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ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2021. Вып. 1

УДК 519.6

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

НА ДРОБЯЩИХСЯ ЯЧЕЙКАХ СЕТКИ

А. М. Стенин∗

(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Представлен алгоритм решения систем линейных разностных уравнений на адап-
тивно встраиваемых дробящихся ячейках сетки, основанный на использовании метода
решения систем линейных алгебраических уравнений на графах и допускающий рас-
параллеливание вычислений. Алгоритм метода изложен в применении к разностной
схеме расщепления для решения трехмерного уравнения теплопроводности, но может
быть использован для решения уравнений, описывающих другие физические процессы
на дробящихся пространственных сетках.

Ключевые слова: трехмерная теплопроводность, разностные схемы расщепления,
дробящиеся сетки, линейные разностные уравнения на графах, распараллеливание про-
гонки.

Введение

Создание в конце 1960-х — начале 1970-х годов многопроцессорных ЭВМ и применение их для
решения задач математической физики естественным образом приводит к созданию и бурному раз-
витию численных методов и алгоритмов, допускающих параллельные вычисления. Такие алгорит-
мы позволяют проводить вычисления некоторой части искомых величин одновременно с другими
величинами. В итоге календарное время решения конкретной задачи может быть значительно со-
кращено. Именно это обстоятельство является основным фактором, побуждающим к созданию
новых, все более совершенных алгоритмов распараллеливания вычислений.

В настоящее время практически все численные методы решения задач математической физики
имеют версию программной реализации для параллельных вычислений или вариант программы,
пригодный как для последовательных, так и параллельных вычислений.

Для распараллеливания явных разностных схем, часто применяемых, например, для численно-
го решения уравнений газовой динамики в лагранжевых координатах, можно использовать простой
прием разбиения счетной области на подобласти, в каждой из которых вычисление величин произво-
дится одновременно с вычислением величин, относящихся к другим подобластям. Для разностных
схем на неструктурированных пространственных сетках основные трудности при такой организации
параллельных вычислений могут быть связаны с разбиением на подобласти, а также с вычислени-
ями на границах подобластей.

В обзорной статье [1] широко представлены работы по распараллеливанию операций линейной
алгебры, а также методов решения систем линейных алгебраических уравнений, относящиеся в ос-
новном к периоду 1967—1977 годов. Так, например, в [2] рассматривается модификация метода
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Зейделя, которая предусматривает параллельное выполнение операций. В работе [3] предложен ме-
тод распараллеливания прогонки. Алгоритмы решения линейных разностных уравнений на графах
представлены в работах [4—6].

В данной работе представлен алгоритм решения систем линейных разностных уравнений на адап-
тивно встраиваемых дробящихся ячейках сетки, таких как, например, в методике ЭГАК-3D [7], а
также на блочно-структурированных кратных сетках методики ЛЭГАК-3D [8]. Алгоритм основан
на методе решения систем линейных алгебраических уравнений на графах и допускает распаралле-
ливание вычислений. Алгоритм метода изложен в применении к разностной схеме расщепления по
пространственным направлениям для решения трехмерного уравнения теплопроводности, но может
быть использован для решения уравнений, описывающих другие физические процессы на дробя-
щихся пространственных сетках.

Базовая неявная разностная схема на прямоугольных дробящихся сетках

Уравнение теплопроводности в пространственной области O, ограниченной поверхностью Γ, мож-
но записать в виде закона сохранения энергии в элементарном объеме V , ограниченном поверхно-
стью S:

∂

∂t

∫
V

ρEdv =

∫
S

κ gradT · ~Nds =

∫
S

κ
∂T

∂N
ds, (1)

где t — время; ρ — плотность вещества; E — удельная внутренняя энергия единицы массы веще-
ства; T — температура; κ = κ (ρ, T ) — коэффициент теплопроводности, зависящий от температуры;
~N — внешняя нормаль к поверхности S;

∂T

∂N
— производная температуры по направлению внеш-

ней нормали к поверхности S; радиусы-векторы ~R = (x, y, z) ∈ O точек пространства задаются в
прямоугольных декартовых координатах.

В начальный момент времени t = t0 задано распределение температуры T (x, y, z, t0) = T 0 (x, y, z).
Предполагается, что на границе Γ рассматриваемой области O задано граничное условие одного из
двух типов: граничная температура T (Γ, t) = TΓ (t) или граничный поток Q (Γ, t) = QΓ (t).

Базовая полностью неявная разностная схема, на основе которой строится схема расщепления,
получается из разностного аналога закона сохранения энергии (1) на дробящихся ячейках сетки.

Трехмерные дробящиеся сетки строятся по следующим правилам. Ячейки исходной основной
сетки являются прямоугольными параллелепипедами с параллельными координатным плоскостям
гранями и называются ячейками нулевого уровня дробления.

На рис. 1 схематично показана ячейка сетки Ωi,j,k, i = 1, 2, . . . , Ni − 1, j = 1, 2, . . . , Nj − 1, k =
= 1, 2, . . . , Nk − 1, нулевого уровня дробления с глобальной индексацией ее вершин тройными ниж-

Рис. 1. Ячейка сетки Ωi,j,k нулевого уровня дробления
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ними индексами: ~Ri,j,k = (xi,j,k, yi,j,k, zi,j,k), i = 1, 2, . . . , Ni, j = 1, 2, . . . , Nj , k = 1, 2, . . . , Nk. В
прямоугольниках указаны локальные номера γ = 1, 2, 3, 4, 5, 6 граней Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 ячей-
ки Ωi,j,k.

Ячейки первого уровня дробления получаются разбиением прямоугольных ячеек нулевого уровня
тремя серединными плоскостями, параллельными граням ячейки, на восемь прямоугольных парал-
лелепипедов, имеющих в два раза меньший линейный размер вдоль каждой из осей координат.
Каждая ячейка первого уровня, в свою очередь, может быть разбита на восемь ячеек второго уров-
ня дробления, и т. д. При построении дробной сетки требуется, чтобы уровни дробления соседних
счетных ячеек сетки отличались не более чем на единицу, что и будем считать всегда выполненным.
Количество уровней дробления считаем ограниченным, например, числом 5.

Индексация тройными нижними индексами имеет смысл только для ячеек Ωi,j,k исходной струк-
турированной сетки нулевого уровня дробления. По заданным значениям индексов i, j, k можно
получить доступ к любой информации, относящейся к ячейке Ωi,j,k.

Предположим, что ячейки сетки ΩЯ с уровнем дробления от 1 до 5 снабжаются некими глобаль-
ными номерами Я. Термин глобальный номер здесь понимается в обобщенном смысле. Например,
глобальный номер может быть записан как некоторая последовательность индексов или иных сим-
волов, по которым с помощью определенных алгоритмов данного комплекса программ, работающего
с дробными ячейками, однозначно отыскивается информация о ячейке сетки ΩЯ независимо от ее
уровня дробления.

В дальнейшем счетными ячейками сетки называются ячейки ΩЯ любого уровня дробления, ко-
торые не содержат внутри себя ячеек более высокого уровня дробления. Предполагается, что во
всех счетных ячейках заданы значения плотности ρЯ, а также температуры TЯ, удельной внутрен-
ней энергии EЯ, коэффициента теплопроводности κЯ и других величин, которые используются в
процессе решения задачи. Эти величины обозначаются теми же нижними индексами, что и сама
ячейка сетки, в которой они определены.

Верхний индекс n (n+ 1) при значениях величин, зависящих от времени, указывает момент вре-
мени t = tn

(
t = tn+1

)
, на который определена соответствующая величина, например, En = E (tn),

Tn = T (tn); n (n+ 1) — номер шага по времени. Через τn+1/2 = tn+1 − tn обозначается шаг по
времени.

Чтобы для некоторой ячейки ΩЯ можно было записать уравнение теплового баланса, нужно также
иметь информацию о ячейках сетки, которые соседствуют с ΩЯ по каждой из ее шести граней.

Для нумерации граней всех счетных ячеек можно использовать принятую здесь ориентацию ячеек
сетки, когда все грани параллельны координатным плоскостям декартовой прямоугольной системы
координат (x, y, z). Любая ячейка сетки ΩЯ имеет две грани, параллельные одной из координатных
плоскостей (см. рис. 1). На всех трех осях координат Ox, Oy, Oz введем ориентацию левее—правее.
Точки, имеющие меньшую координату на любой из осей, будем считать расположенными левее по
отношению к точкам, имеющим большую координату.

Из двух граней ячейки ΩЯ, параллельных координатной плоскости yOz, номер Γ1 присвоим той
из них, которая расположена левее. Вторая грань, расположенная правее, будет иметь номер Γ2.
Нормали к этим граням направлены вдоль оси Ox. Аналогично присвоим номера Γ3, Γ4 граням,
параллельным координатной плоскости zOx (нормали к этим граням направлены вдоль оси Oy), и
номера Γ5, Γ6 — граням, параллельным xOy (нормали — вдоль оси Oz).

Очередную счетную ячейку сетки ΩЯ, для которой записан разностный аналог закона сохранения
энергии (1), нозовем для краткости ячейкой консервативности и присвоим ей локальный номер 0:
Ω0 ≡ ΩЯ. Значения величин, определенные в ячейках консервативности, обозначим нижним индек-
сом 0: f0 ≡ fЯ.

Из требования, чтобы уровни дробления соседних счетных ячеек сетки отличались не более чем
на единицу, следует, что по каждой из шести граней ячейка консервативности Ω0 ≡ ΩЯ может
иметь либо одну соседнюю ячейку, либо четыре. Возможные типы соседства схематично показаны
на рис. 2.

В связи с вышесказанным для каждой ячейки сетки Ω0 ≡ ΩЯ, рассматриваемой как ячейка кон-
сервативности, информация о соседних ячейках по каждой из граней Γγ, γ = 1, 2, 3, 4, 5, 6, должна
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Рис. 2. Типы соседства ячейки консервативности Ω0: а — с ячейкой меньшего уровня дробления; б — с
ячейкой того же уровня дробления; в — с ячейками большего уровня дробления

включать количество соседей и их глобальные номера. Будем считать, что в комплексе программ,
работающем с дробящимися ячейками, имеется возможность создавать такую информацию о сосе-
дях для любой счетной ячейки сетки Ω0 ≡ ΩЯ в области решения задачи.

Используя в качестве объема интегрирования ячейку сетки Ω0 ≡ ΩЯ, разностный закон сохране-
ния энергии можно записать в следующем виде:

M0

τn+1/2

(
En+1

0 − En0
)

= W
(n+1)
1 +W

(n+1)
2 +W

(n+1)
3 +W

(n+1)
4 +W

(n+1)
5 +W

(n+1)
6 , (2)

где W (n+1)
γ , γ = 1, 2, 3, 4, 5, 6, — интегральные потоки на гранях ячейки консервативности Ω0.

Зависимость внутренней энергии от температуры в уравнении теплопроводности (1) в общем слу-
чае является нелинейной. Поэтому для решения системы разностных уравнений теплового балан-
са (2) относительно неизвестных значений температуры Tn+1 =

{
Tn+1

0

}
, в ячейках сетки Ω0 ≡ ΩЯ,

Я ∈ {Я}, используется итерационный метод типа метода Ньютона. Применяется линеаризация
путем разложения функции E = E (ρ, T ) в ряд Тейлора по степеням приращения температуры на
итерациях:

E
(ν+1)
0 = E

(ν)
0 +K

(ν)
0

(
T

(ν+1)
0 − T (ν)

0

)
+O

(
δ

(ν)
0

)2
,

где ν — номер итерации по нелинейности; K(ν)
0 =

∂E

∂T

(
ρ

(ν)
0 , E

(ν)
0

)
; δ(ν)

0 = T
(ν+1)
0 −T (ν)

0 . Квадратичные

по δ(ν)
0 слагаемые отбрасываются.

В предположении, что итерации по нелинейности уравнения состояния E = E (ρ, T ) сошлись,
имеют место равенства Tn+1 = T (ν+1), En+1 = E(ν+1). Тогда приращение удельной внутренней
энергии на шаге по времени в ячейке сетки Ω0 представляется в виде

En+1
0 − En0 = E

(ν+1)
0 − En0 = E

(ν)
0 +K

(ν)
0

(
T

(ν+1)
0 − T (ν)

0

)
− En0 = K

(ν)
0

(
T

(ν+1)
0 − T (ν)

0

)
+ E

(ν)
0 − En0 .

Поскольку рассматривается уравнение лучистой теплопроводности, то коэффициенты теплопро-
водности в ячейках сетки κn+1

0 = κ0

(
ρ0, T

n+1
0

)
зависят от температуры. Для того чтобы избавиться

от нелинейности уравнений теплового баланса (2), порожденной зависимостью коэффициентов теп-
лопроводности от температуры на верхнем слое по времени, их можно вычислять по значениям
температуры T (ν) =

{
T

(ν)
0

}
на предыдущей итерации по нелинейности уравнения состояния. Усло-

вия сходимости такого итерационного процесса исследовались, например, в работе [9].
Иногда в целях экономии времени счета в процессе проведения итераций по нелинейности реко-

мендуется ограничиться двумя-тремя итерациями по нелинейности коэффициента теплопроводно-
сти κ = κ (ρ, T ). То есть предлагается зафиксировать значения κ(ν) =

{
κ(ν)
k,i,l

}
при ν = 1 или ν = 2
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и завершать итерационный процесс до сходимости только по нелинейности уравнения состояния.
Устойчивость счета тепловых волн при такой организации итерационного процесса исследовалась в
работе [10], в которой получены необходимые условия устойчивости.

Таким образом, линеаризованную систему неявных уравнений относительно значений темпера-
туры T (ν+1) =

{
T

(ν+1)
0 ≡ T (ν+1)

Я

}
, Я ∈ {Я}, на итерациях по нелинейности ν = 0, 1, 2, . . . можно

записать в следующем виде:

M0

τn+1/2
K

(ν)
0

(
T

(ν+1)
0 − T (ν)

0

)
=

= W
(ν+1)
1 +W

(ν+1)
2 +W

(ν+1)
3 +W

(ν+1)
4 +W

(ν+1)
5 +W

(ν+1)
6 − M0

τn+1/2

(
E

(ν)
0 − En0

)
. (3)

Эти уравнения справедливы для всех, без исключения, ячеек сетки Ω0 независимо от уровня их
дробления. Неявная запись потоков в правой части уравнения (3) обусловлена тем, что они выра-
жаются через температуры на текущей итерации с номером ν+ 1. В зависимости от типа соседства
ячеек (см. рис. 2) они вычисляются по-разному. Для приграничных ячеек консервативности нужно
учитывать заданные на их гранях граничные условия.

Система линейных уравнений (3) служит для итерационного вычисления новых значений темпе-
ратуры Tn+1 =

{
Tn+1

0

}
и энергии En+1 =

{
En+1

0 = E
(
ρ0, T

n+1
0

)}
на шаге по времени. При этом

параллельно с вычислением энергии в итерационный процесс в режиме простой итерации вовлека-
ется и вычисление коэффициентов теплопроводности κn+1 =

{
κn+1

0 = κ
(
ρ0, T

n+1
0

)}
, зависящих от

температуры.

Разностная схема расщепления на прямоугольных дробящихся сетках

Разностная схема расщепления на прямоугольных дробящихся сетках строится на основе системы
линейных уравнений (3). На каждой итерации по нелинейности вместо полностью неявной системы
уравнений (3) решаются следующие три системы уравнений, полученные расщеплением потоков по
трем пространственным направлениям:

M0

τn+1/2
K

(ν)
0

(
T

(ν+1/3)
0 − T (ν)

0

)
= W

(ν+1/3)
1 +W

(ν+1/3)
2 − M0

τn+1/2

(
E

(ν)
0 − En0

)
; (4)

M0

τn+1/2
K

(ν)
0

(
T

(ν+2/3)
0 − T (ν+1/3)

0

)
= W

(ν+2/3)
3 +W

(ν+2/3)
4 ; (5)

M0

τn+1/2
K

(ν)
0

(
T

(ν+1)
0 − T (ν+2/3)

0

)
= W

(ν+1)
5 +W

(ν+1)
6 . (6)

Отметим, что в уравнениях (4) учитываются тепловые потоки только через грани Γ1 и Γ2 счетных
ячеек независимо от их уровня дробления, в уравнениях (5) — только через грани Γ3 и Γ4, а в
уравнениях (6) — только через грани Γ5 и Γ6 (см. рис. 1).

Далее будем рассматривать расщепленную систему уравнений (4) записанную относительно неиз-
вестных значений температуры

{
T (ν+1/3)

}
на первой трети итерации по нелинейности. На примере

этой системы уравнений будет представлен алгоритм решения разностных уравнений на дробящихся
ячейках сетки.

Рассматривается одна строка ячеек сетки нулевого уровня дробления

{Ωi,j0,k0} , i = 1, 2, . . . , Ni − 1, ∀j0, k0 : 1 ≤ j0 ≤ Nj − 1, 1 ≤ k0 ≤ Nk − 1,

схематично показанная на рис. 3. Предлагаемый метод решения системы уравнений (4) основан
на алгоритме решения разностных уравнений на графах [4—6]. Определим в данной строке ячеек
аналоги вершин и ребер графов.
Узловыми ячейками будем называть те ячейки, которые по своим граням Γ1 или Γ2 (или по обеим

граням сразу) соседствуют с четырьмя ячейками на единицу более высокого уровня дробления. На
рис. 3 такие ячейки окрашены в коричневый цвет. К узловым отнесем также приграничные ячейки
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Рис. 3. Строка исходных ячеек нулевого уровня дробления, в которых содержатся дробные ячейки

независимо от их уровня дробления и типа соседства. Эти ячейки окрашены в серый цвет. Узловые
ячейки являются аналогами вершин в алгоритмах решения разностных уравнений на графах.

Последовательные ряды ячеек одного и того же уровня дробления (цепочки ячеек), не относя-
щихся к узловым ячейкам, являются аналогами ребер в алгоритмах решения разностных уравнений
на графах. Эти цепочки ячеек заключены между узловыми ячейками. На рис. 3 они окрашены в
желтый цвет.

Для решения системы разностных уравнений (4) должна быть подготовлена следующая инфор-
мация об узловых ячейках и цепочках ячеек рассматриваемой строки:

1. Множество узловых ячеек Ωq, q = 1, 2, . . . , Nq, пронумерованных в произвольном, но фикси-
рованном порядке.

2. Пронумерованные в произвольном порядке цепочки ячеек Gn, n = 1, 2, . . . , Nn. Для разных
цепочек уровень дробления может быть разным.

3. Ячейки сетки в каждой цепочке пронумерованы в порядке возрастания номеров слева направо:
Ωj(n) ∈ Gn, j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 1.

4. Для каждой цепочки ячеек Gn с номером n указан порядковый номер ql (n) узловой ячейки
Ωql(n), соседствующей с крайней левой ячейкой цепочки и порядковый номер qp (n) узловой
ячейки Ωqp(n), соседствующей с крайней правой ячейкой цепочки. Таким образом, цепочка
ячеек Gn целиком лежит между узловыми ячейками Ωql(n) и Ωqp(n). Иногда номер n рассмат-
риваемой на данный момент цепочки Gn опускается и тогда предполагается, что ql ≡ ql (n),
qp ≡ qp (n).

5. Для каждой узловой ячейки Ωq указано количествоKSL (q) ячеек, соседствующих с ней слева.
При этом KSL (q) = 0 означает, что на ее левой грани задано некоторое граничное условие.

Если KSL (q) = 1, то ячейка Ωq соседствует слева с одной ячейкой, имеющей либо тот же
уровень дробления (см. рис. 2, б), либо на единицу меньший (см. рис. 2, а). При этом соседству-
ющая ячейка может быть либо крайней правой ячейкой цепочки ячеек Gnl(q), примыкающей
к узловой ячейке Ωq слева, либо еще одной узловой ячейкой Ωql(q). Для того чтобы различать
эти две ситуации, нужно, например, иметь пару дополнительных информационных элементов
вида {nl (q) , ql (q)}. Предполагается, что эти информационные элементы могут принимать
следующие значения: nl (q) 6= 0 & ql (q) = 0 — слева к ячейке Ωq примыкает цепочка с номе-
ром nl (q); nl (q) = 0 & ql (q) 6= 0 — слева от ячейки Ωq расположена еще одна узловая ячейка
с номером ql (q).

Если KSL (q) = 4, (см. рис. 2, в), то определены четыре пары дополнительных информаци-
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онных элементов
{
nl (q)µ , ql (q)µ

}
, µ = 1, 2, 3, 4, позволяющие различать соседствующие слева

от ячейки q цепочки и узловые ячейки.
6. Для каждой узловой ячейки Ωq указано также количествоKSP (q) ячеек, соседствующих с ней

справа. При этом KSP (q) = 0 означает, что на ее правой грани задано некоторое граничное
условие.

При KSP (q) = 1 и KSP (q) = 4 определяются дополнительные информационные элемен-
ты вида {np (q) , qp (q)} или {np(q)µ, qp(q)µ}, µ = 1, 2, 3, 4, соответственно. Их определение
аналогично случаям при наличии у узловой ячейки соседства слева (см. п. 5).

Первый этап решения разностных уравнений на дробящихся ячейках сетки

Как и в методе Яненко [3], алгоритм решения исходной задачи (4) складывается из трех этапов.
На первом этапе рассматриваются цепочки ячеек Gn, n = 1, 2, . . . , Nn.

В ячейках каждой цепочки записываются линеаризованные разностные уравнения теплового ба-
ланса типа (4). На рис. 4 в виде ряда ячеек одномерной сетки схематично представлена цепочка
ячеек Gn. Неизвестные значения температуры Tj(n), j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n) − 2, Nj (n) − 1,
относятся к ячейкам сетки Ωj(n), которым присваивается номер левого узла сетки. Координаты гра-
ней Γ1j(n) Γ2j(n) рассматриваемой ячейки консервативности Ω0 ≡ Ωj(n) определяются координатами
левого xj(n) и правого xj(n)+1 узлов этой ячейки (см. рис. 4).

Используя введенную индексацию ячеек в цепочках и опуская здесь и далее верхний индекс
ν + 1/3 при неизвестных значениях температуры, преобразуем систему уравнений (4) к следую-
щему виду:

Mj(n)

τn+1/2
K

(ν)
j(n)

(
Tj(n) − T

(ν)
j(n)

)
=

=
S1j(n)

h1j(n)
κ1

(ν)
j(n)

(
Tj(n)−1 − Tj(n)

)
+
S2j(n)

h2j(n)
κ2

(ν)
j(n)

(
Tj(n)+1 − Tj(n)

)
−

Mj(n)

τn+1/2

(
E

(ν)
j(n) − E

n
j(n)

)
.(7)

Величины S1j(n), S2j(n) представляют собой площади граней Γ1j(n) Γ2j(n) (см. рис. 4) ячейки
Ω0 ≡ Ωj(n), для которой записано уравнение (4); h1j(n), h2j(n) — шаги по пространству, вычисленные
как расстояния между центрами ячеек Ωj(n)−1, Ωj(n) и центрами ячеек Ωj(n), Ωj(n)+1 соответственно.

Значение коэффициента теплопроводности κ1
(ν)
j(n) на грани Γ1j(n) (см. рис. 4) получается усредне-

нием его значений в ячейках Ωj(n)−1, Ωj(n), значение κ2
(ν)
j(n) на грани Γ2j(n) — усреднением значений

в ячейках Ωj(n), Ωj(n)+1. Исследованию влияния различных способов усреднения на точность ре-
зультатов расчетов посвящена, например, работа [11]. Здесь эти вопросы не рассматриваются.

Запишем уравнения (7) в виде системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной
матрицей, удобном для решения методом прогонки. При этом в уравнении с номером j (n) = 1 (n)
системы (7) значение температуры T0(n) положим равным значению температуры Tql(n) в левой
соседней узловой ячейке Ωql(n): T0(n) ≡ Tql(n). Аналогично, в уравнении с номером j (n) = Nj (n)−
− 1 значение температуры TNj(n) положим равным значению температуры Tqp(n) в правой соседней
узловой ячейке Ωqp(n): TNj(n) ≡ Tqp(n). Будем иметь систему уравнений

−Aj(n)Tj(n)−1 + Cj(n)Tj(n) −Bj(n)Tj(n)+1 = Fj(n),

j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 2, Nj (n)− 1.
(8)

Рис. 4. Одномерная сетка для цепочки ячеек Gn
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Из сравнения (7) и (8) получим следующие формулы для коэффициентов системы уравнений (8):

Aj(n) =
S1j(n)

h1j(n)
κ1

(ν)
j(n); Cj(n) =

Mj(n)

τn+1/2
K

(ν)
j(n) +

S1j(n)

h1j(n)
κ1

(ν)
j(n) +

S2j(n)

h2j(n)
κ2

(ν)
j(n);

Bj(n) =
S2j(n)

h2j(m)
κ2

(ν)
j(n); Fj(n) =

Mj(n)

τn+1/2

[
K

(ν)
j(n)T

(ν)
j(n) −

(
E

(ν)
j(n) − E

n
j(n)

)]
.

На данном этапе рассматриваются цепочки ячеек Gn, n = 1, 2, . . . , Nn, с заданной для каждой
из них системой уравнений (8). Значения неизвестной функции Tq в узловых ячейках Ωq примем
за параметрические неизвестные и обозначим через U = {Uq}, q = 1, 2, . . . , Nq. В каждой цепочке
ячеек Gn решение задачи представляется в виде

Tj(n) = Uql(n)Xj(n) + Uqp(n)Yj(n) + Zj(n),

j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 2, Nj (n)− 1.
(9)

Сеточные функции

X =
{
Xj(n)

}
, Y =

{
Yj(n)

}
, Z =

{
Zj(n)

}
, j (n) = 0 (n) , 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 1, Nj (n) ,

есть решения следующих трех систем линейных уравнений на цепочках ячеек сеткиGn, n = 1, 2, . . . , Nn:
X0(n) = 1, j (n) = 0(n);

−Aj(n)Xj(n)−1 + Cj(n)Xj(n) −Bj(n)Xj(n)+1 = 0, j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 1;

XNj(n) = 0, j (n) = Nj (n) .

(10)


Y0(n) = 0, j (n) = 0(n);

−Aj(n)Yj(n)−1 + Cj(n)Yj(n) −Bj(n)Yj(n)+1 = 0, j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 1;

YNj(n) = 1, j (n) = Nj (n) .

(11)


Z0(n) = 0, j (n) = 0(n);

−Aj(n)Zj(n)−1 + Cj(n)Zj(n) −Bj(n)Zj(n)+1 = Fj(n) j (n) = 1 (n) , 2 (n) , . . . , Nj (n)− 1;

ZNj(n) = 0, j (n) = Nj (n) .

(12)

Решение каждой из систем уравнений (10)—(12) ищется методом прогонки независимо в каждой
цепочке ячеек сетки Gn, n = 1, 2, . . . , Nn. Вычисления можно проводить одновременно на разных
процессах, т. е. в параллельном режиме.

На этом вычисления первого этапа завершаются.

Второй этап решения разностных уравнений на дробящихся ячейках сетки

На втором этапе строится система Nq линейных алгебраических уравнений относительно Nq па-
раметрических неизвестных значений функции U = {Uq}, q = 1, 2, . . . , Nq, в узловых ячейках сетки.
С этой целью для каждой очередной узловой ячейки Ωq записывается уравнение теплового баланса
вида (4). При этом нужно учитывать тип соседства узловой ячейки по ее граням Γ1 и Γ2. От этого
зависят формулы для тепловых потоков W (ν+1/3)

1 , W (ν+1/3)
2 в уравнении (4).

Рассмотрим типы соседства узловой ячейки Ωq по ее грани Γ1.
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Если узловая ячейка является левой приграничной ячейкой (см. рис. 3), то на ее грани Γ1 задано
граничное условие (тип соседства KSL (q) = 0).

В случае, когда задана граничная температура T = TΓ1, уравнение теплового баланса (4) можно
записать в виде

Mq

τn+1/2
K(ν)
q

(
Tq − T (ν)

q

)
= S1κ1

(ν)TΓ1 − Tq
h1

+W2 −
Mq

τn+1/2

(
E(ν)
q − Enq

)
,

или более компактно,
CqUq −W2 = Fq, (13)

где

Cq =
Mq

τn+1/2
K(ν)
q +

S1κ1
(ν)

h1
; Fq =

S1κ1
(ν)

h1
TΓ1 +

Mq

τn+1/2

[
K(ν)
q T (ν)

q −
(
E(ν)
q − Enq

)]
. (14)

В случае, если в явном виде задан тепловой поток Q = QΓ1, уравнение (4) принимает вид

Mq

τn+1/2
K(ν)
q

(
Tq − T (ν)

q

)
= S1QΓ1 +W2 −

Mq

τn+1/2

(
E(ν)
q − Enq

)
.

Записанное в компактном виде, оно отличается от (13) коэффициентом Cq и правой частью Fq.
Здесь

Cq =
Mq

τn+1/2
K(ν)
q ; Fq = S1QΓ1 +

Mq

τn+1/2

[
K(ν)
q T (ν)

q −
(
E(ν)
q − Enq

)]
.

Тип соседства KSL (q) = 1 на левой грани Γ1 ячейки консервативности Ωq предполагает, что она
соседствует слева с одной ячейкой, имеющей либо тот же уровень дробления (см. рис. 2, б), либо
на единицу меньший (см. рис. 2, а). При этом используется пара дополнительных информационных
элементов {nl (q) , ql (q)} с ненулевым номером либо примыкающей слева цепочки ячеек Gnl(q), либо
соседней узловой ячейки Ωql(q).

Если ql (q) 6= 0, т. е. слева от ячейки Ωq располагается еще одна узловая ячейка Ωql(q), то
уравнение теплового баланса (4) принимает вид

Mq

τn+1/2
K(ν)
q

(
Tq − T (ν)

q

)
= S1κ1

(ν)Tql(q) − Tq
h1

+W2 −
Mq

τn+1/2

(
E(ν)
q − Enq

)
,

или
−AqUql(q) + CqUq −W2 = Fq,

где

Aq =
S1κ1

(ν)

h1
; Cq =

Mq

τn+1/2
K(ν)
q +

S1κ1
(ν)

h1
; Fq =

Mq

τn+1/2

[
K(ν)
q T (ν)

q −
(
E(ν)
q − Enq

)]
.

Если же nl (q) ≡ nl 6= 0, то с узловой ячейкой Ωq слева соседствует крайняя правая ячейка цепочки
Gnl(q) ≡ Gnl, в которой определена температура TNj(nl)−1. По этой температуре определяется поток
тепла на левой грани в уравнении теплового баланса (4) для ячейки Ωq, т. е. имеем

Mq

τn+1/2
K(ν)
q

(
Tq − T (ν)

q

)
= S1κ1

(ν)TNj(nl)−1 − Tq
h1

+W2 +
Mq

τn+1/2

(
E(ν)
q − Enq

)
,

или в более компактном виде,

−AqTNj(nl)−1 + CqUq −W2 = Fq (15)

где

Aq =
S1κ1

(ν)

h1
; Cq =

Mq

τn+1/2
K(ν)
q +

S1κ1
(ν)

h1
; Fq =

Mq

τn+1/2

[
K(ν)
q T (ν)

q −
(
E(ν)
q − Enq

)]
.
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Здесь температура в узловой ячейке Ωq уже обозначена через Uq как искомая параметрическая
величина.

Значение температуры TNj(nl)−1 по формуле вида (9) выражается через значения параметрических
величин в узловых ячейках, ограничивающих цепочку Gnl(q) ≡ Gnl. В данном случае цепочка
ячеек, примыкающая слева к узловой ячейке Ωq, ограничена слева узловой ячейкой Ωql(nl), а справа
соответственно узловой ячейкой Ωq. Тогда для TNj(nl)−1 имеем

TNj(nl)−1 = Uql(nl)XNj(nl)−1 + UqYNj(nl)−1 + ZNj(nl)−1.

Подставив это выражение в уравнение (15), получим

D
(q)
ql(nl)Uql(nl) +D(q)

q Uq −W2 = Hq,

где
D

(q)
ql(nl) = −AqXNj(nl)−1; D(q)

q = Cq −AqYNj(nl)−1; Hq = Fq +AqZNj(nl)−1.

Здесь верхний индекс (q) обозначает номер уравнения в системе линейных уравнений для парамет-
рических величин. Нижние индексы равны номерам искомых параметрических величин.

Тип соседства KSL (q) = 4 на левой грани Γ1 ячейки консервативности Ωq означает, что она
соседствует слева с четырьмя ячейками ΩЯlµ , µ = 1, 2, 3, 4, имеющими на единицу более высокий
уровень дробления (см. рис. 2, в).

Для получения очередного уравнения относительно параметрических неизвестных в узловых
ячейках сетки запишем подробно суммарный тепловой поток W1 на грани Γ1 ячейки Ωq, которым
она обменивается с соседними ячейками. Тогда уравнение теплового баланса (4) можно записать в
следующем виде:

Mq

τn+1/2
K(ν)
q

(
Tq − T (ν)

q

)
=
∑
α

S1ακ1
(ν)
α

Tql(q)α − Tq
h1α

+
∑
β

S1βκ1
(ν)
β

TNj(nlβ)−1 − Tq
h1β

+

+
∑
γ

S1γκ1
(ν)
γ

TNj(nlγ)−1 − Tq
h1γ

+W2 −
Mq

τn+1/2

(
E(ν)
q − Enq

)
. (16)

Индекс суммирования α ∈ {1, 2, 3, 4} здесь относится к соседним с Ωq ячейкам Ωql(q)α
, также являю-

щимся узловыми ячейками сетки. Значение температуры в этих ячейках записывается в виде Tql(q)α .
Индекс суммирования β ∈ {1, 2, 3, 4} относится к соседним ячейкам, являющимся крайними правы-
ми ячейками цепочек Gnl(q)β ≡ Gnlβ , примыкающих к Ωq слева, но только таких цепочек, которые
имеют различные левые узловые ячейки Ωql(nlβ). Температуры в крайних правых ячейках этих
цепочек обозначаются как TNj(nlβ)−1. Индекс суммирования γ ∈ {1, 2, 3, 4}, α+β+γ = 4, относится
к соседним ячейкам, являющимся крайними правыми ячейками цепочек Gnl(q)γ ≡ Gnlγ , примыка-
ющих к Ωq слева, но только таких, которые, наоборот, имеют одну и ту же левую узловую ячейку
Ωql(nl) ≡ Ωql. Температуры в крайних правых ячейках цепочек Gnl(q)γ ≡ Gnlγ обозначаются через
TNj(nlγ)−1.

Запишем уравнение (16) в более удобном для дальнейшего изложения виде

−
∑
α

AαUql(q)α −
∑
β

AβTNj(nlβ)−1 −
∑
γ

AγTNj(nlγ)−1 + CqUq −W2 = Fq, (17)

где

Aα =
S1ακ1

(ν)
α

h1α
; Aβ =

S1βκ1
(ν)
β

h1β
; Aγ =

S1γκ1
(ν)
γ

h1γ
;

Cq =
Mq

τn+1/2
K(ν)
q +

∑
α

S1ακ1
(ν)
α

h1α
+
∑
β

S1βκ1
(ν)
β

h1β
+
∑
γ

S1γκ1
(ν)
γ

h1γ
;

Fq =
Mq

τn+1/2

[
K(ν)
q T (ν)

q −
(
E(ν)
q − Enq

)]
.
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Здесь температуры в узловых ячейках уже обозначены символом U как искомые параметрические
величины.

Температуры TNj(nlβ)−1 выражаются через параметрические величины в узловых ячейках, огра-
ничивающих цепочки Gnl(q)β ≡ Gnlβ , β ∈ {1, 2, 3, 4}, по формулам вида (9). В данном случае цепочки
ячеек ограничены слева узловыми ячейками Ωql(nlβ), а справа — узловой ячейкой консервативно-

сти Ωq. Тогда
TNj(nlβ)−1 = Uql(nlβ)XNj(nlβ)−1 + UqYNj(nlβ)−1 + ZNj(nlβ)−1. (18)

Соответственно температуры TNj(nlγ)−1 выражаются через параметрические величины в узловых
ячейках, ограничивающих цепочки Gnl(q)γ ≡ Gnlγ . По определению все цепочки ячеек Gnlγ ,
γ ∈ {1, 2, 3, 4}, ограничены слева одной и той же узловой ячейкой Ωql(nl) ≡ Ωql, а справа — уз-
ловой ячейкой консервативности Ωq. Поэтому

TNj(nlγ)−1 = UqlXNj(nlγ)−1 + UqYNj(nlγ)−1 + ZNj(nlγ)−1. (19)

Подставив выражения (18), (19) в уравнение (17), получим

−
∑
α

AαUql(q)α −
∑
β

AβXNj(nlβ)−1Uql(nlβ) −
∑
γ

AγXNj(nlγ)−1Uql +

+

(
Cq −

∑
β

AβYNj(nlβ)−1 −
∑
γ

AγYNj(nlγ)−1

)
Uq −W2 = Fq +

∑
β

AβZNj(nlβ)−1 +
∑
γ

AγZNj(nlγ)−1,

или ∑
α

D
(q)
ql(q)α

Uql(q)α +
∑
β

D
(q)

ql(nlβ)
Uql(nlβ) +D

(q)
ql Uql +D(q)

q Uq −W2 = Hq, (20)

где

D
(q)
ql(q)α

= −Aα; D
(q)

ql(nlβ)
= −AβXNj(nlβ)−1; D

(q)
ql = −

∑
γ

AγXNj(nlγ)−1;

D(q)
q = Cq −

∑
β

AβYNj(nlβ)−1 −
∑
γ

AγYNj(nlγ)−1; Hq = Fq +
∑
β

AβZNj(nlβ)−1 +
∑
γ

AγZNj(nlγ)−1.

Верхний индекс (q) при коэффициентах в (20) обозначает номер уравнения в системе линейных урав-
нений для параметрических величин. Нижние индексы равны номерам искомых параметрических
величин.

Для отыскания множества всех цепочек ячеек Gnl(q)γ ≡ Gnlγ , γ ∈ {1, 2, 3, 4}, имеющих одну и ту
же левую узловую ячейку, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Рассматривая поочередно левые узловые ячейки Ωql(nl) ≡ Ωql для всех цепочек Gnl, примыка-
ющих слева к рассматриваемой узловой ячейке Ωq, нужно найти такую, которая по своей правой
грани Γ2 соседствует с четырьмя ячейками, т. е. KSP (ql) = 4, и зафиксировать ее номер ql0.
Если такая ячейка Ωql0 найдена, то любая цепочка ячеек, примыкающих к Ωq, которая имеет своей
левой узловой ячейкой Ωql0 , войдет в искомое множество. Если же таковая отсутствует, то искомое
множество пусто.

Таким образом, рассмотрены формулы для тепловых потоков W1 на левой грани Γ1 ячейки кон-
сервативности Ωq в зависимости от типа соседства KSL (q) = 0, 1, 4. В итоге получены коэффици-
енты параметрического уравнения при неизвестных параметрических величинах в узловых ячейках
слева от Ωq.

Для того чтобы получить параметрическое уравнение в целом, нужно еще учесть тепловые по-
токи W2 на правой грани Γ2 ячейки Ωq, которые определяют связь температуры в ячейке консер-
вативности Ωq с температурами в соседних ячейках, расположенных справа. С учетом зеркальной
симметрии направлений потоков формула для W2 зависит от типа соседства KSP (q) = 0, 1, 4 в

– 13 –



А. М. Стенин

точности так же, какW1 зависит от KSL (q). Поэтому и коэффициенты при искомых значениях па-
раметрических величин в узловых ячейках справа от Ωq вычисляются аналогично коэффициентам
в ячейках слева от Ωq.

По завершении вычислений тепловых потоков на левой и правой гранях всех узловых ячеек кон-
сервативности Ωq всех уровней дробления будет получена система Nq линейных алгебраических
уравнений относительно Nq параметрических неизвестных U = {Uq}, q = 1, 2, . . . , Nq, в узловых
ячейках сетки.

Вопрос о методах решения системы уравнений для параметрических неизвестных нужно рас-
сматривать отдельно. Здесь можно заметить, что если в задаче реализуется только первый уровень
дробления сетки, то система для параметрических неизвестных решается методом прогонки.

Заметим также, что для любого допустимого числа уровней дробления и любого количества уз-
ловых ячеек сетки каждое параметрическое уравнение в случае трехмерной разностной схемы рас-
щепления для решения уравнения теплопроводности содержит не более девяти искомых парамет-
рических неизвестных.

Третий этап решения разностных уравнений на дробящихся ячейках сетки

На третьем этапе алгоритма решения разностных уравнений на дробящихся ячейках сетки вы-
числяются значения температуры T =

{
Tj(n)

}
во всех ячейках j (n) = 1(n), 2(n), . . . , Nj (n) − 1

каждой цепочки ячеек Gn, n = 1, 2, . . . , Nn. Для этого используются найденные в результате реше-
ния системы уравнений для параметрических неизвестных значения сеточной функции U = {Uq},
q = 1, 2, . . . , Nq, во всех узловых ячейках сетки.

В соответствии с (9) значения температуры вычисляются по следующей формуле:

Tj(n) = Uql(n)Xj(n) + Uqp(n)Yj(n) + Zj(n),

j (n) = 1(n), 2(n), . . . , Nj (n)− 1, n = 1, 2, . . . , Nn.

Здесь Uql(n) и Uqp(n) — значения параметрических переменных в узловых ячейках, соответственно
левой Ωql(n) и правой Ωqp(n) относительно цепочки Gn.

Значения температуры в узловых ячейках сетки по определению равны найденным значениям
параметрических переменных: Tq = Uq, q = 1, 2, . . . , Nq.

Вычисление значений температуры в каждой из цепочек ячеек сетки Gn, n = 1, 2, . . . , Nn, можно
проводить независимо и одновременно на разных процессах, т. е. в параллельном режиме.

Заключение

Представленный в данной работе алгоритм предназначен для решения системы линейных раз-
ностных уравнений, записанных в направлении по строкам (столбцам или листам) исходных ячеек
сетки нулевого уровня дробления, которая может содержать дробные ячейки вплоть до пятого уров-
ня дробления.

Надобность в таком алгоритме возникает при решении двумерных и трехмерных задач по неяв-
ным схемам расщепления по пространственным направлениям на адаптивно встраиваемых дробных
сетках, в частности, при решении трехмерного уравнения теплопроводности.
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AN ALGORITHM OF SOLVING LINEAR DIFFERENCE EQUATION SYSTEMS ON
REFINED GRID CELLS / A. M. Stenin* (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod
region).

The paper presents an algorithm of solving linear difference equation systems on
adaptively refined grid cells, which is based on the method used to solve linear algebraic
equation systems on graphs and allows paralleling computations. The algorithm of the
method is described as applied to the difference splitting scheme for solving the 3D heat
conduction equation, however, it can be used to solve equations describing some other
physical processes on refined spatial grids, as well.

Keywords: three-dimensional heat conduction, difference splitting schemes, refined grids,
linear difference equations on graphs, paralleling of the sweep.
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ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЯХ

НА РАЗВИТИЕ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В МИШЕНЯХ ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

В. А. Лыков, Е. Л. Лягина, А. А. Шестаков∗
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина",

г. Снежинск Челябинской области)

С использованием двумерной программы радиационной гидродинамики исследуется
влияние спектральных эффектов переноса излучения в различных приближениях на
развитие коротковолновых возмущений в оболочечных мишенях непрямого облучения
для мегаджоульных лазерных установок. Показано, что динамика движения оболочки
и скорость роста возмущений при сжатии оболочечной мишени существенно зависят
от модели переноса излучения. Результаты двумерных расчетов роста возмущений с
номерами сферических гармоник 60 и 90, которые были выполнены в многогрупповых
приближениях по переносу излучения, находятся в хорошем согласии с эксперимен-
тальными данными, полученными в опытах с оболочечными мишенями на установке
NIF.

Ключевые слова: перенос рентгеновского излучения, задача инерциального термо-
ядерного синтеза.

Введение

Развитие гидродинамических неустойчивостей и турбулентного перемешивания в мишенях инер-
циального термоядерного синтеза (ИТС) является одним из основных препятствий на пути достиже-
ния условий термоядерного зажигания на мощных лазерных установках. Поэтому их эксперимен-
тальному и расчетно-теоретическому изучению уделяется большое внимание во всем мире. Одним
из направлений этих работ является развитие методик и программ радиационной газовой динами-
ки для численного моделирования мишеней ИТС с целью оптимизации постановки экспериментов
на мощных лазерных установках [1, 2]. В настоящее время ближе всего к условиям термоядерно-
го зажигания приблизились эксперименты с мишенями непрямого облучения, которые проводятся
на мегаджоульной лазерной установке NIF [1]. В этих экспериментах используются сферические
оболочки, на внутренней поверхности которых наморожен слой ДТ-топлива. Мишени помещают-
ся в цилиндрический хольраум (бокс-конвертор), на стенках которого происходит генерация рент-
геновского излучения под действием лазерного излучения, запускаемого внутрь хольраума через
отверстия на его боковых стенках. Сжатие мишени происходит под действием абляции материала
оболочки рентгеновским излучением хольраума.

Для моделирования процессов, происходящих внутри хольраума и при сжатии мишеней, необхо-
димы многомерные программы радиационной газовой динамики. При этом, строго говоря, необхо-
дим учет спектрального переноса излучения в кинетическом приближении, поскольку пространство

*Шестаков Александр Александрович, ведущий научный сотрудник,
e-mail: a.a.shestakov2012@yandex.ru
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внутри хольраума прозрачно для собственного теплового излучения. Это излучение является су-
щественно неравновесным и содержит М-полосы рентгеновских линий ионов тяжелых металлов
(золота), из которых изготавливается хольраум (далее для краткости будем использовать просто
излучение М-полос). Рентгеновское излучение М-полос с энергиями квантов ε ≈ 2 ÷ 5 кэВ может
вызывать нежелательный прогрев мишени, который будет мешать достижению высоких сжатий
ДТ-топлива, необходимых для его зажигания. Для борьбы с предварительным рентгеновским разо-
гревом мишени в оболочку вносят примеси кремния или металлов, которые экранируют ДТ-топливо
от излучения М-полос.

Отметим, что в подавляющем большинстве многомерных программ радиационной газовой дина-
мики для учета переноса излучения используют P1- и диффузионное приближения [3—7], поскольку
использование спектрального кинетического приближения для расчетов переноса теплового излуче-
ния осложняется большой размерностью рассматриваемого пространства (шесть независимых пе-
ременных в двумерной геометрии). Из-за большого количества переменных решение уравнения
переноса требует огромных вычислительных мощностей. В связи с этим применяются различные
упрощающие приближения, сводящие задачу переноса излучения к более простой.

Проблеме численного моделирования переноса теплового излучения в диффузионных прибли-
жениях посвящено достаточно большое количество работ, в том числе работы ядерных центров
США — Лос-Аламоской [8—10] и Ливерморской [11, 12] национальных лабораторий, Национальной
лаборатории Сандии [13].

Использование диффузионного и P1-приближений в задачах переноса теплового излучения объ-
ясняется следующими достоинствами этих приближений:

1) уменьшенная размерность системы по сравнению с кинетическим приближением (требуется
меньше памяти ЭВМ);

2) уменьшенное время счета задачи (за счет размерности системы и более быстрой сходимости
итераций);

3) отсутствие так называемого лучевого эффекта (см., например, [14]).

Достоинством P1-приближения по сравнению с диффузионным или приближением лучистой теп-
лопроводности (ЛТП) является то, что, оно сохраняет конечную скорость распространения фотонов.
Важно, что, кроме удешевления расчетов по сравнению с кинетической постановкой, диффузионное
и P1-приближения сохраняют симметрию в сферически-симметричных задачах. Это снимает вопрос
о влиянии лучевого эффекта, который в кинетической постановке учета переноса излучения может
приводить к искажению формы мишени при ее большом объемном сжатии, типичном для мише-
ней ИТС. Однако P1- и диффузионное приближения имеют ограничения по области применения: в
основном их используют в оптически плотных веществах.

В данной работе представлены результаты двумерного моделирования начальной стадии разгона
оболочки мишени непрямого облучения, выполненные для условий опубликованных эксперимен-
тов, которые были проведены на мегаджоульной лазерной установке NIF с целью изучения раз-
вития возмущений на фронте абляции оболочечных мишеней в зависимости от номера гармоники
l = 30 ÷ 120 [15—18]. При этом расчеты проводились в различных приближениях по переносу
излучения: ЛТП, многогрупповых диффузионном, P1 и кинетическом. Кроме того, проведены дву-
мерные расчеты в многогрупповом кинетическом приближении с учетом излучения М-полос, чтобы
выяснить, какое влияние они могут оказывать на динамику сжатия мишени и развитие гидроди-
намических возмущений. Поскольку расчеты проводились в однотемпературном газодинамическом
приближении без учета электронной теплопроводности, в них не ставилась задача получить макси-
мальные значения плотности и температур ДТ-смеси при сжатии мишени. Для корректного срав-
нения этих величин с экспериментальными данными требуется проведение аналогичных расчетов с
учетом отличия температур электронов и ионов, а также электронной теплопроводности. С другой
стороны, эти процессы малосущественны при изучении развития гидродинамических неустойчиво-
стей в мишенях непрямого облучения на стадии разгона оболочки. Поэтому расчеты проводились
до момента времени, когда схождение оболочки по радиусу составляло около двух раз, как и в
опубликованных экспериментах [15—17].
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В проведенных расчетах газодинамическое движение вещества и перенос энергии в приближении
ЛТП моделировались по программе ТИГР [19]. Перенос излучения в многогрупповом кинетиче-
ском приближении моделировался по методике DDAD [20]. Перенос излучения в многогрупповых
P1- и диффузионном приближениях моделировался по методике РОМБ [3]. В расчетах использо-
вались уравнения состояний веществ и пробеги излучения, рассчитанные по модели и программе
RESEOS [21].

Авторы выражают благодарность А. А. Овечкину за предоставленные данные по программе
RESEOS.

1. Эксперименты по изучению развития коротковолновых возмущений на фронте
абляции при сжатии оболочечных мишеней на установке NIF

На установке NIF был проведен цикл исследований по изучению роста возмущений на фронте
абляции оболочечной мишени непрямого облучения [15—17]. Эксперименты проводились с профи-
лированным лазерным импульсом длительностью 21 нс (low foot pulse), имевшим пиковую мощность
∼ 350ТВт и энергию 1,3МДж при использовании 184 лучей установки NIF. Остальные 8 лучей
этой установки фокусировались на фольгу из ванадия толщиной 12,5мкм до интенсивности ∼ 5 ×
× 1014 Вт/см2. При нагревании ванадиевой фольги образовывалась высокотемпературная плазма,
рентгеновское излучение которой использовалось для диагностики изменения во времени вариации
по азимутальному углу θ оптической толщины мишени при энергии квантов ε ≈ 5,4 кэВ.

В мишени использовалась многослойная пластиковая оболочка радиусом ∼ 1 137мкм с толщи-
ной стенки 209мкм, описанная в работах [17, 18]. Для борьбы с разогревом мишени рентгеновским
излучением М-полос три внутренних слоя мишени были легированы кремнием с атомными концен-
трациями 2 и 4% ([17, 18] и табл. 1 в разд. 4). Оболочка сжималась под действием рентгеновского
излучения хольраума с максимальной температурой ∼ 300 эВ. Зависимость температуры излуче-
ния от времени, заимствованная из работ [17, 18], приведена в табл. 2 (см. разд. 4). На поверхность
оболочки наносились синусоидальные возмущения с тремя длинами волн: 240мкм (сферическая
мода l = 30), 120мкм (l = 60) и 80 мкм (l = 90). Начальная амплитуда возмущений была от 0,25 до
1,7 мкм.

Экспериментальная зависимость коэффициента роста оптической толщины от номера гармоники
определялась на момент, когда оболочка имела радиус 650мкм [15—17]. Значения роста возмущений
были получены методом рентгеновской просветки с энергией квантов ∼ 5,4 кэВ, т. е. измерялась
вариация оптической толщины по азимутальному углу θ в момент t: τ5,4(θ, t) =

∫
κ5,4ρ(r, θ, t)dr,

где κ5,4(ρ, T ) [см2/г] — массовый коэффициент поглощения веществом мишени квантов с энергиями
ε ≈ 5,4кэВ. В случае холодного вещества или небольшой степени ионизации материала массовый ко-
эффициент поглощения κ5,4 слабо зависит от температуры и плотности, поэтому оптическая толщи-
на приблизительно пропорциональна поверхностной массе, τ5,4(t) ∼

∫
ρdr. Данное обстоятельство

могло бы заметно упростить обработку расчетов и экспериментов, однако анализ многогрупповых
пробегов излучения, рассчитанных по программе RESEOS [21], показал, что это не так для условий
экспериментов [15—18] и расчетов, обсуждаемых ниже. Поэтому результаты двумерных расчетов
обрабатывались с использованием значений многогрупповых пробегов излучения, полученных по
программе RESEOS [21].

2. Постановка задачи переноса излучения

Двумерное нестационарное кинетическое уравнение переноса излучения в многогрупповом при-
ближении для осесимметричной геометрии в цилиндрической системе координат имеет вид [20]

ρ

c

d

dt

(
Jg
ρ

)
+

1

r

∂

∂r
(ξrJg) +

∂

∂z
(µJg) −

1

r

∂

∂ψ
(ηJg) + αcgJg =

1

4π
αcgBg ,

где r, z — цилиндрические координаты (z — ось симметрии); t — время; c — скорость света; ρ —
плотность вещества; J(t, r, z, µ, ψ, ε) — интенсивность излучения фотонов с энергией ε, летящих в
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направлении ~Ω(µ, ψ); εg — энергия фотонов группы g (g = 1, 2, . . . , G); Ug =
∫
Jg(t, ~r, ~Ω, εg)d~Ω —

плотность излучения, умноженная на скорость света c; αc g(ρ, T ) — коэффициент поглощения фо-

тонов группы g; T — температура вещества; Bg =
8π

c2h3

∫
∆εg

ε3

exp (εT−1) − 1
dε — интенсивность рав-

новесного излучения для группы g (функция Планка с размерным множителем); h — постоянная
Планка; µ = cos θ, θ — угол между ~Ω и осью ~z; ψ — угол между ~r и проекцией ~Ω на плоскость,
перпендикулярную оси ~z; ξ = cosψ

√
1 − µ2; η = sinψ

√
1 − µ2.

Совместно с уравнением переноса решается уравнение для энергии E в виде

ρ
∂E

∂t
=

G∑
g=1

αcg(Ug −Bg).

3. Модель учета линейчатого рентгеновского излучения М-полос ионов золота

В работах [22, 15] отмечалось, что учет неравновесного излучения М-полос может сказаться на
разогреве мишени, приводящем к изменению динамики сжатия и развития неустойчивостей. По-
скольку стенки хольраума нагреваются в области фокусировки лазерных пучков до высоких тем-
ператур (2—3кэВ), то они сильно излучают в полосе линий M-переходов ионов с высоким Z (Au, U
и т. п.). Линии M-переходов неравномерно заполняют полосу в области энергий квантов 2—5кэВ —
в основном они отвечают энергиям квантов ε = 2,5± 0,6 кэВ [23, 24]. В экспериментах на установке
NIF получено, что доля энергии рентгеновского излучения в интервале энергий квантов М-полосы
излучения золотых стенок хольраума может составлять∼ 18 % от энергии рентгеновского излучения
хольраума c чернотельной температурой ∼ 300 эВ [23, 24].

Для учета рентгеновского излучения М-полос в проведенных расчетах на внешней границе зада-
валась интенсивность входящего излучения в виде

Jg = (1 −MFM (t))
1

4π
Bg(Tf,гран) +M

cσT 4
f,гран

4π
FM (t)f(εg) для ~Ω · ~n ≤ 0, (1)

где Bg(Tf,гран) — равновесная плотность излучения с граничной температурой Tf,гран(t);

FM (t) =

fM (t)
∞∫
0

T 4
f,гранdt

∞∫
0

T 4
f,гранfMdt

, fM (t) =

 1, t1 < t < t2;

0, t < t1, t > t2;
f(εg) =

 (ε2 − ε1)−1, ε1 < εg < ε2;

0, εg < ε1, εg > ε2.

Параметры t1 и t2 характеризуют интервал времени, когда интенсивность лазерного излучения
достаточна для генерации рентгеновского излучения М-полос в плазме горячих пятен на стенках
хольраума. Параметры ε1 и ε2 определяют границы М-полосы, а параметр M — долю энергии
рентгеновского излучения в этой полосе.

Отметим, что плотность потока энергии рентгеновского излучения, полученная интегрировани-
ем выражения (1) по энергии квантов и телесному углу Ω, отвечает равновесному излучению с
температурой Tf,гран.

4. Результаты расчетов развития коротковолновых возмущений при сжатии
оболочечной мишени непрямого облучения

Постановка задач о развитии двумерных возмущений в расчетах сжатия оболочечной мишени
при учете переноса излучения в различных приближениях была следующей. Параметры мишени и
зависимости температуры излучения хольраума отвечали данным из работ [17, 18]. Для численного
моделирования была выбрана четверть рассматриваемой системы (0 ≤ θ ≤ π/2), которая разбива-
лась на девять областей по радиусу. Пластиковая оболочка занимает области 2—8 (см. табл. 1).

На внешней границе пластиковой оболочки (область 8) R8 = 0,1137 см задавались начальные гео-
метрические возмущения вида R(θ) = R8+δ0 cos(lθ), где δ0 — начальная амплитуда возмущений, l —
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Таблица 1
Параметры задачи

Номер области R, см Вещество ρ, г/см3 Число точек по R
1 0,0928 DT 0,0084 30
2 0,0930 CH 1,05 15
3 0,0934 CH 1,05 20
4 0,0948 CH 1,05 25
5 0,0954 CH+Si 2% 1,05 30
6 0,0989 CH+Si 4% 1,05 70
7 0,1000 CH+Si 2% 1,05 20
8 0,1137 CH 1,05 100
9 0,3000 CH 10−3 15

номер гармоники. На внешней границе области 9 задавалась зависимость граничной температуры
Tf,гран от времени (табл. 2). Здесь и ниже за единицу времени принято значение 10−7 с = 100 нс, а
температура и энергия фотонов измеряются в килоэлектрон-вольтах (кэВ).

Расчеты с учетом многогруппового переноса излучения проводились в 40-групповом приближении
(G = 40) со следующими границами энергетических интервалов: 0,001; 0,0115; 0,015; 0,0185; 0,025;
0,031; 0,041; 0,053; 0,069; 0,088; 0,115; 0,147; 0,19; 0,245; 0,31; 0,41; 0,52; 0,69; 0,88; 1,15; 1,47; 1,9; 2,45;
3,1; 4,1; 5,2; 6,9; 8,8; 11,5; 14,7; 19; 25,5; 31; 41; 52; 69; 88; 115; 147; 190; 210 кэВ.

Для изучения развития коротковолновых возмущений при разгоне оболочки были проведены дву-
мерные расчеты для 60-й и 90-й гармоник возмущений. Начальная амплитуда возмущений была
задана равной δ0 = 2,5 · 10−5 см — значению, которое соответствовало минимальной начальной
амплитуде возмущений с длинами волн 120 (l ≈ 60) и 80мкм (l = 90) в экспериментах с "рифле-
ными" мишенями на установке NIF [15—18]. Расчеты проведены без учета и с учетом излучения
M-переходов по формуле (1) для параметров ε1 = 2,45 кэВ; ε2 = 4,1 кэВ; M = 0,09; t1 = 0,178;
t2 = 0,203 до момента времени, когда схождение оболочки составляет около двух раз.

Для сравнения с экспериментальными данными проводилась обработка результатов расчетов. А
именно, вычислялись зависимости от времени относительных амплитуд возмущений поверхностной
массы AρdR и оптической толщины Aτ по формулам

AρdR =
δρ (t)

δρ (t = 0)
, δρ (t) =

∣∣∣∣∣max
θ

R2∫
R1

ρdr − min
θ

R2∫
R1

ρdr

∣∣∣∣∣
max
θ

R2∫
R1

ρdr + min
θ

R2∫
R1

ρdr

; (2)

Таблица 2
Зависимость температуры Tf,гран от времени

t, 100 нс Tf,гран, кэВ t, 100 нс Tf,гран, кэВ t, 100 нс Tf,гран, кэВ
0,0000 0,018 0,0650 0,070 0,138 0,110
0,0070 0,027 0,0719 0,080 0,143 0,107
0,0102 0,065 0,0789 0,075 0,149 0,118
0,0134 0,080 0,0902 0,071 0,160 0,158
0,0140 0,082 0,0950 0,083 0,166 0,162
0,0199 0,072 0,101 0,080 0,178 0,210
0,0370 0,073 0,115 0,077 0,186 0,258
0,0488 0,069 0,124 0,108 0,198 0,287
0,0564 0,076 0,130 0,117 0,203 0,296
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Aτ =
δτ (t)

δτ (t = 0)
, δτ (t) =

∣∣∣∣∣max
θ

R2∫
R1

dr

lε=5,5(ρ, Te)
− min

θ

R2∫
R1

dr

lε=5,5(ρ, Te)

∣∣∣∣∣
max
θ

R2∫
R1

dr

lε=5,5(ρ, Te)
+ min

θ

R2∫
R1

dr

lε=5,5(ρ, Te)

, (3)

где lε=5,5(ρ, Te) — пробег излучения для квантов с энергией ε = 5,5 кэВ.
Результаты двумерных расчетов, проведенных для 60-й гармоники с учетом переноса излучения

в различных приближениях, приведены на рис. 1, 2 и в табл. 3.

Рис. 1. Зависимости радиуса области 7 от времени,
полученные в расчетах с учетом переноса излучения
в различных приближениях: • — многогрупповом
кинетическом; N — ЛТП; + — многогрупповом
P1-приближении; � — многогрупповом диффузи-
онном

На рис. 1 показаны зависимости от времени
радиуса R7(t) области 7, который приблизитель-
но отвечает границе неиспаренной массы оболоч-
ки. На рис. 2 показаны зависимости от време-
ни относительных амплитуд возмущений поверх-
ностной массы AρdR и оптической толщины Aτ .

Как следует из проведенных расчетов, в част-
ности рис. 1, 2, использование различных при-
ближений при учете переноса излучения при-
водит к изменениям динамики ударных волн и
волн разрежения при ускорении оболочки. В
результате меняются скорости роста относитель-
ных амплитуд возмущений поверхностной массы
AρdR и оптической толщины оболочки Aτ . Из
рис. 2 видно, что результаты расчетов с моде-
лированием переноса излучения в многогруппо-
вых P1- и диффузионном приближениях близки
между собой. Сильнее всех от других отлича-
ются результаты расчета, выполненного в мно-
гогрупповом кинетическом приближении, в ко-
тором рост амплитуды возмущений оптической
толщины начинается позже всех.

Рис. 2. Зависимости от времени относительных амплитуд возмущений поверхностной массы (а) и оп-
тической толщины оболочки (б ), полученные в расчетах для 60-й гармоники c начальной амплитудой
δ0 = 2,5 ·10−5 см при учете переноса излучения в различных приближениях: • — многогрупповом кине-
тическом; N — ЛТП; + — многогрупповом P1-приближении; � — многогрупповом диффузионном

– 22 –



Влияние спектральных эффектов переноса излучения в различных приближениях на развитие. . .

Отметим также, что во всех проведенных расчетах отличие скоростей роста относительных ам-
плитуд возмущений Aτ и AρdR начинает проявляться с момента t ∼ 16 нс и достигает 2—3 раз к
моменту окончания счета задач. Это является существенным при сравнении с экспериментальными
данными, в которых AρdR определяется только по росту Aτ .

Для сравнения с экспериментальными данными [15—17] в табл. 3 приведены значения амплитуд
возмущений оптической толщины в вышеприведенных расчетах на моменты, когда оболочка зани-
мает положение R ∼ 0,065 см. Видно, что к этим моментам расчетные значения амплитуды возму-
щений оптической толщины достаточно близки к экспериментальным данным Aτ,эксп = 600÷ 1 000,
зарегистрированным для 60-й гармоники. Однако следует отметить, что эта близость амплитуд,
полученных при учете переноса излучения в различных приближениях, во многом обусловлена тем,
что к указанным в табл. 3 моментам развитие возмущений замедляется и переходит в сильно нели-
нейную стадию.

В многогрупповом кинетическом приближении были проведены исследования влияния рентгенов-
ского излучения М-полосы линий ионов на прогрев мишени жесткими квантами. Расчеты прове-
дены для 90-й гармоники с начальной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см. На рис. 3—7 представлены
результаты расчетов этих задач в многогрупповом кинетическом приближении без учета и с учетом
M-переходов.

На рис. 3 показаны изменения относительной амплитуды возмущений оптической толщины в ло-
гарифмическом масштабе. Видно, что амплитуда сначала медленно растет, увеличиваясь примерно
в 5—6 раз к моменту 5 нс, почти не меняется до момента 13 нс, а затем с момента 16 нс начи-
нает резко возрастать. Такое поведение возмущений во времени определяется тем, что оболочка
движется под воздействием ударных волн, обусловленных специально подобранной зависимостью
температуры излучения хольраума от времени. Видно, что учет M-переходов излучения вследствие
более быстрого прогрева оболочки приводит к замедлению роста возмущений Aτ . Тем не менее к
моменту t = 20 нс величина Aτ достигает значений ∼ 600, что близко к экспериментальным дан-
ным, полученным на этот момент времени для 90-й гармоники с начальной амплитудой δ0 = 2,5×
×10−5 см [17, 18].

На рис. 4, 5 представлены фрагменты (0,05 см < r < 0,075 см) профилей температур вещества
и фотонов, плотности и давления вещества вдоль одного канала сетки на момент t = 20нс, когда
схождение оболочки составляет около двух раз по верхней границе газа. Видно, что прогрев кван-

Таблица 3
Относительные амплитуды возмущений оп-
тической толщины на моменты ti, отвечаю-
щие радиусу неиспаренной части оболочки
R ∼ 0,065 см, в расчетах, проведенных в раз-
личных приближениях по переносу излуче-
ния для 60-й гармоники возмущения внеш-
ней границы мишени c начальной амплитудой
δ0 = 2,5 · 10−5 см

Приближение Число групп ti, 100 нс Aτ

ЛТП 0,200 825
P1 1 0,194 780
Кинетическое 1 0,201 672
P1 40 0,201 908
Диффузионное 40 0,206 830
Кинетическое 40 0,206 692
Эксперимент [15—17] ∼ 0,2 600—1 000

Рис. 3. Зависимость относительной амплитуды воз-
мущений оптической толщины Aτ от времени в за-
дачах для 90-й гармоники с начальной амплитудой
δ0 = 2,5 · 10−5 см: + — без учета М-полосы излуче-
ния; • — с учетом М-полосы
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Рис. 4. Профили температуры вещества (а) и фотонов (б ) на момент t = 20 нс в задачах для 90-й
гармоники с начальной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см: + — без учета М-полосы излучения; • — с
учетом М-полосы

Рис. 5. Профили плотности и давления на момент
t = 20 нс в задачах для 90-й гармоники с началь-
ной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см: • — давление
без учета М-полосы; N — давление с учетом М-
полосы; + — плотность без учета М-полосы; � —
плотность с учетом М-полосы

тами М-переходов увеличивает минимальные
температуры вещества почти в 2 раза (от ∼ 0,01
до 0,02 кэВ), что приводит к уменьшению при-
мерно в 1,5 раза как максимальной плотности
оболочки (от ∼ 11 до 7 г/см3), так и аспект-
ного отношения оболочки в движении Aпол ≈
≈ Rρ/∆1/2 (примерно от 56 до 37), где Rρ —
положение точки с максимальной плотностью,
∆1/2 — ширина пика плотности по уровню 1/2
от максимального значения.

Из рис. 3—5 видно, что учет M-переходов из-
лучения вследствие более сильного прогрева обо-
лочки влияет на амплитуды температур, плотно-
сти, давления и скорость движения оболочки к
центру системы.

На рис. 6, 7 показаны пространственные рас-
пределения плотности и температуры фотонов,
полученные на момент t = 20нс для 90-й гармо-
ники с начальной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см,
рассчитанные с учетом М-полосы излучения и
без него. Видно, что учет M-переходов приводит
к размытию области возмущения оболочки ми-
шени за счет более сильного ее прогрева жестки-
ми квантами. Амплитуды возмущений в расчете
с учетом M-переходов уменьшаются.

Отметим, что расчет с учетом М-полосы излучения был выполнен при параметре M = 0,09 в
формуле (1), т. е. в предположении, что в М-полосе было около 9% от полной энергии рентгеновского
излучения, падающего на мишень. Согласно работам [23, 24] эта доля могла достигать 18% в
экспериментах на установке NIF при температурах излучения хольраума ∼ 300 эВ. Таким образом,
влияние М-полосы излучения в обсуждаемых экспериментах [15—18] могло быть сильнее, чем в
проведенных расчетах.
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Рис. 6. Распределения плотности без М-переходов (а) и с М-переходами (б )

Рис. 7. Распределения температуры на момент t = 20 нс в расчетах без учета М-полосы излучения (а) и
с ее учетом (б ), проведенных для 90-й гармоники с начальной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см

Заключение

Для условий опубликованных экспериментов с мишенями непрямого облучения, проведенных на
лазерной установке NIF, выполнены расчеты развития 60-й и 90-й гармоник возмущений по дву-
мерной программе радиационной газовой динамики с учетом переноса излучения в различных при-
ближениях: ЛТП, многогрупповых диффузионном, P1 и кинетическом. Показано, что динамика
движения оболочки и рост возмущений оптической толщины мишени Aτ при энергии квантов про-
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свечивающего излучения ε ≈ 5,4кэВ существенно зависят от используемой модели переноса излу-
чения.

К моментам, когда схождение оболочки по радиусу составляло около двух раз, для 60-й гармони-
ки возмущений с начальной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см получены расчетные значения амплитуды
возмущений оптической толщины Aτ ≈ 700 ÷ 900, которые близки к опубликованным эксперимен-
тальным данным.

Выполнены двумерные расчеты развития 90-й гармоники возмущений оболочечной мишени с уче-
том M-полосы излучения хольраума в предположении, что в ней содержалось 9% от полной энергии
рентгеновского излучения, падающего на мишень. Из расчетов следует, что при таких условиях про-
грев оболочки квантами М-полосы увеличивает минимальную температуру плотной части оболочки
в процессе ее разгона примерно в 2 раза, что приводит к уменьшению максимальной плотности обо-
лочки приблизительно от 11—12 до 7—8 г/см3. При этом уменьшаются градиенты плотности и
давлений, а также аспектное отношение оболочки при движении с Aпол ≈ 56 до Aпол ≈ 37, что обу-
словливает более слабый рост возмущений. Уменьшение роста относительных амплитуд возмуще-
ний поверхностной массы и оптической толщины мишени за счет прогрева излучением М-переходов
составило около двух раз в условиях перехода в сильно нелинейную стадию развития возмущений
на момент окончания счета t = 20нс. Тем не менее к этому моменту достигаются значения Aτ ≈ 600,
что близко к экспериментальным данным, полученным на установке NIF на этот момент для 90-й
гармоники с начальной амплитудой δ0 = 2,5 · 10−5 см [17, 18].
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THE IMPACT OF THE SPECTRAL RADIATION TRANSPORT EFFECTS
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Using a 2D radiation hydrodynamics code, the spectral radiation transport effects in
different approximations on the development of short-wavelength perturbations in shell
indirect-drive targets are investigated for megajoule laser facilities. It is shown that the
shell motion dynamics and perturbation growth rate significantly depend on the radiation
transport model. Results of 2D simulations of growing perturbations with the spherical
harmonic numbers 60 and 90 in multigroup radiation transport approximations are in a
good agreement with data obtained in NIF experiments with shell targets.
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ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2021. Вып. 1

УДК 519.6+537.8

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ,

ГЕНЕРИРУЕМЫХ ТОЧЕЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ ГАММА-КВАНТОВ

А. А. Соловьёв∗
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Рассмотрена задача об электромагнитных полях, которые генерируются сторонними
объемными токами, моделирующими токи комптоновских электронов, возникающих
при рассеянии гамма-квантов от точечного источника в однородной непроводящей ат-
мосфере. Токи задаются в факторизованном виде с определенными угловой и времен-
ной зависимостями, в то время как зависимость от расстояния до источника может
быть практически произвольной. Получено точное решение в виде однократных квад-
ратур для всех трех компонент электрического поля. Оно может быть использовано
в качестве представительного теста для численных методик расчета нестационарных
электромагнитных полей.

Ключевые слова: уравнения Максвелла, объемные токи, комптоновские электроны,
однородная непроводящая среда, тесты для численных методик.

Введение

Расчет характеристик электромагнитного импульса (ЭМИ), генерируемого в воздухе нестационар-
ным точечным источником гамма-излучения [1], является достаточно непростой вычислительной за-
дачей. Сложность ее численного решения обусловлена, в частности, существенной пространственно-
временной разномасштабностью протекания различных фаз ЭМИ. Это обстоятельство необходимо
учитывать при разработке соответствующих численных методик. Очевидно, что важным этапом
при верификации подобных методик является их тестирование на представительных модельных
задачах, для которых удается получить аналитическое решение.

В работах [2—4] были получены аналитические решения ряда задач о распространении радио-
импульса в непроводящей среде. При этом полагалось, что источниками электромагнитных полей
являются сторонние объемные токи, моделирующие токи комптоновских электронов, возникающих
при рассеянии гамма-квантов в атмосфере. Аналитические решения в упомянутых работах были
получены лишь для некоторых модельных (и не всегда физически оправданных) видов зависимо-
стей плотности стороннего тока от расстояния до источника гамма-квантов. Кроме того, в них
рассматривались только так называемые ТМ-системы, в которых отличными от нуля являлись две
компоненты электрического поля и одна компонента магнитного (магнитное поле поперечно).

В данной работе получено аналитическое (а точнее, в квадратурах) решение модельной задачи как
для ТМ-, так и для ТЕ-систем (с поперечным электрическим полем) при практически произвольной
зависимости источников от радиальной переменной. Благодаря тому, что решения представляются
в виде однократных интегралов по r, они справедливы при любых зависимостях от радиуса, при
которых эти интегралы сходятся. Именно это кардинально отличает данный тест от результатов
работ [2—4].

*Соловьёв Александр Александрович, ведущий научный сотрудник,
e-mail: AASolovev@vniief.ru
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Постановка задачи

В качестве тестовой рассмотрим задачу о взрыве в бесконечной однородной непроводящей атмо-
сфере. В сферической системе координат (r, θ, ϕ) с центром в точке взрыва уравнения Максвелла
для векторов напряженности электрического ~E = (Er, Eθ, Eϕ) и магнитного ~H = (Hr, Hθ, Hϕ) полей
в гауссовой системе единиц имеют вид

1

c

∂Er
∂t

+
4π

c
Jr =

1

r sin θ

(
∂ (Hϕ sin θ)

∂θ
− ∂Hθ

∂ϕ

)
;

1

c

∂Eθ
∂t

+
4π

c
Jθ =

1

r

(
1

sin θ

∂Hr

∂ϕ
− ∂ (rHϕ)

∂r

)
; (1)

1

c

∂Eϕ
∂t

+
4π

c
Jϕ =

1

r

(
∂ (rHθ)

∂r
− ∂Hr

∂θ

)
;

1

c

∂Hr

∂t
= − 1

r sin θ

(
∂ (Eϕ sin θ)

∂θ
− ∂Eθ

∂ϕ

)
;

1

c

∂Hθ

∂t
= −1

r

(
1

sin θ

∂Er
∂ϕ
− ∂ (rEϕ)

∂r

)
; (2)

1

c

∂Hϕ

∂t
= −1

r

(
∂ (rEθ)

∂r
− ∂Er

∂θ

)
.

Здесь c — скорость света в пустоте; t — время; ~J = (Jr, Jθ, Jϕ) — плотность сторонних токов комп-
тоновских электронов. В начальный момент времени, очевидно, ~E = ~H = 0.

Далее будем полагать, что задача обладает аксиальной симметрией, а пространственно-временная
зависимость плотности тока факторизована и имеет вид

~J = −J∗ϕ (r) f (τ)~j (θ) ,

где J∗ — нормировочный множитель; ϕ (r) — пространственная зависимость; ~j — угловая зависи-
мость; f (τ) — зависимость от так называемого задержанного времени τ = t− r/c. В качестве f (τ)
используется достаточно естественная для задач расчета параметров ЭМИ "колоколообразная" за-
висимость с различной крутизной переднего и заднего фронтов:

f (τ) =
αβ

β − α

(
e−ατ − e−βτ

)
.

Именно такая форма зависимости (в виде суперпозиции экспонент) позволяет в явном виде проин-
тегрировать по времени уравнения Максвелла. Что касается угловой зависимости плотности тока,
то она достаточно общепринята (см. [2—4]) и имеет вид

jr = B0 −B1 cos θ; jθ = 0; jϕ = A sin θ,

где A, B0, B1 — числовые коэффициенты. Небольшое отличие от упомянутых работ заключается в
том, что в радиальную плотность тока добавлена изотропная составляющая.

Относительно пространственной зависимости пока никаких предположений делать не будем.
Для дальнейшего изложения удобнее перейти в уравнениях Максвелла (1), (2) к безразмерным

переменным и функциям. Если за единицу времени принять некоторое значение t0, а за единицу
напряженности электромагнитного поля E0 = H0, то координаты будут измеряться в единицах r0 =
= ct0, а плотность тока — в J0 = E0/4πt0. Обезразмеренные уравнения Максвелла в задержанном
времени с учетом аксиальной симметрии распадутся на две независимые системы:
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– ТМ-система

∂Er
∂τ

+ Jr =
1

r sin θ

∂ (Hϕ sin θ)

∂θ
;

∂Eθ
∂τ

+ Jθ = −
1

r

∂ (rHϕ)

∂r
+
∂Hϕ

∂τ
; (3)

∂Hϕ

∂τ
= −1

r

(
∂ (rEθ)

∂r
− ∂Er

∂θ

)
+
∂Eθ
∂τ

;

– ТЕ-система

∂Hr

∂τ
= − 1

r sin θ

∂ (Eϕ sin θ)

∂θ
;

∂Hθ

∂τ
=

1

r

∂ (rEϕ)

∂r
− ∂Eϕ

∂τ
; (4)

∂Eϕ
∂τ

+ Jϕ =
1

r

(
∂ (rHθ)

∂r
− ∂Hr

∂θ

)
− ∂Hθ

∂τ
.

Решение ТЕ-системы

Рассмотрим сначала, как более простую, ТЕ-систему. Будем искать ее решение в виде

Hr = H cos θ; Hθ =
h

r
sin θ; Eϕ =

e

r
sin θ.

Тогда уравнения (4) перейдут в следующие:

∂H

∂τ
= −2e

r2
;

∂h

∂τ
=
∂e

∂r
− ∂e

∂τ
;

∂e

∂τ
= H +

∂h

∂r
− ∂h

∂τ
− rj, (5)

где введено обозначение j = −AJ∗ϕ (r) f (τ).
Для получения решения уравнений (5) применим к ним преобразование Лапласа по τ . Тогда для

изображений функций (обозначены знаком "∼") имеем

pH̃ = −2ẽ

r2
; ph̃ =

∂ẽ

∂r
− pẽ; pẽ = H̃ +

∂h̃

∂r
− ph̃− rj̃. (6)

Исключив из (6) H̃, h̃, получим уравнение второго порядка для ẽ

∂2ẽ

∂r2
− 2p

∂ẽ

∂r
− 2ẽ

r2
= prj̃. (7)

Фундаментальные решения для соответствующего однородного уравнения имеют вид (см. п. 2.203
из [5])

ẽ1 =
pr + 1

r
; ẽ2 =

pr − 1

r
exp (2pr) ,

а общее решение неоднородного уравнения —

ẽ =
(
C∗1 (p) + C1 (r, p)

)
ẽ1 (r, p) +

(
C∗2 (p) + C2 (r, p)

)
ẽ2 (r, p) ,

где C∗1 (p) и C∗2 (p) — пока не определенные коэффициенты. Зависимости C1 (r, p) и C2 (r, p) можно
найти методом вариации постоянных. Они должны (см., например, [6]) удовлетворять условиям
C

′
1 ẽ1+C

′
2 ẽ2 = 0 и C ′

1 ẽ
′
1+C

′
2 ẽ
′
2 = prj̃ (здесь штрихом обозначено дифференцирование по r). Проделав

соответствующие вычисления, нетрудно получить

C
′
1 = −pr − 1

2p2
j̃; C

′
2 =

pr + 1

2p2
j̃ exp (−2pr) .
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Таким образом, общее решение уравнения (7) можно записать в виде

ẽ (r, p) =

C∗1 (p)− r∫
px− 1

2p2
j̃ (p, x) dx

 pr + 1

r
+

+

C∗2 (p) + r∫
px+ 1

2p2
j̃ (p, x) exp (−2px) dx

 pr − 1

r
exp (2pr) . (8)

При r → ∞ exp (2pr) /r → ∞, поэтому константу C∗2 (p) необходимо положить равной нулю.
Второе интегральное слагаемое в (8) с учетом наличия множителя exp (2pr) будет сходиться лишь
при x ≥ r, поэтому нижний предел интегрирования в нем следует положить равным +∞. Нижний
предел в первом интеграле можно взять равным нулю, а константу C∗1 (p) определить из условия
ẽ (r = 0, p) = 0. Тогда

C∗1 (p) = −
0∫
∞

px+ 1

2p2
j̃ (p, x) exp (−2px) dx,

и окончательно получаем

ẽ (r, p) = −

(pr + 1)

r∫
0

(px− 1) j̃ (p, x) dx+ (pr − 1)

∞∫
r

(px+ 1) j̃ (p, x) exp
(
−2p (x− r)

)
dx +

+ (pr + 1)

∞∫
0

(px+ 1) j̃ (p, x) exp (−2px) dx

 1

2p2r
. (9)

Изображение Лапласа для временной зависимости f (τ) =
(
e−ατ − e−βτ

)
есть f̃ (p) = (p+ α)−1 −

− (p+ β)−1. При подстановке этого выражения в (9) в первом слагаемом появляется функция

F̃
(1)
α (p) =

(pr + 1) (px− 1)

p2 (p+ α)
(и аналогичная ей функция F̃ (1)

β (p)), обратным преобразованием Лапла-

са для которой будет (см. [7], п. 5.2.8)

F (1)
α (τ) =

α (x− r) + 1− ατ
α2

+
α2xr − α (x− r)− 1

α2
e−ατ . (10)

В остальных слагаемых возникают содержащие p выражения, с точностью до перемены знаков
совпадающие с F̃ (1)

α (p), но умноженные на exp (−bp), что эквивалентно сдвигу аргумента у ориги-

нала с изменением его области определения. Таким образом, функции F̃ (2)
α (p) =

(pr − 1) (px+ 1)

p2 (p+ α)
×

× exp
(
−2 (x− r) p

)
будет соответствовать оригинал

F (2)
α (τ) =

α (r − x) + 1− ατ2
α2

+
α2xr + α (x− r)− 1

α2
e−ατ2 , (11)

где τ2 = τ − 2 (x− r) ≥ 0. Аналогичным образом, функции F̃
(3)
α (p) =

(pr + 1) (px+ 1)

p2 (p+ α)
exp (−2xp)

соответствует оригинал

F (3)
α (τ) =

α (r + x)− 1 + ατ3
α2

+
α2xr − α (x+ r) + 1

α2
e−ατ3 , (12)

где τ3 = τ − 2x ≥ 0.
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С учетом этих замечаний окончательное решение для Eϕ можно записать в виде

Eϕ (r, θ, τ) =
AE∗ sin θ

r2
(I1 + I2 + I3) , (13)

где

I1 =

r∫
0

ϕ(x)
(
F (1)
α −F

(1)
β

)
dx; I2 =

r+τ/2∫
r

ϕ(x)
(
F (2)
α −F

(2)
β

)
dx; I3 =

τ/2∫
0

ϕ(x)
(
F (3)
α −F

(3)
β

)
dx; (14)

E∗ =
αβ

2 (β − α)
J∗; зависимости F

(k)
α задаются формулами (10)—(12), функции F (k)

β аналогичны F
(k)
α

с заменой α на β.
Это решение имеет вполне понятный физический смысл. Первый интеграл в (14) описывает

прямую волну (распространяющуюся в положительном направлении оси r), сгенерированную на
интервале (0, r) и достигшую к моменту времени τ = t− r/c точки наблюдения. Второму интегра-
лу соответствует обратная волна, сгенерированная на интервале (r, r+ τ/2) и распространяющаяся
в отрицательном направлении оси r. Третий интеграл тоже описывает обратную волну, но сге-
нерированную на интервале (0, τ/2) и отразившуюся от начала координат r = 0. Можно также
трактовать его и как описание прямой волны, пришедшей с "отрицательного" интервала (−τ/2, 0)
оси r.

Решение ТМ-системы

Решение ТМ-системы (3) будем искать в виде

Er = E0 + E1 cos θ; Eθ =
e

r
sin θ; Hϕ =

h

r
sin θ. (15)

Тогда для изотропной составляющей Er имеем уравнение

∂E0

∂τ
= −J0

r = B0J∗ϕ(r)f (τ) = 2B0E∗ϕ(r)
(
e−ατ − e−βτ

)
,

решение которого, очевидно, есть

E0 = 2B0E∗ϕ(r)

(
1− e−ατ

α
− 1− e−βτ

β

)
. (16)

Остальные составляющие (15) удовлетворяют системе уравнений

∂E1

∂τ
=

2h

r2
− J1

r ;
∂e

∂τ
=
∂h

∂τ
− ∂h

∂r
;

∂h

∂τ
=
∂e

∂τ
− ∂e

∂r
− E1, (17)

где J1
r = B1J∗ϕ(r)f(τ).

Применяя к (17) преобразование Лапласа, для изображений функций имеем

pẼ1 =
2h̃

r2
− J̃1

r ; pẽ = ph̃− ∂h̃

∂r
; ph̃ = pẽ− ∂ẽ

∂r
− Ẽ1. (18)

Исключая из (18) Ẽ1, ẽ, получаем уравнение второго порядка для h̃

∂2h̃

∂r2
− 2p

∂h̃

∂r
− 2h̃

r2
= −J1

r ,
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которое лишь правой частью отличается от уравнения (7). Его решение будет иметь вид

h̃ (r, p) =

[
(pr + 1)

r∫
0

(px− 1)
J̃1
r (p, x)

x
dx+ (pr − 1)

∞∫
r

(px+ 1)
J̃1
r (p, x)

x
exp
(
−2p (x− r)

)
dx+

+(pr + 1)

∞∫
0

(px+ 1)
J̃1
r (p, x)

x
exp (−2px) dx

]
1

2p3r
. (19)

При подстановке в (19) явного выражения для J̃1
r (p, x) в первом слагаемом появляется функция

G̃
(1)
α (p) =

(pr + 1) (px− 1)

p3 (p+ α)
≡ 1

p
F̃

(1)
α (p). Деление изображения преобразования Лапласа на параметр

p эквивалентно интегрированию оригинала. Поэтому обратным преобразованием для этой функции
будет

G(1)
α (τ) =

τ∫
0

dτ ′F (1)
α

(
τ ′
)
=
α (x− r) + 1

α2
τ − τ2

2α
+
α2xr − α (x− r)− 1

α3

(
1− e−ατ

)
. (20)

Аналогичным образом вычисляются функции

G
(2)
α (τ) =

τ∫
0

dτ ′F
(2)
α (τ ′) =

α (r − x) + 1

α2
τ2 −

τ22
2α

+
α2xr + α (x− r)− 1

α3
(1− e−ατ2) ;

G
(3)
α (τ) =

τ∫
0

dτ ′F
(3)
α (τ ′) =

α (x+ r)− 1

α2
τ3 +

τ23
2α

+
α2xr − α (x+ r) + 1

α3
(1− e−ατ3) .

(21)

Тогда решение можно представить в следующем виде:

Hϕ (r, θ, τ) =
h

r
sin θ =

B1E∗ sin θ

r2
(J1 + J2 + J3) , (22)

где

J1 =

r∫
0

ϕ (x)

x

(
G(1)
α −G

(1)
β

)
dx; J2 =

r+τ/2∫
r

ϕ (x)

x

(
G(2)
α −G

(2)
β

)
dx; J3 =

τ/2∫
0

ϕ(x)

x

(
G(3)
α −G

(3)
β

)
dx. (23)

Получив решение для азимутальной компоненты магнитного поля, с помощью уравнений (17), (18)
нетрудно вычислить и компоненты электрического поля. Как следует из первого уравнения (17),
радиальная компонента электрического поля имеет две составляющие — потенциальную и вихревую.
Ее потенциальная составляющая, очевидно, есть

Epot1 = − cos θ

τ∫
0

J1
r dτ

′ = −2B1E∗ϕ(r) cos θ

(
1− e−ατ

α
− 1− e−βτ

β

)
. (24)

Вихревую составляющую можно представить в виде, аналогичном (22), (23):

Evor1 =
2 cos θ

r2

τ∫
0

h
(
r, τ ′

)
dτ ′ =

2B1E∗ cos θ

r3
(K1 +K2 +K3) , (25)

где

K1 =

r∫
0

ϕ(x)

x

(
H(1)
α −H

(1)
β

)
dx; K2 =

r+τ/2∫
r

ϕ(x)

x

(
H(2)
α −H

(2)
β

)
dx; K3 =

τ/2∫
0

ϕ(x)

x

(
H(3)
α −H

(3)
β

)
dx. (26)
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Функции H(k)
α(β) в (26) есть интегралы по времени от выражений (20), (21) для G(k)

α(β)

H(1)
α (τ) =

τ∫
0

dτ ′G(1)
α

(
τ ′
)
=
α (x− r) + 1

2α2
τ2 − τ3

6α
+
α2xr − α (x− r)− 1

α4

(
ατ − 1 + e−ατ

)
;

H(2)
α (τ) =

τ∫
0

dτ ′G(2)
α

(
τ ′
)
=
α (r − x) + 1

2α2
τ22 −

τ32
6α

+
α2xr + α (x− r)− 1

α4

(
ατ2 − 1 + e−ατ2

)
;

H(3)
α (τ) =

τ∫
0

dτ ′G(3)
α

(
τ ′
)
=
α (x+ r)− 1

2α2
τ23 +

τ33
6α

+
α2xr − α (x+ r) + 1

α4

(
ατ3 − 1− e−ατ3

)
.

Для азимутальной компоненты ẽ с учетом (18), (19) имеем

ẽ = h̃− 1

p

∂h̃

∂r
= h̃− pr − 1

p3r

∞∫
r

(px+ 1)
J̃1
r (p, x)

x
exp
(
−2p (x− r)

)
dx+

 r∫
0

(px− 1)
J̃1
r (p, x)

x
dx−

−
∞∫
r

(px+ 1)
J̃1
r (p, x)

x
exp
(
−2p (x− r)

)
dx+

∞∫
0

(px+ 1)
J̃1
r (p, x)

x
exp (−2px) dx

 1

2p4r2
. (27)

Обратное преобразование первых двух слагаемых в (27) с точностью до знака J2 можно представить
в виде, аналогичном (22):

E
(1)
θ (r, θ, τ) =

e1
r
sin θ =

B1E∗ sin θ

r2
(J1 − J2 + J3) . (28)

Последующие три слагаемых в (27) содержат члены вида Ẽ(4)
α (p) =

px± 1

p4 (p+ α)
. Оригиналом функции

Ẽ
(1)
α (p) =

px± 1

p1 (p+ α)
является (см. п. 5.25 из [7])

E(1)
α (τ) = ± 1

α
− ±1− αx

α
e−ατ . (29)

Соответственно оригиналом для функции Ẽ(4)
α (p) будет трехкратный интеграл от (29) по времени.

Тогда окончательно азимутальную компоненту электрического поля можно представить в виде Eθ =
= E

(1)
θ + E

(2)
θ , где E(1)

θ дается формулой (28), а E(2)
θ — формулой

E
(2)
θ (r, θ, τ) =

B1E∗ sin θ

r3
(L1 − L2 + L3) , (30)

где

L1 =

r∫
0

ϕ (x)

x

(
E

(4,1)
α −E(4,1)

β

)
dx; L2 =

r+τ/2∫
r

ϕ(x)

x

(
E

(4,2)
α −E(4,2)

β

)
dx;

L3 =

τ/2∫
0

ϕ (x)

x

(
E

(4,3)
α −E(4,3)

β

)
dx;

(31)

E
(4,1)
α (τ) = − τ

3

6α
+

1 + αx

α4

(
α2τ2

2
− ατ + 1− e−ατ

)
;

E
(4,k)
α (τ) =

τ3k
6α
− 1− αx

α4

(
α2τ2k
2
− ατk + 1− e−ατk

)
, (k = 2, 3) .

(32)
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Таким образом, для данной тестовой задачи удается получить в виде однократных квадратур ре-
шение для всех трех компонент электрического поля. Подчеркнем еще раз, что полученные решения
справедливы при любых зависимостях ϕ (r) от радиуса, при которых соответствующие интегралы
сходятся. В частности, они справедливы для практически важного случая точечного изотропного
моноэнергетического источника гамма-квантов, когда

ϕ (r) =
exp (−r/λ)

r2
χ (r) . (33)

Здесь λ — пробег гамма-квантов, а χ (r) — демпфирующая функция, устраняющая нефизическую
расходимость в нуле. Ее можно взять, например, в виде χ (r) = 1 − exp

(
−γ (r/r∗)3

)
. Как видно

из этой формулы, при малых r плотность тока будет пропорциональна r. Если значение параметра
γ положить равным γ = 2 ln 10 ≈ 4,6, то при r = r∗ (33) с 1%-ной погрешностью аппроксимирует
пространственную зависимость от точечного источника.

Трехмерный тест

Рассмотренное выше решение обладает аксиальной симметрией и поэтому является двумерным.
Однако можно представить ситуацию, когда аксиальной симметрией будет обладать решение не в
исходной системе координат, а в некоторой вспомогательной, повернутой относительно исходной на
некий угол θH . Такой, например, может быть система координат, ориентированная по направлению
локального геомагнитного поля. Решение же в исходной системе координат окажется существенно
трехмерным, поэтому рассмотренный выше тест можно использовать и как трехмерный.

Итак, предположим, что в сферической системе координат (r′, θ′, ϕ′), наклоненной на угол θH
по сравнению с исходной, решение описывается формулами, полученными в предыдущих разделах.
Задача нахождения трехмерного аналитического решения сводится к определению формул пересче-
та из одной координатной системы в другую. По мнению автора, проще всего это сделать, вводя
дополнительно две вспомогательные декартовы системы координат, связанные с соответствующими
сферическими.

Пусть точка наблюдения в исходной сферической системе координат, полярная ось которой на-
правлена вертикально вверх, а центр совпадает с источником гамма-квантов, имеет координаты
(r, θ, ϕ). Тогда в декартовой системе координат (x, y, z), с началом в этой же точке и осью z, на-
правленной вверх, будем иметь

x = r sin θ cosϕ; y = r sin θ sinϕ; z = r cos θ.

Во второй декартовой системе координат (x′, y′, z′), повернутой на угол θH вдоль оси y относи-
тельно первой, координаты этой точки будут таковы:

x′ = x cos θH − z sin θH ; y′ = y; z′ = x sin θH + z cos θH .

Наконец, в сферической системе координат (r′, θ′, ϕ′) имеем

r′ =

√
(x′)2 + (y′)2 + (z′)2 ≡ r; sin θ′ =

ρ′

r
; cos θ′ =

z′

r
,

где ρ′ =
√
(x′)2 + (y′)2.

В этой системе координат, в соответствии с выводами предыдущих разделов, будут отличны от
нуля компонента Er′ электрического поля, описываемая формулами (16), (24)—(26), компонента Eθ′ ,
задаваемая формулами (28), (30)—(32), и компонента Eϕ′ (формулы (13), (14)). В декартовой си-
стеме координат (x′, y′, z′) будем соответственно иметь

Ex′ = Er′
x′

r
+ Eθ′

z′

r

x′

ρ′
− Eϕ′

y′

ρ′
; Ey′ = Er′

y′

r
+ Eθ′

z′

r

y′

ρ′
+ Eϕ′

x′

ρ′
; Ez′ = Er′

z′

r
− Eθ′

ρ′

r
. (34)
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В декартовой системе координат, ориентированной по вертикали,

Ex = Ex′ cos θH + Ez′ sin θH ; Ey = Ey′ ; Ez = −Ex′ sin θH + Ez′ cos θH , (35)

а в исходной сферической системе координат окончательно получаем

Er = Ex sin θ cosϕ+ Ey sin θ sinϕ+ Ez cos θ;

Eθ = Ex cos θ cosϕ+ Ey cos θ sinϕ− Ez sin θ; (36)
Eϕ = −Ex sinϕ+ Ey cosϕ.

Такими же формулами (34)—(36) следует руководствоваться и для задания угловой зависимости
плотности тока в исходной системе координат, исходя из того, что в повернутой системе она должна
иметь вид

jr′ = B0 −B1 cos θ
′; jθ′ = 0; jϕ′ = A sin θ′.

Заключение

Получено точное решение модельной задачи об электромагнитных полях, генерируемых точечным
источником гамма-квантов в однородной непроводящей атмосфере. Оно может быть использовано
в качестве представительного теста для численных методик расчета нестационарных электромаг-
нитных полей. Решение содержит ряд параметров, характеризующих пространственно-временную
зависимость плотности объемных токов. Вариация этих параметров позволяет моделировать раз-
личные фазы протекания ЭМИ.
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THE EXACT SOLUTION TO ONE MODEL PROBLEM OF ELECTROMAGNETIC
FIELDS GENERATED BY A POINT SOURCE OF GAMMAS / A. A. Solovyev* (FSUE
"RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The problem of electromagnetic fields generated by outside volume currents simulating
currents of Compton electrons due to the scattering of gammas from a point source in a
homogeneous non-conducting atmosphere is considered. These currents are prescribed to
be factorized with the specified angular and time dependences, while the dependence on
the distance to the source may be practically arbitrary. The exact solution was found in
the form of singlefold quadratures for each of the three electric field components. It can
be used as a representative benchmark to verify the numerical techniques for nonstationary
electromagnetic fields.

Keywords: Maxwell’s equations, volume currents, Compton electrons, a homogeneous
non-conducting medium, benchmarks for numerical techniques.

*Solovyev Aleksandr Aleksandrovich, leading scientist,
e-mail: AASolovev@vniief.ru



ВАНТ, сер. Математическое моделирование физических процессов. 2021. Вып. 1

УДК 004.942

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РЕШЕНИЯ
ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

НА ГИБРИДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ (CPU+GPU)

В. О. Анисов, Э. М. Вазиев, Д. А. Ушаков∗
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина", г. Снежинск Челябинской обл.)

Представлен один из способов организации совместных вычислений на гибридной ар-
хитектуре: универсальный процессор (CPU) и графический ускоритель (GPU). На дан-
ной архитектуре с использованием двухуровневого распараллеливания реализован чис-
ленный метод для решения двумерного уравнения теплопроводности. Вычисления на
распределенной памяти (MPI) организованы с использованием геометрической деком-
позиции. Для вычислений на общей памяти используется OpenMP на универсальном
процессоре, CUDA — на графическом ускорителе. Распределение объема вычислений
между CPU и GPU основано на оценке возможностей подсистем памяти используемых
устройств, так как их пропускная способность является основным фактором, ограни-
чивающим скорость вычислений. При балансировке вычислений также учитываются
накладные расходы на организацию вычислений. Особое внимание уделено реализации
метода сопряженных градиентов, так как большую часть времени решения уравнения
теплопроводности занимает решение систем линейных уравнений.

Ключевые слова: гибридные вычисления, теплопроводность, метод сопряженных
градиентов.

Введение

Современные тенденции построения суперкомпьютеров связаны с гибридными вычислительны-
ми архитектурами. Так, в ноябрьской редакции "Top500" 2019 года [1] шесть суперкомпьютеров из
десяти первых строк рейтинга построены на гибридной архитектуре, т. е. вместе с центральным про-
цессором (CPU) на вычислительном узле также присутствует сопроцессор, который призван уско-
рить вычисления. Зачастую в качестве сопроцессоров выступают графические ускорители (GPU),
которые содержат тысячи вычислительных ядер. Следовательно, используемые алгоритмы должны
хорошо работать на таких устройствах, иметь простую логику и хорошо распараллеливаться.

При моделировании на суперкомпьютерах процесса распространения тепла его можно описать
уравнением теплопроводности. В случае его численного решения с использованием неявной раз-
ностной схемы уравнение теплопроводности сводится к решению систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) вида Ax = b. Одним из способов решения такой системы является итерацион-
ный метод сопряженных градиентов [2].

В рамках данной работы рассмотрена консервативная конечно-объемная схема. Описан метод
сопряженных градиентов, приведены две версии (MPI+OpenMP и MPI+CUDA) его параллельной
реализации на распределенной памяти (MPI) и общей памяти (OpenMP или CUDA). Распарал-
леливание на распределенной памяти выполнено с использованием геометрической декомпозиции
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исходной сетки на параобласти. Каждая параобласть рассчитывается своим MPI-процессом, ко-
торый производит моделирование теплопроводности либо на ядрах CPU (версия MPI+OpenMP),
либо на GPU (версия MPI+CUDA). Обе версии реализованы так, что для любого MPI-процесса
не имеет значения, какую из них используют остальные MPI-процессы. Вычисления, при которых
используются обе версии параллельной реализации, будем называть гибридными вычислениями.

При различной мощности вычислительных устройств необходимо распределить работу между ни-
ми так, чтобы не происходило простоя оборудования. При геометрической декомпозиции исходной
сетки объем работы определяется размером параобласти, и тем самым задача сводится к определе-
нию размеров параобластей для каждого из вычислительных устройств. Долю вычислений на одном
GPU от полного объема вычислений на CPU в рамках одного узла будем называть коэффициентом
балансировки. В работе показано, что существует единственный коэффициент балансировки, при
котором достигается максимальная производительность гибридных вычислений. Также представ-
лен простой алгоритм оценки оптимального коэффициента балансировки.

Основное содержание работы разбито на пять разделов. В разд. 1 коротко рассматривается схе-
ма решения нелинейного уравнения теплопроводности. В разд. 2 описывается используемая двух-
уровневая схема распараллеливания численного решения уравнения теплопроводности. В разд. 3
описывается алгоритм метода сопряженных градиентов для решения возникающих СЛАУ, пред-
ставлена оптимизация, связанная с сокращением обращений к памяти и уменьшением накладных
расходов на обмены. В разд. 4 подробно описаны организация гибридных вычислений и их баланси-
ровка. В разд. 5 приведены результаты численных экспериментов. В заключение сделаны выводы
о проделанной работе.

1. Схема решения нелинейного уравнения теплопроводности

Рассматривается процесс распространения тепла в двумерной области W , ограниченной гладкой
замкнутой поверхностью Σ. В области W решается уравнение теплопроводности в цилиндрической
системе координат с осевой симметрией или в декартовых координатах на плоскости, записанное в
потоковой форме:

ρ
∂ε

∂t
+ divF = ρQ;

F +D gradT = 0.
(1)

Здесь ρ и T (r, t) — плотность и температура вещества; ε (ρ, T ) — удельная внутренняя энергия;
D (ρ, T ) — коэффициент теплопроводности; Q (r, t) — удельное энерговыделение; F — тепловой по-
ток. Данная система дополняется уравнением состояния ε = ε (ρ, T ), и для нее в областиW ставится
смешанная краевая задача

T 0 = T (r, t)|t=0 ; α (r, t)T − β (r, t)F · n = µ (r, t) , r ∈ Σ,

где n — внешняя нормаль к поверхности Σ; α, β, µ = const.
Покроем область W неструктурированной сеткой, состоящей из произвольных треугольных и

четырехугольных ячеек. Обозначим центры ячеек индексом i, грани (ребра) ячеек — индексом s.
Множество всех ячеек сетки обозначим Ω. Упорядоченное множество ребер ячейки i обозначим
E(i). В центрах ячеек определены: температура Ti; внутренняя энергия εi; масса ячейки mi; объем
ячейки Vi; плотность ячейки ρi; удельное энерговыделение Qi. В центре ребра определены: внешняя
единичная нормаль ns к данному ребру рассматриваемой ячейки; длина ребра ∆`s; расстояние от
оси симметрии до центра ребра Rs. При решении уравнения теплопроводности в декартовой системе
координат Rs = 1 для всех ребер.

Проинтегрируем первое уравнение (1) по объему. Далее перейдем к интегрированию по поверх-
ности и, используя неявный подход, получим следующее разностное уравнение для каждой ячейки
i ∈ Ω:

ρi
εn+1
i − εni

τ
+

1

Vi

∑
s∈E(i)

Rs∆ `sns · Fn+1
s = ρiQ

n
i . (2)
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Используя линеаризацию внутренней энергии по температуре

εν+1 = ε
(
ρ, Tn+1

)ν+1
= εν +

∂εν

∂T ν
(
T ν+1 − T ν

)
,

где ν — индекс итерации по нелинейности, уравнение (2) можно переписать в следующем виде:

mi

(
∂ε

∂T

)ν
i

T ν+1
i + τ

∑
s∈E(i)

Rs∆ `sns · Fν+1
s = mi

[
τQni +

(
∂ε

∂T

)ν
i

T νi + (εni − ενi )

]
. (3)

Не вдаваясь в детали вычисления значений потоков Fν+1
s , отметим, что они имеют вид Fν+1

s =
= k

(
T ν+1
i − T ν+1

k

)
, где k = k (r, D) — некоторый коэффициент; T ν+1

k — температура в соседней
ячейке, имеющей общий узел с рассматриваемой (на рис. 1 красным цветом выделена рассматрива-
емая ячейка, желтым — соседние ячейки, которые учитываются при вычислении потоков).

Рис. 1. Вычислительный шаблон
схемы

Для определения значений температур в центрах ячеек
необходимо решить систему уравнений (3), записанных для
каждой ячейки. Эта система может быть представлена в виде

Ax = b, (4)

где матрица A имеет разреженную структуру. Аппроксима-
ция исходных уравнений выполнена таким образом, что дан-
ная матрица является симметричной и положительно опреде-
ленной.

При проведении расчета на структурированной четырех-
угольной сетке среднее количество ненулевых элементов в
строке матрицы равно девяти. Номера строк и столбцов нену-
левых элементов определяются номерами ячеек в исходной сет-
ке. Поскольку матрица имеет разреженную структуру, авторы
выбрали способ ее хранения в формате CSR (Compressed Sparse
Row) [3].

На практике решение СЛАУ занимает от 80 до 95% всего времени моделирования, поэтому эффек-
тивность реализации алгоритма решения СЛАУ в конечном итоге определяет скорость вычислений
для всей схемы. В силу этого не будем касаться деталей реализации самой схемы, а подробнее
рассмотрим метод решения СЛАУ, описав сначала используемую схему распараллеливания.

2. Схема распараллеливания

Исходная сетка состоит из треугольных и четырехугольных ячеек, причем большинство ячеек
являются четырехугольными. Для расчета рассматриваемого класса задач достаточно 106—108

ячеек.
Для распараллеливания на распределенной памяти (MPI) используется геометрическая декомпо-

зиция. Исходная сетка разбивается на параобласти. Каждая параобласть рассчитывается своим
MPI-процессом. Вычисления для каждой параобласти распараллелены на общей памяти (OpenMP
или CUDA). Используется автоматическая векторизация кода средствами компилятора.

На рис. 2, а красной линией выделена граница между двумя параобластями. На сетке отмечены
три типа ячеек: внутренние (белого цвета), обменные (синего цвета), виртуальные (серого цвета).
На рис. 2, б красной линией выделена главная диагональ матрицы, квадратными маркерами отме-
чены ненулевые элементы ячеек, каждый столбец соответствует своей ячейке: внутренней (черной),
обменной (синей), виртуальной (серой).

Геометрическая декомпозиция сетки приводит к тому, что исходная матрица A представляется в
виде набора лент, каждая лента матрицы содержит некоторый уникальный набор строк матрицы A
и хранится на отдельном MPI-процессе (см. рис. 2, б ). Для согласований решений между процесса-
ми используется технология виртуальных ячеек. Так как исходя из уравнений (3) для используемой

– 41 –



В. О. Анисов, Э. М. Вазиев, Д. А. Ушаков

Рис. 2. Пример геометрической декомпозиции на две параобласти: а — сетки параобластей, б — портрет
матрицы A для верхней параобласти

схемы необходим, как минимум, один слой соседних ячеек вокруг каждой ячейки, то размер вирту-
альной области имеет ширину в одну ячейку (см. рис. 2, а). Следовательно, каждая параобласть,
помимо своих локальных ячеек (синие и белые на рис. 2, а), содержит еще и виртуальные ячейки;
количество таких ячеек можно оценить примерно как 4

√
Ncells, где Ncells — число ячеек в пара-

области. Однако каждый MPI-процесс обновляет значения только для локальных ячеек, поэтому
в начале каждой итерации по нелинейности необходимо получить все значения для виртуальных
ячеек, которые вычисляются на других MPI-процессах. Ячейки, из которых отправляются данные,
назовем обменными.

3. Метод сопряженных градиентов

Для решения полученной линейной системы (4), поскольку матрица A является симметричной и
положительно определенной, используется метод сопряженных градиентов.

Алгоритм для параллельной реализации метода можно записать следующим образом:

rj = b−Ax0

pj = rj

ρj+1 = rj · rj
ρj = 1

while
(
ρj+1 < ε2

)
qj = Apj

α = ρj/ (pj · qj)
xj+1 = xj + αpj

rj+1 = rj − αqj
ρj+1 = rj+1 · rj+1

pj+1 = (ρj+1/ρj) pj+rj+1

В силу геометрической декомпозиции в алгоритме метода появляется необходимость в обменах
между MPI-процессами. Синим цветом выделены вычисления, после которых необходимо произ-
вести обмен частичными суммами для получения скалярного произведения векторов. Во время
обмена происходит синхронизация всех MPI-процессов. После операции, выделенной красным цве-
том, происходит изменение компонент вектора p, которые соответствуют обменным ячейкам для
текущего MPI-процесса и виртуальным ячейкам для соседних MPI-процессов. Следовательно, пе-
ред операцией Ap необходимо обновить соответствующие компоненты вектора p. Во время этого
обмена также происходит множество синхронизаций для соседствующих MPI-процессов.
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Решение СЛАУ представляется в виде набора векторных и матрично-векторных операций, кото-
рые можно реализовать с помощью циклов и двойных циклов соответственно. При вычислениях
на CPU данные циклы распараллеливаются с помощью OpenMP, а при вычислениях на GPU необ-
ходимые математические операции уже присутствуют в библиотеках CUDA, таких как Cublas [4],
Cusparse [5]. Поэтому формулы линейной алгебры реализуют в виде отдельных функций, таких как
умножение матрицы на вектор, скалярное произведение двух векторов и т. д.

Для рассматриваемого метода можно получить небольшой выигрыш, если отойти от этого пра-
вила и реализовать внутри одного цикла функции для выражений, выделенных в табл. 1 одним
цветом. Данный подход позволяет сократить число обращений к памяти. Так, для набора, обозна-
ченного красным цветом, при вычислении скалярного произведения нет необходимости считывать
повторно значения компонент вектора q, так как они еще находятся в регистрах процессора после
умножения строки матрицы на вектор-столбец. Для набора зеленого цвета после определения ново-
го значения вектора невязки можно сразу же начинать вычисление скалярного произведения. Для
"синего набора" можно сэкономить на повторном обращении к вектору p.

Проведем анализ данного алгоритма для вариантов с объединением вычислений (модифициро-
ванная версия) и без него (базовая версия), используя roofline-модель [6]. Будем анализировать
только итерационную часть алгоритма, считая, что число итераций много больше единицы. Так-
же предполагаем, что у вычислительной системы отсутствует кэш-память. Если считать, что число
ненулевых элементов в строках матрицы одинаково и равно L, то получим значения для объема счи-
танных/записанных данных и количества арифметических операций, приходящихся на обработку
одной строки матрицы, указанные в табл. 1.

Таблица 1
Анализ итерационной части метода сопряженных градиентов для двух вариантов: с объедине-
нием вычислений (модифицированная версия) и без него (базовая версия)

Считанные/записанные данные, байт Количество
Выражение

базовая версия модифицированная версия
арифметических

операций
qj = Apj 20L+ 12 2L− 120L+ 20
α = ρj/pj · qj 16 2
rj+1 = rj − αqj 24 224ρj+1 = rj+1 · rj+1 8 2
xj+1 = xj + αpj 24 240
pj+1 = (ρj+1/ρj)pj+rj+1 24 2

Всего: 20L+ 108 20L+ 84 2L+ 9

Из табл. 1 видно, что при объединении вычислений количество обращений в память для итера-
ционной части метода сопряженных градиентов снижается на 9% при L = 9 (соответствует четы-
рехугольной сетке) и на 7% при L = 13 (соответствует треугольной сетке).

Согласно roofline-модели арифметическая интенсивность (AI) алгоритма — это отношение ко-
личества арифметических операций к количеству прочитанных/записанных байт данных. На рис. 3
представлена арифметическая интенсивность для базовой и модифицированной версий, а также по-
казана AI при L→∞, равная 0,1.

При известной арифметической интенсивности алгоритма согласно roofline-модели можно оценить
производительность, получаемую на вычислительном устройстве, как min(AI ·BW ;PeakPerf), где
BW — пропускная способность памяти данного устройства, PeakPerf — его пиковая производи-
тельность. Для современных вычислительных устройств, как правило, AI ·BW много меньше, чем
PeakPerf . Отсюда производительность метода сопряженных градиентов есть AI ·BW , и в этом слу-
чае принято говорить, что алгоритм ограничен пропускной способностью памяти. Подтверждают
этот факт результаты набирающего в последнее время популярность теста HPCG [7]. Следователь-
но, насколько сокращено количество обращений в память при объединении вычислений, настолько
же увеличивается производительность.
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Рис. 3. Сравнение зависимостей арифметической интенсивности от количества ненулевых элементов в строке
матрицы: — базовая версия алгоритма; — модифицированная версия; — асимптота, арифме-
тическая интенсивность алгоритма при L→∞

Расчеты, проводимые на суперкомпьютерах, выполняются в многопользовательском режиме.
Обычно ресурсы вычислительных узлов предоставляются в эксклюзивное пользование, а комму-
никационная среда, связывающая вычислительные узлы в единое целое, остается общей для всех
пользователей, работающих на суперкомпьютере. Поэтому время на обмен сообщениями между уз-
лами может сильно различаться в зависимости от загруженности коммуникационной среды. Обычно
для уменьшения влияния загруженности среды обмены "прячут" за вычислениями.

Сборку частичных сумм для скалярных произведений в рассматриваемом случае не скрыть.
Скрыть можно обмены соответствующими компонентами вектора p. Для этого пронумеруем ячейки
параобласти в следующем порядке: внутренние, обменные (в количестве k штук) и виртуальные. С
такой нумерацией ячеек при умножении матрицы на вектор последние k строк будут содержать в
последних столбцах ненулевые элементы, которые относятся к виртуальным ячейкам (см. рис. 2, б ).
В этом случае операцию qj = Apj можно разделить на два этапа: 1) инициализация асинхронного
обмена соответствующими компонентами вектора p и на фоне данного обмена вычисление qj = Apj
для внутренних ячеек; 2) по окончании обмена вычисление qj = Apj для обменных ячеек.

Напомним, что решение СЛАУ занимает от 80 до 95% всего времени моделирования процесса теп-
лопроводности. В силу этого при вычислениях на GPU не стоит реализовывать на CUDA только
решение СЛАУ. Необходимо, чтобы на CUDA была реализована вся рассматриваемая схема: частич-
ная реализация имеет большие накладные расходы, связанные с тем, что время на загрузку СЛАУ
и выгрузку решения в/из графического ускорителя может быть соизмеримо со временем решения
СЛАУ. Практика показала, что на сетке с 1 млн ячеек потеря производительности при частичной
реализации (только решение СЛАУ) может составить до 22%, а на сетке с 78 млн ячеек — до 41%.
По трудозатратам частичная реализация значительно проще, так как легко выполняется с использо-
ванием библиотек Cublas, Cusparse и не требует освоения CUDA. Полная же реализация всей схемы
не может быть представлена в виде набора функций, которые присутствуют в библиотеках CUDA
(например, заполнение СЛАУ). Поэтому требуется освоение CUDA и архитектуры графических
видеокарт для написания собственных функций, которые могут быть запущены на ускорителях.
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4. Гибридные вычисления

При вычислениях только на GPU необходимо использовать одно ядро CPU, которое выполня-
ет только управленческую работу: выделяет/освобождает память на GPU, загружает/выгружает
данные в/из GPU, делегирует вычислительные задачи GPU. Остальные ядра CPU не используют-
ся. Поэтому было решено загрузить вычислениями и оставшиеся, незадействованные, ядра CPU.
Данный режим работы будем называть гибридными вычислениями.

Единственная дополнительная информация, которую каждый MPI-процесс хранит при распарал-
леливании на распределенной памяти, — виртуальные ячейки и ранки MPI-процессов, от которых
необходимо принять значения в данных ячейках, а также ранки MPI-процессов, которым необходи-
мо передать значения в обменных ячейках. В силу этого каждый MPI-процесс не зависит от того,
какую реализацию (архитектуру) используют другие MPI-процессы.

Таким образом, для организации гибридных вычислений необходимы две отдельные полноценные
реализации, чтобы одна производила вычисления только на CPU, а вторая — только на GPU. Для
удобства запуска и из-за наличия повторяющегося кода данные реализации можно объединить в
одну программу. Входным параметром программы является режим вычислений: на CPU, на GPU
или гибридный режим счета. Для гибридных вычислений также необходимо задать количество
MPI-процессов, которые будут использовать вычисления на GPU (остальные MPI-процессы будут
определены для вычислений на CPU). Пример задействования ядер при гибридных вычислениях
показан на рис. 4, где всего имеется четыре MPI-процесса (используемые ядра каждого выделены
одним цветом).

Зачастую каждый вычислительный узел представляет собой NUMA (Non-Uniform Memory Access)
систему; например, на рис. 4 вычислительный узел состоит из двух NUMA-узлов. При вычислениях
на таких системах для максимальной скорости доступа к оперативной памяти выполняемые про-
цессы и их потоки должны использовать только оперативную память своего NUMA-узла. Таким
образом, лучший вариант — разбить вычислительный узел на отдельные NUMA-узлы и для каждого
NUMA-узла назначить ядра процессора для CPU- и GPU-режимов счета. В данной работе авторы
не рассматривали режим, в котором один MPI-процесс управляет несколькими GPU асинхронно.

Вследствии того, что производительности GPU и CPU могут быть различны, необходимо опре-
делить объем вычислений, приходящийся на GPU и CPU, для сбалансированности времени вы-
числений на этих устройствах. Поставим задачу следующим образом. Пусть имеется сетка из N
ячеек и вычислительное поле, состоящее из K одинаковых узлов. Тогда на каждый узел прихо-
дится N/K ячеек. Далее в рамках каждого узла данное количество ячеек распределяется между
MPI-процессами, из которых RGPU и RCPU процессов производят вычисления на GPU и CPU со-
ответственно. Пусть на один MPI-процесс, производящий вычисления на GPU, приходится NGPU

ячеек, а на один MPI-процесс на CPU — NCPU ячеек. Введем соотношение между количеством
ячеек, рассчитываемых на одном GPU, и суммарным количеством ячеек на MPI-процессах, выпол-
няемых на CPU (RCPUNCPU ):

NGPU = λRCPUNCPU ,

Рис. 4. Схема задействования вычислительного узла при гибридных вычислениях
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где λ назовем коэффициентом балансировки. Полное количество ячеек равно

N = K(RGPUNGPU +RCPUNCPU ).

Отсюда, используя введенное соотношение, можно выразить NCPU и NGPU через коэффициент
балансировки λ:

NGPU =
N

K

λ

λRGPU + 1
; NCPU =

N

K

1

RCPU

1

λRGPU + 1
. (5)

Значение параметра λ должно определяться исходя из главной цели — максимальной производи-
тельности гибридных вычислений, точнее производительности при решении СЛАУ, поскольку оно
занимает 80—95% всего времени. Обозначим данную производительность, зависящую от коэффи-
циента балансировки, как Perfhybrid(λ).

Исследуем поведение функции Perfhybrid(λ). Пусть TCPU (λ) и TGPU (λ) — время решения СЛАУ
(не учитывая время на обмены) на MPI-процессе, который производит вычисления на CPU и GPU
соответственно. Очевидно, что при увеличении NGPU время TGPU (λ) монотонно возрастает. При

λ → 0 из формул (5) следует, что NGPU → 0, NCPU →
N

KRCPU
. При λ → +∞ возникает про-

тивоположная картина: NGPU →
N

KRGPU
, NCPU → 0. Значит, если λ увеличивается, то TGPU (λ)

монотонно возрастает, а TCPU (λ) монотонно убывает. Время решения СЛАУ (не учитывая время
на обмены) при гибридных вычислениях есть Thybrid(λ) = max(TGPU (λ), TCPU (λ)), и эта функция
имеет глобальный минимум в момент равенства TGPU (λopt) = TCPU (λopt). Производительность ги-
бридных вычислений Perfhybrid(λ) обратно пропорциональна времени Thybrid(λ) + Ovhybrid(λ), где
Ovhybrid(λ) — время накладных расходов на организацию обменов; предположим, что оно равно
некоторой константе Ovhybrid. Так как Thybrid(λ) имеет глобальный минимум при λ = λopt, то
Perfhybrid(λ) имеет глобальный максимум при оптимальном коэффициенте балансировки λ = λopt.

Произведем оценку λopt. Предположим, что задействуются все ядра вычислительного узла и
MPI-процессы на CPU используют одинаковое количество ядер. Было показано, что максимальная
производительность гибридных вычислений достигается при равенстве времен решения СЛАУ на
MPI-процессах с вычислениями на CPU и GPU, которые можно выразить через соответствующий
объем обрабатываемых данных и производительность:

TGPU (λ) = TCPU (λ) → NGPUBytesSLE
PerfGPU

=
RCPUNCPUBytesSLE

PerfCPUs
,

где PerfGPU , PerfCPUs — производительность решения СЛАУ на одном GPU и всех CPU соот-
ветственно; BytesSLE — средний объем обрабатываемых данных, приходящийся на одну строку
при решении СЛАУ. Преобразовав данное равенство, получим NGPU = RCPUλbNCPU , где λb =
= PerfGPU/PerfCPUs — теоретическая оценка оптимального коэффициента балансировки λopt.
Подставив коэффициент λb в (5), получим

NGPU =
N

K

PerfGPU
PerfGPURGPU + PerfCPUs

; NCPU =
N

K

1

RCPU

PerfCPUs
PerfGPURGPU + PerfCPUs

.

Напомним, что производительность метода сопряженных градиентов ограничена пропускной спо-
собностью памяти. Пусть BWCPUs — пропускная способность оперативной памяти вычислительного
узла, BWGPU — пропускная способность глобальной памяти одного графического ускорителя. То-
гда можно произвести замену PerfGPU = AI ·BWGPU , PerfCPUs = AI ·BWCPUs, после чего получим
λb = BWGPU/BWCPUs и размеры параобластей

NGPU =
N

K

BWGPU

BWGPURGPU +BWCPUs
; NCPU =

N

K

1

RCPU

BWCPUs

BWGPURGPU +BWCPUs
.

Заметим, что для получения оценок пропускной способности памяти необходимо ее измерить, так
как зачастую реальная пропускная способность памяти ниже теоретической.
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Важно, что при получении данной оценки был введен ряд допущений, из-за чего λb может отли-
чаться от реальной λopt. Поэтому на практике необходимо выполнять поиск λopt в окрестностях λb.

5. Вычислительные эксперименты

Для вычислительных экспериментов была выбрана задача о мгновенном энерговыделении в точ-
ке [8]. Использовался один вычислительный узел с двумя 18-ядерными процессорами Intel Xeon
Gold 6240 2.6 ГГц и восемью графическими ускорителями NVIDIA GPU Tesla V100 32GB. Супер-
компьютер "УРАН" [9] в составе ИММ УрО РАН оборудован одним узлом с такой архитектурой.

Будем исследовать зависимость производительности гибридных вычислений Perfhybrid(λ,N) от
коэффициента балансировки λ и размера сетки N . Также для анализа дополнительно постро-
им нижнюю и верхнюю границы производительности, которые зависят от размера сетки и не
зависят от λ. В качестве нижней границы возьмем производительность вычислений только на
GPU (PerfGPU (N)), которая позволит судить о целесообразности гибридных вычислений. В ка-
честве верхней границы возьмем сумму производительностей вычислений только на CPU и GPU
(PerfGPU+CPU (N)), которая показывает предельно возможную производительность гибридных вы-
числений. Будем рассматривать количество GPUs используемых графических ускорителей от од-
ного до четырех. Использование восьми GPU рассматривать не имеет смысла, поскольку теорети-
ческое ускорение гибридных вычислений в этом случае мало:

BWCPUs

BWCPUs +BWGPUGPUs
=

1

1 + 8λb
=

1

26,6
= 0,038 = 3,8 %.

Перед выполнением расчетов построим график эффективности E использования GPU в зависи-
мости от размера сетки, которая показывает, какой процент от максимальной производительности
можно получить для данного размера сетки (рис. 5). Из рисунка следует, что максимальную про-
изводительность можно получить, если на каждый GPU приходится 19 млн ячеек.

На рис. 6, 7 для одного, двух и четырех GPU показаны производительности Perfhybrid(λ,N),
PerfGPU (N), PerfGPU+CPU (N) относительно PerfGPU (N = 19) при λ ∈ [0, 5] на сетках с 19, 78 и
312 млн ячеек. В подрисуночных подписях используются обозначения в виде N -TYPE, где N =
= 19, 78, 312 — размер сетки (в млн ячеек), TYPE= HYBRID, GPU, GPU+CPU — режим счета.

Исследуем точность предложенной оценки λb = 3,2 оптимального коэффициента балансировки
λopt, при котором достигается максимальная производительность Perfhybrid(λopt). На основе данных
из рис. 6, 7 найдены λopt — оптимальный коэффициент балансировки и ∆P — разница между
относительными производительностями для Perfhybrid(λopt) и Perfhybrid(λb) (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что отклонение оценки коэффициента балансировки от его оптимального значе-
ния составляет от нуля до 10,4% с разницей в производительности от нуля до 1,4%. Также можно

Рис. 5. Эффективность использования GPU в зависимости от размера сетки (в млн ячеек)
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Рис. 6. Относительная производительность решения СЛАУ в зависимости от коэффициента балансировки
при использовании одного (а) и двух (б ) GPU на сетках с 19 и 78 млн ячеек: — 19-HYBRID; —
78-HYBRID; — 19-GPU; — 78-GPU; · — 19-GPU+CPU; · — 78-GPU+CPU

Рис. 7. Относительная производительность решения СЛАУ в зависимости от коэффициента балансировки
при использовании четырех GPU на сетках с 19, 78, 312 млн ячеек: — 19-HYBRID; — 78-HYBRID;
• • — 312-HYBRID; — 19-GPU; — 78-GPU; • • — 312-GPU; · — 19-GPU+CPU; · —
78-GPU+CPU; • · • — 312-GPU+CPU

Таблица 2
Разница между оценкой оптимального коэффициента балансировки и его реальным значением

Кол-во 1 GPU 2 GPU 4 GPU
ячеек сетки, λb λopt ∆P, % λb λopt ∆P, % λb λopt ∆P, %млн

19 3,2 3,0 −1,0 3,2 2,9 −1,4 3,2 3,2 0,0
78 3,2 3,1 −0,9 3,2 3,2 0,0 3,2 3,2 0,0
312 − − − − − − 3,2 3,3 −0,2

заметить, что чем больше размер сетки и количество задействованных GPU, тем точнее оценка.
По данным результатам можно сделать вывод, что предложенная в работе оценка оптимального
коэффициента балансировки достаточно точная и ее можно использовать на практике.

Из рис. 6, 7 также найдены максимальная эффективность и ускорение гибридных вычислений
(табл. 3). Видно, что при фиксировании размера сетки и увеличении количества используемых
GPU ускорение гибридных вычислений падает с 18,2 до -6, 4% для 19 млн ячеек, с 25,9 до -0,1%

– 48 –



Реализация метода решения двумерного уравнения теплопроводности на гибридной архитектуре. . .

Таблица 3
Максимальное ускорение и эффективность распараллеливания гибридных вычислений

Количество Количество Ускорение гибридных Эффективность
ячеек сетки, используемых вычислений относительно гибридных

млн GPU вычислений только на GPU, % вычислений, %
19 1 +18,2 100

2 +3,1 86
4 −6,4 75

78 1 +25,9 100
2 +7,1 89
4 −0,1 82

312 4 +5,4 100

для 78 млн ячеек, а на сетке с 312 млн ячеек равняется 5,4%. Заметим, что не при всех параметрах
производительность Perfhybrid выше производительности PerfGPU . Наблюдается следующая кар-
тина: при увеличении числа используемых GPU растет минимальный размер сетки, при котором
гибридные вычисления оказываются быстрее, чем вычисления только на GPU. Объяснить это могут
следующие факторы, влияющие на Perfhybrid:

– производительность повышается с использованием незадействованных ядер процессора;
– производительность понижают накладные расходы, которые выражаются в увеличении вре-

мени обмена и рассинхронизации вычислений между MPI-процессами;
– производительность может повышаться/понижаться за счет изменения эффективности ис-

пользования GPU.

Время обмена возрастает в силу увеличившегося числа MPI-процессов (которые вводятся, что-
бы использовать незадействованные ядра процессора), что непосредственно влияет на стоимость
обменных операций. Также из-за увеличения числа MPI-процессов размер параобласти, приходя-
щейся на каждый MPI-процесс, становится меньше, но размер обменных данных изменяется незна-
чительно, следовательно, доля вычислений уменьшается, что отрицательно влияет на долю вклада
каждого MPI-процесса в общую производительность Perfhybrid. Уменьшение размера параобласти
также влияет на эффективность использования GPU, которая представлена на рис. 5. Поэтому
для расчетов 78-HYBRID с одним GPU (см. рис. 6) и 312-HYBRID с четырьмя GPU (см. рис. 7)
эффективность использования GPU во время гибридных вычислений возрастает по сравнению с вы-
числениями только на GPU, что положительно сказывается на производительности. Для остальных
расчетов эффективность, наоборот, падает, что отрицательно влияет на производительность. Так,
например, при использовании четырех GPU наклон касательной графика эффективности использо-
вания GPU для расчета 19-HYBRID больше, чем для 78-HYBRID, поэтому потеря эффективности
на сетке с 19 млн ячеек будет больше потери на сетке с 78 млн ячеек. Эффективность использования
CPU, которая зависит от кэш-памяти процессора, можно принять за константу: поскольку даже для
расчета HYBRID-19 с четырьмя GPU при λ = 5, когда размер параобласти на MPI-процессах с CPU
минимальный среди всех расчетов, объем данных при решении СЛАУ в 2,5 раза больше размера
кэш-памяти процессора, то кэш-память никак не влияет на скорость вычислений.

В итерационной части алгоритма решения СЛАУ существует три момента, когда может про-
изойти рассинхронизация вычислений. Для наглядности приведем алгоритм метода сопряженных
градиентов с операциями обмена, которые могут вызывать рассинхронизацию:

SendRecv[pj ]

qj = Apj

Allreduce[pj · qj ]
α = ρj/(pj · qj)

– 49 –



В. О. Анисов, Э. М. Вазиев, Д. А. Ушаков

rj+1 = rj − αqj
Allreduce[rj+1 · rj+1]

ρj+1 = rj+1 · rj+1

xj+1 = xj + αpj

pj+1 = (ρj+1/ρj) pj+rj+1.

Напомним, что все обмены (SendRecv, AllReduce) синхронные, т. е. каждый MPI-процесс при
обмене дожидается полного его завершения и только после этого продолжает счет. Но во избежание
рассинхронизации каждый MPI-процесс должен еще, закончив вычисления перед обменом, ждать
завершения вычислений другими MPI-процессами, участвующими в этом обмене.

Для гибридных вычислений существуют две группы MPI-процессов: первая производит вычисле-
ния на GPU, вторая — на CPU. В рамках одной группы размер параобласти одинаковый, поэтому
будем предполагать, что MPI-процессы одной группы завершают вычисления одновременно. Следо-
вательно, рассинхронизация вычислений может возникнуть только между MPI-процессами разных
групп и напрямую зависит от размера параобластей в рамках каждой группы, который определяется
по формулам (5) исходя из выбранного коэффициента балансировки λ.

Из формул (5) следует прямая зависимость размера параобласти от коэффициента балансиров-
ки λ у MPI-процессов на GPU и обратная зависимость — у процессов на CPU. Отсюда если λ < λopt,
то размеры параобластей MPI-процессов на GPU настолько малы, что они всегда заканчивают вы-
числения быстрее MPI-процессов на CPU, но, с другой стороны, им всегда необходимо простаивать
во время обменов. Поэтому у MPI-процессов на GPU уменьшается вклад в общую производитель-
ность Perfhybrid при уменьшении λ, а у процессов на CPU, наоборот, увеличивается. При λ > λopt
происходит обратное. Так, в расчете 78-HYBRID с двумя GPU при уменьшении λ, начиная с 3,2,
MPI-процессы на GPU будут простаивать, следовательно, уменьшится их доля вклада в общую
производительность Perfhybrid. А поскольку пиковая производительность GPU больше пиковой
производительности CPU, то Perfhybrid уменьшается в разы быстрее, чем при увеличении λ, начи-
ная с 3,2. Здесь увеличивается простой MPI-процессов с CPU, следовательно, уменьшается их доля
вклада в общую производительность Perfhybrid.

Из проведенного анализа становится ясно, что на производительность гибридных вычислений
влияет множество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы они были производительнее,
чем вычисления только на GPU. Можно выделить три основных условия:

1) должна обеспечиваться сбалансированность вычислений, которая достигается выбором опти-
мального коэффициента балансировки. Точное значение коэффициента заранее не известно,
но для его определения, как показали вычислительные эксперименты, можно использовать
предложенную оценку;

2) объем вычислений, приходящийся на вычислительное устройство, должен быть оптимальным
в смысле эффективности его использования;

3) коммуникационная среда должна обеспечивать высокую скорость обменов и обладать доста-
точной полнотой.

Влияние третьего условия можно устранить с помощью сокрытия обменов на фоне вычислений.
Сокрытие обменов также сильно уменьшит накладные расходы на организацию гибридных вычис-
лений, следовательно, увеличит их производительность. Так, в разд. 3 было показано, что можно
полностью скрыть обмен виртуальными ячейками умножением матрицы на вектор. Однако обмен
частичными суммами при вычислении скалярных произведений, как отмечалось там же, скрыть не
удается, так как этого не позволяет сделать сам алгоритм метода сопряженных градиентов: резуль-
тат скалярного произведения необходимо использовать сразу. Следовательно, остается найти более
подходящий метод решения СЛАУ, алгоритм которого будет устроен так, чтобы все обмены мож-
но было скрыть на фоне вычислений. Например, можно использовать модифицированный метод
сопряженных градиентов [10].
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Заключение

Для современных архитектур (Intel, AMD, Nvidia) показано, что производительность метода со-
пряженных градиентов ограничена пропускной способностью подсистемы памяти. Предпочтение в
выборе архитектуры должно отдаваться устройствам с большей пропускной способностью подси-
стемы памяти.

Представленный способ уменьшения запросов к памяти для итерационной части метода сопря-
женных градиентов позволяет получить увеличение производительности на 9—13% при проведении
расчетов на сетках из треугольных и четырехугольных ячеек.

Показано, что зависимость производительности гибридных вычислений от коэффициента балан-
сировки имеет глобальный максимум. Для оценки оптимального коэффициента балансировки пред-
ложен простой метод, основанный на возможностях подсистемы памяти.

Продемонстрирована эффективность гибридного режима вычислений. Эффективность составля-
ет 75—89%. Полученное максимальное ускорение гибридных вычислений относительно вычислений
только на GPU составило 25,9% для одного, 7,1% для двух и 5,4% для четырех GPU.

В настоящее время, исходя из архитектуры суперкомпьютеров рейтинга [1], пропускная способ-
ность памяти GPU в среднем в 4—9 раз выше, чем пропускная способность CPU, а количество GPU
больше двух. Поэтому перед организацией гибридных вычислений, чтобы определить их целесо-
образность, необходимо произвести теоретическую оценку возможного максимального ускорения
относительно вычислений только на GPU при известных пропускных способностях устройств и ко-
личестве графических ускорителей (GPUs) по формуле

BWCPUs

BWCPUs +BWGPUGPUs
.

Из вычислительных экспериментов ясно, что метод сопряженных градиентов не всегда позволяет
получить производительность гибридных вычислений, близкую к теоретической, поскольку при
вычислении скалярных произведений обмены частичными суммами невозможно совершать на фоне
счета. В дальнейшем предполагается использовать модификацию метода сопряженных градиентов
из статьи [10], который не имеет данного недостатка.
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IMPLEMENTATION OF A METHOD FOR SOLVING THE 2D HEAT CONDUCTION
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E. M. Vaziev, D. A. Ushakov* (FSUE "Acad. E. I. Zababakhin RFNC-VNIITF", Snezhinsk,
Chelyabinsk region).

The paper presents a way of organizing the computation process on a hybrid-architecture
computer: a general-purpose processor (CPU) and a graphics accelerator (GPU). A
numerical method for solving the 2D heat conduction equation was implemented on the
architecture with two-level parallelism. Domain decomposition was used for computations
on a distributed-memory (MPI). Computations on a shared memory were performed using
OpenMP and CUDA for CPU and GPU, respectively. Load balancing between CPU and
GPU is based on the evaluation of their memory performance as the main limiting factor
for speedup. Computing overheads are also taken into account for load balancing. Special
attention is paid to the implementation of the conjugate gradient method, because linear
equations take most of the time required for solving the heat conduction equation.
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МЕТОДЫ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ

НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ В ПРОГРАММЕ "РАДУГА Т"

О. В. Николаева∗
(ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, г. Москва)

Рассматривается задача распараллеливания вычислений при решении интегро-
дифференциального уравнения переноса на неструктурированных сетках. Распарал-
леливание выполняется разбиением пространственной сетки на подобласти с расчетом
каждой подобласти на своем MPI-процессе. Рассмотрены два метода распараллелива-
ния вычислений, включенных в программу "Радуга Т": BJ (Block-Jacobi) и BS (Block-
Seidel). В BJ-методе выполняются простые итерации по интегралу столкновений и по
значениям решения на границах пространственных подобластей. В BS-методе, следу-
ющем идее известного KBA (Koch-Baker-Alcouffe) метода, простые итерации выполня-
ются только по интегралу столкновений. Таким образом, в BS-методе число простых
итераций меньше, чем в BJ-методе, но их выполнение требует большего времени. Вы-
полнено исследование эффективности BJ- и BS-методов распараллеливания вычисле-
ний при решении модельной задачи по программе "Радуга Т".

Ключевые слова: уравнение переноса нейтронов, неструктурированные сетки, парал-
лельные алгоритмы, Block-Jacobi-метод, Block-Seidel-метод, KBA-метод.

Введение

Решение интегродифференциального уравнения переноса нейтронов в активных зонах и защит-
ных слоях ядерных реакторов требует выполнения большого объема вычислений. С одной сторо-
ны, искомая функция распределения нейтронов зависит от шести переменных (три пространствен-
ные и три скоростные координаты). С другой стороны, размер области расчета может достигать
50—100 м3. Поэтому при решении таких задач активно используются параллельные вычисления.
Так как решаемое уравнение интегродифференциальное, для решения системы сеточных уравнений
применяется метод простой итерации.

Распараллеливание вычислений наиболее часто выполняется по пространственным переменным;
при этом в памяти каждого процессора хранятся только величины, относящиеся к соответствую-
щей пространственной подобласти. Значения решения на границах подобласти в BJ (Block-Jacobi)
методе находятся расчетом в соседних подобластях на предыдущей простой итерации. Таким обра-
зом, решение, полученное в BJ-методе на каждой простой итерации, различно при различном числе
подобластей. С ростом числа подобластей растет и число необходимых для сходимости процесса
простых итераций.

В связи с этим был развит KBA (Koch-Baker-Alcouffe) метод, в котором на каждой простой итера-
ции выполняется сквозной по всей области расчет, когда значения решения на границе подобласти
(функции распределения входящих в подобласть нейтронов) находятся расчетом в соседней подоб-
ласти на той же простой итерации (это функция распределения выходящих из соседней подобласти

*Николаева Ольга Васильевна, старший научный сотрудник,
e-mail: nika@kiam.ru
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нейтронов). В KBA-методе получаемое на каждой простой итерации решение, а также число необхо-
димых для сходимости процесса простых итераций не зависят от числа подобластей. Такой эффект
достигается разбиением каждой простой итерации на несколько шагов. На каждом шаге расчет
выполняется только для некоторой части ячеек подобласти для некоторых направлений вектора
скорости; далее полученные значения решения передаются в соседнюю подобласть и используются
там для расчета на следующем шаге.

В KBA-методе неизбежны простои MPI-процессов, дожидающихся получения от соседних MPI-
процессов необходимых для расчета значений решения. Кроме того, в KBA-методе требуется вы-
полнять больше MPI-обменов, чем в BJ-методе. Поэтому в значительной части компьютерных
программ применяется BJ-метод как на структурированных [1], так и на неструктурированных сет-
ках [2, 3]. В программе ARES [4] для структурированных сеток используется KBA-метод, а для
неструктурированных — BJ-метод.

KBA-метод первоначально был развит для структурированных сеток. Разработаны и разрабаты-
ваются новые алгоритмы определения порядка расчета пространственных ячеек для уменьшения
времени простоев MPI-процессов [5, 6]. Для дальнейшего сокращения времени расчета использу-
ются графические ускорители [7, 8], применяется конвейеризация вычислений [9—11]. В работе [12]
получено оптимальное разбиение сетки на подобласти в зависимости от числа ядер, в [13] применя-
ется динамическое разбиение на подобласти. Дополнительное распараллеливание по скоростям [8—
10, 14, 15] позволяет использовать больше процессорных ядер при том же числе пространственных
подобластей.

KBA-метод, разработанный для структурированных сеток, может быть легко обобщен на неструк-
турированные сетки, если границы подобластей параллельны координатным плоскостям.

В некоторых случаях удается построить неструктурированную сетку с плоскими границами под-
областей. Например, в [16] xy-сечение области расчета разбивается на подобласти-прямоугольники
и в каждой подобласти строится треугольная сетка, которая далее преобразуется в сетку из тре-
угольных призм. Для уменьшения неизбежно возникающего здесь дисбаланса числа ячеек в подоб-
ластях выполняется специальная процедура коррекции сетки. Однако даже после этой процедуры
дисбаланс может достигать 10%.

В некоторых сеточных схемах каждая пространственная ячейка разбивается на подъячейки плос-
костями, параллельными вектору скорости нейтрона, и в каждой подъячейке сеточные уравнения
строятся независимо (так называемый SBA (Slice Balance Approach) метод). Тогда для каждого
вектора скорости можно построить разбиение сетки на подобласти с границами, параллельными
этому вектору [17]. Такой подход позволяет сократить простои, однако требует хранения всей сетки
в памяти каждого MPI-процесса и обменов значениями решения в граничных ячейках.

Для схем на неструктурированных сетках, не использующих SBA-подход, для уменьшения вре-
мени простоев MPI-процессов разрабатываются достаточно сложные алгоритмы определения по-
рядка расчета пространственных ячеек [18—20]. При этом необходимо, чтобы ячейки, результат
расчета которых определяет функцию распределения нейтронов, выходящих из данной подобласти
в соседнюю, обрабатывались ранее, чем ячейки, результат расчета которых влияет на функцию
распределения нейтронов, покидающих данную подобласть через внешнюю границу всей области.

Первоначально порядок расчета ячеек определялся предварительно [18]. Позднее были созданы
методы, в которых он определяется динамически, в процессе счета [19, 20]; предварительно задается
только правило нахождения приоритета для каждой ячейки. Отдельно рассматривается вопрос о
выборе способа обмена данными между MPI-процессами — с буферизацией или без нее [20].

В настоящей работе для расчета на неструктурированных сетках предлагается BS (Block-Seidel)
метод. Как и KBA, этот метод на каждой простой итерации реализует сквозной счет по всей об-
ласти. BS-метод включен в программу "Радуга Т" [21], которая содержит также и BJ-метод. В
настоящей работе выполнено сравнение эффективности распараллеливания обоих методов при ре-
шении модельной задачи.

– 54 –



Методы распараллеливания вычислений при решении уравнения переноса нейтронов. . .

1. Задача для уравнения переноса нейтронов

Рассмотрим уравнение переноса нейтронов с фиксированной кинетической энергией

Ω∇Ψ (r,Ω) + σ (r) Ψ (r,Ω) =

∫
Ω

Ψ
(
r,Ω′

)
σs
(
r,Ω ·Ω′

)
dΩ′ +Q (r,Ω) . (1)

Здесь искомая функция Ψ (r,Ω)
[
1/
(
см2 · с · ср

)]
, плотность потока нейтронов, определяет число

нейтронов в точке r = (x, y, z) трехмерной выпуклой области G с единичным вектором скоро-
сти Ω ∈ Ω, Ω — единичная сфера; σ [1/см] — полное сечение взаимодействия нейтрона со средой;
σs (r,Ω,Ω′) [1/ (см · ср)] — сечение рассеяния; Q (r,Ω)

[
1/
(
см3 · с · ср

)]
— плотность источника ней-

тронов.
Зададим для уравнения (1) следующие краевые условия:

Ψ (r,Ω) = f (Ψ (r,Ω)) при Ω · n (r) < 0, r ∈ ∂G. (2)

Здесь n (r) — внешняя нормаль к границе ∂G области G в точке r; f
[
1/
(
см2 · с · ср

)]
— плотность

потока граничного источника. Важной в приложениях функцией является плотность скалярного
потока нейтронов Φ (r,Ω)

[
1/
(
см2 · с

)]
:

Φ (r,Ω) =

∫
Ω

Ψ
(
r,Ω′

)
dΩ′.

Разобьем сферу Ω на четыре квадранта, в каждом квадранте зададим набор из K векторов. Всего
имеем 4K векторов: {Ωq,k, q = 1, . . . , 4, k = 1, . . . ,K}.

Введем в области G неструктурированную пространственную сетку, состоящую из J ячеек —
выпуклых многогранников. Введем сеточные величины, например, значения решения в вершинах
ячеек и в вершинах граней ячеек для каждого из векторов Ωq,k. Грани ячеек, аппроксимирующие
границу ∂G, будем называть граничными. Остальные грани будем называть внутренними. Для
каждого вектора скорости Ωq,k все граничные грани делятся на входные, где Ωq,k · n (r) < 0, и
выходные, где Ωq,k · n (r) > 0. Определим следующие векторы:

Ψ — содержит значения решения для всех векторов Ωq,k в ячейках, на внутренних гранях и
выходных граничных гранях;
−Ψ — содержит значения решения на граничных входных гранях;
+Ψ — содержит значения решения на граничных выходных гранях;
f — содержит значения граничного источника на входных гранях;
Q — содержит значения источника в ячейках;
Φ — содержит значения плотности скалярного потока в ячейках.

Тогда систему сеточных уравнений, аппроксимирующую задачу (1), (2), можно записать в форме

L̂Ψ = ŜΨ + Q, −Ψ = f
(

+Ψ
)
. (3)

Матрицы L̂ и Ŝ аппроксимируют дифференциальный и интегральный операторы в уравнении пе-
реноса (1).

Разобьем пространственную сетку на N непересекающихся подобластей. Тогда задача (3) прини-
мает вид

L̂nΨn = ŜnΨn + Qn,
−Ψn = f

(
+Ψn′

)
, n′ = 1, . . . , N, n′ 6= n. (4)

Здесь n и n′ — индексы подобластей.
При решении системы уравнений (4) будем использовать метод простой итерации. Уравнения

метода простой итерации имеют вид

L̂nΨm+1
n = ŜnΨm

n + Qn,
−Ψm+1

n = f
(

+Ψm
n′
)
, n′ = 1, . . . , N, n′ 6= n (5)
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или
L̂nΨm+1

n = ŜnΨm
n + Qn,

−Ψm+1
n = f

(
+Ψm+1

n′
)
, n′ = 1, . . . , N, n′ 6= n, (6)

где m — номер итерации. Равенства (5) и (6) отвечают BJ- и BS-методам соответственно.
В BS-методе каждая простая итерация выполняется за несколько шагов; между шагами происхо-

дит обмен векторами +Ψn′ между соседними MPI-процессами. Рассмотрим простой пример.
Пусть имеются две подобласти с прямоугольной сеткой. Тогда каждая итерация может быть

выполнена за два шага (рис. 1). На каждом шаге расчет выполняется во всех ячейках для тех
векторов скорости Ωq,k, для которых известны элементы векторов −Ψn. Между шагами совершается
обмен значениями решения на границе подобластей.

Если же в области задана неструктурированная треугольная сетка, то расчет для двух подобла-
стей выполняется более чем за два шага (рис. 2). Например, для случая, представленного на рис. 2
слева, вектор Ω направлен из ячейки 1 в ячейку 2, поэтому ячейка 2 не может быть рассчитана
ранее ячейки 1. Аналогично, ячейка 4 рассчитывается после ячейки 3, а ячейка 6 — после ячей-
ки 5. Поскольку в парах 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 ячейки относятся к разным подобластям, число шагов
в расчете в итоге оказывается равным 4. Увеличение числа шагов означает увеличение количества
MPI-обменов.

Из примеров, показанных на рис. 2, можно видеть, что на каждом шаге и для каждого вектора Ω
число рассчитываемых ячеек различно даже при равном числе ячеек в подобластях. Это приводит
к простоям процессов.

Рис. 1. Схема сквозного расчета области с прямоугольной сеткой (две подобласти)

Рис. 2. Схема сквозного расчета области с треугольной сеткой для разных направлений потоков (две подоб-
ласти)
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В KBA-методе сквозного счета для уменьшения простоев увеличивают число шагов, уменьшая
порции рассчитываемых на каждом шаге ячеек и увеличивая число обменов. В представляемом
здесь BS-методе, наоборот, с целью уменьшения числа обменов на каждом шаге рассчитывается
максимально большая порция ячеек.

Для выравнивания числа ячеек, рассчитываемых на одном шаге всеми MPI-процессами, расчет
на одном шаге выполняется не для одного направления Ω, а для группы направлений. В качестве
такой группы выбираются векторы Ω, отвечающие одному квадранту. После расчета в одном квад-
ранте можно начать выполнение асинхронных обменов значениями решения для данного квадранта.
Можно надеяться, что обмены будут завершены к тому времени, когда снова начнется счет в этом
квадранте, но уже на следующем шаге.

Общая для BJ- и BS-методов блок-схема расчета приведена на рис. 3. Основные этапы расчета —
вычисления и MPI-обмены — выделены точечными рамками.

Отметим следующие особенности алгоритма:

1. В n-й подобласти для `-го шага и вектора Ωq,k расчет выполняется для набора ячеек C`,q,k,n,

причем
N∑

n=1

L∑
`=1

|C`,q,k,n| = J , где |C`,q,k,n| — число ячеек в наборе C`,q,k,n. Для BJ-метода число

шагов L = 1, для BS-метода всегда L > 1.
2. Составление наборов ячеек C`,q,k,n и определение числа шагов L выполняется один раз, до

начала итерационного процесса (не динамически в процессе счета).
3. Между асинхронными пересылками выполняются вычисления для всех векторов скорости из

одного квадранта. Это дает возможность уменьшить дисбаланс числа ячеек, рассчитываемых
на одном шаге на разных MPI-процессах, и занять MPI-процессы вычислениями в других
квадрантах на время выполнения пересылок. Дисбаланс на одном шаге характеризуется долей
рассчитываемых "лишних" ячеек

D` =

max
n

4∑
q=1

K∑
k=1

|C`,q,k,n| −min
n

4∑
q=1

K∑
k=1

|C`,q,k,n|

/ (JK) .

Общий дисбаланс находится по формуле

D =
L∑

`=1

D`. (7)

Отметим, что в BJ-методе при одинаковом числе ячеек в каждой подобласти все величины
D` = 0, т. е. D = 0.

4. MPI-обмены выполняются с буферизацией. Буферизация помогает сократить время инициа-
лизации пересылки данных.

5. Условие отражения от внешних границ в обоих методах в настоящий момент реализовано
итерационно.

2. Численные результаты

Тестирование рассматриваемых параллельных алгоритмов выполняется на тестовой задаче
DogLeg [22] о глубоком проникновении излучения от локализованного источника через неоднород-
ную среду (рис. 4). Здесь область расчета заполнена плотной средой (сечение σ = 0,1), содержащей
прозрачный канал (сечение σ = 0,0001). Сечение рассеяния в обоих материалах σs = σ/2 и не
зависит от Ω · Ω′. На левой (x = 0), передней (y = 0) и нижней (z = 0) границах задано условие
отражения.
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Рис. 3. Блок-схема программы "Радуга Т" (расчет для нейтронов с одинаковой энергией)
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При тестировании используется квадратура Карлсона ES12, в каждом квадранте содержащая
K = 42 вектора. Пространственная сетка из тетраэдров строится с помощью платформы Salome [23].
Далее полученная сетка сгущается следующим образом: наиболее крупные ячейки последовательно
разбиваются на две до тех пор, пока число ячеек не увеличится вдвое. Таким образом, получается
последовательность сеток

A : J = 18 005; B : J = 36 004; C : J = 72 003; D : J = 144 001; E : J = 288 005. (8)

Для решения задачи (1), (2) используется метод конечных элементов [24].
Расчеты выполняются на гибридном кластере К-100 [25] общего пользования с распределенной

памятью.
Задается 2, 4, 8, 16 и 32 подобласти. Для разбиения на подобласти используется включенный

в программу "Радуга Т" координатный метод [26]. Пример разбиения на четыре подобласти для
сетки A показан на рис. 5. Отметим, что координатный метод порождает KBA-подобное разбиение
на подобласти, как в [19]. Результаты тестирования алгоритмов распараллеливания на сетках A, B,
C, D, E приведены на рис. 6—21.

Можно видеть, что число шагов в BS-методе достаточно велико (см. рис. 6) и в целом растет с
ростом числа подобластей N и числа ячеек J . В BJ-методе с ростом N растет число итераций.

Будем полагать, что время обменов разделяется на время организации и инициализации пере-
сылок данных и время ожидания получения от соседнего MPI-процесса необходимых для расчета
компонент вектора −Ψm+1

n . Таким образом, время расчета состоит из времен вычислений, органи-
зации пересылок, инициализации пересылок и ожидания данных.

Доля времени инициализации пересылок пренебрежимо мала (см. рис. 9).
Организация пересылок (включает в себя сбор и перенос в буфер пересылаемых данных) в BS-

методе занимает много больше времени, чем в BJ-методе (см. рис. 12). Это происходит в основном
из-за излишнего объема пересылаемых данных. Время организации пересылок в BS-методе может
быть сокращено за счет модернизации алгоритма. Однако доля этого этапа в целом не превышает
0,12 (см. рис. 8).

Дополнительные траты времени в основном связаны с ожиданием получения данных от других
процессов (см. рис. 10). Можно предположить, что ожидание возникает из-за дисбаланса числа

Рис. 4. Область расчета тестовой задачи DogLeg

Рис. 5. Разбиение сетки А на четыре подобласти
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Рис. 6. Число шагов на одной итерации в BS-методе
( ) и число итераций в BJ-методе ( )

Рис. 7. Доля времени вычислений: — BS-метод;
— BJ-метод

Рис. 8. Доля времени организации пересылок: —
BS-метод; — BJ-метод

Рис. 9. Доля времени инициализации пересылок:
— BS-метод; — BJ-метод

ячеек, рассчитываемых в разных подобластях. Однако зависимость времени ожидания от числа
подобластей N не соответствует зависимости от N дисбаланса D (см. рис. 13, и рис. 18). С дру-
гой стороны, время ожидания существенно и при отсутствии дисбаланса, т. е. в BJ-методе (см.
рис. 10). Можно заключить, что ожидание возникает из-за задержек при прохождении данных
через коммуникационную сеть компьютера общего пользования. Подчеркнем, что на одном шаге
время ожидания в BS-методе много меньше, чем в BJ-методе, а на состоящей из многих шагов
одной итерации — наоборот (см. рис. 13, 14). Это показывает, что пересылки, действительно, вы-
полняются асинхронно, но поток данных замедляется при прохождении через коммуникационную
сеть.
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Рис. 10. Доля времени ожидания: — BS-метод;
— BJ-метод

Рис. 11. Время вычислений на одной итерации:
— BS-метод; — BJ-метод

Рис. 12. Время организации пересылок на одной ите-
рации: — BS-метод; — BJ-метод

Рис. 13. Время ожидания на одной итерации:
— BS-метод; — BJ-метод

Время вычислений на одной итерации обоими методами сравнимо (см. рис. 11), хотя в BJ-методе
выполняется один шаг, а в BS-методе — много шагов (см. рис. 6).

Однако из-за дополнительных временных затрат на MPI-обмены, главным образом ожидание
данных, время расчета одной итерации в BS-методе всегда больше, чем в BJ-методе (см. рис. 15).
Хотя число итераций в BJ-методе растет с числом подобластей (см. рис. 6), а в BS-методе число
итераций от числа подобластей не зависит, время BJ-метода в рассматриваемой задаче оказывается
больше, чем время BS-метода, лишь если число ячеек в одной подобласти достаточно велико (см.
рис. 16, 17).
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Рис. 14. Время ожидания на одном шаге: —
BS-метод; — BJ-метод

Рис. 15. Время расчета одной итерации:
— BS-метод; — BJ-метод

Рис. 16. Время расчета всех итераций: — BS-
метод; — BJ-метод

Рис. 17. Отношение времени расчета всех итераций
BS-методом ко времени расчета BJ-методом

При увеличении числа ячеек сетки вдвое (см. (8)) число шагов увеличивается приблизительно на
25—30% (см. рис. 6). Соответственно при росте числа ячеек доля времени ожиданий уменьшается
(см. рис. 10). Поэтому уменьшается и отношение времен счета BS/BJ (см. рис. 17). Для достаточно
большого числа ячеек сетки временные затраты BS-метода меньше временных затрат BJ-метода.

На рис. 19 показаны эффективности распараллеливания вычислений на одной итерации, найден-
ные по формуле

Eff(N) =
2T (2)I(N)

I(2)NT (N)
,

– 62 –



Методы распараллеливания вычислений при решении уравнения переноса нейтронов. . .

Рис. 18. Дисбаланс D числа ячеек Рис. 19. Эффективность распараллеливания на од-
ной итерации: — BS-метод; — BJ-метод

Рис. 20. Эффективность распараллеливания всех
итераций: — BS-метод; — BJ-метод

Рис. 21. Объем памяти на одну подобласть: —
BS-метод; — BJ-метод

где T (N), I(N) — время расчета и число итераций при использовании N подобластей. На рис. 20 —
эффективности полных расчетов, найденные по формуле

Eff ′(N) =
2T (2)

NT (N)
.

Можно видеть, что эффективности BJ-метода много выше эффективностей BS-метода, причем
тем выше, чем больше число подобластей, хотя при увеличении числа ячеек сетки обе эффективно-
сти обоих методов растут. Однако выигрыш в эффективности BJ-метода по сравнению с BS-методом
для полного расчета много меньше, чем для одной итерации. Отметим, что обычно эффективность
распараллеливания вычислений при решении уравнения переноса вычисляется для одной итерации.
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Наконец, на рис. 21 приведены объемы оперативной памяти, необходимые для расчета каждым ме-
тодом. В BS-методе требуется дополнительно хранить значения решения на тех внутренних гранях,
которые являются общими для ячеек, рассчитываемых на разных шагах. Число таких граней зна-
чительно, поскольку велико число шагов (см. рис. 6), а хранить значения решения в BS-алгоритме
(см. рис. 3) необходимо для всех векторов Ωq,k. В результате в рассматриваемой модельной задаче
для BS-метода требуется примерно в два раза больше оперативной памяти для одной подобласти,
чем для BJ-метода.

Также следует отметить, что объем требуемой памяти для обоих методов возрастает с увеличе-
нием числа ячеек и уменьшается с ростом числа подобластей N .

Заключение

Рассматриваются два метода распараллеливания вычислений, используемые в программе
"Радуга Т" для решения уравнения переноса нейтронов на неструктурированных сетках. В методе
BJ простые итерации выполняются как по интегралу столкновений, так и по значениям решения на
границах подобластей. В методе BS, как и в известном KBA-подходе, на каждой простой итерации
выполняется сквозной счет во всей области. Сквозной счет в BS-методе выполняется за несколько
шагов, перемежаемых MPI-обменами. В BJ-методе одна итерация выполняется за один шаг.

Отличие BS-метода от оригинального KBA-метода состоит в том, что BS-метод нацелен на со-
кращение числа MPI-обменов за счет некоторого дисбаланса числа рассчитываемых на каждом
шаге в каждой подобласти ячеек, тогда как в KBA-методе баланс числа ячеек достигается за счет
увеличения числа шагов.

Проведенное тестирование BS- и BJ-методов на модельной задаче показало, что для BS-метода
выполнение одной простой итерации требует больших временных затрат, чем для BJ-метода. Допол-
нительное время в BS-методе главным образом тратится на ожидание получения данных от соседних
процессов. Ожидание возникает за счет задержек при прохождении большого числа порций данных
через коммуникационную сеть компьютера общего пользования.

BS-метод требует меньше времени, чем BJ-метод, только если число ячеек сетки в одной подоб-
ласти достаточно большое.

Эффективность BJ-метода на одной итерации в рассматриваемой задаче при увеличении числа
подобластей до 32 не снижается ниже 0,5, тогда как в BS-методе падает до 0,1. Однако эффектив-
ность BJ-метода в полном расчете (все итерации) при увеличении числа подобластей до 32 может
снижаться до 0,2.

BS-метод требует заметно больших объемов оперативной памяти, чем BJ-метод.
Основные дополнительные затраты времени в BS-методе связаны с ожиданием данных от дру-

гих процессов. Для сокращения этих затрат необходимо либо ускорить прохождение данных по
коммуникационной сети, либо уменьшить число обменов, т. е. число шагов на одной простой ите-
рации. Сокращение числа шагов возможно при выглаживании границ подобластей. Однако такое
выглаживание приводит к ухудшению качества сетки.

Отметим, что значительное время ожидания может быть связано с тем, что тестирование выпол-
няется в реальных условиях, когда на многопроцессорном кластере присутствуют задачи и других
пользователей. В теоретической оценке эффективности предполагается, что MPI-обмены выпол-
няются мгновенно. Однако при оценке эффективности распараллеливания в реальных условиях
затраты времени на ожидание данных необходимо учитывать.

Также время счета в BS-методе может быть несколько сокращено модернизацией модуля органи-
зации пересылок данных.

Здесь рассмотрены методы распараллеливания простых итераций при решении уравнения перено-
са. В задачах о протяженных и/или сильно рассеивающих средах чаще используются двухшаговые
итерационные алгоритмы, включающие расчет и прибавление к решению, полученному после про-
стой итерации, ускоряющей сходимость поправки. Вопрос об эффективности распаралелливания
двухшаговых алгоритмов нуждается в отдельном исследовании.
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COMPUTATION PARALLELING METHODS IN THE "RADUGA T"CODE TO
SOLVE THE NEUTRON TRANSPORT EQUATION ON UNSTRUCTURED GRIDS /
O. V. Nikolaeva* (M. V. Keldysh IAM of RAS, Moscow).

The problem of paralleling computations when solving the integro-differential transport
equation using unstructured grids is considered. Paralleling is performed by fragmenting a
spatial grid into subdomains, with computations being carried out on its own MPI-process
for each subdomain. Two computation paralleling methods implemented in the "Raduga T"
code are discussed: the BJ (Block-Jacobi) and BS (Block-Seidel) methods. In the BJ method
simple iterations with respect to the collision integral and solution values obtained at the
boundaries of spatial domains are performed. In the BS method, which follows the idea of
the well-known KBA (Koch-Baker-Alcouffe) method, simple iterations are performed with
respect to the collision integral alone. Hence, the BS method has a less number of simple
iterations, than the BJ method, however, a longer time is spent to perform them. There has
been examined the efficiency of the BJ and BS methods of paralleling computations in the
solution of a model problem using the "Raduga T”"code.

Keywords: the neutron transport equation, unstructured grids, parallel algorithms, the
Block-Jacobi method, the Block-Seidel method, the KBA method.
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АДАПТАЦИЯ РЕШАТЕЛЯ К ПОТОКУ СЛАУ

В. А. Ерзунов∗, Ю. Г. Бартенев
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Дается описание алгоритмов и параметров адаптивного механизма решения пото-
ка СЛАУ, реализованного в библиотеке PMLP/ParSol. Исследования проведены на
нескольких задачах, рассчитываемых по различным методикам. Результаты счета за-
дач с адаптивным механизмом и без него показали, что благодаря ему можно суще-
ственно ускорить счет. Это достигается выбором наиболее подходящего метода реше-
ния СЛАУ на разных участках счета, отличающихся сложностью решения (обусловлен-
ностью матриц) СЛАУ. Использование адаптивного механизма позволяет освободить
пользователя от подбора оптимального метода расчета произвольной задачи и повы-
сить надежность решения СЛАУ в процессе компьютерного моделирования.

Ключевые слова: система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), разрежен-
ные матрицы, вычислительные системы с распределенной памятью, многоядерные про-
цессоры с общей памятью, адаптивный механизм.

Введение

Программа адаптивного механизма подбора решателя к потоку систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ)1 реализована в библиотеке PMLP/ParSol [1] для использования в методиках рас-
чета задач на многопроцессорных ЭВМ и применяется в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Она предназначена для
ускорения счета задач путем выбора наиболее подходящего метода решения СЛАУ (среди заданных)
на разных участках счета, отличающихся сложностью решения СЛАУ и соответственно требующих
разных методов для надежного и наискорейшего решения всего потока СЛАУ задачи. Таким об-
разом, использование адаптивного механизма в значительной мере освобождает пользователя от
необходимости подбора оптимального метода решения СЛАУ произвольной задачи.

Первая попытка реализации адаптивного механизма в библиотеке PMLP/ParSol была предприня-
та более десяти лет назад и опробована при моделировании теплопроводности в газодинамической
методике МЕДУЗА [2]. Цель была та же — сократить время решения потока СЛАУ изменяющейся
сложности (обусловленности) путем подбора наискорейшего метода среди заданных. Однако ал-
горитм выбора оптимального метода был довольно дорогостоящим и не очень надежным, что в
дальнейшем привело к полной переработке адаптивного механизма и принципов его применения,
как это представлено в настоящей статье. Среди других разработок с той же целью можно отметить
адаптивное изменение параметров полиномиального сглаживателя в ходе итераций селективного ре-
шателя AMG при решении каждой СЛАУ [3], частичное построение селективного и агрегативного
AMG для решения потока СЛАУ после решения СЛАУ с полным построением AMG [4, 5].

Кратко охарактеризуем методы PMLP/ParSol, которые приводятся в статье при описании адап-
тивного механизма. Итерационные решатели BiCGStab и CG [6] служат для решения СЛАУ соот-
ветственно с матрицей общего вида и симметричной положительно определенной матрицей в па-

*Ерзунов Владимир Алексеевич, старший научный сотрудник,
e-mail: VAErzunov@vniief.ru

1Для краткости будем называть эту программу просто адаптивным механизмом.
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раллельном многопоточном режиме. В качестве предобусловливателей, служащих для ускорения
итераций упомянутых решателей, здесь используются:

1) неполные разложения на портрете исходной матрицы IC0, ILU0 и с заполнением ILUt [1, 6] в
последовательном режиме и в сочетании с блочным методом Якоби (JacobiBlock) или адди-
тивным методом Шварца (Schwartz) [1, 6] c корректировкой на грубой сетке CGC (Coarse Grid
Correction) и согласованием решения в перекрытии областей по Капорину [7] в параллельном
многопоточном режиме;

2) параллельные многопоточные Jacobi (обратная диагональ матрицы), алгебраические многосе-
точные предобусловливатели [1, 4] AMG(. . .), AMG2(. . .) селективного и AgAMG(. . .) агрега-
тивного типов с различными параметрами огрубления, сглаживания и др.

Описание алгоритма

Для адаптивного механизма пользователь задает набор методов решения потока СЛАУ (решате-
ли и предобусловливатели) с параметрами, среди которых адаптивный механизм будет выбирать
наиболее быстрый на предстоящем участке счета задачи в предположении, что сложность решения
СЛАУ изменяется нечасто. Для выбора конкретных методов решения из большого числа имеющих-
ся в библиотеке пользователь должен исходить из свойств СЛАУ, возникающих в процессе счета
конкретной задачи. А именно, должны быть учтены блочность, размер, регулярность, симметрич-
ность матрицы или ее отсутствие, неизменность или изменяемость ее портрета, точность решения,
критерий сходимости и характеристики вычислительного комплекса, т. е. возможность использова-
ния распределенной и общей памяти, наличие сопроцессоров и другие особенности. Для адаптивно-
го механизма желательно задать разные по мощности методы решения на основании проведенных
испытаний. В разных задачах, а также на разных участках счета одной задачи, отличающихся
обусловленностью матриц, могут требоваться разные решатели и/или их параметры. Особенно это
актуально для моделирования нестационарных процессов.

После оценки предположительного времени решения СЛАУ всеми методами из набора на по-
следнем временном шаге (далее просто шаг) и времени решения СЛАУ текущим методом на этом
шаге адаптивный механизм определяет метод, которым предположительно СЛАУ будет решать-
ся наиболее быстро на следующем шаге. Отметим, что на шаге может решаться несколько СЛАУ,
порождаемых применением метода Ньютона в случае нелинейности моделируемого процесса. Пред-
положительное время решения СЛАУ каким-либо методом основывается на ранее проведенном его
испытании на каком-то предыдущем шаге счета. Чаще всего оказывается, что на следующем шаге
следует использовать текущий метод, что дополнительно может сократить весьма затратное время
построения предобусловливателя.

Для задания параметров метода решения потока СЛАУ в задаче используется структура parsol
библиотеки PMLP/ParSol, в которой задается метод построения и решения СЛАУ вне зависимости
от того, включен адаптивный механизм в работу или нет. Без адаптивного механизма для каждого
типа СЛАУ2 один и тот же метод, указанный в этой структуре, используется от начала до конца
задачи или до его замены на другой в ходе счета задачи с применением интерфейсных методов [1].
При использовании адаптивного механизма параметры в структуре parsol в ходе счета неявно ме-
няются в соответствии с заданным набором методов и выбирается предположительно наискорейший
метод (решатель и предобусловливатель) для решения следующих СЛАУ.

Можно выделить несколько этапов работы адаптивного механизма:
– чтение параметров из файла и подготовка к работе;
– испытание назначенных для выполнения методов;
– выбор оптимального метода для дальнейшего счета;
– обработка особой ситуации, т. е. реакция на нерешенность очередной СЛАУ.

2PMLP/ParSol допускает расслоение потока СЛАУ на подпотоки, соответствующие, например, разным физиче-
ским процессам, которые можно решать разными методами.
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Файл adapt_preconds.pmlp с параметрами для адаптивного механизма должен находиться в той
же папке, откуда производится запуск задачи. Чтение этого файла происходит при инициализации
библиотеки в задаче. Его отсутствие означает не ошибку, а лишь отказ от использования адаптив-
ного механизма.

После этого происходит подготовка к выполнению программы адаптивного механизма (в том чис-
ле, на каждом процессе — инициализация некоторых переменных и выделение памяти под рабочие
массивы), но ее выполнение не начнется, пока не наступят специальные события, заданные парамет-
рами. В памяти этой программы заводится массив структур по числу заданных методов, из кото-
рого в зависимости от алгоритма выбора метода решения та или иная структура будет выбираться
и заноситься в структуру parsol библиотеки PMLP/ParSol для построения предобусловливателя и
продолжения счета.

Проведение испытаний — это замеры времени полного и/или частичного (на основе ранее вы-
полненного полного) построения предобусловливателя, времени решения СЛАУ, числа итераций и
количества СЛАУ на шаге. На каждом шаге испытывается только один предобусловливатель из
заданного набора. После решения каждой СЛАУ на шаге в ходе испытаний уточняются време-
на построения предобусловливателя в зависимости от признака неизменности портрета исходной
и предобусловливающих матриц и времени, затраченного на одну итерацию (цена итерации). По-
сле завершения решения всех СЛАУ испытываемым методом на закончившемся шаге выбирается
следующий метод для испытания на следующем шаге. Испытания заканчиваются, когда собрана
информация обо всех испытываемых методах (решателях и предобусловливателях). К дальнейшей
работе не допускаются методы, заблокированные по результатам решения очередной СЛАУ (напри-
мер, произошла ошибка при построении предобусловливателя или возвращен код в ходе решения
произошла нештатная ситуация).

Если во время испытаний произошла нештатная ситуация, то испытанный метод отбраковывается,
испытания считаются законченными неудачно и начнутся заново с началом очередного шага без
отбракованного метода. Если во время испытаний какого-либо метода решателем возвращен код
заданная точность не достигнута, то этот метод блокируется на несколько ближайших испытаний,
после чего может быть восстановлен. При возникновении такого события решение СЛАУ повторится
с любым другим незаблокированным методом из набора.

Испытания начинаются либо сразу после чтения параметров и окончания подготовки, либо после
того, как суммарное число итераций решателя СЛАУ на шаге превысит заданное в параметрах зна-
чение. Испытания также могут начаться без достижения указанного суммарного числа итераций,
если адаптивный механизм находится в состоянии готов к включению и метод, заданный в струк-
туре parsol, не дал решения СЛАУ. После окончания испытаний адаптивный механизм приходит в
состояние в работе. Если во время испытаний оказались заблокированы (отбракованы) все указан-
ные методы, то работа адаптивного механизма прекращается и восстанавливаются первоначальные
параметры метода решения, заданные в структуре parsol.

Следует отметить, что проведение испытаний почти не замедляет счета задачи, так как каждая
СЛАУ решается всегда один раз, пусть даже неэффектиным методом.

Для выбора метода решения перед началом очередного шага используются следующие данные,
полученные в результате испытаний:

– число решеных СЛАУ на закончившемся (будем считать его текущим) шаге (n_slaes);
– суммарное число итераций на текущем шаге (n_iters);
– суммарное число итераций на предыдущем шаге (prev_iters);
– время полного построения предобусловливателя с новым портретом (T_full);
– время неполного построения предобусловливателя со старым портретом (T_mini);
– суммарное количество итераций на шаге во время испытаний (test_iters);
– время одной итерации (t_one_iter).

Результаты последних четырех пунктов получены во время ранее проведенных испытаний. По-
этому результат выбора зависит от того, насколько своевременно проведены испытания. То есть
для точного сравнения методов испытания должны проходить на одном и том же шаге на одних
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и тех же СЛАУ. Но поскольку это накладно, то предполагаем, что сложность решения СЛАУ на
шагах во время испытаний примерно одинакова. Другое допущение заключается в том, что на
следующих шагах после испытания будут решаться СЛАУ примерно такой же сложности, что и
во время испытаний. Постепенное изменение сложности решения СЛАУ от шага к шагу в любую
сторону приводит к тому, что в какой-то момент накопившихся изменений станет достаточно для
того, чтобы адаптивный механизм сменил текущий метод на другой, более подходящий для данного
этапа счета.

Конечно, вышеуказанные предположения и допущения в реальной задаче не всегда выполняются,
поэтому в процессе счета есть возможность коррекции результатов испытаний для текущего метода.
При скачкообразном изменении сложности потока СЛАУ во время испытаний возможны промахи в
выборе самого эффективного метода решения для продолжения счета. Поэтому испытания должны
проводиться периодически, как предписано параметром адаптивного механизма, или внепланово,
например, при резком изменении сложности решаемых СЛАУ (условие определяется параметрами),
а также изменении размера СЛАУ или заказе на перестроение адаптивного механизма. Поскольку
цель адаптивного механизма — сокращение времени работы решателя СЛАУ, то это накладывает
требование точности замеров времени, что обеспечивается даже в условиях шума ЭВМ.

Таким образом, перед началом очередного шага происходит вычисление предполагаемого вре-
мени T_s (см. далее) решения СЛАУ каждым методом из списка незаблокированных, в том числе
текущим, как если бы эти методы (каждый в отдельности) использовались в ее решении на закончив-
шемся шаге. А дальше осуществляется поиск метода с предположительно минимальным временем
решения СЛАУ и выдача его номера для дальнейшего построения и использования в счете. Как
уже отмечалось, чаще всего использованный на текущем шаге метод оказывается предположительно
лучшим и на следующем шаге, до тех пор пока сложность СЛАУ не изменится существенно.

Обозначим порядковый номер предобусловливателя, выбранного ранее, через j, а очередного
испытываемого — через i. Для каждого метода i 6= j сначала вычисляется предполагаемое число
итераций для завершившегося (текущего) шага по формуле

p_iters[i] = test_iters[i]/test_iters[j]× n_iters.

Затем вычисляется предполагаемое время выполнения итераций методом i, как если бы он исполь-
зовался вместо метода j на текущем шаге:

T_s[i] = p_iters[i]× t_one_iter[i].

К нему остается добавить время построения предобусловливателя либо при полном построении с
постоянно изменяющимся портретом матрицы

T_s[i] = T_s[i] + T_full[i]× n_slaes, (1)

либо при изменении портрета матрицы только в начале шага

T_s[i] = T_s[i] + T_full[i] + T_mini[i]× (n_slaes− 1), (2)

либо при неизменном портрете матрицы на всей задаче

T_s[i] = T_s[i] + T_mini[i]× n_slaes. (3)

Если подсчет предполагаемого времени по формулам (1) и (2) достаточно очевиден, то в фор-
муле (3) есть некоторая некорректность, способная привести к ошибке при выборе наиболее опти-
мального предобусловливателя. Отметим, что (3) относится к нелинейным задачам, где на каждом
шаге выполняются итерации Ньютона, порождающие последовательность СЛАУ обычно с одина-
ковым портретом матриц. В случае смены предобусловливателя все равно его придется строить
полностью, т. е. правильной будет формула (2), но только на первом шаге, а на следующих шагах и
при плавном изменении сложности СЛАУ в основном будет более правильной формула (3), которая
и используется. При этом трудно угадать, произойдет ли полное построение предобусловливателя
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на следующем шаге. Если при неизменном портрете матрицы полная перестройка предобуслов-
ливателя уже произошла, то на следующем шаге с большой вероятностью ее не будет, но она не
исключена на последующих шагах. Таким образом, остается неясным, нужно ли учитывать в этом
случае T_full[i] — время полного построения предобусловливателя i — для оценки времени работы
решателя. А для ряда предобусловливателей, например многосеточных, именно это время может
быть в некоторых случаях основной долей времени решения СЛАУ.

После вычисления предполагаемого времени решения на шаге для всех доступных методов самый
быстрый метод становится текущим.

Выбор оптимального метода решения СЛАУ происходит на каждом процессе и синхронизован,
чтобы не допустить выбора разных решателей на разных процессах.

При решении потока СЛАУ с неполным построением предобусловливателя может произойти пол-
ная перестройка схемы использования предобусловливателя при превышении заданного в парамет-
рах числа итераций. Так, при завершении решения с кодом точность не достигнута текущий
предобусловливатель в дальнейшем строится полностью и СЛАУ решается заново. Если же ситуа-
ция повторится, то данный метод будет блокирован до следующих испытаний и будет настраиваться
следующий метод из набора.

Наступление очередного испытания ускорится, если разница числа итераций на текущем (n_iters)
и предыдущем (prev_iters) шагах превысит заданное в параметрах число.

В параметрах можно также задать выполнение адаптивным механизмом замеров требуемых вре-
мен на каждом шаге для текущего метода. Эта возможность позволяет минимизировать послед-
ствия ошибок на испытаниях из-за чередующейся сложности СЛАУ в потоке.

Наиболее затратная часть программы — это проведение испытаний для заданных методов реше-
ния СЛАУ, некоторые из которых могут оказаться затратными по времени построения или решения
СЛАУ. Поэтому после выбора оптимального метода можно заблокировать на несколько испытаний
выбор затратных методов, для которых предполагаемое время решения СЛАУ намного больше, чем
для оптимального. Это сокращает время определения наискорейшего метода. При этом не исклю-
чена ситуация, когда в процессе счета число претендентов на роль оптимального может сократиться
до одного.

Включение в работу адаптивного механизма может быть полезным даже в том случае, если в его
списке методов задан всего один. В случае, когда заданная точность не достигнута, адаптивный
механизм пытается довести до нее решение, используя полное построение предобусловливателя,
повторное решение с другим начальным приближением (см. далее) либо возвращаясь на время к
методу, заданному в структуре parsol, или с помощью более мощного метода, указанного в качестве
запасного, но не принимающего участия в решении до наступления нештатной ситуации.

При отключении программы адаптивного выбора (условие задается в параметрах) в использова-
нии для решения СЛАУ остается последний выбранный наискорейший метод.

Параметры программы

Файл adapt_preconds.pmlp с параметрами адаптивного механизма состоит из информационных
строк, начинающихся с символа #, и собственно строк с параметрами. Параметры, указанные в
этом файле, заменяют параметры в структуре parsol [1]. Таким образом, полный набор параметров
для каждого метода состоит из указанных в файле и структуре parsol.

Все параметры из файла делятся на записи. Запись — набор параметров для одного из методов
решения потока СЛАУ, используемого в адаптивном механизме или для управления. Каждая запись
представляет собой одну строку файла параметров, в которой может стоять символ # — признак
комментария, следующего до конца строки.

Запись для каждого метода решения СЛАУ может состоять из разделов параметров, соответ-
ствующих структуре parsol. Каждый раздел состоит из конкретных параметров раздела. Разде-
лителями между параметрами могут служить любые символы, например пробел или знак =, кроме
знака #. Имя раздела и имя параметра определяют расположение параметра в структуре parsol.
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Таким образом, всю информацию из файла параметров адаптивного механизма можно разделить
на комментарии, символьные (ключевые) параметры, обозначающие имена разделов или параметров
в разделах, и численные значения указанных параметров в разделах.

Завершает информацию в файле строка endfile.
Приведем пример файла параметров для адаптивного механизма:
# parameters for adaptive
adapt=3 in_it=7 out_it=5 ignor=1 trial=10 x0=0 block=2
BiCGStab(max_iters=200, resrhs, scaling=2, rtol=1e-07)AgAMG
Schwartz (cross=4, join=4, ILUt_float(part=0.01))
CG(max_iters=400, resrhs, scaling=2, rtol=1e-010) AMG2_cheby
еndfile
Первая строка с параметрами задает число методов, условия включения/выключения адаптивно-

го механизма и его коэффициенты. Таким образом, в первой строке задано три метода для работы
в адаптивном механизме, который включится, когда число итераций на шаге достигнет семи, и
отключится при числе итераций на шаге менее пяти. Результаты решения СЛАУ, для которых
требуется одна или менее итераций, будут проигнорированы.

При возникновении либо на испытаниях, либо на шаге ситуации завершения решения СЛАУ с
кодом заданная точность не достигнута продолжение решения следующим методом в зависимости
от параметра x0 возможно со следующим вектором начального приближения:

– равным полученному вектору решения;
– нулевым;
– заданным пользователем.

Рекомендуется использовать первый вариант, имеющий место по умолчанию, а также явное задание,
как в приведенном примере (x0=0).

Для испытаний в примере отводится не более 10% времени работы решателей. В первой строке
также задан коэффициент для временной приостановки участия в испытаниях методов, которые в
два раза медленнее оптимального.

Вторая строка приведенного примера задает решатель BiCGstab с максимальным числом итера-
ций, равным 200, критерием сходимости ResRhs3 и масштабированием. Точность решения задана
равной 10−7. Предобусловливатель — AgAMG; параметры, необходимые для его построения, нахо-
дятся в структуре parsol или используются по умолчанию.

Следующая строка задает предобусловливатель Schwartz с числом перекрытых строк, равным 4,
согласованием в перекрытиях по Капорину [7] и остальными параметрами по умолчанию.

Параметры предобусловливателей, заменяющие значения, установленные по умолчанию, задают-
ся в виде списка в круглых скобках, следующего за названием предобусловливателя, или в качестве
расширения его названия. В данном случае ILUt_float задает предобусловливатель ILUt с разложе-
нием одинарной точности (точность разложения 0,01), который будет применяться в подобластях. В
качестве предобусловливаемого будет использоваться решатель, определенный в структуре parsol.

В последнем указанном в примере методе будет использоваться решатель CG c максимальным
числом итераций 400, критерием сходимости ResRhs и масштабированием. Точность решения за-
дана равной 10−10. Задан предобусловливатель AMG2 со сглаживателем Чебышёва. Параметры,
необходимые для его построения, находятся в структуре parsol.

Последний метод в списке не участвует в испытаниях. Он является запасным и начнет при-
меняться, когда остальные методы окажутся заблокированными по той или иной причине. Как
правило, запасной метод выбирается из числа наиболее мощных и является наиболее затратным
при построении. Этот метод никогда не блокируется. Если и с помощью запасного метода не удает-
ся достичь заданной точности, то адаптивный механизм отключается, а пользователю возвращается
соответствующий ненулевой код ответа решателя.

3Критерий сходимости ResRhs: ‖Ax(k) − b‖ ≤ atol + rtol · ‖b‖, где x(k) — вектор решения на k-й итерации; rtol
обычно задается в диапазоне от 10−5 до 10−9, atol — равным нулю.
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Ряд параметров для любых СЛАУ — возможное снижение точности решения на первой итерации
Ньютона, возможная перенумерация для сужения ленты матрицы и др. — не зависит от метода
решения и определяется значениями в структуре parsol.

Для использования адаптивного механизма в прикладной программе в начале каждого шага нуж-
но вызвать коллективную интерфейсную функцию [1], так как именно в ней проводится анализ вре-
мен и числа сделанных итераций на завершившемся шаге для выбора оптимального метода решения
на следующем шаге.

Поскольку анализ результатов счета может выполняться только после завершения счета на оче-
редном шаге, то это накладывает ограничение на использование адаптивного механизма. Его не
рекомендуется использовать в задачах с известным оптимальным методом на всех участках счета и
в задачах, имеющих резко отличающийся по сложности решения единственный поток СЛАУ.4 Наи-
более эффективно использование адаптивного механизма для задач с постепенными изменениями
сложности решения потока СЛАУ.

Для некоторых методик РФЯЦ-ВНИИЭФ, например "Логос Тепло" [10], нельзя использовать
дополнительный файл adapt_preconds.pmlp для адаптивного механизма. Для них реализован ин-
терфейсный метод передачи ограниченного числа параметров, который достаточен для всех классов
задач. Кроме того, в процессе эксплуатации описываемой программы в разных методиках для каж-
дой из них определился свой набор методов решения в адаптивном механизме по умолчанию. Поэто-
му для адаптивного решения потока СЛАУ достаточно указать номер методики РФЯЦ-ВНИИЭФ
в структуре parsol.

Помимо основной задачи — наискорейшего решения потока СЛАУ — в программе адаптивного
механизма реализованы блоки сбора статистической информации о работе, истории решения СЛАУ
с временными характеристиками входящих методов и трассировкой участков программы. Эти блоки
управляются отдельными параметрами и включаются при необходимости отладки задачи.

Результаты тестирования

Тестирование программы адаптивного механизма выбора метода решения осуществлялось на на-
борах СЛАУ и задачах, рассчитываемых по разным методикам РФЯЦ-ВНИИЭФ. В тестовых зада-
чах демонстрируется работа адаптивного механизма и приводится оценка быстродействия в расчетах
с использованием и без использования этого механизма.

Задача 1. На рис. 1 показан график пошагового изменения сложности решения газодинами-
ческой задачи с теплопроводностью по методике МИМОЗА [8]. Размер СЛАУ — 72 200 944 строк,
число MPI-процессов — 384. В качестве решателя СЛАУ теплопроводности задавался BiCGStab c
ResRhs-критерием сходимости и точностью решения 10−8.

Для исследования использовались методы:
1) ILUp3 — ILU0 трехдиагональной части матрицы;
2) JacobiBlock(ILU0, CGC=600) — с двумя итерациями ILU0 и решением грубой СЛАУ, содержа-

щей 600 уравнений;
3) AMG.

Для тестирования использовались распределенные СЛАУ, записанные на разных участках счета.
На начальном и самом простом участке наискорейшим оказался решатель BiCGStab c предобуслов-
ливателем ILUp3, который не позволял решить СЛАУ на других участках. На сложных участках
наискорейшим оказался BiCGStab c AMG, а на небольшом их числе — с JacobiBlock.

При счете задачи на сложных участках с включенным адаптивным механизмом для BiCGStab
уверенно выбирался AMG как наискорейший при достаточно частом включении испытаний. На

4Последняя проблема преодолевается, если общий поток СЛАУ, например, для разных физических процессов
разделить на несколько потоков примерно одинаковой сложности, создав для каждого потока СЛАУ отдельный
объект линейной системы.
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Рис. 1. График зависимости времени решения задачи от номера шага

первых шагах задачи применялся ILUp3, сокративший время ее решения примерно на 2%. За-
тем использовался второй метод и далее на сложном участке — AMG с неполным построением на
нескольких шагах.

Без адаптивного механизма, например, при использовании метода AMG с полным построением
время решения СЛАУ значительно возросло бы, судя по пикам кривой, которые относятся к шагам,
где выполнялось полное построение AMG на первой СЛАУ шага. При использовании более слабого
метода, например JacobiBlock(ILU0), заданная точность на сложном участке не была бы достигнута
за приемлемое число итераций и задача или не решилась бы, или для ее решения потребовалось
намного больше времени за счет уменьшения числа Куранта.

Задача 2. Для исследования поведения адаптивного механизма при решении СЛАУ теплопро-
водности двумерной газодинамической задачи по методике МЕДУЗА [9] задавались четыре предо-
бусловливателя решателя BiCGStab:

1) Schwartz(ILUt);
2) JacobiBlock(ILUt, CGC=600);
3) AMG;
4) Schwartz(ILUt, CGC=600).

Адаптивный механизм включался после достижения на шаге суммарного числа итераций больше
четырех при решении всех СЛАУ. Блокировка методов была отключена, игнорировались результаты
решения СЛАУ с числом итераций меньше двух, испытания выполнялись каждые 400 шагов.

Запуски производились на 64 процессах без потоков. Размер СЛАУ — 957 696 строк. В качестве
итерационного решателя использовался BiCGStab с ResRhs-критерием сходимости и точностью ре-
шения 10−6. Для оценки эффективности методов использовалось число выполненных задачей шагов
в течение одного часа.

При применении методов 1, 2 и 4 из приведенного выше списка без использования адаптивного
механизма решение останавливалось из-за того, что даже при большом числе итераций заданная
точность не достигалась. Были опробованы и другие методы, но они либо не давали результата,
либо работали слишком медленно.

С предобусловливателем AMG_mpi без использования программы адаптивного выбора были ре-
шены все СЛАУ задачи и получены следующие результаты за час счета: число шагов 2 479; доля
времени решателя 40%. С использованием программы адаптивного выбора метода решения СЛАУ
получено число шагов 3 186; доля времени решателя составила 30%.
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Таким образом, использование адаптивного выбора метода решения повысило скорость счета этой
задачи, сохранив надежность. При этом задача была досчитана до конца. Ускорение от использо-
вания адаптивного механизма составило 1,28 раза.

Задача 3. В задаче, рассчитываемой по методике "Логос Тепло" [10], решались СЛАУ диффузии
тепла в твердом теле. В состав адаптивного механизма входили предобусловливатели BiCGStab:

1) JacobiBlock(ILU0);
2) AgAMG;
3) AMG2_cheby.

Запуски производились на 108 процессах без потоков. Размер СЛАУ — 9874 456 строк. Время
решения c указанным составом методов адаптивного механизма составило 36,1 с. Без AMG2_cheby
время решения составило 86,3 с, без AMG2_cheby и AgAMG — 212,1 с.

При применении самого простого и самого быстрого по построению метода JacobiBlock(ILU0)
время возросло за счет сильного увеличения числа итераций BiCGStab на сложных участках. В
этой задаче лучше всего использовались многосеточные предобусловливатели. В других задачах
лучше проявил себя JacobiBlock(ILU0).

Задача 4. При решении задачи по газодинамической методике MPC [11] решатели СЛАУ тепло-
проводности использовались на 192 процессах в многопоточном режиме. Размер СЛАУ – 44 888 111
строк.

Для этой задачи задавался итерационный решатель CG с критерием сходимости ResRhs и точ-
ностью 10−8. Максимальное число итераций было равно 400. Время решения равнялось 3 часам.
Число шагов задавалось равным 240.

Для исследования поведения адаптивного механизма задавались три метода:

1) ILUp3;
2) JacobiBlock(. . . ,IC0);
3) Schwartz(IС0).

Адаптивный механизм включался после достижения на шаге суммарного числа итераций больше
двух при решении всех СЛАУ.

Приведем статистические данные счета задачи:

– общее время работы решателей 3 924,7 с;
– время на итерациях 3 482,4 с;
– общее число итераций 26 268;
– общее число решенных СЛАУ 1035;
– доля времени, занятая решателями, 51,5%.

Результаты использования методов в составе программы адаптивного выбора метода решения
СЛАУ показаны в таблице. Видно, что в процессе решения СЛАУ применялись всего лишь два
метода — JacobiBlock и Schwartz. Третий — наиболее дешевый ILUp3 — использовался только в
испытаниях. Включение всех этих методов в состав адаптивного набора обусловлено тем, что хотя
неизвестно, какие из них окажутся наиболее эффективными для генерируемого задачей потока
СЛАУ, но известно, что на других участках счета задачи они будут выбраны как наискорейшие.

Заметим, что до внедрения адаптивного механизма СЛАУ в задаче решалась только с предобу-
словливателем JacobiBlock, но медленнее.
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Результаты использования методов на примере задачи MPC

Метод решения Число решенных Время Доля времени
СЛАУ решения, с использования метода

ILUp3 88 457,2 13,1
JacobiBlock 496 1 573,3 45,2
Schwartz 451 1 451,9 41,7

Заключение

Адаптивный механизм решения потока СЛАУ был опробован в применяемых в РФЯЦ-ВНИИЭФ
методиках МИМОЗА, МЕДУЗА, "Логос Тепло" и MPC. Результаты счета задач с адаптивным
механизмом и без него показали, что он может дать ускорение счета путем выбора наиболее быстрого
(среди заданных) метода решения СЛАУ на разных участках счета, требующих разных методов
решения. Использование адаптивного механизма может освободить пользователя от необходимости
подбора оптимального метода решения СЛАУ произвольной задачи по ряду методик и повысить
надежность решения СЛАУ.
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SOLVER ADAPTATION TO A SLAE FLUX/ / V. A. Erzunov*, Yu. G. Bartenev (FSUE
"RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

The paper describes algorithms and parameters of an adaptive mechanism used to solve
SLAEs and implemented in the PMLP/ParSol library. Studies were performed by solving
several problems using different codes. Results obtained with and without the adaptive
mechanism demonstrate that it may significantly increase the speed of computations. This
can be achieved by selecting an optimum SLAE solution method in various stages of
the compute process differing from each other in the SLAE solution complexity (matrix
conditioning). With the use of the adaptive mechanism there is no need in selecting an
optimum method to solve an arbitrary problem and also the SLAE solution reliability may
be enhanced in the computer simulation process.

Keywords: system of linear algebraic equations (SLAE), sparse matrices, distributed-
memory computing systems, multicore shared-memory processors, adaptive mechanism.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЛОГИКИ ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ

В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ДВУХСТОРОННИХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

К. В. Иванов, М. В. Галкин∗, А. И. Сайфуллин, Р. Н. Сайфуллина, Д. В. Девятых
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Рассмотрены ключевые аспекты создания инструментальных средств программиро-
вания логики агентов в мультиагентных системах и освещены проблемы, возникаю-
щие при их разработке. Дан краткий обзор существующих инструментальных средств
программирования логики агентов, в котором отмечены как зарубежные, так и отече-
ственные программные продукты.
Основной акцент сделан на имитационном моделировании двухсторонних боевых дей-

ствий, ориентированном на специалистов предметной области. Для этого выделены
три типа агентов: тактическая единица, тактическая группа и объединение. Показа-
на структура их связи и взаимодействия, сформулированы особенности каждого типа
агентов. Для всех типов агентов предложено решение, определяющее, каким должно
быть наиболее подходящее инструментальное средство для программирования логи-
ки их поведения, которое было бы удобно для применения специалистами предметной
области.

Ключевые слова: имитационное моделирование, агент, мультиагентная система, про-
граммирование, логика поведения, система управления.

Введение

В современной литературе встречается множе-
ство определений понятия мультиагентная си-
стема (МАС). Однако в контексте проблем, за-
трагиваемых данной статьей, целесообразно об-
ратиться к определению Дж. Люгера, в кото-
ром под МАС понимается вычислительная про-
грамма, решатели которой расположены в неко-
торой среде и каждый из них способен к гиб-
ким, автономным и социально-организованным
действиям в направлении предопределенной це-
ли [1]. В данной статье рассматривается под-
класс МАС — МАС имитационного моделиро-
вания (МСИМ) двухсторонних боевых действий
(ДБД).

Термин агент происходит от латинского гла-
гола "agere", что означает "действовать", "дви-

*Галкин Максим Владимирович, научный сотрудник,
e-mail: MVGalkin@vniief.ru

гать", "править", "управлять". В энциклопеди-
ческом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефро-
на дано следующее определение: "агент — дея-
тель, лицо, действующее по поручению или пол-
номочию другого" [2]. Это определение правиль-
но выражает суть агента МСИМ, который мо-
жет функционировать автономно от имени свое-
го владельца (человека-оператора) и решать раз-
нообразные задачи по обработке информации.1
Для успешной работы агент должен обладать до-
статочными интеллектуальными способностями,
иметь возможность взаимодействия с владель-
цем для получения заданий и передачи резуль-
татов, должен ориентироваться в среде своего
существования и принимать необходимые реше-
ния.

1Исходя из данного определения агент МСИМ, будучи
программой, воспринимается как одушевленный пред-
мет, наделенный способностями человека.
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Две базовые характеристики — автоном-
ность и целенаправленность — позволяют отли-
чать агента от других программных и аппарат-
ных объектов (модулей, подпрограмм, процедур
и т. п.). Автономность агента означает его спо-
собность взаимодействовать со средой без пря-
мого участия других агентов, для чего он дол-
жен уметь контролировать свое внутреннее со-
стояние и выполняемые действия. Целенаправ-
ленность означает, что соответствующий агенту
программный код выполняется не автоматиче-
ски, а по решению самого агента в зависимости
от ситуации и согласно поставленным перед ним
целям.

Наличие целесообразности поведения требу-
ет, чтобы агент обладал свойством реактивно-
сти. Такой уровень интеллекта соответствует
рефлекторному поведению животного. Если же
агент обладает знаниями о среде, собственных
целях и способах их достижения, то такой агент
может быть назван разумным (когнитивным).
Таким образом, может быть проведена граница
между интеллектуальными и неинтеллектуаль-
ными агентами.

Еще одна характеристика агента — коммуни-
кабельность — предполагает необходимость ре-
шения своих задач совместно с другими агента-
ми и наличие развитых протоколов коммуника-
ции.

Обзор существующих
инструментальных средств

программирования логики агентов

Перечень систем, ориентированных на реше-
ние задач, связанных с программированием ло-
гики агентов, довольно обширен. Наиболее из-
вестные проекты — AgentBuilder [3], Ascape [4],
Bee-gent [5], CABLE [6], Decaf [7], FIPA-
OS [8], Grasshopper [9], Gypsy [10], JADE [11],
JASON [12], JATLite [13], JAFMAS [14],
MAML [15], ProcessLink [16], Swarm [17],
ZEUS [18].

Среди отечественных разработок большую
известность получили инструментальные сред-
ства группы интеллектуальных систем Санкт-
Петербургского института информатики и авто-
матизации РАН, возглавляемой В. И. Городец-
ким [19]. Концептуальной основой развиваемой
коллективом Городецкого технологии разработ-
ки МАС является выделение общности реализу-
емых функций и представление их в виде клас-

сов и структур данных, являющихся составной
частью программного инструментария. Реали-
зуемая в этом подходе идея состоит в выделе-
нии наибольшего количества классов и структур
данных, повторно используемых в агентных при-
ложениях. В системе MAS DK [19] создана кон-
струкция типовой агент (Generic Agent), явля-
ющаяся базой для последующей специализации
классов и структур данных, клонирования эк-
земпляров агентов и индивидуальной доработки
специфических компонентов. Эти процессы под-
держиваются соответствующим набором редак-
торов.

Отметим, что подавляющее большинство из
приведенных выше систем ориентированы на
разработку МАС "с нуля" и по сути пред-
ставляют собой платформы для ее создания
разработчиком-программистом. Целью же авто-
ров данной статьи является определение принци-
пов и подходов к созданию инструментария, поз-
воляющего не разработчику, а конечному поль-
зователю МСИМ ДБД производить наполнение
системы агентами, обладающими требуемой ло-
гикой поведения. При этом пользователь не дол-
жен отвлекаться на решение сопутствующих об-
щих проблем, связанных с созданием МАС (раз-
работка пользовательских интерфейсов, средств
коммуникаций агентов и т. п.), и может не яв-
ляться программистом высокой квалификации.
Исходя из этого, указанные системы целесооб-
разно рассматривать с точки зрения языков и
семантик, применяемых для программирования
логики агентов.

Так, например, в системе JASON реализована
операционная семантика, формально определен-
ная для языка AgentSpeak(L) [20]. Данный язык
определяет агента через спецификации множе-
ства базовых атомарных убеждений и множе-
ства планов.

Начальное множество убеждений является на-
бором базовых атомарных убеждений, которые
являются обычными предикатами первого по-
рядка.

Обобщенная синтаксическая конструкция пла-
на выглядит следующим образом:

Метка
Переключающее событие : Контекст
<- Тело плана .

План инициируется переключающим событи-
ем. Событие может быть внутренним, когда до-
стигнута определенная подцель, или внешним,
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порождаемым в результате модификации убеж-
дений после восприятия состояния внешней сре-
ды.

За именем переключающего события следу-
ет контекст. Контекст должен быть последо-
вательностью таких текущих убеждений агента,
для которых данный план применим.
Тело плана есть последовательность базовых

действий, реализующих предназначение плана,
которые агент способен выполнить в среде, а
также целей, которые агент достигает (или про-
веряет), когда план выбран для исполнения.

В качестве базовых действий могут выступать:
– математические операции;
– вызовы внутренних функций JASON;
– действия, направленные на объекты среды

функционирования МАС;
– коммуникационные акты.

Базовые действия также определяются как пре-
дикаты первого порядка.

В языке AgentSpeak(L) определяются два ти-
па целей: достижимые и тестовые. Достижимая
цель устанавливается тогда, когда агент стре-
мится достичь определенного состояния мира,
в котором связанный предикат является истин-
ным. Практически для этого инициируется вы-
полнение вложенных планов. Тестовая цель воз-
вращает результат сравнения связанного преди-
ката с одним из убеждений агента; в случае
несовпадения такая цель отвергается.

Программы агентов интерпретируются цикли-
чески [20]. В каждом цикле обновляется спи-
сок событий, порождаемых либо восприятием
из внешней среды, либо выполнением подцелей,
определенных в теле плана. Далее интерпрета-
тор сверяет выбранное событие с переключаю-
щими событиями в заголовках планов, опреде-
ляя таким образом множество релевантных пла-
нов. Проверяя содержимое контекстов этих пла-
нов, интерпретатор определяет множество при-
менимых планов и выбирает из него один. Ко-
гда все формулы в теле плана оказываются вы-
полненными, цель считается достигнутой и план
удаляется из очереди планов. Цикл работы ин-
терпретатора повторяется.

Ниже приведен пример программы на языке
AgentSpeak(L) в которой вычисляется фактори-
ал числа 5:

fact(0,1).
@calc
+fact(X,Y): X < 5

<– +fact(X+1, (X+1)*Y).
@print
+fact(X,Y): X == 5
<– .print("fact 5 == ", Y).

Программа содержит два разных плана, ко-
торые активизируются при возникновении одно-
го и того же убеждения fact(X,Y), но в разных
контекстах: X < 5 и X == 5. Благодаря нали-
чию начального убеждения fact(0,1). и перво-
му плану у агента будут последовательно фор-
мироваться следующие убеждения:

fact(1,1).
fact(2,2).
fact(3,6).
fact(4,24).
fact(5,120).

При возникновении последнего убеждения
первый план уже не активизируется, зато ак-
тивизируется второй план, который выведет ре-
зультат вычисления факториала.

Типы агентов в МСИМ ДБД

Рассмотренный выше язык AgentSpeak(L),
безусловно, является мощным средством про-
граммирования логики агентов. В отличие
от языков программирования общего назначе-
ния (С++, Java, Python и т. д.) он име-
ет высокую степень специализации примени-
тельно к рассматриваемой предметной обла-
сти. Однако достаточная универсальность язы-
ка AgentSpeak(L) в рамках этой предметной об-
ласти делает его довольно сложным в практиче-
ском использовании.

Для того чтобы определить требования к ин-
струментарию программирования логики аген-
тов МСИМ ДБД, который был бы удобен для
специалистов данной предметной области, попы-
таемся систематизировать типы применяемых
агентов и определить характерные решаемые
ими задачи. Рассмотрим наиболее общий слу-
чай, когда необходимо моделировать действия
каждой отдельно взятой тактической единицы
в связке с многоуровневой системой управления
(СУ) силами.

В качестве тактической единицы будем рас-
сматривать элементарную с точки зрения моде-
лируемой СУ сущность. Такими сущностями
могут являться корабль, самолет, рота (взвод,
отделение — в зависимости от того, какая тре-
буется степень детализации) солдат. Такти-
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ческой группой будем называть несколько од-
нотипных тактических единиц, объединенных
под единым командованием для решения об-
щей тактической задачи. Тактические груп-
пы и тактические единицы могут входить в
состав объединений, которые представляют со-
бой формирования, создаваемые для решения
задач оперативно-тактического, оперативного и
оперативно-стратегического уровней. Одни объ-
единения могут входить в состав других.

Таким образом, можно выделить три типа
агентов, между которыми выстроена иерархия с
точки зрения СУ (рис. 1): тактические единицы,
тактические группы, объединения.

Охарактеризуем задачи, которые решают
агенты указанных типов в процессе моделирова-
ния.

Тактическая единица. Действуя самостоя-
тельно или в составе тактической группы, реша-
ет тактические задачи, поставленные перед ней
вышестоящим командованием. В качестве ко-
мандира могут выступать как агенты типовтак-
тическая группа и объединение, так и человек
(оператор).

Роль человека в командовании тактической
единицей определяется режимом моделирова-
ния. При автоматическом режиме он задает
только исходные данные моделирования (сцена-
рии). Если же применяется автоматизирован-
ный режим, который допускает интерактивное
вмешательство человека в процесс моделирова-
ния, то человек, помимо задания исходных дан-

Рис. 1. Иерархия типов агентов МСИМ ДБД

ных, может также отдавать приказы на выпол-
нение различных тактических задач.

Тактическая единица должна уметь решать
ставящиеся перед ней тактические задачи, дей-
ствуя автономно (принимая самостоятельно ре-
шения в установленных рамках, планируя и
осуществляя действия, меняющие окружающую
среду), целенаправленно и коммуникабельно
(см. Введение). Поскольку автономность подра-
зумевает способность агента взаимодействовать
со средой, тактическая единица должна обла-
дать сенсорами, с помощью которых она смо-
жет получать информацию о состоянии среды.
Тактическая единица должна обладать способ-
ностью восприятия и анализа информации, по-
ставляемой сенсорами, в процессе выполнения
тактической задачи. Целенаправленность под-
разумевает, что информация, полученная аген-
том от сенсоров или других тактических единиц,
используется для анализа текущей ситуации и
выбора способа действия для достижения цели,
заданной в рамках выполняемой тактической за-
дачи. Коммуникабельность подразумевает спо-
собность агента решать свои задачи совместно с
другими агентами, например, получая приказы
от агента типа тактическая группа или объеди-
нение.

Тактическая группа. Представляет собой
объединение нескольких тактических единиц.
Исходя из того, что в рассматриваемом случае
каждая тактическая единица представлена от-
дельным агентом, т. е. сущностью, имеющей соб-
ственную логику поведения, тактическую груп-
пу целесообразно рассматривать в виде агента,
формирующего и уточняющего индивидуальные
задачи для тактических единиц. При этом агент
действует в соответствии с приказами, получае-
мыми от вышестоящего командования в иерар-
хии СУ агентами, а также использует информа-
цию о среде, получаемую от собственных сенсо-
ров, сенсоров подчиненных тактических единиц
либо поставляемую другими агентами.

Объединение. Представляет собой форми-
рование, состоящее из тактических единиц, так-
тических групп и других объединений. Поэто-
му, как и в случае тактических групп, объедине-
ния целесообразно представлять в виде агентов,
формирующих и уточняющих задачи для подчи-
ненных агентов. Логика поведения агента типа
объединение в некотором смысле дублирует ло-
гику поведения агента типа тактическая груп-
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па — в том и другом случае производится ана-
лиз информации, поступающей от подчиненных
тактических единиц, средств и СУ, и на основе
этого анализа формируются задачи для подчи-
ненных объектов. Различаются лишь масштабы
собираемых данных и подчиненных сил.

Таким образом, видно, что агенты всех выде-
ленных типов призваны решать задачи, постав-
ляемые вышестоящим командованием в иерар-
хии СУ агентами. В процессе решения этих за-
дач агенты типов объединение и тактическая
группа осуществляют управление подчиненны-
ми агентами, а агенты типа тактическая еди-
ница изменяют собственное состояние, задавая
параметры своего передвижения в пространстве,
а также параметры имеющихся в их распоряже-
нии средств обнаружения, поражения и связи.

Программирование логики агентов
типа тактическая единица

Поскольку назначение агента типа тактиче-
ская единица состоит в решении тактических за-
дач, поставленных перед ним вышестоящим ко-
мандованием, будем считать, что логика поведе-
ния агента определена в том случае, если заданы
алгоритмы решения всех возможных (в рамках
конкретного модельного эксперимента) тактиче-
ских задач. Как уже было отмечено, алгоритм
решения тактической задачи для агента данного
типа должен определять порядок перемещения
тактической единицы в пространстве и управле-
ния ее системами в интересах достижения по-
ставленных в задаче целей. При этом необхо-
димо обеспечить анализ информации о текущей
обстановке и реакцию на ее изменение в процессе
решения задачи.

Применительно к рассматриваемой предмет-
ной области упомянутые выше алгоритмы, как
правило, строго регламентированы боевыми
уставами. Например, алгоритмы движения под-
водных лодок и использования ими вооружения
в процессе выполнения поставленных задач чет-
ко описаны и легко представимы в виде блок-
схем. То же самое касается алгоритмов поведе-
ния подводных лодок в ситуациях, которые мо-
гут возникнуть в процессе выполнения постав-
ленных задач при изменении боевой обстановки.
Введем термин поведенческие модели, объединя-
ющий алгоритмы поведения агента в рамках ре-
шения конкретных тактических задач и алгорит-
мы реакций на изменение обстановки.

Учитывая вышесказанное, для программиро-
вания поведенческих моделей удобным представ-
ляется инструмент, который бы позволил опера-
тору формировать алгоритмы в виде графиче-
ской схемы, основными элементами которой яв-
ляются:
– процессоры — реализуют микропрограммы

управления тактической единицей (движе-
ние с заданными параметрами и т. п.);

– функции — обеспечивают расчет входных
параметров для процессоров (параметров
движения и т. п.);

– связи — определяют условия и порядок пе-
редачи управления между процессорами и
функциями.

Собранная по такому принципу схема может
выглядеть, как на рис. 2. На данной схеме ис-
пользуются следующие обозначения элементов:
F — функция; Н — начало схемы; К — конец
схемы.

Для полного описания логики поведения аген-
та типа тактическая единица, кроме алгорит-
мов его поведения в рамках решения конкрет-
ных тактических задач и реакций, необходимо
задать правила обработки информации об из-
менении окружающей обстановки, поступающей
от сенсоров, и активизации того или иного ал-
горитма решения задачи или реакции. Назовем
эти правила логикой СУ. В процессе работы СУ
можно выделить следующие этапы:

1. Обработка информации, поступающей от
сенсоров, и распознавание событий, имею-
щих семантическое значение в рамках опи-
сания логики действий агента (получение
приказа, обнаружение цели и т. п.).

2. Анализ информации о произошедших собы-
тиях, текущем состоянии агента и окружа-
ющей среды, выбор актуальной поведенче-
ской модели.

3. Активизация актуальной поведенческой мо-
дели.

Алгоритмы этапов 1 и 2 могут быть доволь-
но сложными для описания в виде графических
схем и требовать для большего удобства таких
языковых конструкций, как циклы, ветвления,
множественный выбор и т. п. Поэтому в каче-
стве инструмента программирования логики СУ
целесообразно рассматривать язык общего на-
значения (например, Python), расширенный биб-
лиотеками проблемно-ориентированной направ-
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Рис. 2. Пример схемы алгоритма поведения агента типа тактическая единица

ленности. В данном случае эти библиотеки мо-
гут содержать следующие функции:

– опрос локальных сенсоров;
– отправка сообщения по каналу радиосвязи;
– получение сообщений по каналу радиосвязи;
– получение текущей активной поведенческой

модели;
– активизация поведенческой модели;
– расчет расстояния до точки на карте;
– получение модельного времени

и т. п.
Очевидно, что поведенческие модели дополня-

ют логику СУ и вместе с ней определяют пол-
ную логику поведения агента типа тактическая
единица. Тем не менее, принимая во внимание
указанные особенности алгоритмизации, авто-
рам представляется целесообразным выделение
для программирования поведенческих моделей
и логики СУ отдельных интерфейсных модулей,
обладающих вышеприведенными свойствами.

Программирование логики агентов
типа тактическая группа

Введенные понятия поведенческой модели и
логики СУ можно применить и к агентам типа
тактическая группа.

Задачей агентов данного типа является фор-
мирование и уточнение индивидуальных задач
для подчиненных тактических единиц исходя из
получаемых приказов и информации о среде.
Учитывая это, в качестве поведенческих моделей
агентов типа тактическая группа будем рас-
сматривать алгоритмы назначения частных за-
дач подчиненным тактическим единицам и рас-
чета входных параметров для этих задач, а в ка-
честве логики СУ — алгоритмы обработки при-
казов и информации, получаемой от подчинен-
ных тактических единиц, активизации поведен-
ческих моделей.

При таком подходе выводы о желаемом ин-
струменте программирования логики СУ аген-
тов типа тактическая группа могут быть ана-
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логичны выводам, сделанным для агентов ти-
па тактическая единица. То есть здесь также
целесообразно применение языка общего назна-
чения, расширенного библиотеками проблемно-
ориентированной направленности. Состав функ-
ций этих библиотек должен быть аналогичен
приведенному для агентов типа тактическая
единица, но дополнен функциями, позволяю-
щими обрабатывать информацию о расположе-
нии, свойствах и текущем состоянии подчинен-
ных тактических единиц. Эти функции должны
обеспечивать получение:
– списка подчиненных тактических единиц;
– информации о расположении подчиненной

тактической единицы;
– текущей задачи подчиненной тактической

единицы;
– текущего состояния подчиненной тактиче-

ской единицы
и т. п.

В процессе выполнения поведенческих моде-
лей агентов данного типа в основном произ-
водятся различного рода вычисления, подразу-
мевающие оценку текущей обстановки и рас-
четы значений входных параметров подчинен-
ных тактических единиц. Поэтому для про-
граммирования их логики также целесообраз-
но применение языка общего назначения с рас-
ширениями, обеспечивающими доступ к геоин-
формационным данным, информации о тактико-
технических характеристиках и текущем состо-
янии подчиненных тактических единиц.

Программирование логики агентов
типа объединение

Как уже было отмечено, задачи агента ти-
па объединение схожи с задачами агента типа
тактическая группа. Но если последний ре-
шает задачи тактического уровня и при при-
нятии решения оценивает обстановку в рам-
ках нескольких подчиненных тактических еди-
ниц, то агент типа объединение решает за-
дачи оперативно-тактического, оперативного и
оперативно-стратегического уровней и при при-
нятии решений оценивает обстановку в рамках
нескольких тактических групп.

С повышением уровня управления возрастает
сложность формализации действий агента, осу-
ществляющего управление. Если для тактиче-
ского уровня алгоритмы управления и действий

в большинстве случаев четко определены боевы-
ми уставами, то в оперативном искусстве опре-
деления таких алгоритмов отсутствуют. Основ-
ной целью оперативных маневров является со-
здание превосходства над противником на глав-
ном направлении в операции за счет изменения
состава группировок, оперативного построения
сил, использования резервов, переноса усилий на
другое операционное направление. Таким обра-
зом, можно сказать, что критерием достижения
основной цели оперативных маневров является
обеспечение превосходства над противником на
главном направлении, причем этот критерий не
меняется от одной задачи к другой в отличие
от случая с тактическими маневрами, в кото-
рых критерии достижения основной цели опре-
деляются индивидуально по каждой задаче. В
процессе моделирования агенту типа объедине-
ние необходимо непрерывно производить анализ
всей имеющейся информации о своих силах и си-
лах противника с целью проверки выполнения
условия достижения основной цели — превосход-
ства над противником на главном направлении
и, если обнаружено, что это условие не выполне-
но, обеспечить его выполнение вышеперечислен-
ными способами.

Однако основной проблемой при создании ин-
струмента программирования логики поведения
агента типа объединение остается отсутствие воз-
можности четкой формализации действий при
принятии решения и определения детерминиро-
ванных алгоритмов. В качестве решения данной
проблемы может быть рассмотрено применение
математического аппарата нечеткой логики и по-
строенных на его основе нейронных сетей (НС).

Задачу управления силами можно разделить
на две основные подзадачи:
1) анализ текущего соотношения сил на глав-

ном направлении;
2) принятие компенсирующих мер для обеспе-

чения выгодного для себя соотношения сил
на главном направлении исходя из имею-
щихся сил и средств.

Первая подзадача может быть решена посред-
ством простого сравнения сил по выделенным
критериям либо с применением более сложной
методики оценки боевых потенциалов.

Для решения второй подзадачи целесообраз-
но применение экспертной системы (ЭС), допол-
ненной НС. ЭС позволит выработать решение на
основе базы данных решающих правил. Если
ЭС столкнется с ситуацией, которую эксперты не
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рассмотрели заранее, НС может отнести непред-
виденную ситуацию к одной из рассмотренных
ранее. В том случае, если этого сделать не уда-
лось, НС, исходя из имеющихся сил и средств,
а также доступной информации о противнике,
определит наиболее выгодную с точки зрения ре-
шаемой оперативной задачи конфигурацию сил,
при которой будет обеспечено превосходство над
противником на главном направлении. В этом
случае будет определено новое правило.

В то время как ЭС используют правила им-
пликации и логический вывод, НС имеют спо-
собность к обучению. Эта совокупность качеств
делает НС и ЭС достойными претендентами на
формирование гибридной интеллектуальной си-
стемы [21].

Таким образом, технология программирова-
ния логики поведения агента будет сводиться к
процессам заполнения базы данных решающих
правил и обучения НС.

Для ЭС должны быть определены сущности
предметной области (цели, способы решения,
возможные варианты событий и др.) и изме-
ряемые характеристики (вероятности наступле-
ния событий, коэффициенты значимости целей,
приоритетность решений и др.). При описа-
нии правил целесообразно использовать следую-
щие базовые понятия: объект, показатель (при-
знак) и процедура сравнения. В данном слу-
чае объектами являются агенты типов объедине-
ние, тактическая единица, тактическая груп-
па. В качестве показателей могут быть исполь-
зованы пространственно-временные характери-
стики, физические свойства объектов (степень
поражения объекта, количество боеприпасов и
т. д.). Процедура сравнения должна учитывать
причинно-следственные связи между объектами,
степень влияния одних объектов на другие.

Основными типами алгоритмов обучения
НС [22] являются обучение с учителем, обучение
с подкреплением, обучение без учителя. В рас-
сматриваемом случае целесообразно применение
алгоритмов обучения с подкреплением. Данный
подход позволит решить проблемы отсутствия
данных о крупных боевых столкновениях, огра-
ниченности доступа к результатам и эффектив-
ности учений потенциального противника. Обу-
чение же с учителем принципиально невозмож-
но без размеченных наборов данных, отвеча-
ющих требованиям репрезентативности. Ана-
лиз литературных источников подтверждает вы-
сокий уровень интеллектуальных способностей
агентов, обучаемых с подкреплением (системы

AlphaGo [23], DeepMind [24], OpenAI Gym [25]).
И хотя агенты, обученные с помощью перечис-
ленных программных продуктов, не использова-
лись для детального моделирования ДБД, прин-
ципы, на которых строились модели принятия
решений, могут быть реализованы и для реше-
ния актуальных задач имитационного модели-
рования с использованием для машинного обу-
чения библиотек с открытым исходным кодом и
без лицензионных ограничений.

В ходе обучения с подкреплением програм-
мный агент совершает наблюдения и предпри-
нимает действия внутри среды моделирования,
возвращающей награды и штрафы. Цель аген-
та — максимизация долгосрочных наград и со-
кращение штрафов. Это довольно абстракт-
ная установка, конкретная реализация кото-
рой может достигаться с использованием та-
ких приемов машинного обучения, как гра-
диенты политики и глубокие Q-сети. Ниже
приведен распространенный вариант алгоритма
REINFORCE (REward Increment = non-Negative
Factor × Offset Reinforcement × Characteristic
Eligibility) [26]:

1. Запуск моделирования, при котором для по-
литики в форме НС-модели вычисляются
(но не применяются) градиенты, определяю-
щие изменение вероятности совершения вы-
бранного действия.

2. После прогона нескольких эпизодов вы-
числение оценок каждого действия, напри-
мер, с использованием алгоритма дисконт-
ной ставки.

3. Перемножение вектора градиента и оценки
действия для изменения вероятности совер-
шения действия.

4. Применение результирующих векторов-
градиентов для изменения весовых коэф-
фициентов НС-модели с использованием
алгоритмов оптимизации (в простейшем
случае градиентного спуска).

Одной из проблем данного подхода является
оценка действий ввиду задержки в получении
наград от среды. Совершив ряд действий и до-
стигнув определенного результата, агент должен
оценить, какие совокупности действий приводи-
ли к достижению результата, а какие мешали
(очевидно, что конечный результат определяется
не последним из действий, а всей их совокупно-
стью). Одним из распространенных подходов ре-
шения проблемы назначения доверительных ко-
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эффициентов является использование дисконт-
ной ставки, при которой оценка N совокупности
действий определяется по следующей формуле:

N =
∑
i

nir
i, i = 0, . . . ,M − 1, 0 ≤ r ≤ 1,

где M — количество совершенных агентом дей-
ствий; ni — награда за отдельное действие; r —
значение дисконтной ставки. Чем выше значе-
ние дисконтной ставки, тем более значимыми бу-
дут предыдущие действия.

Заключение

В результате проведенного анализа подхо-
дов к построению инструментальных средств
программирования логики поведения агентов в
МСИМ ДБД была выполнена систематизация
типов агентов и выстроена иерархия с точки зре-
ния СУ. Установлено, что с повышением уровня
иерархии возрастает степень абстрактности при-
меняемых алгоритмов. Для каждого типа аген-
тов предложено решение, определяющее наибо-
лее подходящее инструментальное средство для
программирования логики его поведения:
– для агентов типа тактическая единица —

конструктор на основе графических схем;
– для агентов типа тактическая группа —

язык общего назначения, расширенный биб-
лиотеками проблемно-ориентированной на-
правленности;

– для агентов типа объединение — заполнение
базы данных решающих правил и обучение
НС.
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PROBLEMS IN TOOL DEVELOPMENT FOR PROGRAMMING THE AGENT
BEHAVIOR LOGIC IN MULTIAGENT SYSTEMS FOR THE SIMULATION OF TWO-
SIDE MILITARY OPERATIONS / K. V. Ivanov, M. V. Galkin*, A. I. Sayfullin,
R. N. Sayfullina, D. V. Devyatykh (FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N.Novgorod region)

The paper considers the key aspects of developing tools for programming the agent
behavior logic in multiagent systems and discusses the tool development problems. A
brief review of existing agent logic programming tools, including both foreign and domestic
software products, is given.

The paper is focused on the simulation of two-side military operations for experts in this
subject area. For the simulation purposes, three types of agents are identified: a tactical
unit, a tactical group, and a command (large unit). The structure of their communication
and interactions and specific features of each agent type are described. For each agent type,
a solution is proposed to identify the most appropriate tool for programming the agent
behavior logic, which is easy to use by experts in the subject area.

Keywords: simulation, an agent, a multiagent system, programming, behavior logic,
management system.
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