n (ψn + ϕ) зависят от квазиуровня Ферми ψn и потенциала электрического поля
ϕ. Если "заморозить" изменение поля, то получим разностную схему
 j 



∂n
ψij+1 − ψij − kT nji − nk+1
i
∂χ i
=
∆t
!
j+1
j+1
ψi+1
− ψij+1
ψij+1 − ψi−1
2
=
Di+1/2
− Di−1/2
.
∆xi + ∆xi−1
∆xi
∆xi−1
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k+1
0
Здесь j = 0, 1 . . . — номер
— начальное приближение; ψ =
 итерации метода Ньютона; ni = ni
= ψn ; Di+1/2 = µn xi+1/2 ni+1/2 . Значения концентраций в узлах при вычислении коэффициентов
1
диффузии можно получить усреднением концентраций из соседних ячеек: ni+1/2 = (ni + ni+1 ). В
2
этом случае предварительное решение уравнений дрейфа (15) не требуется.
Основной недостаток схемы 3 — возможное замедление по времени установления стационарных
(равновесных) состояний. Чтобы избежать этого, можно отказаться от "замораживания" электростатического потенциала. Тогда следует решать совместно уравнение Пуассона и уравнения
переноса электронов и дырок (14).
Ограничения на шаг сетки дает дебаевская длина [3—5] (расстояние, через которое напряженность
электрического поля меняется в e раз):
r
εε0 kT
LD =
,
eN

где N — концентрация примесей.
Ограничение на шаг по времени дает время диэлектрической релаксации [3—5]
τE =

ε0 ε
,
e (µn n + µp p)

дополненное ограничениями на "куранты" уравнений дрейфа и диффузии типа vn ∆t/∆x 6 1.
8.

Сравнение результатов тестовых расчетов по трем схемам

Рассмотрим тестовый расчет по установлению равновесного состояния симметричного ступенчатого (p–n)-перехода. Слева — доноры, справа — акцепторы. Примеси полностью ионизированы.
Начальные значения концентраций вычисляются решением системы уравнений (5) и (6) при нулевом значении потенциала, что соответствует локальным равновесным состояниям (скачок значений
уровней Ферми на границе между донорами и акцепторами).
Подвижности электронов и дырок рассчитываются по формулам (7), (8). Параметры расчета:
−1 6 x 6 1 мкм; Nd (x < 0) = 1016 см−3 ; Na (x > 0) = 1016 см−3 ; T = 290 К (kT = 0,025 эВ); LD =
= 0,04 мкм.
Граничные условия — классические омические контакты. Граничные значения концентраций
равны начальным значениям концентраций вблизи границы области. Потенциал электрического
поля на правой границе равен нулю, потенциал на левой границе соответствует контактной разности
UK (определяется разностью значений уровней Ферми в областях p и n).
На рис. 2 приведены распределения электростатического потенциала, полученные в расчетах,
проведенных по трем схемам на моменты времени t = 0,005 нс и t = 0,015 нс. На рис. 3 (см. также

Рис. 2. Распределение электростатического потенциала: а — t = 0,005; б — t = 0,015: —— — схема 1; —— —
схема 2; —N— — схема 3
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Рис. 3. Распределение концентраций электронов и дырок: а — t = 0,005; б — t = 0,015; —— — электроны,
схема 1; —— — электроны, схема 2; —N— — электроны, схема 3; —×— — дырки, схема 1; —∗— — дырки,
схема 2; —•— — дырки, схема 3

цветную вкладку) приведены распределения концентраций электронов и дырок в этих расчетах на
те же моменты времени (в логарифмической шкале).
Из рисунков видно, что все три схемы дают близкие результаты. Особое внимание уделяется определению квазиуровней Ферми электронов и дырок при расчете переходных процессов, поскольку
они играют важную роль в расчетах с гетеропереходами. Также от их положения зависят различные
кинетики электронов и дырок при учете рекомбинации, ловушек, поверхностных дефектов и т. п.
В равновесном состоянии квазиуровни Ферми электронов и дырок должны совпадать и быть
постоянными на всем промежутке. При этом в каждой точке области должно выполняться соотношение χC + χV = Eg . Отклонение от равновесности оценивается как наибольшее в области значение
χC + χV
− 1 . На рис. 4 приведены временные зависимости данного отклонения в расчетах по схеEg
ме 1 на разных счетных сетках (с шагами 0,005, 0,01 и 0,02 мкм). На рис. 5 приведено сравнение
временных зависимостей отклонения от равновесного состояния в расчете по схеме 1 на сетке с
шагом 0,005 мкм и в расчетах по схемам 2 и 3 на сетке с шагом 0,02 мкм.
Из рис. 4 видно, что в случае применения схемы 1 приемлемой точности в распределении квазиуровней Ферми можно достичь на сетках с очень мелким шагом (на порядки меньше дебаевской
длины), что объясняется невыполнением в конечных разностях соотношений (10). Как показано на

Рис. 4. Зависимости отклонения от равновесного состояния в расчете по схеме 1 на разных сетках (с шагом h)
от времени: 1 — h = 0,02 мкм; 2 — h = 0,01 мкм; 3 — h = 0,005 мкм
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Рис. 5. Зависимости отклонения от равновесного состояния от времени в расчетах: 1 — h = 0,005 мкм,
схема 1; 2 — h = 0,02 мкм, схема 2; 3 — h = 0,02 мкм, схема 3

рис. 5, при использовании схем 2 и 3 более высокая точность обеспечивается на более грубых сетках
(с шагом порядка дебаевской длины). Схема 1 имеет погрешность, которая хоть и уменьшается с
уменьшением размера ячеек сетки, но все равно оказывает существенное влияние, что также видно
из рис. 3. Схема 1 неприемлема для многомерных задач. Из рис. 5 видно, что схема 3 затягивает
установление равновесного состояния, что подтверждает сказанное в разд. 7. Таким образом, для
проведения расчетов отдается предпочтение применению схемы 2.
9.

Рекомбинация носителей заряда

В широкозонных диэлектриках и полупроводниках типа кремния прямые переходы носителей
заряда между энергетическими зонами маловероятны. Основную роль играет механизм рекомбинации с помощью центров рекомбинации — ловушек (энергетических уровней, расположенных в
запрещенной зоне), например, атомов доноров и акцепторов. Различные случаи многоцентровых
задач рассмотрены в монографии [3].
В обычном состоянии ловушка пустая — центр нейтрален. Ловушки, на возбужденных уровнях
которых находятся электроны, называются ловушками электронов (акцепторами). Вероятность
заполнения одновалентного уровня электроном равна
fn =


exp

1

,
Et − ψt
+1
kT

где Et — энергия уровня ловушки; ψt — уровень Ферми ловушки. Соответственно ловушки, на
возбужденных уровнях которых находятся дырки, называются ловушками дырок (донорами). Вероятность заполнения уровня дыркой равна
fp =

1


.
Et − ψt
exp −
+1
kT

Вводя концентрацию ловушек Nt , получаем концентрации электронов nt = Nt fn и дырок pt = Nt fp ,
захваченных на ловушках.
Типичные времена рекомбинации на донорах и акцепторах в объеме невырожденного кремния —
десятки микросекунд. Казалось бы, рекомбинацией можно пренебречь, но есть ситуации со слабым
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вырождением, например, при больших концентрациях примесей. Вблизи границ полупроводника
могут быть дефекты и технологические примеси с энергетическими уровнями в глубине запрещенной зоны.
При расчетах широко применяется кинетика ШХР. Перечислим процессы взаимодействия ловушки с зоной проводимости и валентной зоной на примере акцепторов:
1. Нейтральный центр захватывает свободный электрон из зоны проводимости. Скорость захвата
электрона Rn = rn (Nt − nt ) n = rn Nt (1 − fn ) n.
2. Отрицательно заряженный центр отдает электрон в зону проводимости. Скорость генерации
электронов Gn = cn nt = cn Nt fn .
3. Нейтральный центр захватывает электрон из валентной зоны. Скорость генерации дырок
Gp = cp (Nt − nt ) = cp Nt (1 − fn ).
4. Отрицательно заряженный центр отдает электрон в валентную зону (захват дырки). Скорость
рекомбинации пары электрон—дырка Rp = rp nt p = rn Nt fn p.
Здесь cn , cp , rn , rp — коэффициенты рекомбинации.
Система кинетических уравнений имеет следующий вид:
∂n
∂p
∂nt
∂p ∂n
= Gn − Rn ;
= Gp − Rp ;
=
−
.
∂t
∂t
∂t
∂t
∂t
В равновесном случае Gn − Rn = 0 и Gp − Rp = 0. Отсюда получаем соотношения


cn nSt = rn Nt − nSt nS ;
cp Nt − nSt = rp nSt pS .

(17)

Здесь nS , pS — равновесные концентрации электронов и дырок; nSt — равновесная концентрация
возбужденных ловушек. Связь коэффициентов рекомбинации выглядит следующим образом:


Nt − nSt
1
;
−
1
=
n
cn = rn n1 ,
n 1 = nS
S
fnS
nSt
pS
nSt
cp = rp p1 ,
p1 =
= pS
.
1
Nt − nSt
−
1
fnS
При этом n1 p1 = nS pS .
Систему кинетических уравнений (17) можно переписать следующим образом:
∂n
n (1 − fn ) − n1 fn
et
n + n1 nt − n
=−
= RШХР +
;
∂t
τn
Nt
τn
∂p
pfn − p1 (1 − fn )
p + p 1 nt − n
et
=−
= RШХР −
;
∂t
τp
Nt
τp
∂nt
nt − n
et
∂fn
fn − fen
=−
= Nt
= −Nt
;
∂t
τt
∂t
τt
pn − p1 n1
RШХР = −
;
τp (n1 + n) + τn (p1 + p)
rn n + rp p1
τp n + τn p1
net = Nt fen = Nt
= Nt
rn (n1 + n) + rp (p1 + p)
τp (n1 + n) + τn (p1 + p)

(18)
(19)

с характерными временами
1
1 p + p1
1 n + n1
=
+
,
τt
τp Nt
τn Nt

1
= rn Nt ,
τn

1
= rp Nt .
τp

(20)

Здесь RШХР — скорость рекомбинации ШХР; n
et — эффективная концентрация возбужденных ловушек. Коэффициенты rn и rp определяются через сечения захвата электронов σn и дырок σp с
помощью соотношений
rn = σn vnT ;
rp = σp vpT ,
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где vnT , vpT — средние скорости теплового движения электронов и дырок.
Кинетика рекомбинации ШХР — это отбрасывание "лишних" слагаемых в правых частях уравнений (18) и (19). Корректнее говорить о жесткости системы, т. е. о ситуациях, когда времена
релаксации заряда на ловушках τt существенно меньше времен захвата электронов τn и дырок τp
ловушкой. Такое возможно, например, когда параметр p1 в (20) существенно больше концентрации
ловушек Nt .
На рис. 6 приведены зависимости равновесных концентраций электронов n0 и дырок p0 , параметров n1 и p1 от концентрации акцепторов с энергией уровня Et = 0,04 эВ. Видно, что p0 ≈ Nt и
условие p1  Nt (т. е. жесткость системы) обеспечивается, пока концентрации акцепторов меньше
1017 см−3 .
Таким образом, классическая кинетика рекомбинации ШХР — это система уравнений вида
∂n
∂p
=
= RШХР ;
∂t
∂t


nt = n
et fn = fen .

(21)

При использовании такой кинетики при решении нестационарных задач (как, например, в [2])
нарушается закон сохранения заряда при изменении концентрации возбужденных примесей. На
практике используется модификация кинетики ШХР, обеспечивающая выполнение закона сохранения заряда при рекомбинации.
Два уравнения (21) заменяются одним уравнением для произведения концентраций
pn − p1 n1
∂ (np)
= RШХР (n + p) = −
∂t
τШХР
с характерным временем рекомбинации τШХР = τp

n1 + n
p1 + p
+ τn
, которое дает объективную
n+p
n+p

информацию о ходе релаксации np → nS pS .
Схема вычислений имеет следующий вид:
1. Вычисляется заряд в ячейке на текущий момент времени ρk = pk − nk − nkt .
2. Количество электронов на ловушках для следующего момента времени
nk+1
= Nt fnk+1 = Nt
t

τp nk + τn p1
.
τp (n1 + nk ) + τn (p1 + pk )

Рис. 6. Зависимости равновесных концентраций электронов (1) и дырок (2), параметров n1 (3) и p1 (4) от
концентрации акцепторов
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3. Вычисляется характерное время рекомбинации
τШХР = τp

n1 + nk
p1 + pk
+
τ
,
n
nk + pk
nk + p k

а затем по неявной схеме — произведение концентраций электронов и дырок

(np)k+1 =

nk p k + n1 p 1
1+

∆t

τШХР
.
∆t

τШХР

4. Решается система уравнений
nk+1 pk+1 = (np)k+1 ;
pk+1 − nk+1 = ρk + nk+1
t
для концентраций электронов и дырок на следующий момент времени.

10.

Моделирование установления стационарных состояний (p–n)-перехода

В качестве примера рассмотрим расчет по установлению равновесного состояния симметричного
ступенчатого (p–n)-перехода для промежутка −5 6 x 6 5 на сетке с шагом h = 0,01 мкм. Ширина
запрещенной зоны Eg = 1,12 эВ; энергии уровней доноров Et = 1,08 эВ и акцепторов Et = 0,04 эВ;
коэффициенты кинетики rn = rp = 2 · 10−5 мкм3 нс−1 ; T = 290 K; Nd (−5 6 x 6 0) = Na (0 6 x 6 5) =
= 1016 см−3 .
Начальные значения концентраций электронов, дырок и возбужденных примесей вычисляются
решением системы уравнений (5) и (6) при нулевом значении потенциала. Подвижности электронов
и дырок рассчитываются по формулам (7), (8).
Граничные условия — модифицированные омические контакты: ϕ (5) = 0; ϕ (x = −5) = Uk =
= ψ (−5) − ψ (5); граничные значения концентраций для дрейфа частиц равны равновесным значениям. Диффузионные потоки частиц на границах равны нулю; n (x = −5) = nS (−5); n (5) = nS (5);
дифф
дифф
p (x = −5) = pS (−5); p (5) = pS (5); Jn,p
(−5) = Jn,p
(5) = 0.
На рис. 7 приведена зависимость от времени погрешности равновесности состояния.

Рис. 7. Зависимость от времени погрешности равновесности состояния (выравнивание уровней Ферми)
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На рис. 8—10 приведены распределения равновесных величин в области барьера: напряженность
электрического поля E, электростатический потенциал ϕ, плотность электрического заряда q/e (e —
заряд электрона), границы зоны проводимости EC и валентной зоны EV , а также концентрации
электронов n и дырок p в логарифмической шкале.

Рис. 8. Распределение напряженности электрического поля вблизи барьера

Рис. 9. Распределение равновесных величин вблизи барьера: 1 — ϕ; 2 — EC ; 3 — EV ; 4 — ψ

Рис. 10. Распределение равновесных величин вблизи барьера: 1 — 10−4 q/e; 2 — n; 3 — p
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Из рис. 7 и 8—10 видно, что с очень высокой точностью достигается равновесное состояние. При
проведении расчетов установления неравновесных стационарных состояний стартовали с равновесного состояния, варьировались значения приложенного напряжения. Положительные значения напряжения соответствуют прямому включению (p–n)-перехода, отрицательные — обратному включению. Результаты моделирования хорошо согласуются с классическими аналитическими оценками [3—5].
На рис. 11 (см. также цветную вкладку) приведены распределения концентраций возбужденных
ловушек (доноров и акцепторов) при разных режимах работы, на рис. 12 (см. также цветную вкладку) — распределения времен τШХР . Можно проследить границы барьеров. При прямом напряжении
зона перехода сужается, а при обратном — расширяется. Времена рекомбинации τШХР велики.

Рис. 11. Распределения концентраций возбужденных ловушек при разных режимах работы

Рис. 12. Распределения времен τШХР модифицированной кинетики ШХР при разных режимах работы

11.

Пробой (p–n)-перехода

Начиная с определенного значения обратного напряжения, на реальном (p–n)-переходе наблюдается резкий рост силы тока. Это явление получило название пробоя перехода [4—8]. Основной
механизм — ударная ионизация в сильных полях. В уравнения непрерывности вводится слагаемое,
отвечающее за скорость генерации пар электрон—дырка:
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∂n
∂Jn
=−
+ G;
∂t
∂x
∂Jp
∂p
=−
+ G.
∂t
∂x
Темп генерации пар электрон—дырка определяется следующим образом:
G = An |vn | n + Ap |vp | p =

n
p
+ .
Tn Tp

Здесь An , Ap — коэффициенты ударной ионизации — число пар, генерируемых носителем заряда на
1
1
единице длины траектории; Tn =
, Tp =
— характерные времена ударной ионизации.
An |vn |
Ap |vp |
В диапазоне значений
электрического поля (1 ÷ 10) · 105 В/см будем использовать

 напряженности
b
со значениями параметров для электронов A∞ = 1,316 · 106 см−1 , b =
модель A = A∞ exp −
|E|

Рис. 13. Вольт-амперная характеристика пробоя (p–n)перехода

= 1,474 · 106 В/см; для дырок A∞ = 1,818×
×106 см−1 , b = 2,036 · 106 В/см (см. [8], таблица 1.20).
По данным, приведенным в работе [7], для
симметричного (p − n)-перехода в кремнии со
значениями концентраций примеси 1016 см−3
пробой происходит при напряженности поля
около 400 кВ/см.
В табл. 2 приведены полученные в расчетах значения средней плотности потока частиц и максимальные значения напряженности поля при различных приложенных напряжениях. Наблюдается заметное увеличение
плотности потока с ростом напряжения. Следует отметить, что с ростом напряжения увеличения максимального значения поля при
пробое не происходит. Это обстоятельство
широко используется при проведении оценок
пробоя (см. [6], разд. 2.5.3). Вольт-амперная
характеристика пробоя перехода приведена
на рис. 13.

Таблица 2
Значения средней плотности потока частиц и максимальные значения напряженности электрического поля
U, В
−86,37
−86,38
−86,39
−86,4
−86,5
−87
−88
−89
−90

Jср , мкм−2 ·нс−1
0,004047985
10,2386371
284,815802
432,904079
1 884,66965
9 087,38674
23 217,1469
36 988,9138
50 414,61
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Emax , В/мкм
36,5400375
36,5419585
36,5393038
36,5388378
36,5346485
36,5137500
36,4721971
36,4309888
36,3901355
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Заключение
Выполнен отбор приемлемой по точности и экономичной по времени вычислений схемы расчета
переноса носителей заряда для последующей реализации в многомерных программах.
Проверена применимость модифицированной кинетики рекомбинации ШХР при различных режимах работы (p–n)-перехода, которую можно использовать для тестирования частных случаев
общей кинетики рекомбинации на ловушках в глубине запрещенной зоны.
На примере описания экспериментальных данных по пробою (p–n)-перехода для кремния проведена проверка наборов параметров моделей (перенос, кинетика рекомбинации, ударная ионизация).
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The paper considers difference schemes for solving the continuity equations of charge
carriers in semiconductors to select a cost-effective scheme for solving multidimensional
problems of the radiation effect on semiconductors. A modification to the classic
Shockley-Hall-Reed kinetics is described, which provides the charge conservation during
recombination. The calculated results are compared with analytical estimates and
experimental data on the (p–n)-junction breakdown.
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ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ РАСЧЕТА ЗАДАЧИ ЯДЕРНОЙ КИНЕТИКИ
Д. Г. Модестов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина",
г. Снежинск Челябинской области)
Рассматриваются схемы численного решения задач ядерной кинетики. Показано, что
в общем случае не существует таких схем выше второго порядка точности. Приведены
результаты методических расчетов, которые подтверждают корректность сделанных
выводов и показывают степень влияния основных источников ошибок.
Ключевые слова: ядерная кинетика, численные методы, задача Коши, схема интегрирования, уравнение переноса частиц, метод поколений.

Введение
Задачей ядерной кинетики является описание изменения ядерного состава вещества за счет радиоактивных распадов атомных ядер и их взаимодействий с радиационным полем. Подробное описание математической модели можно посмотреть, например, в [1]. Здесь следует заметить, что она
представляет собой задачу Коши для некоторой системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Не ограничивая общности, будем считать, что данная система автономна и записывается
следующим образом:
d
x = f (x) ; x (0) = x0 .
(1)
dt
Набор концентраций веществ x является элементом множества X, которое можно считать положительным (или физическим) конусом в векторном пространстве. Правая часть представляется как
произведение матрицы скоростей наработок на вектор концентраций:
f (x) = Σ (x) x.

(2)

Сама матрица скоростей наработок Σ (x) в простейшем случае представляет собой функционал на
решении стационарного уравнения переноса излучения при заданном ядерном составе. Обычно
это либо неоднородное уравнение переноса, используемое для объектов, находящихся под внешним
облучением, либо уравнение условно-критической задачи для реакторных приложений. Решение (1)
рассматривается как отображение x0 → x (t). Важным свойством этого отображения при t ≥ 0
является инвариантность его действия на физическом конусе.
Последнее свойство делает затруднительным использование для численного решения задачи (1)
многошаговых методов типа Адамса, неустойчивых относительно указанного конуса. Следует также
отметить, что система уравнений (1) является жесткой. Соответственно требуются мелкие временные шаги при ее решении явными методами типа Эйлера или Рунге—Кутты. Но вследствие большой
трудоемкости методов решения задачи переноса для вычисления компонент матрицы наработок такой подход не получил широкого распространения. Некоторое применение получили неявные методы. В частности, такой подход представлен в работе [2]. Однако чаще всего для нахождения
решения (1) применяются специализированные явные одношаговые методы численного интегрирования. Они основаны на предположении малости скорости изменения характеристик радиационного
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поля по сравнению со скоростями изменения большинства компонент ядерного состава. Это обстоятельство позволяет использовать большие временные шаги, рассматривая изменение состава на
шаге как решение некоторой вспомогательной задачи Коши, построенной на основе постоянных
характеристик поля и в некотором смысле приближающей (1).
Некоторые варианты построения расчетных схем представлены в работах [1, 3—11]. Чаще всего
используется метод первого порядка точности [3—8]. При этом из-за жесткости системы в качестве
решения на временном шаге берется численное решение вспомогательной системы уравнений, полученное с меньшим временным шагом. В большинстве подходов, в частности, представленных в
работах [1, 3—6], в качестве правой части вместо (2) рассматривается Σ (x0 ) n, т. е. фактически
решается задача вычисления матричной экспоненты. Для этого применяются различные методы.
В [1, 5, 9] представлены алгоритмы полуаналитического вычисления с различной степенью точности.
В работах [3, 5] используется разложение в степенной ряд, в [3, 4, 6] решение получается методами
Рунге—Кутты разного порядка. Так как в данном случае не требуется решения уравнения переноса, при некоторых упрощениях трудозатраты представляются приемлемыми. Следует отметить,
что неявная схема, используемая в работе [2], также является частным случаем рассматриваемого
подхода.
В других подходах, используемых при расчете ядерных реакторов, правая часть уравнения строится таким образом, чтобы с некоторой точностью обеспечить сохранение мощности на шаге интегрирования. Эти подходы и схемы решения уравнений представлены в работах [5, 7].
Кроме первого порядка, в некоторых реализациях используются схемы второго порядка точности.
В частности, подобные схемы представлены в работах [10, 11].
В общем случае можно поставить вопрос о построении оптимальной схемы решения, в частности,
вопрос о построении схемы высокого порядка точности. Этот вопрос будет рассмотрен ниже.
Расчетные схемы
Учитывая сложившуюся практику, которая связана с особенностями задачи, упомянутыми во
Введении, здесь будут рассматриваться явные одношаговые схемы. При этом в качестве элементарного решения на шаге будет рассматриваться функция
x (t) = G (t, y) ,

(3)

которая является решением вспомогательной задачи Коши для следующей системы уравнений:
d
x = g (x, y) ;
dt

x (0) = x0 .

(4)

Здесь параметр y ∈ X вводится для получения наилучшего приближения к решению системы уравнений (1). Параметр x0 в (3) явно не указывается. В дальнейшем подразумевается, что всюду он
один и тот же. Условием аппроксимации (1) является следующее соотношение:
g (y, y) = f (y) .

(5)

Несложно показать, что при справедливости данного соотношения использование G (τ, x0 ) как решения задачи (1) на временном шаге приводит к схеме первого порядка точности. Однако возникает
вопрос о существовании схем высокого порядка. К сожалению, его рассмотрение не удалось найти
в доступной литературе. Поэтому представляется необходимым сделать это в настоящей работе.
Для разрешения указанного вопроса удобно для заданного интервала времени τ определить множество векторов Xτ , включающее x0 и инвариантное операций усреднения и временного сдвига (а
фактически получающееся последовательным их действием на x0 ):
x1 , x2 ∈ Xτ ⇒ ax1 + (1 − a) x2 ∈ Xτ ;
y ∈ Xτ ⇒ G (aτ, y) ∈ Xτ .
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Здесь a ∈ [0, 1] — действительное число. Следует заметить, что если отображение (3) при 0 ≤
≤ t ≤ τ действует на физическом конусе инвариантно, то и все элементы Xτ на момент времени t
принадлежат данному конусу.
При построении расчетной схемы в качестве решения на временном шаге в дальнейшем будут
рассматриваться элементы из Xτ . При этом в рамках сложившейся терминологии порядок точности определяется количеством совпадающих членов разложения в степенной ряд решения системы
уравнений (1) и приближенного решения. Можно показать, что в общем случае не существует схемы
выше второго порядка.
Но прежде удобно ввести некоторые обозначения. Далее будут рассматриваться полилинейные
отображения вида X n → X, ядром которых являются частные производные от заданной функции. Для упрощения записи указанные объекты, например для функции g, будут обозначаться как
∂ n+m g (x, y)
. Последняя запись определяет набор компонент следующего вида:
∂nx · ∂my


∂ n+m g (x, y)
∂nx · ∂my

k
≡
i1 ,...,in ,j1 ,...,jm

∂ n+m g k (x, y)
.
∂xi1 · ·∂xin · ∂y j1 · ·∂y jm

В частности, если x является решением уравнения (1), то его третья производная записывается
следующим образом:
d3
∂ 2 f (x)
∂f (x) ∂f (x)
x
=
f (x) f (x) +
f (x) .
(8)
3
2
dt
∂x
∂x
∂x
Кроме того, удобно ввести специальную запись для значений производных в начальной точке:
gnm =

lim
x → x0
y → x0

∂ n+m g (x, y)
,
∂nx · ∂my

g ≡ g00 = g (x0 , x0 ) .

Действие отображения на набор векторов будет записываться в виде произведения, например
A (x1 , . . . , xn ) ≡ A · x1 · . . . · xn .
При этом каждый сомножитель xi , в свою очередь, представляет подобную конструкцию. Например, предел выражения (8) с учетом (5) принимает вид
d3
x −→ (g20 + 2g11 + g02 ) · gg + (g10 g10 + g10 g01 + g01 g10 + g01 g01 ) · g.
dt2 t→0

(9)

С использованием вышеприведенных обозначений можно сформулировать следующее утверждение.
Утверждение. Если все слагаемые, входящие в (9), т. е. gij gg (i + j = 2) и gnm gkp g (n + m =
= k + p = 1), линейно независимы, то невозможно построение схемы выше второго порядка
точности.
Для доказательства удобно определить множества производных от элементов из Xτ по параметdk
(k)
ру τ : Xτ = k Xτ . С учетом того, что все элементы Xτ согласно (6) и (7) могут быть представлены
dτ
суммой
X
x=
aG (t, y),
(k)

где во всех членах t = bτ , а y ∈ Xτ , несложно показать по индукции, что элементы Xτ
представлены следующим рядом:
x(k) =

X

a

∂ p+m
G (t, y) y(n1 ) . . . y(nm ) ,
∂tp ∂ym
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где p+

m
P

(n)

nj = k; y(n) ∈ Xτ . Для определения коэффициентов степенного ряда удобно рассмотреть

j=1
(k)

множества X0

(k)

(0)

= lim Xτ , имеющие более простую структуру, чем исходные. В частности, X0
τ →0

(1)

состоит из одного элемента x0 , X0 — одномерное пространство, определяемое вектором f (x0 ). А
для определения остальных пространств можно ввести следующие обозначения:
∂ p+m
G (t, y) .
t→0 ∂tp ∂ym

Gpm ≡ lim

(11)

Перейдя к пределам в правой и левой частях (10) и использовав обозначение (11), несложно полу(k)
чить следующее представление для элемента X0 :
x(k) =

X

aGpm y(n1 ) . . . y(nm ) .

(12)

При этом в силу (4) m > 0 ⇒ G0m = 0. Поэтому, так как k > 0, всегда p > 0. А из этого
m
P
(k)
следует
nj = k − p < k. То есть X0 представляет собой подмножество векторного пространства,
j=1

(j)

образующими которого являются Gk0 и полилинейные отображения из X0 , где j < k, что позволяет
(1)
последовательно строить пространства, начиная с X0 . С учетом того, что последнее является
(k)
одномерным пространством с базисом f (x0 ) = G10 , в качестве образующих X0 могут выступать
(3)
произведения Gpm . В частности, для X0 имеется пять образующих:
G30 = g20 gg + g10 g10 g; G21 G10 = g11 gg + g10 g01 g;
G12 G10 G10 = g02 gg; G11 G20 = g01 g10 g; G11 G11 G10 = g01 g01 g.
(3)

Для доказательства утверждения достаточно выделить в (9) образующие X0 :
d3
x −→ G3 + G21 G10 + G12 G10 G10 + G11 G20 + G11 G11 G10 + g11 gg.
dt3 t→0 0
(3)

При этом в силу линейной независимости g11 gg ∈
/ X0 . Таким образом, не существует элемента Xτ ,
совпадающего с решением системы уравнений (1) с точностью до третьего порядка. Утверждение
доказано.
Следует заметить, что формулировка утверждения достаточна, но не необходима для отсутствия
схем выше второго порядка точности. Необходимым условием является невозможность представле(3)
ния g11 gg в виде линейной комбинации образующих X0 (в общем случае не являющихся базисом).
Можно отметить частные случаи, в которых необходимое условие не имеет места. Это тривиальный случай g (x, y) = f (x), который дает точное решение, а также g (x, y) = f (y), который
приводит к схемам типа Рунге—Кутты. Также имеется коммутативный случай g01 g10 = g10 g01 ,
который справедлив, например, в одномерных задачах. Однако в остальных случаях, в частности, в задачах ядерной кинетики, указанная независимость представляется, скорее, правилом, чем
исключением.
Как было отмечено выше, схема первого порядка получается при использовании G (τ, x0 ) в качестве приближенного решения на шаге. Для второго порядка можно предложить несколько вариантов. Наиболее удобной для реализации представляется следующая схема:

τ
, x0 ; xτ = G (τ, y) .
(13)
y=G
2
Эта схема использовалась во всех расчетах, результаты которых приводятся далее.
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Задача с внешним источником
Так как задача с внешним источником облучения представляется наиболее простой для расчета,
чтобы оценить влияние порядка схемы, удобно рассмотреть именно ее. В этом случае в качестве
правой части (4) рассматривается
g (x, y) = Σ (y) x,
а элементарное решение соответственно имеет вид
G (t, y) = etΣ(y) x0 .
Для получения данного решения использовались алгоритмы, описанные в работе [1]. Заметим, что
в этой работе приведено описание методической задачи выгорания водорода в нейтронном поле,
которая относится к рассматриваемому классу. Однако временная зависимость концентраций ядер
в ней описывается достаточно гладкими кривыми. Но в методическом плане интерес представляет
более сложное поведение концентраций. Поэтому была рассмотрена задача выгорания бора.
Система представляет собой шар из 10 B с концентрацией 1 б−1 см−1 и радиусом 10 см. В центре
находится точечный источник нейтронов с энергией 1 эВ и интенсивностью 1021 частиц в секунду.
В расчетах рассматривалась эволюция ядерного состава в течение 100 суток. При этом вся область,
изначально содержащая бор, рассматривалась как один пространственный элемент (приближение
равномерного перемешивания).
Решение задачи переноса проводилось по программе ПРИЗМА [12] со статистикой в миллион нейтронов источника. Предварительные оценки показали, что в этом случае статистической погрешностью можно было пренебречь. Для решения вспомогательной системы уравнений (4) применялась
программа РИСК [13].
Поведение системы определяется выгоранием 10 B, который является хорошим поглотителем нейтронов. Поэтому вначале система непрозрачна для излучения. Но при этом происходит интенсивное
выгорание 10 B с образованием других ядер. В первую очередь нарабатывается 7 Li, из которого в
результате цепочки реакций получается 4 He, не взаимодействующий с нейтронами неупруго. Кроме
того, со скоростью, меньшей на несколько порядков, нарабатывается 11 B, слабо взаимодействующий
с нейтронами. С еще меньшей скоростью нарабатываются изотопы водорода, которые дают начало
описанным в работе [1] циклам превращений, приводящих к накоплению изотопов гелия.
Через некоторое время после начала облучения, когда исходный изотоп истощается, система достаточно резко просветляется. После этого практически всю динамику определяют реакции гелийводородного цикла. Поведение концентраций обоих изотопов бора, дейтерия и 3 He видно на рис. 1.
Здесь хорошо заметен момент просветления системы, приходящийся на время около 50 сут. После
этого наблюдаются примерная стабилизация концентрации 11 B, падение концентрации 3 He, индуцированной увеличением нейтронного потока, и связанный с этим резкий рост концентрации дейтерия.

Рис. 1. Эволюция концентраций

10

B,

11

B, 3 He и 2 H
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На рис. 2—5 приведены зависимости рассчитанных концентраций указанных ядер от шага интегрирования. Расчеты проводились по схемам первого и второго порядка. В качестве последней
рассматривалась схема (13). Всюду можно отметить более быструю сходимость по шагу интегрирования для схемы второго порядка.
Для получения численной оценки сходимости поведение кривых вблизи t = 0 аппроксимировалось
следующей зависимостью (k — порядок точности):
x = xk (1 + tωk ) .

(14)

Параметры оценивались методом наименьших квадратов. Значения приведены в табл. 1.
Можно отметить заметно меньшее, чем у других ядер, отношение скоростей сходимости у дейтерия, что, впрочем, видно из рис. 5. При этом на рисунке наблюдается пересечение кривых для схем
разного порядка точности. В связи с таким поведением возникает вопрос о влиянии порядка точности при больших значениях t. Для его разрешения были рассчитаны точки вплоть до t = 400 ч.
Результаты показаны на рис. 6. Можно видеть, что схема второго порядка позволяет проводить
расчеты с намного большими шагами, чем схема первого порядка точности.
Отметим также заметное отсутствие гладкости у кривых, представленных на рис. 2—5. Оно не
связано со статистической погрешностью, которая в данных расчетах незаметна. Такое поведение
является прямым следствием достаточно короткого интервала просветления, который хорошо виден

Рис. 2. Зависимость рассчитанной концентрации 10 B
от шага интегрирования при t = 100 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка

Рис. 4. Зависимость рассчитанной концентрации 3 He
от шага интегрирования при t = 100 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка

Рис. 3. Зависимость рассчитанной концентрации 11 B
от шага интегрирования при t = 100 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка

Рис. 5. Зависимость рассчитанной концентрации 2 H
от шага интегрирования при t = 100 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка
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Рис. 6. Зависимость рассчитанной концентрации 2 H от шага интегрирования при t = 100 сут в более крупном
масштабе: 1 — схема первого порядка; 2 — схема второго порядка
Таблица 1
Параметры формулы (14), оцененные по результатам расчетов методом наименьших квадратов
при t = 100 сут
Ядро
10
B
11
B
3
He
2
H

x1 , б−1 см−1
3,8197 · 10−20
1,0560 · 10−4
4,1922 · 10−14
1,6515 · 10−7

ω1 , ч−1
0,0059
0,0013
0,0059
3,1 · 10−5

x2 , б−1 см−1
3,8305 · 10−20
1,0540 · 10−4
4,2039 · 10−14
1,6513 · 10−7

ω2 , ч−1
0,0011
0,0002
0,0013
1,4 · 10−5

ω1 /ω2
5,4
6,5
4,5
2,2

на рис. 1. Расчет с шагом интегрирования около или больше этого интервала делает расчетную
схему неустойчивой.
Для оценки влияния наличия интервала с быстрым изменением характеристик системы на результаты были проведены расчеты выгорания бора до t = 40 сут, т. е., как видно из рис. 1, до
просветления. Результаты показаны на рис. 7—10, а оцененные методом наименьших квадратов
параметры формулы (14) — в табл. 2.
Видно, что зависимости концентраций от шага интегрирования при t = 40 сут представляются
гладкими кривыми в отличие от аналогичных зависимостей при t = 100 сут, что подтверждает

Рис. 7. Зависимость рассчитанной концентрации 10 B
от шага интегрирования при t = 40 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка

Рис. 8. Зависимость рассчитанной концентрации 11 B
от шага интегрирования при t = 40 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка
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Рис. 9. Зависимость рассчитанной концентрации 3 He
от шага интегрирования при t = 40 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка

Рис. 10. Зависимость рассчитанной концентрации 2 H
от шага интегрирования при t = 40 сут: 1 — схема
первого порядка; 2 — схема второго порядка

Таблица 2
Параметры формулы (14), оцененные по результатам расчетов методом наименьших квадратов
при t = 40 сут
Ядро
10
B
11
B
3
He
2
H

x1 , б−1 см−1
0,17497
1,0694 · 10−4
1,7223 · 10−9
1,1858 · 10−11

ω1 , ч−1
0,0042
−8,9 · 10−4
0,0024
−0,0037

x2 , б−1 см−1
0,17495
1,0694 · 10−4
1,7221 · 10−9
1,1861 · 10−11

ω2 , ч−1
2,4 · 10−5
−5,2 · 10−6
2,7 · 10−5
−2,2 · 10−5

ω1 /ω2
175
171
89
168

сделанное выше предположение о негладкости последних. Однако более интересны характеристики
сходимости расчетной схемы, приведенные в табл. 2. Если для всех ядер, кроме, может быть,
дейтерия, который рассматривался особо, значения ω1 , представляющие скорость сходимости схемы
первого порядка, близки к значениям из табл. 1, то ω2 отличаются более чем на порядок. Этот
эффект связан с большими значениями производных в момент просветления, что сильнее всего
сказывается на схемах высокого порядка точности.
Заключение
Автор статьи подчеркивает, что изменение ядерного состава вещества определяется оператором
эволюции, действие которого на начальное состояние описывается жесткой системой уравнений кинетики. Важным свойством этого оператора является инвариантность действия на физическом
конусе, причем правые части уравнений кинетики определены только для состояний, лежащих на
этом конусе. С учетом данных факторов, а также особенностей рассматриваемых физических процессов наиболее распространенным подходом к расчету изменения ядерного состава является использование элементарного решения. Оно в некотором смысле приближает точное решение, лежит
на физическом конусе, и, кроме того, для его нахождения реализуется эффективный численный
алгоритм.
При всех положительных сторонах недостатком такого подхода является невозможность построения схемы выше второго порядка точности в общем случае. Частные случаи типа методов Рунге—
Кутты не спасают положения, так как ограничение на шаг интегрирования накладывает условие
принадлежности физическому конусу, которое из-за жесткости уравнений оказывается более сильным, чем ограничение по погрешности схемы.
Для влияния оценки порядка схемы на точность расчета была рассмотрена методическая задача выгорания бора, которая описывается существенно нелинейной системой уравнений. При этом
в решении имеется небольшой временной интервал с быстрым изменением характеристик. По ре– 26 –
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зультатам расчетов можно видеть, что после этого интервала погрешности схем первого и второго
порядка различаются несущественно, что является следствием больших значений производных на
указанном интервале. Но если рассматривать меньшие времена, при которых поведение решения не
слишком экстремально, что ближе к практике, то наблюдается существенный выигрыш от использования схемы второго порядка точности. В частности, в рассматриваемой задаче данная схема
позволяет примерно на два порядка снизить трудоемкость расчета по сравнению со схемой первого
порядка.
Следует однако отметить, что в этой задаче практически отсутствуют погрешности задачи переноса. Кроме того, для практики интереснее более реалистичные задачи, в первую очередь связанные с
изменением состава топлива в ядерном реакторе. Этим вопросам будет посвящена отдельная статья.
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region).
The paper considers numerical schemes for the nuclei kinetics problems.
It is
demonstrated that, in general, there are no schemes of higher than the second order of
accuracy. Results of methodological computations are given, which confirm the validity of
conclusions and demonstrate the degree of influence of the major sources of errors.
Keywords: nuclei kinetics, numerical schemes, Cauchy problem, an integration scheme,
the particle transport equation, the method of generations.
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СЕТОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ПЕРЕНОСА ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А. Шестаков
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина",
г. Снежинск Челябинской области)
Одной из наиболее трудных задач теории переноса является решение уравнения переноса теплового излучения. Его сложность определяется главным образом существенной
нелинейностью всех исследуемых величин и большой размерностью рассматриваемого
пространства. При численном моделировании уравнений переноса теплового излучения возникают эффекты, не связанные с физикой описываемых процессов и мешающие
правильному пониманию этих явлений. Приводятся описание сеточных эффектов и
примеры модельных задач, в которых наиболее наглядно проявляются эти эффекты.
Ключевые слова: перенос излучения, численное моделирование.

Введение
При численном моделировании уравнений математической физики возникают эффекты, не связанные с физикой описываемых процессов и мешающие правильному пониманию этих явлений.
Самыми распространенными среди них являются сеточные эффекты, связанные с дискретизацией
рассматриваемого пространства разностной сеткой. Хотя большинство сеточных эффектов при использовании устойчивых и сходящихся разностных схем исчезают при уменьшении размеров ячеек
дискретной сетки, в каждой задаче необходима оценка влияния этой погрешности на расчет. Понятно, что применение разностных схем с неисчезающими сеточными эффектами крайне нежелательно,
хотя в ряде случаев такие схемы до сих пор применяются.
Особенно сложно разбираться с сеточными эффектами в численных методах переноса теплового
излучения, так как при численном моделировании этого процесса наблюдается наибольшее количество их проявлений. Это связано с тем, что дискретизация уравнения переноса проводится по семи
переменным –– три координаты в геометрическом пространстве, две координаты в пространстве
полета частиц, энергия фотонов или частота и время. При этом данные задачи отличаются существенной нелинейностью всех переменных величин: интенсивности и плотности излучения, энергии
и температуры вещества, коэффициентов поглощения и теплопроводности.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса возникновения сеточных эффектов в задачах
переноса излучения, напомним, что существует три основных способа передачи энергии:
1) излучением посредством электромагнитного поля;
2) теплопроводностью посредством движения и колебания микроскопических элементов вещества
(молекул, ионов и электронов);
3) конвекцией посредством движения газов или жидкостей.
В общем случае все три способа существуют одновременно, но здесь будет рассматриваться только первый способ передачи энергии, который является наиболее сложным физическим явлением
среди перечисленных. Процесс теплопроводности хорошо описывается законом Фурье и приводит
к параболическому уравнению, для которого создано множество устойчивых разностных схем второго порядка точности. Передача энергии конвекцией посредством движения газов или жидкостей
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описывается совместно с уравнениями газовой динамики (гидродинамики) и определяется с точностью аппроксимации этих уравнений, для которых существует достаточное количество устойчивых
разностных схем.
Передачу энергии излучением можно описывать уравнениями Максвелла или уравнением Больцмана. Уравнения Максвелла хороши при изучении волновой природы электромагнитного поля.
Уравнение Больцмана удобно использовать при изучении суммарного воздействия излучения на вещество в макроскопической трактовке. В данной трактовке взаимодействие излучения с веществом
можно описать через испускание, поглощение и рассеяние, которые могут быть определены экспериментально. Передача энергии излучением особенно важна в задачах астрофизики, управляемого
термоядерного синтеза, в ядерных взрывах.
В связи со сложностью и большим количеством сеточных эффектов при моделировании уравнения
переноса излучения (УПИ) необходимо их подробное описание. При численном моделировании УПИ
в различных приближениях, на взгляд автора, к сеточным можно отнести следующие эффекты:
1) лучевой — возникает в кинетическом приближении при аппроксимации УПИ DSn -методом в
многомерных геометриях из-за ротационной неинвариантности этого метода;
2) волновой — возникает в методе сферических гармоник из-за волновой природы решения гиперболических уравнений;
3) колебательный — возникает в кинетическом приближении для плотности излучения при численном интегрировании интенсивности по направлениям;
4) эффект неравномерной сетки — приводит к немонотонности по пространству;
5) эффект сферической неинвариантности — возникает из-за неинвариантной аппроксимации
разностных операторов дивергенции и градиента в многомерных геометриях;
6) шахматный — возникает на квадратных и кубических сетках в градиентных схемах;
7) осевой — возникает из-за ухудшения аппроксимации в осесимметричных задачах около оси;
8) эффект немонотонности потока в центрах — проявляется в отличиях потоков в узлах и
центрах разностных ячеек при монотонном поведении остальных функций;
9) шаговый — возникает при использовании явной аппроксимации коэффициента поглощения и
теплопроводности в неявных схемах из-за ограничения на шаг по времени;
10) аспектный — возникает при больших аспектных числах.
При математическом моделировании к погрешностям решений могут приводить другие численные
эффекты, не связанные с разностной сеткой. При численном моделировании сеточные и несеточные
эффекты могут возникать одновременно или в разных сочетаниях друг с другом, что затрудняет
их анализ. В приведенных далее примерах автор попытался подобрать задачи, в которых каждый
отдельно взятый сеточный эффект проявляется наиболее сильно. Рассмотрение каждого эффекта
в отдельности помогает нахождению способов их устранения.

1.

Лучевой эффект

Лучевой эффект возникает в кинетическом приближении при аппроксимации УПИ DSn -методом
в многомерных геометриях из-за ротационной неинвариантности этого метода. DSn -метод предложен Карлсоном в 1963 г. [1] и до сих пор является наиболее распространенным в задачах переноса
теплового излучения. Лучевой эффект впервые описан Латропом в 1968 г. [2], проявляется наиболее сильно в оптически прозрачных средах и уменьшается при увеличении числа направлений в
пространстве полета частиц.
Для уравнения переноса частиц на дифференциальном уровне выполняется свойство ротационной
инвариантности, которое заключается вnинвариантности
уравнений переноса относительно вращеo
~
ния координат в фазовом пространстве R, Ω . К сожалению, для разностных уравнений свойство
ротационной инвариантности нарушается. В результате появляется лучевой эффект, а также происходит нарушение сферической симметрии при решении одномерных сферических задач по двумерной или трехмерной программе. Лучевой эффект проявляет себя в форме пространственных
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осцилляций потока и плотности излучения в решении, полученном DSn -методом. Он особенно заметен в задачах с точечным источником, где вместо симметричного относительно центра решения,
как того требует физика задачи, получается осциллирующее решение с частотой, пропорциональной числу дискретных направлений. При увеличении количества направлений лучевой эффект
уменьшается, но для достижения приемлемого результата может понадобиться слишком большое
количество направлений. В 1962 г. С. Л. Соболевым [3] была поставлена задача о нахождении инвариантных относительно некоторой группы вращения квадратур для сферы. Задача построения
таких квадратур очень сложна. Исследования по этой проблеме частично изложены в работе [4].
~
Для примера на рис. 1 приведены сетки по Ω(ξ,
µ) на плоскости угловых переменных (ξ, µ) для
разных квадратур ES2 —ES64 , предложенных Карлсоном [5]. В скобках указано число дискретных
направлений в пространстве полета частиц с учетом граничных направлений. Квадратуры ES2 и
ES4 обычно используются для отладки алгоритмов и методических программ, квадратуры от ES8
до ES32 используются для большинства решаемых задач, квадратуры выше ES32 — в расчетах на
сходимость по разностной сетке.
Лучевой эффект не позволяет сохранять симметрию в сферически-симметричных системах, а
это важно, например, в задачах лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), так как может влиять на
форму ДТ-газа, что приводит к нефизическому распределению всех величин при больших значениях
объемного сжатия, типичных для мишеней ЛТС. Поэтому более чем актуальной является проблема
сохранения одномерных симметрий в задачах ЛТС.
В качестве примера приведем задачу моделирования сжатия сферической мишени. Если задача сферически-симметричная и нет физических возмущений, то результат расчета должен быть
сферически-симметричным. В действительности же сферическая симметрия нарушается при решении УПИ DSn -методом, что приводит к нефизическому возмущению в газовой динамике, а затем
через нее получается возмущение и в геометрической форме. Возникшее искажение формы будет усиливаться, поскольку граница веществ может быть неустойчива. В конечном счете вместо
одномерной сферической задачи получим двумерную задачу, что и наблюдается в численных расчетах. На рис. 2 (см. также цветную вкладку) приведен пример возмущения разностной сетки и
геометрической формы сферически-симметричной мишени из-за лучевого эффекта.
При увеличении количества направлений полета частиц Ω амплитуда возмущений уменьшается,
но для достижения приемлемого результата, чтобы возмущения от применения алгоритма решения
УПИ были существенно меньше моделируемых возмущений, может понадобиться слишком большое
количество направлений, что делает расчет дорогостоящим.
Рассмотрим расчет двухоболочечной газонаполненной мишени. Двухоболочечные мишени представляют собой две концентрические оболочки, разделенные малоплотным веществом. Внутренняя
оболочка выполнена из материала с высокой плотностью и заполнена ДТ-газом, который сжимается
под действием внешнего излучения.
На рис. 3 приведены пространственные распределения ДТ-газа в центральных областях на момент
максимального сжатия газа. Наибольшее влияние лучевого эффекта на форму ДТ-газа, которая
должна оставаться сферической на протяжении всего счета, наблюдается в центральной области. Из
рисунков видно улучшение симметрии формы ДТ-газа с ростом квадратуры. Хорошая симметрия
формы ДТ-газа получилась для квадратуры ES32 . Однако полной сферической симметрии достичь
не удается, и при дальнейшем счете симметрия продолжает нарушаться.
При исследовании проблемы лучевого эффекта возникает естественный вопрос: можно ли от
него избавиться, и если нет, то какие численные алгоритмы решения УПИ позволяют эффективно
решать проблему лучевого эффекта?
Одним из таких подходов является переход от решения УПИ DSn -методом к решению уравнения
переноса в самосопряженной форме. Для стационарной задачи самосопряженная форма приводит к
эллиптическому уравнению относительно четной функции. Для такого уравнения можно построить
разностную схему второго порядка точности, удовлетворяющую принципу максимума. В нестационарном случае имеем систему гиперболических уравнений относительно четной и нечетной функций
и эта система похожа на P1 -уравнения. Для такой системы уже не удастся построить монотонную
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Рис. 1. Сетки по угловым переменным ξ, µ для разных квадратур: а — ES2 (6 направлений); б — ES4
(16 направлений); в — ES8 (48 направлений); г — ES16 (160 направлений); д — ES32 (576 направлений);
е — ES64 (2 176 направлений)
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Рис. 2. Влияние лучевого эффекта на разностную сетку при квадратуре ES8 в сферически-симметричной
задаче

Рис. 3. Распределение ДТ-газа для разных квадратур: а — ES8 ; б — ES16 ; в — ES32 ; г — ES64

схему второго порядка точности, но можно построить схему, сохраняющую сферическую симметрию
в одномерных задачах.
Вторым алгоритмом по решению проблемы ротационной инвариантности может быть метод сферических гармоник — Pn -метод [6]. Этот метод, обладая ротационной инвариантностью относительно угловых переменных (сферические функции инвариантны относительно вращения координат
в пространстве направлений полета частиц Ω), кардинально решает проблему лучевого эффекта.
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Для Pn -метода можно также построить пространственную аппроксимацию, сохраняющую инвариантность относительно одномерных симметрий.
Алгоритмами, уменьшающими лучевой эффект, являются приближения квазидиффузии [7] и квазипереноса [8, 9]. В них решаются системы уравнений, аналогичных P1 - и диффузионным уравнениям, связь которых с кинетическим уравнением осуществляется через специальные коэффициенты,
ослабляющие лучевой эффект.
Еще один подход к решению проблемы ротационной инвариантности состоит в конвертации DSn метода в Pn−1 -метод. Для одномерной задачи хорошо известно, что если в методе дискретных
ординат Вика—Чандрасекара в качестве узлов дискретности брать корни полинома Лежандра, то
уравнения дискретных ординат эквивалентны Pn -уравнениям. В работах [10—12] показано, что
идею эквивалентности в двумерном случае удается осуществить лишь приближенно с некоторым
остаточным членом. Этот остаточный член с предыдущей итерации добавляется к независимому
источнику в методе дискретных ординат, и полученное уравнение решается обычным образом. В
приведенных работах лучевой эффект снимается достаточно эффективно. С другой стороны, в тех
же работах отмечается, что итерации по дополнительному источнику для конвертации Sn → Pn–1
не всегда сходятся.
Если УПИ записать в сферической системе координат, то можно создать методики, более устойчивые к лучевым эффектам для определенного класса задач. Реализация методики численного
решения двумерного уравнения переноса частиц, записанного в сферической системе координат,
выполнена в работе [13].
В многомерных программах радиационной гидродинамики, которые применяются в ядерных лабораториях США, для решения УПИ стал использоваться полярный Sn -метод [14]. Этот метод труден для реализации, но позволяет существенно снизить влияние лучевого эффекта в расчетах лазерных мишеней с непрямым воздействием в многомерной постановке.
2.

Волновой эффект

Волновой эффект возникает в методе сферических гармоник при решении гиперболических уравнений. Волновая природа гиперболических уравнений хорошо видна на примере решения одно1 ∂U
∂S
1 ∂S
1 ∂U
мерной системы P1 -уравнений в вакууме, которая имеет вид
+
= 0,
+
= 0.
c ∂t
∂x
c ∂t
3 ∂x
∂2U
c2 ∂ 2 U
После несложных преобразований ее можно свести к одному волновому уравнению
=
,
∂t2
3 ∂x2
решением которого являются две волны, распространяющиеся в разные стороны.
Волновой эффект описан во многих работах, в частности, его можно найти у Маккларена для Pn приближения [15]. Эффект уменьшается при увеличении числа разложений в методе сферических
гармоник.
В качестве примера приведем задачу из работы [16], в которой рассматривается остывание сферически-симметричной области в вакууме, заполненной только фотонами. На рис. 4 показаны профили температуры фотонов через равные промежутки времени, полученные в P1 -приближении.
Видно, что разностная аппроксимация в P1 -приближении из-за волнового эффекта дает немонотонное решение. В задачах переноса энергии немонотонности в решении приводят к отрицательным
плотностям излучения и температурам. Немонотонности решения не устраняются даже при уменьшении шагов по пространству и времени.
3.

Колебательный эффект

Колебательный эффект возникает в кинетическом приближении для плотности и потока излучения при монотонной аппроксимации интенсивности излучения. Монотонное поведение интенсивностей во всех направлениях полета фотонов при складывании этих величин не гарантирует
монотонности в потоках и плотностях излучения (сумма монотонных функций может не быть монотонной функцией). Немонотонности могут проявляться из-за различий в положениях фронтов
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Рис. 4. Профили температуры фотонов, полученные в P1 -приближении, для первого момента времени (1)
и затем через равные промежутки времени (2—11)

интенсивностей в разных направлениях. Эффект уменьшается при увеличении числа направлений
в пространстве полета фотонов.
В качестве примера рассмотрим остывание в вакууме плоского слоя толщиной 1 см в одномерном
случае. Начальное распределение поля излучения — изотропное. На границах задана свободная
поверхность. Коэффициенты поглощения и рассеяния равны нулю.
На рис. 5 (см. также цветную вкладку) приведены графики распределения температур фотонов,
полученные в кинетическом приближении по St-схеме при разном числе узлов М в пространстве
полета фотонов на один из моментов времени. Видно, что осцилляции, возникающие при разном

Рис. 5. Профили температур фотонов, полученные в кинетическом приближении:
M = 16; N — M = 32;  — M = 64; F — M = 100; H — M = 1 000
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числе узлов М в пространстве полета фотонов, постепенно уменьшаются по амплитуде и исчезают
только при M = 1 000.
4.

Эффект неравномерной сетки

Эффект неравномерной сетки проявляется в немонотонности решения, которое на равномерной
сетке для данной задачи монотонно. В двумерных геометриях это проявляется в искажении фронта
распространения тепла.
Для примера приведем сначала одномерную задачу в сером приближении для сферически-симмеричной геометрии, в которой эффект неравномерной сетки приводит к немонотонности по температурам вещества и фотонов даже при использовании монотонной по интенсивности St-схемы.
Уменьшение шага по времени снимает этот эффект.
В данной задаче сферически-симметричный слой (101 см ≤ r ≤ 105 см) прогревается стационарным планковским источником излучения, соответствующим температуре 1 кэВ. Начальная температура равна T 0 = 0,00001 кэВ, плотность вещества ρ = 1 г/см3 , уравнение состояния E = 0,81T ,
рассеяние отсутствует. На внутреннем радиусе задан односторонний входящий поток, определяемый
по единичной температуре, на внешнем радиусе –– условие свободной поверхности. Коэффициент
поглощения αc = 0,13739T −3 .
По пространству использовалась неравномерная сетка.
На рис. 6, 7 приведены профили температуры вещества и фотонов, полученные в одномерном
кинетическом приближении по St-схеме с разными шагами по времени: τ = 10−4 ; 10−5 ; 10−6 . При
τ = 10−5 наступает сходимость и результат практически не меняется, но негладкие участки остаются. На равномерной сетке решение данной задачи ведет себя монотонно.
Приведем примеры искажения решения на неортогональных двумерных сетках. Двумерная задача взята из работы [17] и решалась в прямоугольной области (10 см ≤ r ≤ 15 см, 1 см ≤ z ≤ 11 см).
Расчеты проводились в кинетическом приближении на "комбинированной" сетке, результаты пред-

Рис. 6. Профили температуры вещества, полученные в кинетическом приближении по St-схеме:
τ = 10−4 ; • — τ = 10−5 ; N — τ = 10−6
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ставлены на рис. 8 (см. также цветную вкладку). Изолинии температуры точного решения представляют собой вертикальные прямые линии.
Видно, что все схемы искажают точное решение. На комбинированной сетке лучше всех ведет себя
DDAD-схема, схемы типа TVDR показывают лучший результат по сравнению с St-схемой, причем
применение расширенного шаблона для TVDR-схемы повышает точность.

Рис. 7. Профили температуры фотонов, полученные в кинетическом приближении по St-схеме:
τ = 10−4 ; • — τ = 10−5 ; N — τ = 10−6

—

Рис. 8. Изолинии температуры вещества на комбинированной сетке:
— точное решение;
—
St-схема [18];
— DDAD-схема [19];
— TVDR-схема [20];
— TVDR-схема с расширенным
шаблоном [21]
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5.

Эффект сферической неинвариантности

Эффект сферической неинвариантности возникает в многомерных P1 - и диффузионных приближениях, где нет лучевого эффекта, но из-за неинвариантной аппроксимации разностных операторов
дивергенции и градиента не обеспечивается выполнение условия сферической инвариантности на
регулярных сетках, т. е. нет сохранения сферической симметрии для одномерных задач.
Для примера приведем инвариантную и неинвариантную аппроксимации разностного оператора
градиента для двумерного уравнения переноса в P1 -приближении:
~
1 ∂U
1 ∂S
1
~ + αc U = αc B;
~ = 0.
+ divS
+ ∇U + αS
c ∂t
c ∂t
3
Запишем интегральный закон сохранения энергии в рамках одной ячейки для разностной аппроксимации P1 -уравнений:


Uin+1 − Uin
~ n+1 + (αc U )n+1 = (αc B)n+1 ;
+ DIV S
i
i
i
cτ
~ n+1 − S
~n 1
  n+1
S
i
i
~
= 0,
+ GRAD Uin+1 + αS
cτ
3
i
где i –– индекс ячеек разностной сетки, i = 1, 2, . . . , I; DIV и GRAD — разностные операторы
дивергенции и градиента. Остальные обозначения взяты из работ [22, 23].
Для разностного оператора дивергенции в большинстве схем используют консервативную аппрок

ki
~ n+1 = 1 P (r~n∆`) S
~ n+1
симацию вида DIV S
sk sk , где sk –– индекс граней ячеек разностной сетки;
i
∆Vi k=1
ki — число граней разностной ячейки. Такая аппроксимация обеспечивает выполнение закона сохранения тепловой энергии.
Для разностного оператора градиента можно использовать консервативную, но неинвариантную
ki
1 P
аппроксимацию вида GRAD (Ui ) =
(r~n∆`)sk Usk , которая для регулярных сеток не обеспе∆Vi k=1
чивает выполнения условия сферической инвариантности, либо неконсервативную, но инвариантki

ri P
(~n∆`)sk Usn+1
, которая обеспечивает выполнение
ную аппроксимацию вида GRAD Uin+1 =
k
∆Vi k=1
условия сферической инвариантности. Неконсервативная аппроксимация потокового уравнения не
нарушает выполнения закона сохранения тепловой энергии, так как первое уравнение для энергии
излучения аппроксимируется консервативно, а оно является определяющим при выполнении закона
сохранения полной энергии.
6.

Шахматный эффект

Шахматный эффект возникает на квадратных и кубических сетках в градиентных схемах и проявляется в том, что тепло распространяется неравномерно, в основном вдоль диагоналей ячеек
разностной сетки. Шахматный эффект впервые описан и объяснен Ю. А. Бондаренко для уравнения теплопроводности в работе [24]. Там же показан способ устранения этого эффекта. В работе [25]
для системы P1 -уравнений показано, что шахматный эффект может проявляться не только в градиентных схемах, но и в схемах годуновского типа при аппроксимации градиента плотности излучения
на грани ячейки через плотности в центрах соседних ячеек. Эффект исчезает при переходе к комбинированным схемам.
В задаче из работы [26] рассматривается распространение излучения от точечного источника. В
центре области 0 ≤ r ≤ 3 см, 0 ≤ z ≤ 3 см задана температура T = 1 кэВ. По координатам r и z
взята равномерная сетка в 50 × 50 ячеек.
На рис. 9 приведены результаты численных расчетов по градиентной схеме. Слева показано распределение температуры на конечный момент времени в плоскости (r, z). Справа приведен профиль
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Рис. 9. Распределение температуры вещества по градиентной схеме

температуры вдоль выделенного горизонтального канала, изображенного слева. Видно, что при аппроксимации потоков по градиентной схеме возникает шахматный эффект.
На рис. 10 приведены результаты численных расчетов по схеме годуновского типа. Видно, что
здесь также возникают осцилляции, так как тепло распространяется преимущественно через грани
ячеек.
В комбинированной схеме поток на грани определяется линейной комбинацией потоков по градиентной схеме и схеме Годунова. На рис. 11 показано распределение температуры вещества, полученное по комбинированной схеме. Видно, что комбинированная схема полностью избавляет решение
задачи от шахматного эффекта.

Рис. 10. Распределение температуры по схеме годуновского типа
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Рис. 11. Распределение температуры по комбинированной схеме

7.

Осевой эффект

Осевой эффект возникает из-за ухудшения аппроксимации в осесимметричных задачах при r → 0,
вследствие чего появляются тепловые и газодинамические струи вдоль оси симметрии.
Двумерное уравнение переноса излучения в кинетическом приближении для осесимметричной
геометрии в цилиндрической системе координат имеет вид
 
ρ d Jg
1 ∂
∂
1 ∂
1
1
+
(ξrJg ) +
(µJg ) −
(ηJg ) + (αcg + αs ) Jg =
αcg Bg +
αs Ug ,
c dt ρ
r ∂r
∂z
r ∂ψ
4π
4π
где r, z — цилиндрические координаты; ~z — ось симметрии. Остальные обозначения взяты из
работы [26].
В кинетическом приближении ухудшение аппроксимации возникает из-за возрастания погрешно1 ∂
1 ∂
сти вычислений при делении на маленькие числа при r → 0 в членах
(ξrJg ),
(ηJg ).
r ∂r
r ∂ψ
На рис. 12 приведено пространственное распределение температуры фотонов в сферически-симметричной лазерной мишени из предыдущих примеров. Видно нарушение симметрии в кинетическом приближении вблизи оси из-за осевого эффекта.

Рис. 12. Распределение температуры фотонов в кинетическом приближении
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8.

Эффект немонотонности потока в центрах ячеек

Эффект немонотонности потока возникает в центрах разностных ячеек при монотонном поведении интенсивности, плотности излучения и температуры вещества.
Данный эффект впервые описан в работе [27] для схем WDD и DDAD и может приводить, в
1 R∞ ~
частности, к немонотонности импульса излучения I~ =
αν Sν dν. Через импульс излучения чисcρ 0
ленные осцилляции в потоке создают осцилляции в уравнении движения, которые при решении
уравнений газовой динамики могут усиливаться. В данной работе численно и аналитически показано, что пользоваться потоками, вычисленными через интенсивности в серединах разностных
ячеек при счете по St-, DD-, WDD- и DDAD-схемам, некорректно, так как в стационарном случае
не выполняется условие rη S = const, из-за чего возможно возникновение осцилляций при счете
задач радиационной газовой динамики с импульсом излучения. Одним из выходов в данной ситуации может быть использование при вычислении импульса излучения не потоков в центре ячейки,
а средних арифметических от потоков на гранях разностной ячейки. В работе также предложены
способы выбора соотношений, связывающих значения искомой функции и радиуса в центре ячейки
со значениями этих величин в узлах разностной сетки. Эти соотношения гарантируют выполнение
условий (rη S)i = (rη S)i+1/2 для WDD- и DDAD-схем. Часто, когда в схемах DD и DDAD нарушается
условие положительности интенсивности, используют гибридные схемы
DD/St, DDAD/St, в которых при отрицательности интенсивностей переходят
на положительную St-схему. К сожалению, в положительных схемах DD/St,
DDAD/St не удается получить условие,
при котором выполняется (rη S)i =
= (rη S)i+1/2 , поэтому рекомендовано
ими не пользоваться.
В качестве примера рассмотрим
поведение потока в стационарной
сферически-симметричной задаче переноса излучения при α = 0,5. В области
2 ≤ r ≤ 4 на нижней сфере задано
излучение планковского источника от
единичной температуры, на верхней ––
условие свободной поверхности.
На
рис. 13 приведены рассчитанные по
St-схеме профили r2 S(r) для узлов
2
и центров разностных ячеек. Видно, Рис. 13. Профили r S(r) разностной сетки, рассчитанные по
) и центров ячеек (
)
что для потоков в узлах выполняется St-схеме, для узлов (
2
условие r Si = const, для потоков в
центрах –– нет.
9.

Шаговый эффект

Шаговый эффект возникает при использования явной аппроксимации коэффициентов поглощения и теплопроводности в неявных схемах. Это приводит к появлению условия ограничения на шаг
по времени, при нарушении которого появляются осцилляции. Эффект описан Ю. А. Бондаренко
для уравнения теплопроводности в работе [28]. Эффект исчезает при уменьшении шага по времени.
∂ε
~ = 0, S
~ = 1 ∇U ,
В диффузионном приближении, где уравнение энергии имеет вид: ρ
+ divS
∂t
3α
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U
, несложно получить аналогичные оценки. В P1 , P1/3 и кинетическом приближениях
cρ
подобные оценки пока не получены.
Для примера приведем задачу переноса излучения в сером приближении из разд. 4 для сферически-симметричной геометрии при явной аппроксимации коэффициента поглощения. Расчет по
монотонной St-схеме в кинетическом приближении дает осцилляции по температуре вещества на
равномерной сетке в 2 000 ячеек (h = 0,002).
На рис. 14 приведены графики распределения температур фотонов и вещества, полученные с τ =
= 10−5 и τ = 10−6 . Видно, что при τ = 10−5 возникают осцилляции по температуре вещества даже
в монотонной St-схеме, хотя положительность решения остается. При этом происходит задержка
в распространении тепловой волны. Осцилляции по температуре фотонов не возникают, но также
происходит задержка фронта волны. При τ = 10−6 профили всех температур монотонны.

ε = E+

Рис. 14. Профили температуры фотонов (1) и температуры вещества (2), полученные по St-схеме:
— τ = 10−5 ; • , • — τ = 10−6

10.

,

Аспектный эффект

Идеальными сетками для хорошей аппроксимации в одномерном случае являются равномерные
сетки, в двумерном случае –– квадратные с аспектным числом* , равным единице, в трехмерном
случае –– кубические. При использовании в одномерном случае неравномерных сеток порядок аппроксимации большинства разностных схем снижается. Этот же эффект проявляется в двумерном
случае. При этом возникает неустойчивость при увеличении аспектного числа, в частности, в задачах на сходимость по сетке. Наиболее наглядно она проявляется в сферических задачах при
увеличении числа интервалов по углу и называется аспектным эффектом.
Для проверки влияния аспектного числа на симметрию расчета возьмем задачу из работы [29].
В данной задаче рассматривается пульсирующая сфера, выходящая со временем на стационарный
*

Аспектным числом в численных методах называется отношение длин смежных сторон ячейки разностной сетки.
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режим. Перенос излучения рассматривается в приближении лучистой теплопроводности на сетках с
разным числом интервалов по углу. В первом случае берется 50 интервалов по радиусу и 10 по углу,
во втором –– 50 по радиусу и 100 по углу (аспектное число меняется в 10 раз). Симметрия задачи не
должна меняться при симметричном увеличении числа точек по углу, однако с некоторого момента
времени на более подробных сетках начинают развиваться возмущения, которые в конечном счете
дают несимметричное решение. На рис. 15 (см. также цветную вкладку) приведено распределение
плотности вещества для двух вариантов сетки на один и тот же момент времени.

Рис. 15. Распределение плотности на сетке 10 × 50 (а) и на сетке 100 × 50 (б )

Заключение
В данной работе описаны десять сеточных эффектов, возникающих при численном решении задач переноса теплового излучения разностными методами. Эти эффекты опасны тем, что вносят
погрешности при моделировании физических процессов и мешают их правильному описанию. Конечно, перечень сеточных эффектов не ограничивается приведенными в данной работе примерами,
он намного шире, поэтому автор надеется на помощь в нахождении новых эффектов и модельных
задач, в которых они наиболее наглядно проявляются.
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THE GRID EFFECTS IN THE NUMERICAL SIMULATION OF THERMAL
RADIATION / A. A. Shestakov (FSUE "Acad. E. I. Zababakhin RFNC-VNIITF",
Snezhinsk, Chelyabinsk region).
One of the most difficult problems to solve in the transport theory is the radiation
transport equation. The difficulty of solving this equation is mainly due to a significant
nonlinearity of all quantities of interest and large dimensions of space under consideration.
Effects not associated with the physics of simulated process occur in the numerical simulation
of the heat flux transport equations and makes it difficult to achieve a proper understanding
of these phenomena. The description of the grid effects and examples of model problems,
which simulation clearly demonstrate these effects, are given.
Keywords: radiation transport, numerical simulation.
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОГИДРАВЛИКИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВЛОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ
В РАСЧЕТНОМ КОДЕ "КОРСАР/CFD"
Ю. В. Юдов, С. С. Чепилко, И. Г. Данилов
(ФГУП "НИТИ им. А. П. Александрова", г. Сосновый Бор Ленинградской области)
Представлена численная методика CFD-модуля на основе метода вложенной границы, связанного с одномерной моделью расчетного кода КОРСАР/CFD по полунеявной схеме. Код КОРСАР/CFD является развитием системного теплогидравлического
кода КОРСАР/ГП, используемого для расчетного обоснования безопасности ВВЭР.
CFD-модуль предназначен для учета трехмерных эффектов в напорной камере реакторов при пространственном моделировании сопряженных теплогидравлических (в поканальном приближении) и нейтронно-физических процессов в активной зоне в случае
несимметричной работы циркуляционных петель. Приведены результаты тестирования
методики на нестационарной задаче о поперечном обтекании цилиндра однородным ламинарным потоком жидкости (вихревая дорожка Кармана).
Ключевые слова: CFD-модуль, метод вложенной границы, многосеточный метод,
вихревая дорожка Кармана.

Введение
При расчетном обосновании безопасности водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) выделяются режимы, характеризуемые возмущениями температуры теплоносителя или концентрации
борной кислоты по отдельным петлям циркуляционного контура. В качестве примеров можно привести режимы с отсечением одного из парогенераторов со стороны второго контура (повышение
температуры в аварийной петле) или с разрывом паропровода (понижение температуры в аварийной петле), транспортировку пробки деборированной воды (конденсата) из гидрозатворов холодных
ниток при пуске циркуляционных насосов. Существуют также режимы с несанкционированным поступлением деборированной воды из системы подпитки. Перечисленные ситуации приводят к асимметричному возмущению поля температуры или концентрации борной кислоты на входе в активную
зону реактора и вследствие изменения реактивности — к асимметричному возмущению энерговыделения в активной зоне. Динамика и распределение возмущений определяются в значительной
мере процессами перемешивания в опускной и нижней камерах реактора, которые должны моделироваться при реалистичной оценке безопасности в трехмерной постановке.
Одним из инструментов для расчетного обоснования безопасности ВВЭР является системный
расчетный код КОРСАР/ГП, аттестованный в Ростехнадзоре в 2009 г. [1]. Основу функционального
наполнения кода составляет одномерная двухжидкостная модель контурной теплогидравлики [2].
Реализована возможность пространственного моделирования сопряженных теплогидравлических (в
поканальном приближении) и нейтронно-физических процессов в активной зоне.
Для учета трехмерных эффектов в опускной и нижней камерах реактора в НИТИ разработан
CFD-модуль в составе новой версии расчетного кода КОРСАР/CFD. CFD-модуль объединен с одномерными моделями кода по полунеявной численной схеме [3]. Модуль базируется на балансном
методе вложенной границы в идеологии обрезанных декартовых ячеек (Cartesian Cut-Cell) [4]. По
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сравнению с классическим методом конечного объема на неструктурированной сетке метод вложенной границы обладает рядом преимуществ: значительно упрощаются процесс генерации расчетной
сетки и алгоритмы пространственной дискретизации членов уравнений сохранения, а также появляется возможность использования геометрических многосеточных методов при решении систем
конечно-разностных уравнений. Единственной сложностью при использовании декартовых методов является рассмотрение граничных ячеек. В этой связи стоит отметить, что существуют два
класса методов вложенной границы: балансные и небалансные. В небалансных методах значения
параметров в граничных ячейках определяются посредством интерполяции по значениям на границе области и в соседних внутренних ячейках. Недостатком такого подхода является нарушение
баланса массы, энергии и импульса в приграничной области. В балансных методах вложенной границы в идеологии обрезанных декартовых ячеек для граничных ячеек методом контрольного объема
составляются дискретные аналоги уравнений сохранения.
В статье изложены используемые в CFD-модуле численные алгоритмы пространственной дискретизации уравнений сохранения и их интегрирования по времени, а также многосеточный метод
решения системы конечно-разностных уравнений Пуассона для давления. Применимость численных
алгоритмов подтверждена расчетами тестовой задачи с вихревой дорожкой Кармана при поперечном обтекании цилиндра однородным ламинарным потоком жидкости.
1.

Расчетная сетка

В методе вложенной границы область моделирования погружается во вмещающий параллелепипед, который произвольным образом делится на равномерные декартовы ячейки. Таким образом
формируется базовая сетка первого уровня дробления. Затем осуществляется последовательное
дробление декартовых ячеек до заданного максимального уровня дробления исходной сетки. В CFDмодуле кода КОРСАР/CFD выбран самый простой изотропный способ измельчения, когда ячейки
разбиваются на две равные части по каждому декартову направлению, образуя восемь мелких ячеек (четыре в двумерном случае). Максимальный уровень дробления исходной сетки может быть
различным в разных зонах вмещающего параллелепипеда. В разработанном CFD-модуле предусмотрено дополнительное измельчение сетки вблизи границ области моделирования, где возможны
большие градиенты рассчитываемых параметров (например, пограничные слои).
Декартовы ячейки, лежащие полностью в области моделирования, образуют множество внутренних ячеек, а ячейки, обрезанные границей, — множество граничных ячеек. Декартовы ячейки,
лежащие целиком вне области моделирования, отбрасываются.
С целью упрощения алгоритмов решателя CFD-модуля приняты дополнительные ограничения
для расчетной сетки [5]:
1) дробления соседних по граням и ребрам ячеек не должны отличаться более чем на один уровень;
2) для связанных границ расчетной области
каждая граничная и две соседние с ней по
любому координатному направлению ячейки должны быть на одном уровне дробления.
Пример расчетной сетки вблизи границы
представлен на рис. 1. Заштрихованные декартовы ячейки находятся вне области моделирования.
Информация о топологии сетки хранится в
формате FTT (Fully Threaded Tree) [6, 7]. В
иерархической структуре данных FTT рассматриваются два типа ячеек: раздробленные и
нераздробленные. Первый тип представляет собой родительские ячейки (или окты) для группы

Рис. 1. Расчетная сетка вблизи границы
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из восьми более мелких ячеек (из четырех в плоском случае), которые определяются как детские
для данного типа ячеек. Ячейки второго типа называются листовыми. Таким образом, каждая
ячейка является либо родительской для мелких ячеек, либо листовой. Одновременно каждая ячейка
включается как детская в крупную родительскую ячейку.

2.

Пространственная дискретизация уравнений сохранения

При записи дискретных аналогов уравнений сохранения используется метод контрольного объема
на совмещенной сетке. При этом предполагается, что узлы нодализации ячеек (включая граничные
ячейки) совпадают с геометрическими центрами образующих их декартовых ячеек. Для граней
ячеек требуется получить аппроксимацию конвективных и диффузионных потоков. Грани ячеек
являются либо внутренними (между расчетными ячейками), либо граничными (границы области
моделирования). Каждой грани соответствуют приписанные ей ячейки, которые формируются данной гранью. Для граничной грани существует одна приписанная ячейка, для внутренней — две (по
входу и выходу потока через грань в соответствии с координатным направлением).
Рассмотрим сначала аппроксимацию для внутренних граней вдали от границы области моделирования, которые определим как стандартные грани. При дискретизации конвективных членов
для вычисления величины Φf на стандартной грани применяется непрерывно дифференцируемая
ограниченная схема SDPUS-C1 третьего порядка точности [8]. В схеме SDPUS-C1 используются
значения переменной Φ в трех узлах: в дальнем от грани вверх по потоку Φu , в ближайшем к грани
вверх по потоку Φc и в узле вниз по потоку Φd . Схема легко реализуется на равномерной сетке.
Когда примыкающие к грани ячейки находятся на разных уровнях дробления, какое-либо из значений Φu , Φc , Φd требуется определить с третьим порядком точности посредством интерполяции. В
этом случае можно выделить две ситуации, изображенные на рис. 2: когда по направлению потока
ячейки укрупняются (рис. 2, а) и когда измельчаются (рис. 2, б ).
В первой ситуации сложность для вычисления представляет значение Φd в точке пересечения
нормали к грани f с сечением A, проходящим через узел крупной ячейки D параллельно грани.
Для расчета Φd используется трехточечная одномерная интерполяция вдоль диагональной линии,
соединяющей точку d и узел нодализации D, по значениям ΦD , Φclose , Φf ar (Φclose , Φf ar — значения
переменной Φ в точках, соответственно ближней и дальней от d). На рис. 3 показаны три возможных варианта расположения точки d (согласно первому ограничению расчетной сетки из разд. 1):
а) когда три ячейки по диагонали находятся на одном уровне дробления; б ) ближняя по диагонали
к точке d ячейка раздроблена; в) ближняя по диагонали к точке d ячейка — крупная, а дальняя по
диагонали к точке d ячейка раздроблена. Φclose и Φf ar либо являются значениями переменной Φ в

Рис. 2. Ситуации при расчете Φf на стандартных гранях: а — укрупнение ячеек по направлению потока;
б — измельчение ячеек по направлению потока
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Рис. 3. Варианты расположения точки d в сечении A: а — три ячейки на одном уровне дробления; б —
раздроблена ближайшая ячейка; в — раздроблена дальняя ячейка

узлах (черные кружки на рис. 3), либо рассчитываются как полусумма значений в двух соседних
мелких ячейках по обе стороны от сечения A (белые кружки на рис. 3).
Если ячейка u раздроблена (см. рис. 2, а), то Φu вычисляется как среднее по четырем окружающим точку u мелким ячейкам.
Во второй ситуации (см. рис. 2, б ) по описанной выше методике вычисляется значение переменной
Φf 0 в центре грани крупной ячейки c0 с использованием значений Φu0 , Φc0 , Φd0 . Затем искомое
значение Φf определяется со вторым порядком точности по соотношению
Φf = Φf 0 +

Φd − Φd0
dd0 = Φf 0 + Φd − Φd0 .
|dd0 |

Диффузионные потоки на стандартных гранях со вторым порядком точности также вычисляются
с использованием значений Φ в трех точках u, c, d по центрально-разностной схеме.
Следует отметить, что совпадение внутренних граней с декартовыми координатными плоскостями
существенно упрощает процедуру дискретизации потоков.
Для граничных ячеек удобно ввести понятие объемной доли жидкости ϕ как отношение объема жидкости к объему декартовой ячейки. При ϕ → 0 малый размер граничных ячеек оказывает негативное влияние на устойчивость численного решения: во-первых, требуется существенное
уменьшение шага по времени для удовлетворения условиям Куранта; во-вторых, увеличивается
жесткость системы конечно-разностных уравнений вследствие разброса размера ячеек. Поэтому
в методах обрезанных ячеек используется технология объединения (слияния) мелких граничных
ячеек (ϕ < 0,5) с соседними по координатным направлениям крупными ячейками (ϕ > 0,5) [9, 10].
Первые ячейки относятся к типу раб (slave), вторые — к типу хозяин (master ). Алгоритм объединения ячеек, используемый в разработанном CFD-модуле, обеспечивает компактность объединенной
ячейки и позволяет каждой ячейке типа хозяин приписать несколько ячеек типа раб. В дальнейшем
балансные уравнения сохранения составляются для объединенной ячейки хозяин—рабы (united ), а
потоки через включенные в объединенную ячейку внутренние грани не учитываются. При этом все
параметры объединенной ячейки приписываются ячейке хозяин.
Пример объединения ячеек типов хозяин и раб изображен на рис. 4. Жирными линиями выделены объединенные ячейки, светлыми стрелками показаны внутренние грани, которые не учитываются при суммировании потоков для ячеек хозяин—рабы, черными стрелками помечены грани, через
которые осуществляется обмен с соседними ячейками.
Обрезанные ячейки образуют нестандартные внутренние грани. Внутренняя грань является
нестандартной, если она либо пересекается границей, либо хотя бы одна из приписанных ей ячеек
относится к типу раб. Далее для каждой нестандартной грани приписанная ячейка типа раб заме– 49 –
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няется соответствующей ей ячейкой хозяин.
Аналогичная процедура осуществляется для
каждой граничной грани.
При вычислении конвективно переносимой величины Φf на нестандартной грани со вторым
порядком точности используется разложение в
ряд Тейлора:
Φf = Φc +


3 
X
∂Φ
i=1

∂xi

(xf,i − xc,i ) ,

c

где с — приписанная грани ячейка, определяемая по схеме против потока; i — индексы декартовых координат; xf,i , xc,i — координаты центров грани и приписанной ячейки соответствен

∂Φ
но. Производные
достаточно рассчитыРис. 4. Объединение ячеек типов хозяин и раб
∂xi c
вать с первым порядком точности.
Расчеты градиентов в центрах нестандартных граней осуществляются со вторым порядком точности посредством линейной интерполяции по трехточечному шаблону, образованному геометрическими центрами соседних граней, лежащих в плоскости рассматриваемой грани f :


∂Φ
∂xi


=
f

3
X


αj

j=1

∂Φ
∂xi


,
f,j


где j — индекс суммирования граней шаблона; αj — коэффициенты интерполяции;

∂Φ
∂xi


—
f,j

градиенты в геометрических центрах граней шаблона.
При пространственной дискретизации вязких напряжений и тепловых потоков на стенке, а также
градиентов давления на границе с заданным давлением используется единый шаблон. Градиент
скалярной величины Φ в центре граничной грани b вдоль внешней нормали n со вторым порядком
точности записывается следующим образом:





3 
3


2Φ
X
X
∂Φ
∂

+
(xb,j − xc,j )ni .
(grad Φ) · n =
∂xi c
∂xi ∂xj c
b
i=1

j=1

Здесь i, j — индексы декартовых координат; индекс c обозначает приписанную к граничной грани
ячейку. Чтобы сохранить 
второй порядок
точности, достаточно аппроксимировать


 расчетную
∂Φ
∂2Φ
со вторым порядком точности, а
— с первым порядком.
∂xi c
∂xi ∂xj c
3.

Интегрирование уравнений сохранения по времени

При интегрировании уравнений сохранения по времени используется неявная схема второго порядка точности Кима—Чоя [11]. Зависимости коэффициентов динамической вязкости µ и числа
Прандтля Pr теплоносителя от давления и удельной энтальпии рассчитываются по явной схеме.
Изменение плотности теплоносителя ρ за шаг интегрирования ∆t учитывается итерационно. Теплофизические свойства воды определяются с использованием функций кода КОРСАР/ГП.
На каждом итерационном цикле сначала из уравнения сохранения количества движения, записанного по схеме Кранка—Николсона, для каждой ячейки рассчитывается поле вектора предварительb (b
ной скорости u
ui — компоненты вектора) по известным полям давления с предыдущего временного
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слоя и плотности с предыдущей итерации:
Z
Z

ρb
ui − ρn uni
1  b
u
bi U + uni U n dS +
dV +
∆t
2
V
S
Z
Z
Z
1
n
n
n
+ (grad P )i dV −
µ (grad u
bi + grad ui )ndS − ρgi dV = 0.
2
V

(1)

V

S

В уравнении (1) V , S — объем и поверхность контрольного объема; n — вектор внешней к контрольному объему нормали; U — нормальная массовая скорость в центрах граней ячеек; gi — компоненты
вектора ускорения свободного падения; верхний индекс n относится к предыдущему временному
слою. Следует отметить, что U n — поле массовой скорости, удовлетворяющее уравнению сохраb = ρb
нения массы, а U
un. Здесь и далее запись ρun обозначает вычисление нормальной массовой
скорости на гранях с помощью линейной интерполяции по значениям компонент вектора скорости u
и плотности ρ в узлах ячеек.
b линеаризуется со вторым порядком точности:
Конвективный член u
bi U
h
ih

i
n)
n+ U
b = un + (b
b − Un
u
bi U
u
−
u
U
=
i
i
i




b − U n + (b
b − Un =
ui − uni ) U n + (b
ui − uni ) U
= uni U n + uni U

b − un U n + O ∆t2 .
= u
bi U n + uni U
i
Тогда уравнение (1) переписывается в виде
Z
Z

ρb
ui − ρn uni
1 
b + uni U n dS +
dV +
u
bi U n + uni δ U
∆t
2
V
S
Z
Z
Z
1
+ (grad P )ni dV −
µn (grad u
bi + grad uni )ndS − ρgi dV = 0,
2
V

S

(2)

V

b =U
b − ρn un n.
в котором δ U
Далее предварительные значения компонент скорости модифицируются:
∗

ui = u
bi +

∆t
(grad P )ni .
ρ

Затем поле массовой скорости корректируется из условия неразрывности потока:
Z
Z
∂ρ
dV + U dS = 0,
∂t
V

где

(3)

S

∗

∗

U = U − ∆t (grad P ) n = U − ∆t

∂P
,
∂n

(4)

∗
∂ρ
∗
берутся с предыдущей итерации, U = ρun.
∂t
Из соотношений (3), (4) получается интегральная форма уравнения Пуассона для давления:


Z
Z ∗
Z
1 
∂P
∂ρ 
dS =
U dS +
dV .
(5)
∂n
∆t
∂t

значения

S

S

V

После решения уравнения (5) определяется поле U по соотношению (4).
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На последнем этапе итерационного цикла находятся поля удельной энтальпии и плотности в узлах
ячеек из совместного решения уравнения сохранения энергии
Z
Z
Z
ρh − ρn hn
1
µn
1
n
U (h + h )dS −
dV +
(grad h + grad hn ) ndS = 0
(6)
∆t
2
2
Prn
V

S

S

и уравнения состояния теплоносителя
ρ = ρ (P, h) .
 
 old
1 ∂ρ new
∂ρ
Если для всех контрольных объемов выполняется условие
−
< ε, в котором
ρ
∂t
∂t
ε — заданная погрешность, итерации заканчиваются и полагается U n+1 = U , P n+1 = P , hn+1 = h,
где индекс n + 1 обозначает новый временной слой, а также вычисляется поле скорости на новом
временном слое:

∆t
∗
un+1
grad P n+1 i .
= ui −
i
ρ
В противном случае выполняется новый итерационный цикл. Очевидно, что при постоянной плотности теплоносителя достаточно провести один итерационный цикл.
Уравнения сохранения количества движения (2), энергии (6) являются линейными. Однако использование нелинейной схемы SDPUS-C1 при аппроксимации конвективных членов превращает их
в нелинейные дискретные аналоги. То есть для нахождения распределения какой-либо величины Φ
по расчетным ячейкам необходимо решить нелинейную систему конечно-разностных уравнений.
При решении системы применяется итерационный метод Якоби в сочетании с методом линеаризации Ньютона. Диагональные элементы матрицы содержат коэффициенты, характеризующие вклад
нестационарного члена, а также диффузионных и конвективных потоков на гранях расчетной ячейки. Для усиления диагонального преобладания в элементы включаются только положительные
коэффициенты.
4.

Многосеточный метод

Для ускорения сходимости при итерационном решении системы конечно-разностных уравнений
Пуассона для давления используется многосеточный метод. Эффективность реализации многосеточного метода во многом определяется:
– алгоритмом построения иерархии сеток;
– выбором операторов перехода с мелкой сетки на грубую (оператор ограничения) и с грубой
сетки на мелкую (оператор пролонгации);
– выбором релаксационной процедуры для погашения высокочастотных составляющих невязки
решения.
Реализован наиболее простой и распространенный алгоритм построения сеток различного уровня
дробления для многосеточного метода в формате хранения данных FTT [5, 7, 9]. Уровню дробления
сетки ng соответствуют ячейки, удовлетворяющие одному из двух условий:
– уровень дробления ячейки равен ng;
– ячейка является листовой с уровнем дробления меньше ng.
Пример такой иерархии сеток приведен на рис. 5.
Оператор ограничения R для нелистовых ячеек грубой сетки имеет следующий вид (для листовой
ячейки оператор ограничения является тривиальным: R (Φ) = Φ):
P
ϕj Φj
R (Φ) = P
.
(7)
ϕj
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Рис. 5. Иерархия сеток для многосеточного метода

В соотношении (7) суммирование производится по восьми детским ячейкам мелкой сетки; ϕj —
объемная доля жидкости в детских ячейках. Если ячейка внутренняя, то ϕj = 1; если ячейка
расположена за границей области моделирования, то ϕj = 0. В ситуации, когда детская ячейка j
принадлежит типу раб, значение Φj берется из приписанной ей ячейки типа хозяин.
Значения операторов ограничения для граничных ячеек грубой сетки типа раб используются
для модификации операторов ограничения применительно к ячейкам типа хозяин, объединенных с
данными ячейками типа раб :
P
ϕmaster Rmaster (Φ) + ϕslave Rslave (Φ)
P
Runited (Φ) =
,
ϕmaster + ϕslave
где ϕ — объемная доля жидкости в ячейках грубой сетки.
Простейшим выбором для оператора пролонгации является инжекция, когда величинам на мелкой сетке приписываются значения из соответствующих родительских ячеек. Если родительская
ячейка относится к типу раб, то при инжекции берется значение из приписанной ей ячейки типа
хозяин. Несмотря на первый порядок точности, такой вид оператора пролонгации успешно применяется, например, в коде GERRIS [5]. Однако для ускорения сходимости следует использовать
билинейную интерполяцию второго порядка точности [9]. Билинейная интерполяция осуществляется по значениям в восьми ячейках грубой сетки окта, которому принадлежит родительская ячейка
ячейки мелкой сетки. В CFD-модуле кода КОРСАР/CFD оператор пролонгации базируется на билинейной интерполяции. Инжекция применяется только в ситуациях, когда какая-либо из восьми
ячеек шаблона находится за границей расчетной области либо относится к типу раб.
В качестве релаксационной процедуры используется метод Якоби. Причем релаксационная процедура производится в V -цикле только при переходе с грубых сеток на мелкие. В этом случае
отсутствует необходимость хранения в листовых ячейках нескольких приближенных решений, относящихся к разным уровням дробления.
В целом V -цикл для решения линейного дифференциального уравнения LΦ = f , где L — дифференциальный оператор; Φ — вектор неизвестных; f — вектор правой части, состоит из следующих
действий [5]. Вычисляется невязка решения на исходной мелкой сетке ngmax :
rngmax = (f − LΦ)ngmax .
Если krngmax k > ε (ε — заданная погрешность), то выполняется V -цикл. Последовательным использованием операторов ограничения невязка переводится на самый грубый уровень ng = ngmin , на
котором решается уравнение
Lngmin (δΦngmin ) = rngmin ,
где δΦngmin — коррекция решения на уровне ng = ngmin .
Далее выполняется последовательный переход на более высокий уровень сеток. При этом на
каждом уровне ng принимается начальное приближение коррекции δΦng , полученное по значению
δΦng−1 с помощью оператора пролонгации. После этого применяется несколько релаксационных
итераций. На исходном уровне сеток вычисляется новое значение переменной
Φngmax = Φngmax + δΦngmax ,
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а по нему — новое значение невязки rngmax .
Следует отметить, что в иерархической структуре данных FTT хранится вся необходимая информация о сетках на всех уровнях дробления многосеточного метода.

5.

Моделирование ламинарной дорожки Кармана

Рассматриваемая задача является классической для тестирования численных алгоритмов CFDмодулей как дискретизации уравнений сохранения по пространству, так и их интегрирования по
времени.
Моделируется двумерное ламинарное обтекание круглого цилиндра диаметром d поперечным однородным потоком несжимаемой жидкости со скоростью U∞ при Re = U∞ d/ν = 100. При Re > 50
реализуется нестационарное обтекание цилиндра, когда в верхней и нижней частях кормовой области происходит в противофазе формирование и отрыв вихрей (дорожка Кармана). Для Re = 100
получено достаточное количество расчетных и экспериментальных данных [9, 12, 13].
Задача решалась в трехмерной постановке в безразмерном виде. Ось x декартовой системы координат направлена вдоль потока, y — вдоль цилиндра, z — поперек цилиндра. Начало координат
расположено в центре оси цилиндра. Цилиндр помещен в параллелепипед размером 30 × 2,5 × 20.
Ось цилиндра расположена в центральном сечении xy на расстоянии 10 и 20 соответственно от входной и выходной границ по оси x. На входной границе задавалось равномерное поле набегающего
потока, на выходной границе — давление. По направлению оси y использовались периодические
граничные условия, а границы по оси z принимались свободными.
Генерация расчетной сетки осуществлялась на основе базовой сетки 36 × 2 × 24 с максимальным
и минимальным уровнями дробления, равными 7 и 3 соответственно. Сетка измельчалась в прилегающей к цилиндру области течения (размер минимальных ячеек 0,0130 × 0,0195 × 0,0130). Общее
количество листовых ячеек составляло около 1 млн.
Для ускорения процесса выхода на устойчивый колебательный режим задавалось асимметричное
по координате z начальное поле компоненты скорости жидкости по координате x: u = 1 + 0,02z.
Интегральными характеристиками силового взаимодействия потока с цилиндром являются коэффициент давления CP , коэффициент трения CF , коэффициент подъемной силы CL . Динамика
процесса формирования и отрыва вихрей характеризуется числом Струхаля St = 1/T , где T —
безразмерный период колебаний коэффициента подъемной силы CL .
На рис. 6 показана эволюция коэффициентов сопротивления CD = CP + CF и подъемной силы CL , рассчитанных по CFD-модулю кода КОРСАР при шаге интегрирования по времени 0,02. Из
рисунка видно, что устойчивый колебательный режим реализуется после достижения безразмерным временем значения 30.
В таблице приведено сопоставление
результатов расчета с имеющимися данными по интегральным параметрам.
Получено хорошее согласование по всем
параметрам с экспериментальными данными [13]. Расчет с уменьшенными
в два раза шагами интегрирования по
времени и пространству показал те же
результаты.
Разброс расчетных данных обусловлен, вероятно, различием размеров области моделирования. Так, дополниРис. 6. Расчетные зависимости коэффициентов сопротивле- тельный расчет по CFD-модулю при
расположении входной границы на расния (
) и подъемной силы (
) от времени (Re = 100)
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Сопоставление результатов расчета с данными [9, 12, 13]
Источник
КОРСАР/ CFD
Lai and Peskin [12]
Tseng and Ferziger [12]
Dias and Majumdar [12]
Chung [9]
Hartmann et al. [9]
Kim et al. [9]
De Palma et al. [9]
Kravchenko et al. [13]
Эксперимент [13]
Verstappen and Dröge [13]

CD
1,33
1,447
1,42
1,395
1,392
1,358
1,33
1,32
1,31
1,3
1,24

CP
1,03
—
—
—
—
—
—
—
0,97
1,0
0,93

CF
0,30
—
—
—
—
—
—
—
0,34
0,3
0,31

max CL
0,30
—
—
—
—
0,334
0,32
0,331
0,314
—
0,30

St
0,169
0,165
0,164
0,171
0,172
0,164
0,165
0,163
0,164
0,165
0,165

стоянии 5 от оси цилиндра показал следующие результаты: CD = 1,42; CP = 1,11; CF = 0,31;
max CL = 0,30; St = 0,177. Отличия от исходного расчета по CD составляют 7%, по CP — 8%, по
St — 5%.
Заключение
Представлена численная реализация балансного метода вложенной границы на декартовых сетках
трехмерной модели системного теплогидравлического кода КОРСАР/CFD, предназначенного для
расчетного обоснования безопасности ВВЭР. При численной реализации применяется ряд предлагаемых в литературе современных алгоритмов. Информация о топологии расчетной сетки хранится в
формате FTT (Fully Threaded Tree). Иерархическая структура данных FTT экономична по памяти
и обеспечивает для каждой декартовой ячейки быстрый поиск соседних по граням ячеек. Дополнительно хранится вся необходимая информация о сетках на всех уровнях дробления многосеточного
метода.
Интегрирование уравнений сохранения по времени производится по неявной схеме второго порядка точности Кима—Чоя. Дискретизация конвективных членов уравнений сохранения осуществляется по ограниченной непрерывно дифференцируемой схеме второго порядка точности SDPUS-C1, что
значительно улучшает сходимость при итерационном решении. С целью повышения устойчивости
вычислительной схемы используется алгоритм объединения граничных обрезанных ячеек малого
объема с соседними крупными ячейками. Алгоритм обеспечивает гарантированное присоединение
всех мелких ячеек с одновременной оптимизацией формы получающихся объединенных ячеек.
Используются также оригинальные алгоритмы. Для аппроксимации конвективных и диффузионных потоков на гранях декартовых ячеек, когда примыкающие к граням ячейки находятся
на разных уровнях дробления, разработаны алгоритмы второго порядка точности с компактными
шаблонами. В многосеточном методе для граничных ячеек при переводе невязки решения с мелкой сетки на грубую предложен оператор ограничения, учитывающий наличие объединенных ячеек
хозяин—рабы.
Применимость численной реализации трехмерной модели подтверждена расчетами нестационарной тестовой задачи с поперечным обтеканием цилиндра однородным ламинарным потоком жидкости при числе Рейнольдса 100.
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NUMERICAL IMPLEMENTATION OF A 3D THERMAL-HYDRAULIC MODEL USING
THE IMMERSED BOUNDARY METHOD IN THE "KORSAR/CFD" COMPUTER
CODE / Yu. V. Yudov, S. S. Chepilko, I. G. Danilov (FSUE FSUE "Alexandrov NITI",
Sosnovy Bor, Leningrad region).
A numerical implementation of a CFD-module based on the immersed boundary method
included in the KORSAR/CFD code using the semi-implicit scheme is described. The
KORSAR/CFD code has been developed from the KORSAR/GP thermal-hydraulic system
code used for the numerical safety analysis of VVER reactors. The CFD-module is
intended for representing three-dimensional effects in the reactor lower plenum and used
in spatial simulations of coupled thermal-hydraulic (in the sub-channel analysis approach)
and neutronic processes in the reactor core during asymmetrical loop operation. Results of
testing the method on the Karman vortex street problem, where a uniform laminar stream
flows over a circular cylinder, are presented.
Keywords: CFD-module, immersed boundary method, multigrid method, Karman vortex
street.
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MPI+OpenMP РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ
С ФАКТОРИЗОВАННЫМИ ЯВНЫМИ ПРЕДОБУСЛОВЛИВАТЕЛЯМИ
И. Е. Капорин, О. Ю. Милюкова
(ВЦ им. А. А. Дородницына РАН, ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, г. Москва)
Для предобусловливания симметричной положительно определенной разреженной
матрицы рассматриваются ее приближенные обратные матрицы, представленные в виде произведения двух взаимно сопряженных разреженных треугольных матриц. Предложен способ параллельной реализации метода сопряженных градиентов с факторизованными явными предобусловливателями c использованием (MPI+OpenMP)-подхода.
Проводится сравнение времени решения тестовых задач из коллекции университета Флориды с использованием MPI- и (MPI+OpenMP)-подходов методом сопряженных градиентов с рассматриваемыми предобусловливателями и с предобусловливанием Якоби, а также предобусловливанием при помощи блочного неполного обратного
треугольного разложения второго порядка.
Ключевые слова: разреженные матрицы, метод сопряженных градиентов, явное предобусловливание, неполная обратная треугольная факторизация, параллельные вычисления.

Введение
Рассмотрим задачу приближенного решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
большого размера
A~x = ~b
(1)
с симметричной положительно определенной разреженной матрицей общего вида A = A> > 0.
Проблема построения соответствующих эффективных численных методов решения сохраняет
свою актуальность, так как во многих важных прикладных областях продолжают возникать новые постановки таких задач. При этом наблюдается тенденция к росту размера матриц n, увеличению их заполненности ненулевыми элементами, усложнению структуры разреженности, а также
к ухудшению обусловленности. Примерами такой постановки являются конечно-элементные модели пространственных задач вычислительной механики, ставшие источником использованных в
настоящей работе тестовых матриц [1].
В настоящей работе для решения СЛАУ большого размера применяется предобусловленный метод
сопряженных градиентов (CG), итерации которого осуществляются до выполнения условия
~b − A~xk ≤ ε ~b − A~x0 ,

0 < ε  1.

(2)

Для решения СЛАУ большого размера требуется применение параллельных компьютеров. Ниже
будут рассмотрены итерационные методы решения задачи (1), существенно использующие матрицы
H ≈ A−1 , называемые явными предобусловливателями. В этих методах основная доля вычислительной работы приходится на повторные умножения разреженной матрицы на вектор, а операции
решения систем с треугольными матрицами отсутствуют. Поэтому реализующие их параллельные
алгоритмы хорошо приспособлены к параллельной реализации с использованием (MPI+OpenMP)подхода.
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В формуле (1) предполагается, что матрица A уже переупорядочена, A = AP = P AP > , где
_

P — матрица перестановки; A представляет собой матрицу коэффициентов исходной задачи. В
настоящей работе применяются переупорядочения, уменьшающие среднюю ширину ленты матрицы,
предложенные в работах [2, 3] и являющиеся обобщениями упорядочения [4]. Подход, предложенный
в этих работах, позволяет одновременно произвести разбиение области расчета на подобласти.
В настоящей работе рассматривается предобусловливание, предложенное в [5, 6] (см. также [7]),
основанное на использовании приближенного обратного симметрично-треугольного разложения
b G
b > = In + E
GA
b — разреженная нижняя треугольная матрица с поматрицы A (уже переупорядоченной), где G
ложительными диагональными элементами; In — единичная матрица; E — матрица погрешности.
Соответствующий предобусловливатель имеет вид
b ≈ A−1 ,
b> G
H=G
b задается как множество ненулевых позиций, определяемых спепричем структура разреженности G
b
циальным образом [8]. Другие способы выбора структуры расположения ненулевых элементов G
обсуждались, в частности, в [9—11]. При построении предобусловливателя будем использовать от−1/2
−1/2
масштабированную матрицу ASP = DAP AP DAP , где DAP — диагональная часть матрицы AP .
Диагональные элементы матрицы ASP равны единице. Значения ненулевых элементов матрицы G
определяются из условия оптимизации K-числа обусловленности матрицы GASP G> (см. ниже).
b = GD−1/2 . Такое предобусловливание сокращенно принято называть IIC (Inverse
Очевидно, что G
AP
Incomplete Cholesky).
В настоящей работе рассматривается также предобусловливание при помощи блочного метода
Якоби в сочетании с неполным обратным треугольным разложением блоков (BJIIC), предложенного в работе [3]. В этом методе сначала находится предобусловливатель Якоби блочного метода
CG, а затем для каждого блока строится неполное обратное треугольное разложение. При построении этого предобусловливателя и при его обращении не требуется обмена информацией между
процессорами.
Аналогичный подход рассматривался в недавней статье [12] (см. также цитированную в [12] литературу). Представленное в ней предобусловливание основано на ILU-разложении матрицы коэффициентов с последующим построением приближенных обратных матриц для соответствующих
нижнего и верхнего треугольных сомножителей.
В настоящей работе описаны методы построения предобусловливателей IIC, BJIIC, предложены
алгоритмы параллельной реализации методов IIC-CG, BJIIC-CG с использованием (MPI+OpenMP)подхода. Приводятся результаты расчетов нескольких тестовых задач из коллекции университета
Флориды [1].
Проводится сравнение времени решения задач с использованием MPI- и
(MPI+OpenMP)-подходов методами IIC-CG, BJIIC-CG и методом CG с предобусловливанием Якоби
−1
(J-CG) (в котором H = DA
, где DA — диагональная часть матрицы A), а также с предобусловливанием при помощи блочного неполного обратного треугольного разложения второго порядка
BIIC2-CG [4, 13].
1.

Предобусловленный метод сопряженных градиентов

Пусть требуется решить СЛАУ (1) и для матрицы A = AP построена приближенная обратная
b > G.
b Алгоритм предобусловленного метода CG (см., например, [14]) имеет
матрица вида H = G
следующий вид:
~r0 = ~b − A~x0 ; p~0 = H~r0 ; γ0 = ~r0> p~0 ;
для k = 0, . . ., пока (~rk>~rk ) ≤ ε2 (~r0>~r0 ), выполнять
~qk = A~
pk ; αk = γk /(~
p>
qk );
k~
~xk+1 = ~xk + αk p~k ; ~rk+1 = ~rk − αk ~qk ; ~zk+1 = H~rk+1 ;
>
γk+1 = ~rk+1
~zk+1 ; βk = γk+1 /γk ; p~k+1 = ~zk+1 + βk p~k+1 ,
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где 0 < ε  1. В [6, 15] доказана оценка сходимости предобусловленного метода CG:

k/2
k~rk kH ≤ K(HA)1/k − 1
k~r0 kH ,

K(B) =

(n−1 traceB)n
,
det B

(3)

b> =
b PG
где K(B) представляет собой K-число обусловленности симметричной матрицы B = GA
>
= GASP G . При этом для метода CG справедлива следующая (упрощенная) верхняя граница
числа итераций:
(4)
kε1 ≤ log2 K(HA) + log2 (ε−1
1 ),
где 0 < ε1  1 задает требуемое уменьшение H-нормы невязки ~b − A~xk
2.

H

.

Построение матрицы G, обеспечивающее K-оптимальное предобусловливание

Предположим, что матрица A переупорядочена и отмасштабирована (A = ASP ). Опишем алгоритм [16] построения нижнетреугольной невырожденной матрицы G, оптимальной в смысле минимизации величины K(Hs A) = K(GAG> ), где Hs = G> G. Допустим, что заранее заданы позиции
структурно ненулевых элементов i-й строки нижнетреугольной матрицы G:
(G)i,ji (1) , . . . , (G)i,ji (mi ) ,

1 ≤ i ≤ n,

где 1 ≤ ji (1) < . . . < ji (mi ) = i — i-й список соответствующих столбцовых индексов. Тогда,
как доказано в [16], минимум K-числа обусловленности K(Hs A), определенного соотношением (3),
достигается при
(S −1 )p,mi
(G)i,ji (p) = q i
.
−1
(Si )mi ,mi
Здесь Si представляет собой главную подматрицу размером mi матрицы A, построенную на указанном i-м подмножестве столбцовых индексов, т. е.
(Si )p,q = (A)ji (p),ji (q) ,

1 ≤ p ≤ mi ,

1 ≤ q ≤ mi .

Пусть ~zi — вектор структурно ненулевых элементов i-й строки матрицы G длиной mi (zi (p) =
= (G)i,ji (p) ). Нетрудно убедиться в том, что справедлива еще более простая формула для вычисления
~zi , выражающая его через симметричную треугольную факторизацию [16]
Si = Li L>
i
в виде
~zi = L−1
νi ,
i ~
где вектор ~νi длиной mi имеет вид ~νi = (0, . . . , 0,1)> . Таким образом, для каждого i достаточно вычислить треугольное разложение Si = Li L>
i матрицы порядка mi и затем решить одну треугольную
систему L>
~
z
=
~
ν
того
же
порядка.
Напомним,
что наличие свойства K-оптимальности построенi
i
i
ного предобусловливания отвечает минимизации соответствующей верхней границы оценки числа
итераций (4) предобусловленного метода CG.
Для выбора позиций ненулевых элементов матрицы G будем использовать способ [8], состоящий
из двух этапов. На первом этапе множество позиций ненулевых элементов искомой матрицы выбирается в виде множества позиций ненулевых элементов матрицы Aq , где q — показатель степени.
e как описано выше. На втором этапе осуществляется
Затем предварительно строится матрица G,
e отбрасываются позиции, в копрореживание множества позиций ненулевых элементов матрицы G:
e
торых 0 < |gij | ≤ τ0 gii , где j < i; gij — элементы матрицы G; 0 < τ0  1. Затем строится матрица G,
как описано выше, в которой используется полученное прореженное множество ненулевых позиций.
Показатель степени q подбирается так, чтобы время решения СЛАУ (1) методом IIC-CG в сумме
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со временем построения предобусловливателя было минимальным. Для достаточно заполненных
матриц выбор q = 1 обычно приводит к хорошим результатам.
Необходимость указанного выше повторного вычисления матрицы G объясняется возможностью
резкого ухудшения качества предобусловливания при обнулении ее элементов с относительно малыми значениями. Действительно, при этом нарушается оптимальность выбора значений оставшихся
неизмененными ненулевых элементов, что обычно приводит к недопустимому возрастанию числа
итераций метода CG, если матрица A плохо обусловлена.
3.

Алгоритм параллельной реализации

Пусть матрица A (A = AP ) переупорядочена и разбита на блоки, причем на блочной диагонали
расположены p квадратных блоков размерами ns × ns , 1 ≤ s ≤ p. Обозначим ks = n1 + . . . + ns .
Ниже описан алгоритм параллельной реализации, предложенный в [17].
На каждом процессоре с номером s = 1, . . . , p будем строить матрицу Gs , содержащую соответствующие ns строк матрицы G. Cначала на каждом процессоре с номером s создадим матрицу S̄s
размером ms × ms , где ms ≥ ns , которая будет содержать все элементы матрицы AP , необходимые
e с номерами ks−1 + 1 ≤ i ≤ ks . Для этого нужно осуществить
для построения всех строк матрицы G
соответствующие пересылки. Затем производится масштабирование матриц S̄s , что осуществляется всеми процессорами одновременно и независимо. При этом находятся элементы диагональных
матриц DAP ,s , которые являются соответствующими элементами матрицы DAP .
На каждом процессоре при построении матрицы Gs используется алгоритм, аналогичный алгоритму построения матрицы G (см. разд. 2), только вместо матрицы A (A = ASP ) берется отмасштабированная матрица S̄s . При этом для всех строк внутри каждой подобласти все вычисления
выполняются независимо с применением OpenMP-технологии. Для распределения вычисления значений элементов матрицы Gs по строкам используются простые циклы с опцией schedule static
(директива do с опцией schedule static), задающей, каким образом итерации цикла распределяb s = Gs D−1/2 и
ются по нитям. Затем на всех процессорах одновременно вычисляются матрицы G
AP ,s
>
>
b
b
Gs . Как показывают расчеты задач, приведенные в [17], построение матрицы Gs занимает ничтожно малое время по сравнению со временем вычисления предобусловливателя и выполнением
итерационного процесса метода IIC-CG.
b > G~
b r сначала производится пересылка c
При параллельной реализации вычислений p~ = H~r = G
процессоров с меньшими номерами на процессоры с большими номерами значений rm (здесь m ≤
b s~r на каждом про≤ ks−1 — индекс компоненты вектора ~r), необходимых для вычисления ~zbs = G
b s~r и
цессоре с номером s. Затем на процессоре с номером s (1 ≤ s ≤ p) вычисляются ~zbs = G
b s~zbs (l ≤ s — номер процессора, содержащего соответствующую
соответствующие слагаемые p~l = G
компоненту вектора p~).
b > G~
b r алгоритма 1 из [17], в котором не
Как показали расчеты, использование для вычисления p~ = G
>
b и который успешно применялся при MPI-распараллеливании,
требуется явно заданной матрицы G
s
часто оказывается неэффективно при (MPI+OpenMP)-подходе. Поэтому вычисления будем прово~bs , используя алгоритм 2 из работы [17]. Для распределения
b s~r и p~l = G
b>
дить в два этапа: ~zbs = G
sz
вычислений элементов векторов ~zb, p~ по строкам i будем в обоих случаях использовать директиву
do с опцией schedule static.
Далее, после необходимых пересылок (с процессоров с большими номерами на процессоры с меньP
шими номерами), на каждом процессоре с номером s выполняется суммирование вида p~ = p~s + p~l ,
l>s

где p~l — нужная часть p~, которая вычисляется на процессоре с номером l при выполнении на нем
b > (G~
b r).
своей доли вычислений для получения p~ = G
Рассмотрим, как осуществляется вычислениe ~q = A~
p. Матрица A хранится в памяти в распределенном CRS-формате [1], содержит как верхний, так и нижний треугольники. Сначала выполняется
пересылка значений компонент p~, необходимых для вычисления части вектора ~q на рассматриваемом процессоре, хранящихся в памяти других процессоров. Компоненты qi вектора ~q на каждом
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процессоре для своей группы индексов i вычисляются с применением OpenMP-технологии, для чего
используется директива do с опцией schedule static. Заметим, что, как показали расчеты методом J-CG задач, приведенных в разд. 7, использование параметров dynamic; guided; guided, 6 в
этой опции в большинстве случаев не позволяет ускорить вычисления по сравнению с использованием опции static. MPI-реализация векторных операций и вычислений скалярных произведений
хорошо известна. В случае (MPI+OpenMP)-подхода для выполнения векторных операций и вычислений частичных сумм в скалярных произведениях использовалась директива do с опцией schedule
static.
4. Предобусловливание при помощи блочного метода Якоби
в сочетании с неполным обратным треугольным разложением
Пусть матрица A переупорядочена и разбита на блоки, причем на блочной диагонали расположены p квадратных блоков размерами ns × ns , 1 ≤ s ≤ p. Обозначим, как и ранее, ks = n1 + . . . + ns .
Определим прямоугольные матрицы

Ws = eks−1 +1 |. . . |eks ,
cтолбцы которых являются единичными n-векторами, где ks−1 + 1, . . . , ks представляют собой индексы s-го блока. Построим матрицы Ws> AWs = As размерами ns × ns . Проведем масштабирование
матриц As , получим матрицы A0s . Построим неполные обратные треугольные разложения для этих
−1
матриц: Ḡ>
s Ḡs ≈ A0s . В качестве предобусловливателя будем использовать
H=

p
X

−1/2

−1/2

>
Ws DAs Ḡ>
s Ḡs DAs Ws .

(5)

s=1

Предобусловливание (5) ранее предложено в [3] и названо предобусловливанием при помощи блочного метода Якоби в сочетании с неполным обратным треугольным разложением блоков (BJIIC).
Вычисление элементов матриц Ḡs (s = 1, . . . , p) осуществляется аналогично описанному в разд. 2,
но вместо отмасштабированной матрицы A используются матрицы A0s . При вычислении матрицы Ḡs на каждом процессоре не требуется информации, хранящейся на других процессорах, все
процессоры могут работать одновременно. Кроме того, каждая строка матрицы Ḡs вычисляется
независимо от других строк этой матрицы с применением OpenMP-технологии аналогично описан−1/2
ному в разд. 3. Вычисление матриц Ğs = Gs DAs и Ğ>
s на всех процессорах осуществляется од>
новременно, причем формирование Ğs занимает пренебрежимо малое время [17]. При выполнении
операции p~ = Ğ>
r) все процессоры выполняют работу одновременно, пересылок не требуется.
s (Ğs~
При этом применяется OpenMP-технология, аналогичная описанной в разд. 3 (см. там же параллельную реализацию остальных этапов алгоритма).
5.

Оценки уменьшения K-числа обусловленности в методах BJIIC, IIC

Предполагаем, что матрица A предварительно переупорядочена и отмасштабирована. Заметим,
что предобусловливания BJIIC и IIC отвечают одному и тому же методу, но с разным выбором
структуры заполненности матрицы G, а именно: из структуры ненулей матрицы G метода IIC
удаляются все блочно-внедиагональные позиции, и получается структура матрицы Ḡ метода BJIIC.
Cогласно [15] справедливо следующее неравенство:
!
!
n
n mi −1
K(G> GA)
1 X >
1 X X
2
≤ exp −
ai ai = exp −
Ai,ji (s) ,
(6)
K(A)
kAk
kAk
i=1 s=1

i=1

где ji (s) для метода IIC были определены в разд. 2. Неравенство (6) содержит оценку уменьшения K-числа обусловленности при применении IIC-предобусловливания по сравнению с K-числом
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обусловленности при применении J-предобусловливания. Заметим, что при q ≥ 1 для выбранного
способа построения структуры G и способа масштабирования матрицы A в методе IIC справедлива
n mP
i −1
P
формула
A2i,ji (s) = 0,5 kI − Ak2F , где k∗kF обозначает фробениусову норму матрицы. Если
i=1 s=1

обозначить теперь индексы ненулевых элементов Ḡ через j̄i (s), то для метода BJIIC получим
!
n mi −1
K(Ḡ> ḠA)
1 X X
2
Ai,j̄i (s) .
≤ exp −
K(A)
kAk

(7)

i=1 s=1

Обозначая A0 = BlockDiag(A), можно воспользоваться очевидными соотношениями

n mP
i −1
P
i=1 s=1

A2i,j̄i (s) =

= 0,5 kI − A0 k2F и kI − Ak2F = kI − A0 k2F + kA − A0 k2F . Так что с учетом (6), (7) сравнение двух
предобусловливаний дает следующие два неравенства:
– для метода IIC
!
kI − Ak2F
K(G> GA)
;
≤ exp −
K(A)
2 kAk
– для метода BJIIC
kI − A0 k2F
K(Ḡ> ḠA)
≤ exp −
K(A)
2 kAk

!

kI − Ak2F
= exp −
2 kAk

!
exp

kA − A0 k2F
2 kAk

!
.

Таким образом, учитывая (4), получаем оценки чисел итераций:
– в методе IIC-CG
kI − Ak2F
b
kε1 ≤ log2 (K(A)) −
log2 e + log2 (ε−1
1 );
2 kAk

(8)

– в методе BJIIC-CG
_

k ε1 ≤ log2 (K(A)) −

kI − Ak2F
kA − A0 k2F
log2 e +
log2 e + log2 (ε−1
1 ).
2 kAk
2 kAk

(9)

Оценки чисел итераций в обоих методах меньше, чем в методе J-CG. Ухудшение оценки (9) по
сравнению с (8) связано с величиной kA − A0 kF . Если матрица A незначительно отличается от A0 ,
можно ожидать, что правые части этих оценок отличаются не очень сильно. Незначительное отличие матрицы A0 от A наблюдается при достаточно хорошем разбиении, когда вне блочной диагонали
оказывается не слишком много ненулевых элементов A (см., например [3]). Кроме того, на величину
kA − A0 kF оказывают влияние также абсолютные значения элементов блочно-внедиагональной части матрицы A. При разумном числе процессоров и хорошем разбиении оценки (8) и (9) отличаются
не очень сильно. Можно ожидать, что рост числа итераций с ростом числа процессоров в методе
BJIIC-CG будет приемлемым.

6.

Предобусловливание при помощи блочного неполного обратного
треугольного разложения второго порядка

Рассмотрим метод предобусловливания BIIC2, предложенный в [13]. Пусть матрица A переупорядочена и разбита на блоки, причем на блочной диагонали расположены p квадратных блоков
размерами ns × ns , 1 ≤ s ≤ p. Обозначим, как и ранее, ks = n1 + . . . + ns , и пусть ms ≥ ns — размеры
расширенных блоков. Определим прямоугольные матрицы

Vs = ejs (1) . . . ejs (ms −ns ) eks−1 +1 |. . . |eks ,
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столбцы которых являются единичными n-векторами, где ks−1 +1, . . . , ks представляют собой индексы s-го блока, а js (1), . . . , js(ms −ns ) являются индексами перекрытия, причем js (.) ≤ ks−1 . Используя
приближенное треугольное разложение второго порядка "по значению", описанное в [13, 15], для
аппроксимации подматриц размером ms × ms
Vs> AVs = Us> Us + Us> Rs + Rs> Us − Ss ,
где kRs k = O(τ ), kSs k = O(τ 2 ) и 0 < τ  1 — порог отсечения, определим предобусловливатель


p
X
0
0
Us−> Vs> .
Vs Us−1 
H=
0 Ins
s=1
При параллельной реализации метода BIIC2-CG при вычислении матрицы предобусловливания
и ее обращении использовался только MPI-подход, так как применение OpenMР-технологии при
реализации этих этапов сильно затруднено (в частности, из-за рекурсивного характера вычислений при обращении матрицы предобусловливания). При осуществлении итерационного процесса
(MPI+OpenMР)-подход был использован при умножении матрицы на вектор, при выполнении векторных операций и при вычислении скалярных произведений (см. разд. 3).
7.

Результаты расчетов

Все программы, реализующие применение методов IIC-CG, BJIIC-CG, J-CG, BIIC2-CG для решения системы уравнений (1), были написаны на языке FORTRAN с использованием (MPI+OpenMР)подхода. Расчеты проводились на многопроцессорной вычислительной системе МВС-10П, установленной в Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) РАН. Для тестирования рассматриваемых параллельных методов использовались некоторые матрицы из коллекции университета
Флориды [1].
Перечислим используемые тестовые матрицы и укажем источники их происхождения: x104 — моделирование конструкций (балочное сочленение); m_t1 — моделирование конструкций (трубчатое сочленение); hood — моделирование конструкций; pwtk — модель воздуховода под давлением; msdoor —
моделирование конструкций (дверь среднего размера). В табл. 1 указаны некоторые свойства этих
матриц, причем значения обусловленности Cond(AS ), где AS = (DA )−1/2 A(DA )−1/2 — матрица системы уравнений после масштабирования, взяты из работы [16]; Id — количество строк с диагональным преобладанием; Ip — количество положительных внедиагональных элементов; N ZA — число
ненулевых элементов матрицы A; nzmin , nzmax — минимальное и максимальное числа ненулевых
элементов в строках матрицы A.
Решалось уравнение A~x = ~b, где в правой части bi ≡ 1, начальное приближение ~x0 ≡ 0, счет
продолжался до выполнения условия (2), при ε = 10−8 . Для разбиения области расчета использовался способ [3]. При построении предобусловливателей IIC и BJIIC во всех задачах использовались
значения параметров τ0 = 0,01, q = 1. При построении предобусловливателей BIIC2 в задачах с
матрицами hood, pwtk, msdoor использовались значения параметров q1 = 2, τ = 0002, а с матрицами
Таблица 1
Свойства использованных матриц из коллекции университета Флориды
Матрица
m_t1
hood
pwtk
msdoor
x104

N
97 578
220 542
217 918
415 863
108 384

N ZA
9 753 570
9 895 422
11 524 432
19 173 163
8 713 602

Id
1
9 910
325
11 125
2 255

Ip
4 648 398
4 879 422
5 407 348
9 350 756
4 059 880
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nzmin
48
1
2
1
8

nzmax
237
77
180
77
270

Cond(AS )
0,47·1010
0,55·106
0,26·109
0,19·109
0,1·1011
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m_t1, x104 q1 = 1, τ = 0,0002, где q1 — глубина налегания. Выбор параметров q, q1 , τ продиктован минимизацией времени счета методами IIC-CG,BJIIC-CG, BIIC2–CG при использовании
разбиения [3] и MPI.
Каждый вычислительный модуль решающего поля на многопроцессорной вычислительной системе МВС-10П имеет в своем составе два процессора Xeon E5-2690, 64 Гб оперативной памяти, два
сопроцессора Intel Xeon Phi 7110X. Расчеты на многопроцессорной вычислительной системе МВС10П показали, что решение СЛАУ (1) методом J-CG для задачи с матрицей m_t1 происходит быстрее
всего, если в каждом вычислительном модуле решающего поля использовать два процессора Xeon
E5-2690 и отказаться от использования сопроцессоров Intel Xeon Phi 7110X. Поэтому расчеты всех
задач методами J-CG, IIC-CG, BJIIC-CG, BIIC2-CG на вычислительной системе МВС-10П производились с использованием в каждом вычислительном модуле только двух процессоров Xeon E5-2690.
В табл. 2—4 приведены время счета в секундах и число итераций при решении задач на p процессорах методами J-CG, IIC-CG и BJIIC-CG без использования OpenMP-технологии (в скобках
указано число итераций), а также минимальное время счета (по указанному в скобках числу нитей
4, 8 или 16) при использовании OpenMP-технологии, как описано выше. В работе [17] приведено
время счета этих задач методом J-CG при использовании 4, 8 или 16 нитей OpenMP. Там же приведены время счета этих задач методами IIC-CG и BJIIC-CG на p процессорах при использовании
b s и матрицы Ğs , время вычисления мат4, 8 или 16 нитей OpenMP, время вычисления матрицы G
>
>
b
риц Gs и Ğs , время счета итерационных процессов в методах IIC-CG и BJIIC-CG и общее время
решения. Заметим, что дальнейшее увеличение числа используемых процессоров может привести к
ухудшению масштабируемости.
При использовании метода BJIIC-CG для решения задач из коллекции университета Флориды
наблюдается некоторый (не всегда монотонный) рост числа итераций с ростом числа процессоров.
Это соответствует приведенным выше результатам теоретического исследования. Немонотонность
роста числа итераций, возможно, связана с особенностями разбиения области. Однако благодаря
значительному уменьшению числа пересылок время счета методом BJIIC-CG обычно не очень сильно отличается от времени счета методом IIC-CG, а алгоритм параллельной реализации существенно
проще.
Использование (MPI+OpenMP)-подхода в методе BIIC2-CG при решении указанных выше задач
не дало ускорения счета по сравнению с использованием только MPI. Поэтому в табл. 5 для метода
BIIC2-CG приведено время счета и число итераций без использования OpenMP-технологии.
На рис. 1—5 приведены графики зависимости времени счета рассматриваемых задач разными
методами от числа процессоров с применением MPI- и (MPI+OpenMP)-подходов в логарифмическом
масштабе.
Таблица 2
Время счета (в секундах) и число итераций при решении тестовых задач методом J-CG на p
процессорах без использования и с использованием OpenMP-технологии
p=8
Матрица
m_t1
hood
pwtk
msdoor
x104

p = 16

p = 32

p = 64

p = 100

Без
C
Без
С
Без
C
Без
C
Без
С
OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP
540,9
125,15
282,0
82,4
162,0
70,09
95,52
53,6
76,6
73,94
(536 545)
(16)
(536 667)
(8)
(534 807)
(4)
(536 474)
(4)
(537 466)
(4)
7,04
2,17
3,87
1,74
2,14
2,42
1,3
2,57
1,19
3,55
(6 078)
(16)
(6 056)
(16)
(6 052)
(16)
(6 061)
(8)
(6 059)
(8)
134,58
37,76
48,43
12,69
48,43
12,69
16,14
10,66
12,71
15,04
(74 111)
(4)
(74 065)
(4)
(74 065)
(4)
(74 692)
(8)
(74 776)
(4)
283,9
92,2
111,12
24,14
53,59
17,44
32,52
14,76
21,71
16,01
(83 510)
(8)
(83 496)
(16)
(83 531)
(8)
(83 493)
(16)
(83 466)
(8)
894,61
192,77
449,99
140,06
257,20
112,48
187,28
118,65
123,5
121,58
(884 621)
(8)
(888 104)
(4)
(882 639)
(8)
(884 943)
(4)
(882 803)
(4)
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Таблица 3
Время счета (в секундах) и число итераций при решении тестовых задач методом IIC-CG на p
процессорах без использования и с использованием OpenMP-технологии
p=8
Матрица
m_t1
hood
pwtk
msdoor
x104

p = 16

p = 32

p = 64

p = 100

Без
C
Без
С
Без
C
Без
C
Без
С
OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP
14,71
6,81
7,27
3,21
3,85
2,30
2,46
2,17
2,08
1,76
(3 053)
(16)
(3 069)
(8)
(3 055)
(8)
(2 984)
(4)
(2 938)
(8)
3,58
1,42
1,90
0,69
1,01
0,45
0,70
0,43
0,72
0,50
(424)
(8)
(409)
(16)
(415)
(8)
(421)
(8)
(415)
(8)
16,03
8,54
6,19
3,23
3,18
2,19
1,95
1,88
1,66
1,82
(3 696)
(8)
(3 571)
(8)
(3 600)
(8)
(3 581)
(8)
(3 543)
(8)
30,60
13,37
15,48
7,98
6,20
3,65
3,81
2,50
2,68
2,14
(3 934)
(8)
(3 889)
(8)
(3 854)
(8)
(3 881)
(8)
(3 800)
(8)
19,78
13,4
9,31
6,08
5,37
4,67
3,74
3,97
2,67
3,85
(8 355)
(16)
(8 326)
(8)
(8 057)
(8)
(7 928)
(8)
(7 775)
(8)

Таблица 4
Время счета (в секундах) и число итераций при решении тестовых задач методом BJIIC-CG
на p процессорах без использования и с использованием OpenMP-технологии
p=8
Матрица
m_t1
hood
pwtk
msdoor
x104

p = 16

p = 32

p = 64

p = 100

Без
C
Без
С
Без
C
Без
C
Без
С
OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP OpenMP
15,25
5,56
6,49
2,45
3,58
2,07
2,11
2,19
1,44
1,70
(3 335)
(8)
(3 296)
(16)
(3 439)
(8)
(3 649)
(4)
(3 769)
(8)
3,42
0,97
1,69
0,56
0,89
0,36
0,51
0,28
0,72
0,37
(426)
(16)
(449)
(8)
(460)
(8)
(463)
(8)
(454)
(8)
16,16
6,21
6,04
2,45
3,26
1,86
1,94
1,76
1,41
1,69
(3 784)
(8)
(3 776)
(16)
(3 964)
(4)
(4 120)
(4)
(4 158)
(4)
31,74
11,42
16,48
6,83
8,35
4,16
4,83
3,67
3,41
2,71
(4 135)
(8)
(4 427)
(8)
(5 638)
(16)
(5 609)
(4)
(5 216)
(4)
19,51
8,70
9,25
4,76
5,37
4,31
3,69
4,04
2,41
3,68
(8 240)
(8)
(8 633)
(16)
(9 465)
(8)
(9 355)
(4)
(9 522)
(4)

Таблица 5
Время счета (в секундах) и число итераций при решении разных задач методом BIIC2-CG на
p процессорах с использованием только MPI-подхода
Матрица
m_t1
hood
pwtk
msdoor
x104

p=8
22,18 (1 506)
4,09 (71)
12,06 (1 512)
22,33 (1 106)
59,49 (15 542)

p = 16
8,67 (1 300)
2,14 (60)
5,62 (1 326)
9,84 (822)
27,6 (14 105)

p = 32
3,31 (1 144)
0,98 (55)
2,58 (1 260)
6,22 (921)
14,43 (13 283)

p = 64
1,48 (1 111)
0,56 (57)
1,4 (1 263)
2,69 (759)
9,39 (11 286)

p = 100
1,19 (1 139)
0,42 (46)
1,14 (1 345)
1,7 (671)
5,61 (10 456)

Как видно из табл. 2 и рис. 1—5, при решении задач методом J-CG применение OpenMP-технологии
позволяет существенно ускорить вычисления в случае достаточно больших и не очень сильно разреженных матриц. В случае сильно разреженных матриц использование OpenMP-технологии позволяет ускорить расчет лишь для небольшого числа процессоров (см. результаты для задачи с матрицей
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Рис. 1. Время счета задачи с матрицей m_t1 различными методами:
N
— J-CG, MPI; N —
J-CG, MPI+OpenMP;  — IIC-CG, MPI;  —
IIC-CG, MPI+OpenMP;
•
— BJIIC-CG, MPI;
• — BJIIC-CG, MPI+OpenMP; ? — BIIC2-CG,
MPI

Рис. 3. Время счета задачи с матрицей pwtk различными методами:
N
— J-CG, MPI; N —
J-CG, MPI+OpenMP;  — IIC-CG, MPI;  —
•
— BJIIC-CG, MPI;
IIC-CG, MPI+OpenMP;
• — BJIIC-CG, MPI+OpenMP; ? — BIIC2-CG,
MPI

Рис. 2. Время счета задачи с матрицей hood различными методами:
N
— J-CG, MPI; N —
J-CG, MPI+OpenMP;  — IIC-CG, MPI;  —
IIC-CG, MPI+OpenMP;
•
— BJIIC-CG, MPI;
• — BJIIC-CG, MPI+OpenMP; ? — BIIC2-CG,
MPI

Рис. 4. Время счета задачи с матрицей msdoor
различными методами:
N
— J-CG, MPI; N —
J-CG, MPI+OpenMP;  — IIC-CG, MPI;  —
•
— BJIIC-CG, MPI;
IIC-CG, MPI+OpenMP;
• — BJIIC-CG, MPI+OpenMP; ? — BIIC2-CG,
MPI

hood). В случае не очень больших, но заполненных матриц (m_t1, x104) OpenMP-технология тоже
позволяет существенно ускорить вычисления для разумного числа p.
Как видно из табл. 3 и рис. 1—5, при решении задач методом IIC-CG применение OpenMPтехнологии позволяет существенно ускорить вычисления в случае достаточно больших и не очень
сильно разреженных матриц. В случае не очень больших, но более заполненных матриц (m_t1)
OpenMP-технология тоже позволяет существенно ускорить вычисления для разумного числа p.
Как видно из табл. 4 и рис. 1—5, при решении задач методом BJIIC-CG применение OpenMPтехнологии позволяет существенно ускорить вычисления в случае достаточно больших и не очень
сильно разреженных матриц. Для задачи с матрицей m_t1 OpenMP-технология позволяет ускорить
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расчет при использовании до 64 процессов.
Более слабый эффект по сравнению с J-CG
при применении OpenMP-технологии для решения задачи с матрицей x104 методами IICCG, BJIIC-CG связан с недостаточным ускорением при обращении предобусловливателя.
Расчет задачи с матрицей hood для любого рассмотренного числа процессоров быстрее
всего происходил методом BJIIС-CG c применением (MPI+OpenMP)-подхода (см. рис. 2).
Как видно из рис. 1—5, при небольшом числе процессоров быстрее всего происходят расчеты рассматриваемых задач методом BJIIСCG c применением MPI+OpenMP.
Из рис. 1—4 видно, что там, где применение
BIIC2-CG делает счет быстрее, чем IIC-CG
и BJIIC-CG (без OpenMP), как правило, исРис. 5. Время счета задачи с матрицей x104 разпользование OpenMP в реализациях методов
N
— J-CG, MPI; N —
личными методами:
IIC-CG, BJIIC-CG позволяет по ним считать
J-CG, MPI+OpenMP;  — IIC-CG, MPI;  —
быстрее, чем по BIIC2-CG . Это не всегда так,
•
— BJIIC-CG, MPI;
IIC-CG, MPI+OpenMP;
когда имеется большое число процессоров и
• — BJIIC-CG, MPI+OpenMP; ? — BIIC2-CG,
использование нитей в реализациях IIC-CG
MPI
и BJIIC-CG либо не дает эффекта, либо этот
эффект невелик.
Уменьшение эффекта от использования OpenMP-технологии с увеличением числа процессоров
объясняется уменьшением числа строк матрицы, приходящихся на каждый процессор. Заметим,
что в настоящей работе в качестве тестовых матриц использовались матрицы относительно небольшого размера. При расчетах реальных физических задач размер матриц, как правило, значительно
больше. Следует ожидать, что потеря эффективности от использования OpenMP-технологии наступит при значительно большем числе процессоров.
На рис. 6, 7 представлены графики зависимости ускорения счета по сравнению со счетом на 8 процессорах с использованием только MPI-подхода для методов IIC-CG, BJIIC-CG при решении указанных выше задач. Как видно из рис. 6, 7, наблюдается хорошее ускорение счета с ростом числа
процессоров. При не слишком большом числе процессоров использование (MPI+OpenMP)-подхода
в расчетах указанных задач дает сверхлинейное ускорение. В ряде случаев сверхлинейное ускорение
получено при использовании только MPI-подхода, что связано с изменением числа полученных в
расчете итераций и, возможно, с особенностями разбиения на подобласти (так как сравнение происходит со временем счета на 8 процессорах).
Итак, в настоящей работе рассмотрены методы IIC-CG и BJIIC-CG. Предложен способ параллельной реализации методов IIC-CG и BJIIC c использованием (MPI+OpenMP)-подхода. Расчеты
рассмотренных тестовых задач из коллекции университета Флориды показывают, что использование OpenMP-технологии при параллельной реализации методов позволяет значительно ускорить
вычисления при решении задач с достаточно большими разреженными матрицами на умеренном
числе процессоров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 17-01-00973-а, 17-07-00510-a, 18-07-00841-a) и программы Президиума РАН №26 "Фундаментальные основы создания алгоритмов и программного обеспечения для перспективных высокопроизводительных вычислений".
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Рис. 6. Ускорения счета задач в случае использования метода IIC-CG:  — m_t1, MPI;  —
m_t1, MPI+OpenMP; • — hood, MPI; • —
hood, MPI+OpenMP; N — pwtk, MPI; N —
pwtk, MPI+OpenMP; H — msdoor, MPI; H —
msdoor, MPI+OpenMP;  — x104, MPI;  —
x104, MPI+OpenMP; ? — идеальное ускорение

Рис. 7. Ускорения счета задач в случае использования метода BJIIC-CG:  — m_t1, MPI;  —
m_t1, MPI+OpenMP; • — hood, MPI; • —
hood, MPI+OpenMP; N — pwtk, MPI; N —
pwtk, MPI+OpenMP; H — msdoor, MPI; H —
msdoor, MPI+OpenMP;  — x104, MPI;  —
x104, MPI+OpenMP; ? — идеальное ускорение
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MPI+OpenMP PARALLEL IMPLEMENTATION OF THE CONJUGATE GRADIENT
METHOD WITH FACTORIZED EXPLICIT PRECONDITIONINGS / I. E. Kaporin,
O. Yu. Milyukova (A. A. Dorodnitsyn’s DPC of RAS, M.V. Keldysh’s IAM of RAS, Moscow).
For the preconditioning of a symmetric positive definite sparse matrix, its approximate
inverse is considered in the form of a product of an upper triangular sparse matrix by
its transpose. Several choices of sparsity structure for the preconditioners are considered
and analyzed. Parallel implementation of the corresponding linear solvers within the
MPI+OpenMP framework is proposed. Comparative timing results are presented based on
preconditioned conjugate gradient solution of test problems from the University of Florida
sparse matrix collection using MPI, or MPI+OpenMP algorithms. The comparison also
includes the point Jacobi preconditioning and the Block Incomplete Inverse preconditioning
with the 2nd order Cholesky factorization within the blocks.
Keywords: sparse matrices, conjugate gradient method, explicit preconditioning,
incomplete inverse triangular factorization, parallel computing.
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МОДУЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЯДРА GeoCore
ПАКЕТА ПРОГРАММ "3D-РНД"
Д. В. Логинов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)
Приводится общее описание библиотеки геометрического ядра GeoCore, используемой для расчета в пакете программ 3D-РНД начальных данных задач математической
физики в трехмерной постановке. Геометрическое ядро предназначено для импорта и
обработки трехмерных геометрических моделей, спроектированных в САПР. Для трехмерной модели в геометрическом ядре используется граничное представление. Геометрическое ядро реализовано в виде программной библиотеки и предоставляет интерфейс
доступа к имеющимся возможностям по обработке трехмерных геометрий. Это позволяет использовать GeoCore как в 3D-РНД, так и других программах. Представлены
результаты применения геометрического ядра в пакете программ 3D-РНД.
Ключевые слова: пакет программ 3D-РНД, геометрическое ядро GeoCore, граничное
представление, тесселяция.

Введение
Одним из компонентов технологии подготовки
начальных данных для численного моделирования задач математической физики в трехмерной
постановке является пакет программ 3D-РНД
(далее программа 3D-РНД) [1, 2]. С использованием 3D-РНД строятся сетки и рассчитываются начальные данные для методик, численно
моделирующих физические процессы в различных постановках — лагранжевой, лагранжевоэйлеровой и эйлеровой, в последних двух –– с
применением или без применения метода концентраций веществ [3].
Особенностью программы 3D-РНД является
то, что она позволяет проводить в интерактивном режиме расчет начальных данных (РНД)
для трехмерных задач, не обладающих свойством симметрии. Одним из требований к 3DРНД является максимальное единообразие вводимых данных для сокращения времени задания
информации при проведении расчетов одной и
той же задачи по разным математическим пакетам программ. При этом особенности конкретной методики учитываются на этапах задания
параметров пространственных сеток (структурированных и неструктурированных) и при расчете сеток и сеточных величин.

Сквозная технология проведения РНД состоит из нескольких этапов:
1) построение геометрической модели задачи в
САПР;
2) импорт геометрии задачи в программу 3DРНД;
3) задание наборов областей, параметров сетки, начальных и граничных условий в диалоговом режиме в программе 3D-РНД;
4) построение сеток и расчет сеточных величин, как правило, на многопроцессорной
ЭВМ;
5) запись результатов РНД в формате, доступном для всех расчетных методик;
6) анализ рассчитанных данных с помощью интерактивной визуализации.
Для импорта и обработки трехмерной геометрической модели программа 3D-РНД использует
программную библиотеку геометрического ядра
GeoCore (далее геометрическое ядро).
Структура библиотеки
Геометрическое ядро разрабатывалось как
специализированный инструмент для работы с
трехмерными геометрическими моделями при
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проведении РНД. Тем самым были определены
основные возможности библиотеки, используемые в генераторах сетки и модуле расчета объемных концентраций. Это импорт геометрических моделей из САПР, получение информации
о структуре и свойствах геометрической модели,
выполнение операций пересечения геометрических объектов, построение тесселяции (аппроксимация граней тел треугольниками для отображения геометрической модели подсистемой визуализации программы 3D-РНД). Геометрическое ядро включает в себя программную реализацию математических алгоритмов обработки
трехмерной геометрии.
Импорт и обработка геометрических моделей
выполняются без упрощений. Современные геометрические (сборочные) модели, обрабатываемые геометрическим ядром, зачастую содержат
несколько тысяч деталей.
Главной частью геометрической модели является описание формы моделируемого объекта. В геометрическом ядре GeoCore используется граничное представление (b-rep, boundary
representation), позволяющее описывать и моделировать трехмерные объекты произвольной
формы и сложности [4, 5].
Описание трехмерного тела с помощью граничного представления опирается на топологические объекты: это вершина, ребро, контур,
грань и оболочка (совокупность стыкующихся по
границам поверхностей).
Твердое тело представляет собой совокупность замкнутых оболочек. Оболочки описываются по единым правилам и состоят из набора
граней. Грани, ребра и вершины строятся на базе элементарных геометрических объектов (точек, кривых и поверхностей) добавлением к ним
информации об их соседях и взаимной ориентации.
Геометрические объекты в ядре подразделяются на три основных типа: точки, кривые и
поверхности. Они реализованы в виде иерархии
классов C++.
Объект класса кривой задает параметрическую кривую в пространстве как векторную
функцию одной переменной (параметра) и определяет набор методов для вычисления:
– точки кривой по ее параметру;
– первой и второй производной в точке;
– кривизны кривой в точке;
– точки кривой, ближайшей к заданной (получение проекции).

В библиотеке реализованы следующие типы кривых: прямая линия, дуга окружности, дуга эллипса, дуга параболы, дуга гиперболы, кубический сплайн, сплайн NURBS [6].
Класс обобщенной поверхности задает параметрическую поверхность в трехмерном пространстве как векторную функцию двух переменных и определяет набор методов, обеспечивающих вычисление:
– точки поверхности по ее параметрам;
– нормали к поверхности;
– проекции точки на поверхность (параметров
проекции);
– частных производных и производных по направлениям.
В библиотеке реализованы следующие типы поверхностей: плоскость, коническая, цилиндрическая, сферическая и тороидальная, линейчатая, поверхность вращения с образующей в виде обобщенной кривой (обычно сплайны), поверхность выдавливания с образующей в виде обобщенной кривой (обычно сплайны), поверхность скругления, бикубическая сплайновая, NURBS, цилиндрическая сплайновая (бикубическая сплайновая поверхность, заданная в
цилиндрических координатах) [6].
Описанные типы кривых и поверхностей активно используются при построении трехмерных
моделей в современных САПР.
Библиотека геометрического ядра имеет модульную структуру, что облегчает сопровождение и развитие программной библиотеки. Операции обработки геометрии, реализующие различные алгоритмы, выделены в отдельные модули, зависящие от модели данных ядра. Ниже
приводится описание основных модулей библиотеки.
Модель данных — обеспечивает хранение и
предоставляет доступ к объектам геометрической модели. Используемый при реализации модели объектно-ориентированный подход позволил выделить различные уровни
топологических и геометрических объектов,
а также алгоритмов обработки геометрии.
Модуль трансляции — обеспечивает импорт
геометрической модели, представленной в
нейтральном формате САПР. Позволяет сохранить геометрическую модель во внутреннем бинарном формате модели данных геометрического ядра.
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Модуль тесселяции — реализует алгоритм
построения поверхностной триангуляции
граней тела, ориентированной на визуализацию геометрической модели. Набор треугольников, построенных модулем, используется программой 3D-РНД для отображения трехмерной геометрии.
Модуль проецирования — реализует операции по нахождению проекций точек на кривые и поверхности. Проецирование является базовой операцией по отношению к
геометрическим объектам и используется
другими модулями обработки геометрии, в
частности модулем пересечений и модулем
тесселяции.
Модуль пересечений — реализует алгоритмы
нахождения точек пересечения кривых с поверхностями, телами, сборочными моделями.
Модуль построения сечений —
реализует
алгоритмы построения плоских сечений
сборочной модели.
Алгоритмы библиотеки
Ниже приведено описание некоторых алгоритмов, используемых программой 3D-РНД для
проведения расчетов сеток и концентраций. Поскольку статья имеет обзорный характер, ограничимся алгоритмами модуля тесселяции и модуля пересечений (на примере пересечения прямой и геометрической модели).
Алгоритм тесселяции (триангуляции)
поверхностей. Под тесселяцией поверхности
понимается аппроксимация поверхности набором полигонов. В рассматриваемом случае используются треугольники с учетом границ грани. Модуль тесселяции позволяет построить полигональное представление всей геометрической
модели, которое используется для визуализации
и геометрических расчетов. Тесселяция в геометрическом ядре GeoCore выполняется в плоскости параметров поверхностей.
Так как главное назначение тесселяции — это
использование ее в подсистеме визуализации 3DРНД, то основное внимание обращено на скорость выполнения алгоритма и точность описания поверхности, а не на качество самих элементов (треугольников). Точность аппроксимации поверхности может варьироваться и в текущей реализации задается относительно размеров

тела сборочной модели. В качестве алгоритма
тесселяции был реализован алгоритм триангуляции параметрической грани, использующий подходы, представленные в работах [7, 8]. Пример
поверхностной триангуляции, построенной с использованием модуля тесселяции геометрического ядра GeoCore, представлен на рис. 1 (см. также цветную вкладку).
Определение пересечений геометрических объектов. Для построения пространственных сеток и расчета распределения веществ
в ячейках сетки недостаточно методов навигации по геометрической модели и вычислений базовых характеристик геометрических объектов.
При проведении РНД в части обработки геометрии необходимы методы определения пересечения линий расчетной сетки и геометрии задачи,
классификация пространственных точек относительно тел сборочной модели и т. п. Указанные
средства обработки трехмерной геометрии реализованы в геометрическом ядре в виде модуля
пересечений.
Данный модуль включает в себя логику библиотеки, связанную с пересечениями ее элементов. В нем выделены геометрическая (аналитическая) и топологическая части. К геометрической части относятся два набора алгоритмов: определяющих пересечения пространственных кривых и поверхностей и пересечения поверхностей между собой. Оба набора сгруппированы по типам поверхностей и имеют собственный программный интерфейс. К топологической
части модуля пересечения относится модуль пересечения прямой и сборочной модели (сборки).
Основной целью алгоритма пересечения прямой и сборки является получение разбиения прямой линии на порции (данное требование обусловлено особенностями генератора сеток 3DРНД). Под порцией подразумевается часть прямой, которая целиком принадлежит одному из
тел геометрии. Схематично разбиение прямой
линии на порции представлено на рис. 2.
Рассмотрим структуру и принципы работы
данного алгоритма.
Получение порций пересечения прямой и сборки осуществляется в несколько этапов:
1) получение точек пересечения прямой и каждой из граней тела;
2) группировка найденных точек в точки пересечения с телом, получение порций по этим
точкам;
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Рис. 1. Пример поверхностной триангуляции

Рис. 2. Разбиение прямой линии на порции

3) группировка порций по всем телам сборки в
порции уровня сборки.
Для получения информации о точках пересечения прямой и грани тела используется набор операций пересечения прямой и параметрической поверхности, а также методы, вычисляющие характеристики геометрических объектов.
Среди методов ядра библиотеки GeoCore особую
роль играет метод, определяющий принадлежность точки грани тела (грань представляет собой часть поверхности, ограниченную контуром
из ребер). Он необходим для того, чтобы из найденных точек параметрической поверхности выделить те, которые принадлежат данной грани.
Пусть при нахождении точек пересечения для
разных поверхностей (граней тела) было найдено подмножество точек, находящихся друг от
друга на заданном небольшом расстоянии. Точ-

ки каждого такого подмножества с определенной точностью совпадают и образуют так называемую точку сгущения. Геометрически такая точка лежит на ребре (вершине) тела либо
расположена в месте соприкосновения граней тела. Характеристиками точки сгущения являются тип, нормаль, информация о "хозяине" (если
это ребро или вершина тела) и параметр кривой. Нормаль в такой точке считается как сумма
нормалей по всем точкам, из которых она формируется. Что касается типа точки сгущения,
то она может быть либо точкой касания тела,
либо точкой пересечения с телом. Для определения типа точки используются характеристики
точек, из которых формируется точка сгущения.
После того как все точки сгущения обработаны, из рассмотрения убираются точки касания
тела, а все остальные упорядочиваются в порядке возрастания параметра прямой. Далее из
оставшихся точек, начиная с первой, формируются порции. Началом порции является точка
входа прямой в тело, концом — точка выхода
прямой из тела.
Результаты выполнения алгоритма пересечения прямой и тела записываются в контейнер
порций. Элемент этого контейнера содержит
участок прямой и список тел, которому принадлежит этот участок (список будет пуст, если участок не принадлежит ни одному из тел геометрии).
Алгоритм пересечения прямой и сборочной
модели отвечает за объединение порций по всем
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телам сборки в единый контейнер, содержащий
разбиение прямой на непересекающиеся участки. Формирование такого контейнера осуществляется в три этапа. Сначала получаются порции по всем телам сборки. Затем определяется,
есть ли порции, имеющие общие участки прямой (такое возможно, если прямая проходит в
месте соприкосновения тел или в месте вытеснения одного тела другим). Если такие порции
есть и их участки совпадают, то они собираются
в один элемент порция, если нет, то разбиваются
на несколько участков и распределяются по отдельным элементам. После того, как наложения
локализованы в отдельных элементах, производится добавление участков прямой, которые не
принадлежат ни одному из тел сборки.
Результаты использования GeoCore
в программе 3D-РНД

Заключение
Для численного моделирования задач математической физики в трехмерной постановке разработано и реализовано геометрическое ядро, используемое при расчете начальных данных по
программе 3D-РНД. Приведено описание архитектуры геометрического ядра и его основных
алгоритмов, используемых при генерации расчетных сеток. Статья имеет обзорный характер
и не раскрывает математических аспектов реализованных алгоритмов. Это, по мнению автора, является темой отдельной работы.
Геометрическое ядро прошло стадии формирования требований, проектирования, реализации,
тестирования и внедрения, находится на этапе
эксплуатации и сопровождения, позволяя проводить расчет начальных данных для трехмерных задач, геометрия которых моделируется в
САПР.

Основное назначение геометрического ядра в
программе 3D-РНД — это получение информации о геометрических объектах, построение поверхностной триангуляции модели для ее визуализации и использование генератором расчетных сеток и модулем распределения веществ.
При построении сетки учитываются требования методик к типу сетки и математической постановке задачи. В зависимости от постановки
задачи при построении сетки границы раздела
веществ могут учитываться (проходить по линиям сетки) или не учитываться.
В случае, когда границы раздела веществ проходят по линиям сетки, в каждую ячейку заносятся начальные данные одного вещества. Если границы раздела веществ проходят не по линиям сетки, в смешанных ячейках сетки рассчитываются объемные концентрации веществ,
с помощью которых выделяются границы между веществами. В этом случае расчет концентраций веществ в ячейках сетки занимает основное время выполнения программы 3D-РНД,
поскольку активно используются ресурсоемкие
операции геометрического ядра (нахождение пересечений геометрических объектов, классификации точек относительно тел и т. п.). На рис. 3
(см. также цветную вкладку) представлены геометрическая модель и расчетная сетка с рассчитанными объемными концентрациями (смешанные ячейки отмечены белым цветом).
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MODULE OF GEOMETRIC CORE GeoCore IN "3D-RND" PROGRAM PACKAGE /
D. V. Loginov (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).
The general description of the GeoCore geometric core library used in the 3D-RND
program package to calculate initial data for 3D computational physics problems is
presented. The geometric core is used to import and process three-dimensional geometric
models created using CAD software. A 3D model has the boundary representation in
the geometric core. The library architecture and key algorithms used to generate a
computational grid for a problem and calculate the volume concentration of materials in
its cells are described. The geometric core has been implemented as a program library
and represents by itself an interface for access to the available 3D geometry processing
capabilities. This allows using GeoCore both in the 3D-RND program and other programs.
Results of using the geometric core in the 3D-RND package are given.
Keywords: 3D-RND program package, geometric core GeoCore, boundary representation,
tesselation.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ
СТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТОК В ДЕФОРМИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ
Н. А. Артёмова
(ИММ УрО РАН, г. Екатеринбург)
Рассматривается задача о построении сетки в области вращения, деформированной
другой областью вращения. Для ее решения предложен нестационарный алгоритм
построения сеток в областях с подвижными деформирующимися границами. Этот алгоритм объединяет алгоритм деформации сетки в области вращения для случаев, когда
деформирующая область является конусом, цилиндром или сферой, и алгоритм оптимизации деформированной сетки.
Ключевые слова: структурированная сетка, осесимметричная область, деформированная сетка, оптимальная сетка, подвижная сетка.

Введение
Предлагается алгоритм построения структурированных сеток в осесимметричных областях (телах), подвергшихся деформации. Постановка задачи предложена в работе [1]. Деформация — это
изменение формы и размеров твердого тела, возникающее под воздействием внешних или внутренних сил [2]. В качестве источника силы рассматривается давление конусом, цилиндром или сферой.
В результате такого воздействия основное тело деформируется: граница основного тела в области
деформации вдавливается и принимает форму вспомогательного (деформирующего) тела, при этом
форма остальной части основного тела (не подвергшейся воздействию) не изменяется.
Сетки в деформированных областях используются для математического моделирования задач
многокомпонентной гидродинамики [3]. Общий подход, используемый для построения сеток, — это
метод отображений [4]. Согласно данному методу построение структурированных (регулярных) сеток в области геометрически сложной формы, называемой физической областью, осуществляется
с помощью невырожденного отображения области более простой формы, называемой параметрической областью. В трехмерном случае параметрическая область — это прямоугольный параллелепипед. Соответственно физическая область представляется в виде криволинейного шестигранника, а
структурированная сетка в физической области является образом равномерной ортогональной сетки в прямоугольном параллелепипеде для этого отображения. Рассматриваемые осесимметричные
области образуются вращением плоской образующей кривой, состоящей из отрезков прямых, дуг
окружностей и эллипсов, на угол 180 ◦ . Для таких областей вращения в работах [5, 6] предложен
метод построения структурированных сеток, в котором созданы средства описания геометрии области вращения, способы представления области в виде криволинейного шестигранника, алгоритмы
построения начальных сеток и алгоритмы их оптимизации.
Для построения сетки в деформированной области предлагается нестационарный алгоритм построения подвижных сеток, на каждом шаге которого меняется граница основного тела (деформированные граничные узлы перемещаются на деформирующую поверхность) и осуществляется
оптимизация сетки. Проблемы построения подвижных сеток описаны различными авторами (см.,
например, [7]). Основная сложность нестационарных алгоритмов состоит в том, чтобы без вмешательства пользователя на каждом шаге нестационарного процесса обеспечить построение сетки,
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удовлетворяющей заданным критериям качества (невырожденность, равномерность, ортогональность и др.) [8].
В данной работе рассматривается деформация конусом, цилиндром или сферой.
В разд. 1 приводится постановка задачи о построении сетки в области вращения, деформированной другой областью вращения. В разд. 2 описывается нестационарный алгоритм построения сеток
в деформированных областях. В разд. 3 приводятся примеры расчетов.
1.

Постановка задачи

В декартовой системе координат X с осями x1 , x2 , x3 задана односвязная область Ux с границей
(образующей) ∂Ux . При повороте образующей ∂Ux на угол ϕ = π вокруг оси x3 получается область
Gx с границей ∂Gx . В декартовой системе координат Ξ с осями ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 задана образующая
∂Wξ , которая при повороте вокруг оси ξ 3 на угол ϕ = π формирует поверхность вращения ∂Qξ .
Двумерная область Ux определяет трехмерную область вращения Gx (рис. 1, а), которую далее
будем называть основной, а двумерная область Wξ — область вращения Qξ (рис. 1, б ), которую
далее будем называть деформирующей или вспомогательной.
Заданы также координаты точки OΞX = (x1O , x2O , x3O ) начала координат системы Ξ в системе координат X и матрица C перехода от системы координат Ξ к системе координат X. Столбцы матрицы
~X в
C — координаты ортов ξ~1 , ξ~2 , ξ~3 в системе координат X. Также задан вектор деформации V
системе координат X, указывающий направление вдавливания деформирующего тела в основное.
Точка OΞX и матрица C задаются таким образом, чтобы после преобразования координат деформирующее тело Qx приняло окончательное положение внутри основного (рис. 1, в).
В основном теле Gx по алгоритмам [5, 9] построена структурированная трехмерная сетка
T {(x1i,j,k , x2i,j,k , x3i,j,k )}, i = 0, . . . , N − 1, j = 0, . . . , M − 1, k = 0, . . . , L − 1. Задача состоит в построении структурированной сетки T в деформированной области D = Gx \ (Gx ∩ Qx ) таким об-

Рис. 1. Построение деформированной сетки: а — сетка в области Gx ; б — область Qξ ; в — области Qx и
Gx в системе координат X
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разом, чтобы узлы деформированной части границы сетки T переместились на деформирующую
поверхность ∂Qx .
2.
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Выполнение нестационарного алгоритма начинается с подготовительного этапа, на котором определяется вид деформирующего тела и осуществляется выдвижение основного тела из деформирующего (разд. 2.1).
Заданная форма основного тела деформируется постепенно, итерационно, пока деформация не
достигнет необходимой степени (деформирующее тело Qx примет окончательное положение внутри
основного тела (см. рис. 1, в)). Итерационный процесс состоит из двух этапов — деформация сетки в основной области (разд. 2.2) и оптимизация деформированной сетки (разд. 2.3). На первом
этапе выбирается такая скорость (шаг) деформации, чтобы деформация не затронула внутренние
узлы сетки. При этом граничные узлы, подвергшиеся деформации, проецируются на деформирующую поверхность. На втором этапе сетка отимизируется в соответствии с заданными критериями
качества.
2.1. Подготовительный этап. На подготовительном этапе сначала определяется вид деформирующего тела. Для этого анализируется образующая ∂Wξ . Если участок образующей, формирующий деформирующую поверхность, — отрезок AB прямой линии, то при вращении получится
1 , ξ 2 , ξ 3 ) и (ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 ) — координаты точек A и B соответственно.
цилиндр или конус. Пусть (ξA
A A
B B B
1 6= ξ 1 — конус (рис. 2). В
1
1
Если ξA = ξB = R 6= 0, то при вращении получится цилиндр, а если ξA
B
1 или ξ 1 должна быть равна нулю. Сфера получается вращением
случае конуса одна из координат ξA
B
половины окружности (сплошная линия AB на рис. 3) радиусом R с центром (0, 0, 0).
Если деформирующее тело — прямой круговой цилиндр, то координаты его поверхности и внутренних точек удовлетворяют уравнению
 3

3
(ξ 1 )2 + (ξ 2 )2 ≤ R2 , ξ 3 ∈ ξmin
, ξmax
.
(1)
Для конуса
(ξ 1 )2 + (ξ 2 )2 ≤ t2 (ξ 3 )2 ,

 3

3
ξ 3 ∈ ξmin
, ξmax
,

t=

1 − ξ1
ξB
A
3 − ξ3 .
ξB
A

(2)

Для сферы
(ξ 1 )2 + (ξ 2 )2 + (ξ 3 )2 ≤ R2 ,

ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 ∈ [−R, R].

Рис. 2. Конус и цилиндр, полученные вращением отрезка AB
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3
3 , ξ 3 ), ξ 3
3
3
В формулах (1), (2) ξmin
= min(ξA
max = max(ξA , ξB ).
B
Для упрощения реализации алгоритма (в частности, использования формул (1), (2) или (3), описывающих деформирующую поверхность), все расчеты проводятся в системе
координат Ξ, а не X. Таким образом, координаты деформирующей поверхности ∂Qξ не меняются в процессе деформации, вместо этого сдвигается основная область. Для этого
прежде всего пересчитывается начало координат, а также
вектор деформации в системе координат Ξ.
Так как матрица перехода от системы координат X к системе координат Ξ C −1 = C > , где C > — транспониро-
1 , ξ2 , ξ3
ванная матрица, то координаты точки OXΞ = ξO
O O
начала координат системы X в системе координат Ξ вычисляются по формуле

OXΞ = OΞX C −1 = OΞX C > .

Рис. 3. Сфера, полученная вращением
половины окружности AB

Вектор деформации пересчитывается по аналогичной формуле:
~Ξ = V
~X C > .
V
Координаты всех узлов основной области Gξ в системе координат Ξ пересчитываются по формуле
ξ = xC > − OXΞ ,
где x = (x1 , x2 , x3 ) — узел основной сетки в системе координат X.
В результате этих преобразований основное тело примет свое конечное положение (деформирующее тело окажется внутри основного, см. рис. 1, в). Для выдвижения основного тела так, чтобы не
было пересечения (касание допускается) с деформирующим телом, и начала постепенного деформирования предлагается следующий алгоритм (все вычисления проводятся в системе координат Ξ).
1 , g 2 , g 3 ),
1. Вычисляются минимальные и максимальные значения координат основной (gmin
min min
1
2
3
1
2
3
1
2
3
(gmax , gmax , gmax ) и деформирующей (qmin , qmin , qmin ), (qmax , qmax , qmax ) областей. Таким образом основное и вспомогательное тела ограничены параллелепипедами PG = {ξ = (ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 ) :
l
l
l
l
gmin
≤ ξ l ≤ gmax
, l = 1, 2, 3} и PQ = {ξ = (ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 ) : qmin
≤ ξ l ≤ qmax
, l = 1, 2, 3}. Для
i
j
иллюстрации алгоритма рассмотрим одну из плоскостей ξ ξ , i 6= j, i, j = 1, 2, 3. Назовем ее
yz. На рис. 4 жирными сплошными линиями изображены проекции параллелепипедов PG и
j
j
j
j
i ; y = qi ; y = qi
i
; z2 = qmin
; z3 = gmax
= qmax
; y1 = gmin
PQ на yz: z1 = gmin
2
3
max ; y4 = gmax .
min
2. Рассчитываются покоординатные перемещения основного тела из вспомогательного δξ l , l =
= 1, 2, 3. Они зависят от направления деформации. Разложим вектор деформации по ортам:
~Ξ = V 1 ξ~1 + V 2 ξ~2 + V 3 ξ~3 = V
~ξ 1 + V
~ξ 2 + V
~ξ3 . Если существует значение l, для которого V l =
V
l
l
l
l
= 0, то δξ l = 0. Если V l 6= 0, то δξ l = gmin
− qmax
или δξ l = gmax
− qmin
в зависимости от
~ξl . На рис. 4 δz = z3 − z2 ; δy = y1 − y3 . Покоординатные перемещения δξ l , l =
направления V
~ξl нужно сдвинуть
= 1, 2, 3, показывают, на какое минимальное расстояние в направлении V
l
l
l
l
интервал (gmin , gmax ), чтобы он не пересекался с интервалом (qmin , qmax ).
3. Вычисляются
 1

δξ
δξ 2
δξ 3
δ = min
, 2 , 3
V1
V
V
δξ l
= ∞).
Vl
4. Пересчитываются координаты основного тела по формуле
(если существует l, для которого V l = 0, то

ξ l = ξ l − ∆ξ l ,
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Рис. 4. Выдвижение основного тела

где ∆ξ l = δV l . В результате PG выдвинется из PQ (на рис. 4 новое положение PG обозначено
j
j
i
i
пунктирной линией: gmin
= z4 = z1 − ∆z; gmax
= z2 ; gmin
= y6 = y1 − ∆y; gmax
= y5 = y4 − ∆y),
следовательно, основное тело выдвинется из вспомогательного. После этого можно начать
деформировать основное тело.
2.2. Алгоритм деформации сетки. Для выполнения алгоритма деформации требуется определить ее скорость (шаг деформации). Первоначально шаг полагается равным среднему расстоянию
~Ξ на этот шаг, после
между узлами сетки T . Все узлы сетки сдвигаются в направлении вектора V
чего проверяется условие (1), (2) или (3) (в зависимости от вида деформирующей поверхности —
цилиндр, конус или сфера) для узлов приграничной поверхности. Если для какого-то узла приграничной поверхности условие выполнено, значит, узел попал внутрь деформирующей поверхности,
следовательно, приграничная поверхность основного тела Gξ пересекла деформирующую поверхность ∂Qξ . В таком случае шаг делится пополам и узлы сетки T пересчитываются с новым шагом.
Когда приемлемый шаг выбран, координаты всех узлов сетки T основного тела изменяются на
значение выбранного шага и проверяются на пересечение с деформирующей поверхностью путем
проверки, в зависимости от ее вида, условия (1), (2) или (3). Точки сетки T , для которых выполнено
данное условие, проецируются на эту поверхность (рис. 5, а, б ) по алгоритму О. В. Ушаковой [10].
После этого сетка T оптимизируется (рис. 5, в) по алгоритму и программе О. В. Ушаковой [10],
описанному в следующем разделе.
Суть алгоритма проецирования узла на поверхность вращения (автор — О. В. Ушакова [11, 12])
в следующем. Пусть точка F (ξF1 , ξF2 , ξF3 ) попала внутрь деформирующего тела. Требуется найти точку P , лежащую на поверхности вращения, проецированием данной точки F на поверхность
вращения. Проецирование точки на поверхность вращения осуществляется лучом, идущим в радиальном к оси вращения направлении. Так как точка P лежит на поверхности вращения, то ей всегда
соответствует точка E на образующей, поворотом которой на угол ψ получена точка P . Найдем
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Рис. 5. Первый шаг деформации сетки: а — деформирующая и основная области; б — фрагмент сетки в
основной области до оптимизации; в — фрагмент сетки после оптимизации

угол поворота ψ и расположенную на образующей кривой точку E = (ξ 1 , 0, ξ 3 ), ξ 3 = ξF3 . Точка P
1
ξ 1 − ξB
3
1
будет иметь координаты (ξ 1 cos ψ, ξ 1 sin ψ, ξ 3 ), где ξ 1 = C1 ξ 3 + C2 , C1 = A
3 − ξ 3 , C2 = ξA − C1 ξA . ТаξA
B
ким образом, выбор точки P зависит от выбора координаты ξ 3 . В результате исследования выбрано
ξ 3 + ξn3
значение ξ 3 = s
, где ξn3 получено после сдвига сетки на шаг деформации, а ξs3 — до сдвига (с
2
предыдущей итерации).
После проецирования всех узлов, подвергшихся деформации, на деформирующую поверхность
сетка оптимизируется.
2.3. Оптимизационный алгоритм. Начальные [5] и деформированные сетки часто содержат
неудовлетворительные по качеству ячейки, сильно различающиеся по форме и размерам. В таком случае применяется оптимизация [6], или глобальная консервативная перестройка сетки [13].
Под консервативностью понимается свойство сохранения объема с допустимой точностью при перестройке сеток как локально, так и глобально по всей области. Перестройка осуществляется с целью
удовлетворения требований оптимальности (близости сеток к равномерным и ортогональным) вариационным методом [6] — путем минимизации дискретного функционала
Φ = Φu + Ao Φo ,

(4)

где Ao > 0 — весовой коэффициент, регулирующий степень близости сетки к равномерной и ортогональной; Φu , Φo — соответствующие дискретные меры близости:
"
!
!
X
1
1
1
1
Φu =
+ 2
+ (ri,j+1,k −ri,j−1,k )2
+ 2
+
(ri+1,j,k − ri−1,j,k )2
2
2
ri+1,j,k
ri−1,j,k
ri,j+1,k
ri,j−1,k
i,j,k
!#
1
1
2
+ (ri,j,k+1 −ri,j,k−1 )
+ 2
;
2
ri,j,k+1
ri,j,k−1
!
4
XX
1
1
1
Φo =
+
+
.
sin2 ϕpi,j
sin2 ϕpi,k
sin2 ϕpj,k
i,j,k p=1
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Здесь ri±1,j,k = |Hi,j,k Hi±1,j,k | = |hi±1 |, где
Hi,j,k — узел сетки xi,j,k . Аналогично, ri,j±1,k =
= |hj±1 |, ri,j,k±1 = |hk±1 |. Через ϕpi,j (p =
= 1, 2, 3, 4) обозначены углы между векторами
hi±1 и hj±1 (рис. 6).
Отличительной особенностью функционала (4) является специальный способ формализации критерия равномерности. Он определяет
тип уравнений Эйлера для построения сеток
(гиперболический в широком смысле), позволяет рассматривать различные виды краевых
условий в вариационных задачах построения сеток (фиксированные, свободные узлы,
условие ортогональности координатных линий и поверхностей граням) и обеспечивает
Рис. 6. Элементы ячеек трехмерной сетки
хорошие вычислительные свойства сеток (см.
[6, 9, 13, 14]).
В процессе оптимизации деформированной сетки движение граничных узлов осуществляется либо по поверхности, сотканной из граней линейчатых ячеек сетки, либо по поверхностям вращения —
основной и вспомогательной (алгоритмом предусмотрена возможность выбора одного из этих двух
способов). При движении по линейчатым поверхностям граничные узлы сетки находятся близко к
поверхности вращения, но не принадлежат ей. Это может приводить к потере объема и увеличению
погрешности аппроксимации краевых условий. Так как принадлежность узлов сетки поверхностям
вращения является важным условием для математического моделирования, О. В. Ушаковой был
разработан алгоритм коррекции сетки к поверхностям вращения [11, 12]. Благодаря этому алгоритму осуществляется движение граничных узлов по поверхностям вращения.
Деформации, как правило, подвергается незначительная часть основной области, поэтому оптимизировать сетку во всей области на каждом шаге деформации нецелесообразно, достаточно
оптимизировать фрагмент сетки, подвергшийся деформации (при условии, что начальная сетка
оптимальна). Границы фрагмента вычисляются на каждой итерации деформации. Для этого определяются минимальные и максимальные значения криволинейных координат узлов, подвергшихся
деформации. Далее этот фрагмент расширяется на 5 узлов в направлениях i, j и на 25 узлов в
направлении k (так как деформация всегда осуществляется со стороны грани k = L − 1 и в этом
направлении происходит самое большое искажение сетки). При этом проводится проверка, чтобы
не выйти за границы области.
Алгоритмом предусмотрена возможность оптимизации во всей области через заданное количество
итераций.

3.

Примеры расчетов

Для тестирования алгоритма деформации использовались различные основные и вспомогательные тела и направления деформации. При этом оптимизация проводилась как во всей области, так
и во фрагменте. При оптимизации во всей области (196 830 узлов) расчет деформации на персональном компьютере (4-ядерный процессор Intel Core i5-4570, частота 3,2 ГГц, 4 Гб ОЗУ, 64-разрядная
ОС) занимает от 1,5 до 12 часов в зависимости от выбранного числа итераций оптимизации (от 10
до 100) и требуемого количества шагов деформации (от 11 до 130). При оптимизации сетки в деформированном фрагменте время расчета сокращается в несколько раз (по сравнению с оптимизацией
во всей области) и составляет 5—110 минут.
Расчет 1 (рис. 7). Рассматривается деформация, представленная на рис. 1 (деформация конусом). Расчеты данной геометрии проводились с оптимизацией как во всей области, так и во
фрагменте. Для расчета при 20 итерациях оптимизации сетки во всей области требуется примерно
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3,5 минуты на шаг деформации, а во фрагменте — в среднем 0,3 минуты на шаг деформации. Время
расчета зависит от размеров (количества узлов) фрагмента, в котором рассчитывается сетка. Вся
сетка содержит 81 × 81 × 30 = 196 830 узлов, фрагмент на 2-й итерации — 6 × 11 × 26 = 1 716 узлов,
фрагмент на 20-й итерации — 12 × 33 × 26 = 10 276 узлов.
Расчет 2 (рис. 8). Основная область — как в расчете 1, но взяты другие деформирующее тело (цилиндр) и направление деформации. Для расчета во фрагменте потребовалось 98 минут на
118 шагов деформации по 50 итераций оптимизации на каждом шаге.
Расчет 3 (рис. 9). Рассматривается деформация, представленная на рис. 5. Основная сетка
содержит 81 × 61 × 30 = 148 230 узлов, фрагмент на 2-й итерации — 9 × 17 × 26 = 3 978 узлов,
фрагмент на 43-й итерации — 21 × 21 × 26 = 11 466 узлов. Сетка во фрагменте считалась 29 минут
(43 шага деформации по 50 итераций оптимизации на каждом шаге).
Расчет 4 (рис. 10). Основная область — как в расчете 3, но взяты другие деформирующее тело
(конус) и направление деформации. Это самый быстрый расчет во фрагменте: потребовалось всего
5 минут (11 шагов деформации по 50 итераций оптимизации на каждом шаге).
Расчет 5 (рис. 11). Основная область и направление деформации — как в расчете 1, но взято другое деформирующее тело (сфера). Для расчета во фрагменте потребовалось 110 минут на
99 шагов деформации по 100 итераций оптимизации на каждом шаге.

Рис. 7. Расчет 1: деформация конусом

Рис. 8. Расчет 2: деформация цилиндром

– 83 –

Н. А. Артёмова

Рис. 9. Расчет 3: деформация цилиндром

Рис. 10. Расчет 4: деформация конусом

Рис. 11. Расчет 5: деформация сферой
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Заключение
Проведенные тестовые расчеты по созданным алгоритмам показали применимость программ и
целесообразность их дальнейшего развития с целью расширения класса деформирующих областей.
В данной статье рассмотрено три вида деформирующего тела — цилиндр, конус и сфера, которые
можно получить, вращая отрезок прямой линии или дугу окружности. Можно еще расширить класс
деформирующих областей, вращая сложную образующую, состоящую из отрезков прямых и дуг
окружностей. Еще более сложная конструкция — объем, ограниченный поверхностями вращения
второго порядка с параллельными осями вращения [15]. О построении начальных сеток в таких
объемах упоминается в работе [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ФНЦ УрО РАН (проект 18-1-1-8).
Автор благодарит О. В. Ушакову за ценные замечания к работе.
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A NONSTATIONARY ALGORITHM OF CONSTRUCTING STRUCTURED GRIDS IN
DEFORMED REGIONS / N. A. Artyomova (IMM of the RAS UrB, UrFU, Ekaterinburg).
The problem of constructing a grid on a surface of revolution deformed by another surface
of revolution is considered. To solve it, a nonstationary algorithm of constructing grids in
regions with moving deformable boundaries is suggested. This algorithm combines the
algorithm of deforming a grid on the region of revolution, if the deforming surface (body) is
a cone, a cylinder, or a sphere, with the deformed grid optimization algorithm.
Keywords: structured grid, axially symmetric region, deformed grid, optimal grid, moving
grid.
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УДК 517.957
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ / М. В. Горбатенко, С. С. Дьяков, Д. В. Опасин, Б. Н. Шамраев // Вопросы атомной
науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 4. С. 3—18.
Рассмотрены разностные схемы для решения уравнений непрерывности носителей заряда в полупроводниках с целью выбора
экономичной схемы для решения многомерных задач воздействия
излучения на полупроводники. Описана модификация классической кинетики Шокли–Холла–Рида, сохраняющая заряд при рекомбинации. Проведено сравнение результатов расчетов с аналитическими оценками и экспериментальными данными по пробою
(p–n)-перехода (рис. 13, табл. 2, список лит. — 10 назв.).
Ключевые слова: статистика носителей заряда, дрейф, диффузия, кинетика рекомбинации, пробой (p–n)-перехода.
УДК 621.039
ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ РАСЧЕТА ЗАДАЧИ ЯДЕРНОЙ КИНЕТИКИ / Д. Г. Модестов // Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2018.
Вып. 4. С. 19—28.
Задача ядерной кинетики является задачей Коши для некоторой системы обыкновенных дифференциальных уравнений, правая
часть которых в простейшем случае представляет собой функционал на решении уравнения переноса. Полученная система является
жесткой. Для ее решения чаще всего применяются специализированные методы, использующие особенности поведения физических характеристик системы. При этом наиболее распространенным подходом является использование схем первого порядка точности, хотя представляется, что уменьшение трудоемкости можно
достичь увеличением этого порядка. Однако проведенный анализ
показал, что в общем случае для них невозможно построение расчетной схемы выше второго порядка точности. В качестве примера
приводятся результаты расчета методической задачи, которые показывают, что для не слишком экстремальных задач и такие схемы
позволяют существенно понизить трудоемкость расчетов (рис. 10,
табл. 2, список лит. — 13 назв.).
Ключевые слова: ядерная кинетика, численные методы, задача
Коши, схема интегрирования, уравнение переноса частиц, метод
поколений.

УДК 517.958:536.2
СЕТОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРЕНОСА ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ / А. А. Шестаков // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2018. Вып. 4. С. 29—45.
Одной из наиболее трудных задач теории переноса является решение уравнения переноса теплового излучения. Его сложность
определяется главным образом существенной нелинейностью всех
исследуемых величин и большой размерностью рассматриваемого
пространства. При численном моделировании уравнений переноса
теплового излучения возникают эффекты, не связанные с физикой описываемых процессов и мешающие правильному пониманию
этих явлений. Приводятся описание сеточных эффектов и примеры модельных задач, в которых наиболее наглядно проявляются
эти эффекты (рис. 15, список лит. — 29 назв.).
Ключевые слова: перенос излучения, численное моделирование.
УДК 519.63:536.24
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОГИДРАВЛИКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВЛОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ В РАСЧЕТНОМ КОДЕ "КОРСАР/CFD" / Ю. В. Юдов,
С. С. Чепилко, И. Г. Данилов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов.
2018. Вып. 4. С. 46—56.
Представлена численная методика CFD-модуля на основе метода
вложенной границы, связанного с одномерной моделью расчетного кода КОРСАР/CFD по полунеявной схеме. Код КОРСАР/CFD
является развитием системного теплогидравлического кода КОРСАР/ГП, который аттестован в 2009 г. в Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности ВВЭР. CFD-модуль
предназначен для учета трехмерных эффектов в напорной камере реакторов при пространственном моделировании сопряженных
теплогидравлических (в поканальном приближении) и нейтроннофизических процессов в активной зоне в случае несимметричной
работы циркуляционных петель.
Модуль базируется на методе вложенной границы в идеологии
обрезанных декартовых ячеек. С целью повышения устойчивости
численной схемы используется алгоритм объединения мелких обрезанных ячеек с соседними крупными ячейками. Аппроксимация диффузионных и конвективных членов уравнений сохранения
производится на совмещенной сетке со вторым порядком точности соответственно по центрально-разностной схеме и ограниченной непрерывно-дифференцируемой схеме SDPUS-C1. Интегрирование уравнений сохранения по времени осуществляется с использованием неявной схемы Ким—Чоя второго порядка точности.
Уравнение Пуассона для давления решается геометрическим многосеточным методом. Приведены результаты тестирования методики на нестационарной задаче о поперечном обтекании цилиндра
однородным ламинарным потоком жидкости (вихревая дорожка
Кармана) (рис. 6, табл. 1, список лит. — 12 назв.).
Ключевые слова: CFD-модуль, метод вложенной границы, многосеточный метод, вихревая дорожка Кармана.

УДК 519.63
MPI+OpenMP РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ С ФАКТОРИЗОВАННЫМИ ЯВНЫМИ ПРЕДОБУСЛОВЛИВАТЕЛЯМИ / И. Е. Капорин, О. Ю. Милюкова // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 4. С. 57—69.
Для предобусловливания симметричной положительно определенной разреженной матрицы рассматриваются ее приближенные
обратные матрицы, представленные в виде произведения двух взаимно сопряженных разреженных треугольных матриц. Рассматриваются и анализируются различные структуры разреженности
предобусловливателя. Предложен способ параллельной реализации метода сопряженных градиентов с факторизованными явными предобусловливателями c использованием (MPI+OpenMP)-подхода. Проводится сравнение времени решения тестовых задач из
коллекции университета Флориды с использованием MPI- и (MPI+
+OpenMP)-подходов методом сопряженных градиентов с рассматриваемыми предобусловливателями и с предобусловливанием Якоби, а также предобусловливанием при помощи блочного неполного обратного треугольного разложения второго порядка (рис. 7,
табл. 5, список лит. — 17 назв.).
Ключевые слова: разреженные матрицы, метод сопряженных
градиентов, явное предобусловливание, неполная обратная треугольная факторизация, параллельные вычисления.
УДК 519.6
МОДУЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЯДРА GeoCore ПАКЕТА ПРОГРАММ "3D-РНД" / Д. В. Логинов // Вопросы атомной науки и
техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2018. Вып. 4. С. 70—75.
Приводится общее описание библиотеки геометрического ядра
GeoCore, используемой для расчета в пакете программ 3D-РНД
начальных данных задач математической физики в трехмерной постановке. Геометрическое ядро предназначено для импорта и обработки трехмерных геометрических моделей, спроектированных
в САПР. Для трехмерной модели в геометрическом ядре используется граничное представление. Геометрическое ядро реализовано в
виде программной библиотеки и предоставляет интерфейс доступа
к имеющимся возможностям по обработке трехмерных геометрий.
Это позволяет использовать GeoCore как в 3D-РНД, так и других
программах. Представлены результаты применения геометрического ядра в пакете программ 3D-РНД (рис. 3, список лит. —
8 назв.).
Ключевые слова: пакет программ 3D-РНД, геометрическое ядро
GeoCore, граничное представление, тесселяция.

УДК 519.6
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТОК В ДЕФОРМИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ / Н. А. Артёмова // Вопросы атомной науки и техники. Сер.
Математическое моделирование физических процессов. 2018. Вып.
4. С. 76—86.
Рассматривается задача о построении сетки в области вращения, деформированной другой областью вращения. Для ее решения предложен нестационарный алгоритм построения сеток в областях с подвижными деформирующимися границами. Этот алгоритм включает в себя три этапа: подготовительный, деформации
и оптимизации. На подготовительном этапе определяется вид деформирующей области (тела) — конус, цилиндр или сфера — и
выполняются преобразования систем координат. На этапе деформации осуществляется давление деформирующего тела на область
вращения и выбирается шаг деформации. Узлы, затронутые деформацией, сдвигаются на этот шаг и проецируются на деформирующую поверхность. На этапе оптимизации улучшается качество
деформированной сетки. Основные критерии качества сеток — это
невырожденность, гладкость, близость к равномерным и ортогональным. Этапы деформации и оптимизации повторяются до тех
пор, пока деформация не достигнет необходимой степени (деформирующее тело займет заданное положение внутри деформированной области). Алгоритм реализован в комплексе программ на языке C++ (рис. 11, список лит. — 15 назв.).
Ключевые слова: структурированная сетка, осесимметричная область, деформированная сетка, оптимальная сетка, подвижная
сетка.

METHODOLOGICAL ISSUES OF SIMULATING TRANSIENT
PROCESSES IN SEMICONDUCTORS / M. V. Gorbatenko, S. S. D’yakov, D. V. Opasin, B. N. Shamrayev // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2018. No 4. P. 3—18.
The paper considers difference schemes for solving the continuity
equations of charge carriers in semiconductors to select a cost-effective
scheme for solving multidimensional problems of the radiation effect
on semiconductors. A modification to the classic Shockley-Hall-Reed
kinetics is described, which provides the charge conservation during
recombination. The calculated results are compared with analytical
estimates and experimental data on the (p–n)-junction breakdown.
Key words: charge carrier statistics, drift, diffusion, recombination
kinetics, (p–n)-junction breakdown.
CONSTRUCTING A SCHEME TO SOLVE THE NUCLEI KINETICS PROBLEM / D. G. Modestov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2018. No 4. P. 19—28.
The nuclei kinetics problem is the Cauchy problem for a system of
differential equations in which the right-hand sides, in a simplest case,
are the functional on the transport equation solution. The resultant
equation system is rigid. It is usually solved with the specialized methods using the behavior specifics of the given system physical characteristics. A most common approach is the use of the first-order scheme,
although it seems a higher order of accuracy could allow reducing
the labor input. However, the analysis has demonstrated that, in general, the construction of scheme above the second order of accuracy
is impossible. Results of simulations for a methodological problem are
presented as an example and they demonstrate that even such schemes
allow significantly decreasing the amount of calculations for solving
problems, which are not too extremal.
Key words: nuclei kinetics, numerical schemes, Cauchy problem,
an integration scheme, the particle transport equation, the method of
generations.
THE GRID EFFECTS IN THE NUMERICAL SIMULATION OF
THERMAL RADIATION / A. A. Shestakov // VANT. Ser.: Mat.
Mod. Fiz. Proc. 2018. No 4. P. 29—45.
One of the most difficult problems to solve in the transport theory is the radiation transport equation. The difficulty of solving this
equation is mainly due to a significant nonlinearity of all quantities of
interest and large dimensions of space under consideration. Effects not
associated with the physics of simulated process occur in the numerical
simulation of the heat flux transport equations and makes it difficult to
achieve a proper understanding of these phenomena. The description
of the grid effects and examples of model problems, which simulation
clearly demonstrate these effects, are given.
Key words: radiation transport, numerical simulation.

NUMERICAL IMPLEMENTATION OF A 3-D THERMAL-HYDRAULIC MODEL USING THE IMMERSED BOUNDARY METHOD IN
THE "KORSAR/CFD" CODE / Yu. V. Yudov, S. S. Chepilko,
I. G. Danilov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 4.
P. 46—56.
A numerical implementation of a CFD module based on the immersed boundary method included in the KORSAR/CFD code using
the semi-implicit scheme is described. The KORSAR/CFD code has
been developed from the KORSAR/GP thermal-hydraulic system code
certified by the ROSTECHNADZOR (Federal Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service of Russia) in 2009 for the numerical safety analysis of VVER reactors. The CFD module is intended
for representing three-dimensional effects in the reactor lower plenum
and used in spatial simulations of coupled thermal-hydraulic (in the
sub-channel analysis approach) and neutronic processes in the reactor
core during asymmetrical loop operation. The module is based on the
immersed boundary method and Cartesian cut cell approach. To improve the numerical scheme stability, small cut-cells are merged with
appropriate large neighboring cells. The diffusion and convection terms
in conservation equations are approximated on the collocated grid with
the second order accuracy using the central difference scheme and the
bounded continuously differentiable SDPUS-C1 scheme, respectively.
The time integration of the conservation equations is implicitly performed by the second-order Kim-Choi scheme. The Poisson equation
for pressure is solved with the geometric multigrid method. Results
of testing the method on the Karman vortex street problem, where a
uniform laminar stream flows over a circular cylinder, are presented.
Key words: CFD-module, immersed boundary method, multigrid
method, Karman vortex street.
MPI+OpenMP PARALLEL IMPLEMENTATION OF THE CONJUGATE GRADIENT METHOD WITH FACTORIZED EXPLICIT
PRECONDITIONINGS / I. E. Kaporin, O. Yu. Milyukova // VANT.
Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 4. P. 57—69.
For the preconditioning of a symmetric positive definite sparse matrix, its approximate inverse is considered in the form of a product of
an upper triangular sparse matrix by its transpose. Several choices of
sparsity structure for the preconditioners are considered and analyzed.
Parallel implementation of the corresponding linear solvers within the
MPI+OpenMP framework is proposed. Comparative timing results are
presented based on preconditioned conjugate gradient solution of test
problems from the University of Florida sparse matrix collection using
MPI, or MPI+OpenMP algorithms. The comparison also includes the
point Jacobi preconditioning and the Block Incomplete Inverse preconditioning with the 2nd order Cholesky factorization within the blocks.
Key words: sparse matrices, conjugate gradient method, explicit
preconditioning, incomplete inverse triangular factorization, parallel
computing.

MODULE OF GEOMETRIC CORE GeoCore IN "3D-RND" PROGRAM PACKAGE / D. V. Loginov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2018. No 4. P. 70—75.
The general description of the "GeoCore" geometric core library used
in the 3D-RND program package to calculate initial data for 3D computational physics problems is presented. The geometric core is used to
import and process three-dimensional geometric models created using
CAD software. A 3D model has the boundary representation in the
geometric core. The library architecture and key algorithms used to
generate a computational grid for a problem and calculate the volume
concentration of materials in its cells are described. The geometric core
has been implemented as a program library and represents by itself an
interface for access to the available 3D geometry processing capabilities. This allows using "GeoCore" both in the 3D-RND program and
other programs. Results of using the geometric core in the 3D-RND
package are given.
Key words: 3D-RND program package, geometric core "GeoCore",
boundary representation, tesselation.
A NONSTATIONARY ALGORITHM OF CONSTRUCTING STRUCTURED GRIDS IN DEFORMED REGIONS / N. A. Artyomova //
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2018. No 4. P. 76—86.
The problem of constructing a grid on a surface of revolution deformed by another surface of revolution is considered. To solve it,
a nonstationary algorithm of constructing grids in regions with moving deformable boundaries is suggested. This algorithm includes three
stages: a preparatory stage followed by deformation and optimization
stages. In the preparatory stage, the deforming body shape (whether
a cone, a cylinder, or a sphere) is identified and the coordinate system
transformations are performed. In the deformation stage, the deforming body puts pressure on the surface of revolution and the deformation step is selected. Nodes subjected to deformation are displaced
with respect to the selected step and projected to the deforming surface (body). In the optimization stage, the deformed grid quality is
improved. The main criteria for the assessment of the grid quality
are nondegeneracy, smoothness, and similarity to uniform and orthogonal grids. The deformation and optimization stages are repeated
till the achievement of the required deformation, with the deforming
body occupying the specified position inside the deformed region. The
algorithm is implemented in a C++ software system.
Key words: structured grid, axially symmetric region, deformed grid,
optimal grid, moving grid.
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