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Использование оперативной памяти задачами 
 

№ задачи  16OpenMPx1MPI, КБ 16MPI, КБ Отношение 

3 38119 594240 15,58 

4 42717 671232 15,71 

5 74200 1158400 15,61 

 
 

Заключение 
 
На базе программ методики С-007 созданы их модификации для методики С007-RAZ, в кото-

рой использовались одновременно два стандарта создания параллельных программ – MPI и OpenMP. 
В ходе проделанной работы был проведен анализ использования различных конструкций OpenMP 
для распараллеливания программы. 

Полученные программы имеют быстродействие, сравнимое с быстродействием базовых про-
грамм (среднее отставание методики С007-RAZ от С-007 составляет 10 %). Основным преимуще-
ством новых программ является более рациональное (до 16 раз) использование ресурсов памяти узла 
многопроцессорной вычислительной системы. 
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Введение 
 
Метод протонной радиографии с использованием магнитных линз, впервые появившийся 

в Лос-Аламосе в середине 90-х годов прошлого века и применяемый ВНИИЭФ с 2005 года на уско-
рителе У-70 в Протвино, зарекомендовал себя качественным инструментом по исследованию газо-
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динамических процессов с высоким пространственным разрешением. Данный метод обладает серь-
езными преимуществами перед рентгеновской радиографией: многокадровость, высокая проника-
ющая способность, и, как следствие, большое поле обзора. 

В настоящее время в ИФВЭ (Протвино) ведется интенсивное строительство полномасштаб-
ного протонографического комплекса ПРГК-100 с диаметром поля обзора 220 мм и энергией про-
тонов 70 ГэВ. На 2014 год намечен физический пуск комплекса. Ведутся исследования по построению 
на базе ускорителя У-70 протонной установки, работающей с увеличением (протонный микроскоп). 
Поэтому остро встает вопрос о математическом обеспечении и сопровождении данных установок. 

В этой связи, начиная с 2009 года, в ИТМФ ведутся работы по созданию программного ком-
плекса по моделированию протонных изображений различных объектов, как статических, так и ди-
намических, полученных в результате газодинамических расчетов. 

В рамках комплекса параллельно создаются две программы по получению протонных изоб-
ражений, основанные на методе лучевых сумм и методе Монте-Карло, соответственно. Метод Мон-
те-Карло базируется на реализации объектно-ориентированной библиотеки классов GEANT4, предна-
значенной для моделирования прохождения элементарных частиц через вещество. 

В докладе дается представление о текущей версии программного комплекса ПИ (Протонные 
Изображения), создаваемого для математического моделирования процесса прохождения пучка 
протонов через 2D- и 3D-объекты и расчета протонных изображений объектов. Дано краткое опи-
сание используемых алгоритмов и функций. Представлены расчетные изображения. 

 
 

Основные процессы, которые необходимо учесть 
 
Остановимся коротко на процессах, которые возникают при прохождении протонов через 

вещество и магнитную оптику и которые необходимо учесть при моделировании протонных изоб-
ражений. 

Во-первых, это отклонение протонов от прямолинейной траектории и их смещение вследствие 
многократного кулоновского рассеяния (МКР). Все это приводит к тому, что на выходе из объекта 
протон отклоняется от начального направления на некоторый угол, а также смещается на некоторое 
расстояние Δх от своей прямолинейной траектории, что схематично показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схематичное представление многократного кулоновского рассеяния 
 
По оценкам, для энергии протона 70 ГэВ (максимальная энергия ускорителя У-70) и толщине 

объекта из урана 150 мм угол отклонения составит 1,4 мрад, а смещение – 12 микрон. Угол откло-
нения значителен и лишний раз демонстрирует, что без магнитной оптики, компенсирующей МКР, 
уже на расстоянии 1 м от объекта изображение будет крайне размыто (величина размытия ~ 1,5 мм) Ве-
личина смещения сравнительно небольшая, но это справедливо только для высоких энергий и для та-
ких компактных объектов. При использовании, например, взрывозащитной камеры, когда эффек-
тивная длина объекта возрастет до нескольких метров, смещение может увеличиться в десятки раз. 
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Во-вторых, это ионизационная потеря энергии и флуктуация ее величины. На рис . 2 пред-
ставлены спектры импульса протонов с начальным импульсом 50 ГэВ/с, прошедших через различ-
ную толщину U238. 

 

 
 

Рис. 2. Спектр импульса протонов с начальным импульсом 50 ГэВ/с,  
прошедших через различную толщину U238 

 
Видно, что в случае оптически толстого объекта дисперсия энерговыделения составит поч-

ти 100 МэВ, что приводит к значительной хроматической аберрации. В самом деле, после объекта 
находится магнитная оптика, фокусирующая протоны на плоскость регистрации, и она может быть 
настроена на фокусировку протонов только с определенным импульсом. Отклонение от этого им-
пульса даст неполную фокусировку (хроматическую аберрацию), приводящую к размытию изобра-
жения. Для ПРГК-100 отклонение в 100 МэВ и угол рассеяния 1,4 мрад даст хроматическую абер-
рацию свыше 100 мкм. 

Следующие процессы – это неупругое и упругое ядерные рассеяния. Протоны могут попасть 
в ядро и возбудить его или развалить с образованием большого количества вторичных частиц (не-
упругое взаимодействие). Это основной процесс, за счет которого протонный пучок на выходе 
из объекта несет информацию о распределении массовой толщины внутри объекта. Для железа,  
например, она составляет около 130 г/см2, а для свинца – 200 г/см2. 

Упругое ядерное рассеяние, когда ядро отдачи не возбуждается, приводит к дополнительному 
рассеянию и размытию изображения. Для оптически тонких объектов только небольшая часть про-
тонов испытывает упругое рассеяние, но при этом угол рассеяния (для железа – около 2 мрад, 
для дейтерия – около 5 мрад) велик по сравнению с углом МКР. Для оптически плотных объектов 
доля протонов, испытавших хотя бы одно упругое рассеяние, возрастает, но при этом величина 
угла рассеяния становится сравнимой с величиной МКР. То есть процесс упругого ядерного рассе-
яния также необходимо учитывать. 

Наконец, существует влияние регистратора. Протон, попадая в сцинтиллятор, за счет вторич-
ных частиц выделяет энергию не только вдоль своей траектории, но и на значительном расстоянии 
от нее. Есть еще также оптические процессы, связанные с фокусировкой, с переотражением света 
от границ сцинтиллятора и с объемным рассеянием света. Все это приводит к размытию изображе-
ния. Данное размытие было экспериментально измерено в 2008 году [ i, ii], оно оказалось близким 
к расчету энерговыделения по программе Geant4 (рис. 3). 
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Рис. 3. Функция рассеяния точки 
 
Данный фактор приводит к небольшому размытию изображений и к значительным искажени-

ям восстановленных массовых толщин. 
 
 

Структура программного комплекса 
 
Структура программного комплекса (ПК) представлена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Структура программного комплекса ПИ 
 
ПК состоит из двух независимых программных модулей, реализующих метод лучевых сумм 

и метод Монте-Карло. 
В рамках метода лучевых сумм реализованы дифференциальный и интегральный алгоритмы 

построения изображений. В дифференциальном алгоритме весь объект в зависимости от требуемой 
точности и длины делится несколькими плоскостями (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Схема реализации «дифференциального» алгоритма 
 
Для первой плоскости, исходя из параметров падающего пучка, в каждой ячейке задается 

плотность протонов, средний угол полета и дисперсия угла, средняя энергия. Для первой пары 
плоскостей определяется вероятность полета протонов из i-й ячейки в j-ю. Для каждого такого от-
резка определяется вероятность поглощения протонов, угол рассеяния, потеря энергии. Для каждой 
ячейки плоскости j данные величины и вероятности со всех направлений суммируются. Тем самым 
пересчитываются все параметры протонного пучка из плоскости i в плоскость j. Далее операция 
повторяется для следующей пары плоскостей и так далее до конца. Этими пересчетами учитывается 
непрерывное кулоновское рассеяние протонов в объекте. На заключительном этапе методом Мон-
те-Карло рассчитывается прохождение через магнитооптическую систему. 

Данный метод исторически был реализован первым. Однако если его реализовывать с боль-
шой детализацией, то время расчета может приблизиться к прямому расчету Монте-Карло. Поэтому 
после разработки интегрального алгоритма работы по нему были приостановлены. 

В интегральном алгоритме время расчетов лучевых сумм на порядки меньше. В этом алгорит-
ме отклонение протонов и их смещение от оси луча учитывается с помощью теории Ферми-Эйге- 
са [i], которая была адаптирована к протонной радиографии. В рамках этой теории все возможные 
распределения веществ вдоль направления полета протонов учитываются с помощью нескольких 
интегралов вдоль луча, по которым в плоскости после объекта генерируется совместное распреде-
ление смещения протонов от прямолинейной траектории и угла рассеяния. 

В интегральном алгоритме центральная плоскость объекта разбивается на ячейки, для каждой 
из которых вычисляется направление полета протонов согласованного пучка (рис. 6). 

Для каждого направления вычисляется вероятность поглощения протонов, средняя потеря 
энергии, а также интегралы вида:  
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По данным интегралам генерируется совместное распределение смещения протонов от пря-
молинейной траектории и угла рассеяния. Далее методом Монте-Карло рассчитывается прохожде-
ние через магнитную оптику с учетом потери энергии и поглощения. 

Интегральный алгоритм имеет параллельную реализацию с использованием MPI интерфейса 
и позволяет сравнительно быстро получать протонные изображения. На данный момент это основ-
ной метод получения протонных изображений. 
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Рис. 6. Схема реализации «интегрального» алгоритма 

 
Программный модуль, реализующий метод Монте-Карло, основан на программе с открытым 

кодом Geant4 [i, ii], созданной в ЦЕРНе. Программный модуль имеет параллельную реализацию 
с использованием MPI интерфейса, в нем реализованы две полунезависимые ветки, в которых 
геометрия представляется либо в виде примитивов Geant4, либо в виде вокселей с различными 
веществами и плотностями. 

В первом случае на каждом MPI процессе генерируется идентичная геометрия объекта, моде-
лирование выполняется с индивидуальными пучками протонов (различными по начальным значе-
ниям частиц). Алгоритмически в одном параллельном приложении каждый процесс выполняет са-
мостоятельную задачу, количество которых равно числу используемых процессоров. Процесс мо-
делирования в данной постановке задачи, как показало экспериментальное тестирование, является 
хорошо масштабируемым и может быть выполнен на любом доступном количестве процессоров 
без ухудшения времени выполнения расчета. Определив размер пучка протонов для одного экспе-
римента с оптимальным временем выполнения, можно практически неограниченно увеличивать 
совокупный объем частиц. Подобный метод используется для моделирования статических тест-
объектов, которые можно задать как некоторую совокупность примитивов (сферических и цилин-
дрических оболочек, торов, параллелепипедов, конусов и т. д.).  

Для реализации воксельной геометрии на базе классов программы Geant4 был разработан 
набор производных классов, позволяющих задавать геометрию в виде вокселей с различными ве-
ществами и плотностями, получаемыми в результате газодинамических расчетов, а также выпол-
нять моделирование с различными типами межпроцессорных распределений геометрии. В том слу-
чае, если объем данных небольшой, геометрия хранится на каждом MPI процессе и процесс радио-
графирования идет независимо. При моделировании больших по объему данных, превышающих 
объем оперативной памяти вычислительного узла, возникает вопрос о межпроцессорном распреде-
лении геометрии. В текущей версии комплекса реализовано два способа распределения. Первый – 



СУПЕРВЫЧИСЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИР ОВАНИЕ  

 

329 

это разбиение перпендикулярно оси полета протонов (рис. 7,а). На первом процессе, где хранится 
начало геометрии, генерируется порция протонов. Протоны, достигающие конца геометрии, запи-
сываются в буфер. Когда вся порция протонов промоделирована, буфер передается на следующий 
процесс, а на первом генерируется новая порция протонов. И так далее. Процесс повторяется пока 
не промоделируются все порции. То есть был реализован конвейерный способ моделирования. 

 

 
                                                                  а                                                                                    б 

 
Рис. 7. Схема разбиения воксельной геометрии 

 
Альтернативный способ – разбиение плоскостями вдоль оси. Моделирование также происходит 

порциями. На каждом процессе генерируется порция протонов, которая ведется до конца своего сег-
мента геометрии и формирует конечное изображение. Протоны, пересекающие границу между обла-
стями, записываются в буфер и в конце моделирования порций на каждом процессе, данные процессы 
обмениваются буферами между собой. Процесс обмена буферами продолжается пока в них не закон-
чатся протоны. Затем моделируется следующая порция и так далее, пока не выполнится моделиро-
вание всех протонов. На заключительном этапе изображения с каждого процессора объединяются. 

 
 

Автоматизированная подсистема комплекса ПИ (АПИ) 
 
В последней версии ПК ПИ появилась подсистема автоматизированной подготовки и запуска 

задач – АПИ. Данная подсистема обеспечивает автоматизированное задание параметров расчета, 
их просмотр и редактирование, возможность запуска переинтерполяции сеточных величин, а также 
запуск на выполнение расчетов протонных изображений методом лучевых сумм и методом Монте-
Карло. АПИ предоставляет пользователю веб-интерфейс, обеспечивающий просмотр и редактиро-
вание параметров расчета посредством обычного веб-браузера. На рис. 8 представлены примеры 
интерфейсов АПИ: главного окна и окна задания параметров магнитной оптики. Всего на данный 
момент реализовано три вспомогательных окна. 
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а б 
 

Рис. 8. Примеры интерфейсов АПИ: а – основное окно, б – окно конфигурации магнитной оптики 
 
 

Тестирование программного комплекса 
 
Тестирование комплекса проходило в нескольких направлениях. Во-первых, на основе срав-

нения с таким верифицированным комплексом как Geant4 проверялся «интегральный» алгоритм. 
На рис. 9 представлена одна из геометрий, состоящая из трех разнесенных пластин, а на рис. 10 – 
сравнительные распределения расчетов Монте-Карло, полученные с помощью Geant4, и «инте-
грального» алгоритма. Представленные распределения протонов, полученные различными способа-
ми, хорошо совпадают между собой, что подтверждает работоспособность «интегрального» алгоритма. 

 

 
 

Рис. 9. Геометрия моделирования 
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Рис. 10. Сравнение расчетов Монте-Карло (Geant4) и «интегрального» алгоритма 
 
На рис. 11 представлены смоделированные и экспериментальные протонные радиограммы, 

а также профиль изображения вдоль пунктирных линий. Видно также неплохое соответствие. 
 

 
 

Рис. 11. Смоделированное (слева) и экспериментальное (справа) протонные изображения тест-объекта, 
а также профиль изображения вдоль пунктирных линий (снизу) 

 
 

Примеры расчетов по программному комплексу 
 
Приведем некоторые примеры расчетов по программному комплексу ПИ. Во ВНИИЭФ ве-

дутся расчеты динамики схождения сферических железных сборок в сотрудничестве с Е. А. Козло-
вым (ВНИИТФ) (рис. 12). Для того чтобы оценить качество изображений, были смоделированы 
снимки с использованием двух разных взрывозащитных камер, которые представлены на рис. 13. 

  2 
1 

    2 – 
    1 – 

    2 – 
    1 – 

    3 – 
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Рис. 12. Сферическая железная сборка с Rвв = 40 мм 
 

 
 

Рис. 13. Смоделированные протонные изображения 
 
Еще один пример применения программного комплекса. Исследуется объект из двух тонких 

металлических оболочек, окруженных взрывчатым веществом толщиной 20 мм. Объект подрывает-
ся справа в одной точке, возникает скользящая детонация, огибающая оболочки и сжимающая их 
несимметричным образом с образованием кумулятивной струи. Две последовательные стадии дан-
ного процесса представлены на рис. 14. 
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Рис. 14. Две стадии взаимодействия 

 
Исследуется взаимодействие кумулятивной струи с веществом. На рис. 15 представлены про-

тонные изображения области исследования, отмеченной на рис. 14. Видно, что изображения, полу-
ченные с помощью протонного микроскопа, позволяют получить менее размытое изображение 
за счет уменьшения хроматических аберраций и процессов в сцинтилляторе. 

 

 
 

Рис. 15 
 
 

Выводы 
 
В докладе описаны основные процессы, влияющие на формирование протонных изображений. 

Дано описание структуры программного комплекса ПИ, а также приведены примеры тестирования 
и расчетов в текущей версии программного комплекса. Протонные радиограммы, полученные с по-
мощью комплекса ПИ, необходимы для предсказания качества протонных изображений до прове-
дения опыта, оптимизации условий проведения опытов, анализа экспериментальных данных. 

В дальнейшем работы по модернизации программного комплекса ПИ будут продолжены, так-
же будет продолжено экспериментальное тестирование комплекса. Следует отметить, что по пред-
ставленным результатам уже можно сделать выводы о работоспособности программного комплекса. 

 
 
 

                    «–1» оптика                                                           Протонный микроскоп  10 


