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Общая характеристика работы
Актуальность

работы.

Исследования

течений

разреженного газа играют большую роль в разработке
микронасосов,

мембран

микродвигателей,
прототипов

для

разделения

манипуляторов

таких

экспериментальной

и

устройств
задачей,

изотопов,

т.д.

Создание

является

сложной

поэтому

численное

моделирование процессов в разреженном газе позволяет
получить

оценки

оптимальных

параметров

и

максимизировать эффективность возможных устройств.
Цели исследования. Целями диссертации являлись
разработка численных методов решения задач динамики
разреженного

газа

на

современных

вычислительных

системах и их апробация на задачах, связанных с ударными
волнами и индуцированными течениями в прямоугольных
областях.
Научная новизна. Разработан метод организации
параллельных

вычислений

для

численного

решения

уравнения Больцмана с использованием проекционного
консервативного

метода

на

графических

процессорах.

Оценена производительность вычислительных кодов при
использовании различных структур данных.
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Подтверждена высокая производительность алгоритма.
Разработаны программные модули вычисления интеграла
столкновений на основе проекционного консервативного
метода решения уравнения Больцмана для проблемномоделирующей

среды,

масштабируемые

расчеты

позволяющие
для

широкого

проводить
круга

задач

динамики разреженного газа на различных вычислительных
платформах

(CPU,

GPGPU,

кластерная

архитектура).

Впервые проведен анализ затухания ударной волны в
разреженном газе в узком канале и анализ стационарного
течения разреженного газа в прямоугольной области,
индуцированного

медленным

равномерным

движением

верхней стенки на основе предложенного подхода.
Практическая значимость работы. Разработанный
модуль проблемно-моделирующей среды предназначен для
анализа широкого класса явлений в разреженном газе.
Данная программная среда построена по модульному
принципу,

что

позволяет

легко

наращивать

набор

поддерживаемых геометрических моделей. Разработаны
алгоритмы и написаны вычислительные коды для решения
указанных выше задач на современных вычислительных
архитектурах,

таких

как

кластерная

архитектура

и

графические процессоры общего назначения. Использование
высокопроизводительных вычислительных систем позволяет
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проводить

параметрические

расчеты

с

высокой

эффективностью, что является необходимым условием для
применения вычислительных методов при анализе реальных
устройств, основанных на явлениях в разреженном газе.
Апробация

работы.

Научные

результаты

были

доложены, обсуждены и получили одобрение специалистов
на научных конференциях: International Conference on
Computing

Science,

Амстердам,

2010;

Международная

конференция по неравновесным процессам в соплах и
струях, Алушта, 2010 и 2012; International Shock Interaction
Symposium, Москва, 2010; Международная конференция по
вычислительной механике и современным прикладным
программным системам, Алушта, 2011; 54-я и 55-я научные
конференции МФТИ, Москва-Долгопрудный, 2011 и 2012.
В рамках данной работы были получены свидетельства
на программы для ЭВМ [9,10].
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в
10 работах, из них 6 - статьи в изданиях из списка,
рекомендованного ВАК РФ [1-6].
Личный вклад автора в работы с соавторами.
Основные результаты диссертации отражают личный вклад
автора в опубликованные по теме диссертации работы.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит
из введения, трех глав, заключения и списка используемых
источников. Общий объем диссертации составляет 128
страниц. Список использованных источников содержит 100
публикаций.

Основное содержание работы
Во введении приводятся постановка задач и цели
диссертации.

Описана

научная

новизна,

научная

и

практическая ценность.
В главе 1 изложены основы кинетической теории
Больцмана, приведено описание взаимодействия молекул
газа со стенками, основы проекционного метода решения
уравнения Больцмана, кратко описаны конечно-разностные
схемы различного порядка точности для численного
решения кинетического уравнения.
Для

описания

процессов

используется

кинетическое

Применение

такого

в

разреженном

уравнение

подхода

дают

газе

Больцмана.
наиболее

последовательный метод описания физических процессов
течений разреженного газа в сложных системах. Подобный
подход требует разработки сложных методов решения
интегро-дифференциальных

уравнений,

вычисления

интеграла столкновений, применения суперкомпьютерных
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вычислительных

систем,

вычислительных

реализации

алгоритмов,

эффективных

создания

сложных

программных систем, реализующих эти методы.
Кинетическое

уравнение

Больцмана

может

быть

представлено в следующем виде:
∞ 2π
∂f i pi ∂f i
+ i
=∑ ∫ ∫
∂t m ∂x
j −∞ 0

где fi = f (t , x, pi ) ;

bm

∫0 ( f j ' fi '− f j fi ) gijbdbdedp j ,

f j = f (t , x, p j ) ;

f j ' = f (t , x, p j ') ;

fi ' = f (t , x, pi ') – функции распределения плотности газов; t
– время; p – импульс молекул; m – масса частиц; g –
относительная

скорость

при

столкновении;

b,

e

–

параметры столкновения; pi , p j , p j ' , p i ' – импульсы
частиц до и после столкновения.
Уравнение описывает поведение смеси газов без
внутренних степеней свободы со сферически-симметричным
потенциалом

взаимодействия.

Уравнение

решается

в

шестимерном пространстве координат и импульсов молекул
газа.
Левая часть уравнения описывает движение частиц в
пространстве без столкновения между собой. Интеграл в
правой части уравнения Больцмана называется интегралом
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столкновений

Больцмана

и

обозначается

следующим

образом

Ii = ∑
j

∞ 2π bm

∫−∞ ∫0 ∫0 ( f j ' fi '− f j fi ) gijbdbdedp j .

Макроскопические параметры газа вычисляются на
основе значений функции распределения плотности газа.
В большинстве расчетов для описания взаимодействия
молекул использовался потенциал Леннард-Джонса.
Для удобства

все расчеты можно проводить в

безразмерных переменных, что позволяет к полученным
результатам применять теорию подобия. Для перехода от
размерных переменных к безразмерным используются
четыре

нормирующие

постоянные:

температура

T0 ,

плотность n0 , масса m , диаметр молекул σ .
Для моделирования уравнения Больцмана используется
консервативный

проекционный

метод,

разработанный

профессором Ф.Г. Черемисиным. Этот метод является
ключевым для корректного описания газокинетических
процессов в переходной, но очень важной для широкого
класса прикладных задач,

области по числу Кнудсена

0.01<Kn<10.
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Кроме того, в первой главе дано описание основ физики
ударных волн, приведены основные положения и термины.
В

главе

2

описывается

проблемно-моделирующей

предложенный

среды

и

его

модуль

программная

архитектура. В основе проблемно-моделирующей среды
лежат солверы (программные модули), ответственные за
численное решение кинетического уравнения, вычисление
интеграла

столкновений.

Даны

описания

алгоритмов

вычислений, организации параллельных вычислений на
кластерных вычислительных системах на основе стандарта
MPI,

показаны

методы

программирования

GPU,

применительно к решению кинетического уравнения.
Для проведения сложных расчетов была создана
проблемно-моделирующая среда для анализа неравновесных
газокинетических процессов тепломассопереноса течений
разреженного газа в сложных структурах с произвольной
геометрией. В данной главе описаны возможности солверов
для решения прикладных задач.
Модули проблемно-моделирующей среды способны
эффективно
разреженных

решать
газов.

широкий

класс

Главной

задач

частью

динамики
проблемно-

моделирующей среды являются программные солверы
решения кинетического уравнения Больцмана, основанные
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на ранее разработанном проекционном методе вычисления
интеграла столкновений.
Высокая

степень

модульности

проблемно-

моделирующей среды делает её гибкой и расширяемой, что
позволяет достаточно легко добавлять новые модули,
основанные на новых моделях. Кроссплатформенность
программного

кода

и

возможность

использования

графических процессоров, которые в настоящее время
стремительно развиваются, обеспечивают широкий диапазон
архитектур, на которых могут решаться поставленные
задачи.
На рис. 1 представлена схема потока данных при
моделировании

прикладных

проблем

от

входных

параметров, предоставляемых пользователем, и генерации
расчётной

сетки

до

визуализации

результатов

с

использованием специализированных пакетов.
Эффективное распараллеливание позволило, с одной
стороны, значительно сократить время расчётов (с недель до
часов),

с

другой

—

обеспечить

саму

возможность

прецизионного расчета на мелких сетках, которые требуют
больших объёмов памяти. На сегодняшний день солверы
используют две технологии распараллеливания – MPI
(Message Passing Interface) применяется для вычислений на
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кластерах из обычных процессоров. Nvidia CUDA — для
расчетов на видеокартах.

RectSolv

GPUSolv

Генератор сеток
прямоугольных

Выходные данные

Расчётная сетка

Интеграл столкновений

Интерактивная
оболочка

Визуализация

Солверы

Входные данные
Параметры задачи
Конфигурационный
XML файл

Bkviewer

Рис. 1. Схема проблемно-моделирующей среды.
Для анализа результатов компьютерного моделирования
применяются

различные

программные

продукты.

Для

работы с прямоугольными сетками применяется система
Bkviewer, ориентированная на анализ выходных данных в
случае моделирования систем с прямоугольной геометрией.
При распараллеливании в кластерной архитектуре
пространственная сетка делится между процессами. Деление
сетки происходит по оси Х, поскольку вдоль этой оси
находится наибольшее число ячеек. На каждом шаге
соседние процессы обмениваются граничными условиями.
На рис. 2 показана схема распараллеливания решения
уравнения Больцмана.
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...
…

Рис. 2. Деление сетки между процессами.
После каждого шага в решении разностной схемы
процессы должны обмениваться между собой граничными
условиями,

в

данном

случае

это

значения

функций

распределения на границах. Для этого каждый процесс
содержит информацию не только о той сетке, на которой он
ведет счет, но и информацию о двух граничных слоях слева и
справа, для записи в них значений функции распределения
плотности газа от своих соседей.
Появляющиеся в последние годы технологии массивнопараллельных вычислений являются перспективными для
таких сложных задач, как задача решения уравнения
Больцмана.
Для реализации алгоритмы использовалась технология
NVIDIA CUDA, которая предоставляет разработчику набор
расширения языка C++ для запуска вычислительного кода на
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GPU и управления памятью GPU.
оптимальная

схема

хранения

Была разработана

данных,

позволяющая

получить высокую скорость расчета. Также был разработан
метод интегрирования на основе разделяемой памяти
графического процессора.
Подготовка интегрирующей сетки проводилась на CPU.
Для этого использовлся код из солвера RectSolver.
Так как все данные находятся на GPU и скорость обмена
данными между CPU и GPU может быть узким местом, то
расчет макропараметров происходит так же на GPU. В итоге,
копирование
макропараметров,

производится
что

для

уменьшает

нескольких
объем

данных,

копируемых из памяти GPU на несколько порядков.
Тестирование алгоритма производилось на задаче об
индуцированном течении в прямоугольной области и задаче
о распаде начального разрыва в ударной трубе.
Ускорение счета определялось отдельно для уравнения
переноса и интеграла столкновений. Большее ускорение
было получено для уравнения переноса. Это объясняется
большей загрузкой GPU, так как независимость решений для
разных скоростей позволяло запускать для каждой скорости
отдельный поток и планировщик потоков на GPU имел
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больший набор потоков. Но и для интеграла столкновений
был получен значительный выигрыш во времени.
Использование GPU позволяет значительно ускорить
решение задач динамики разреженного газа на основе
уравнения Больцмана. Несмотря на очевидные ограничения
по памяти расчеты на GPU позволяют получать данные с
достаточной точностью для плоских задач, как для
медленных течений, так и для быстрых нестационарных.
Описанный

метод

разделения

расчетной

области

на

прямоугольные домены позволяет масштабировать солвер
на несколько узлов, содержащих GPU, при этом отношение
размера граничной области к размеру домена(порядка
объема памяти) будет мало и затраты на пересылку
граничных условий должны быть небольшими.
В

главе

3

приведены

моделирования

результаты

кинетических

численного
процессов

тепломассопереноса разреженного газа в сложных системах
— ударных волнах в разреженном газе и микронасосе
Кнудсена.

Все

исследования

проведены

на

основе

разработанного и изложенного в главе 2 модуля проблемномоделирующей среды.
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Микронасосы Кнудсена представляют собой устройства
для перекачки газа без движущихся механических частей,
основанные на эффекте теплового скольжения газа.
В процессе работы был проделан ряд расчетов.
Варьировались объемы сосудов, размеры трубки и числа
Кнудсена. Так же рассматривались различные геометрии
нагревания стенок. При большом объеме сосудов процесс
развивается слишком медленно, ибо газ в горячем сосуде
должен нагреться и излишки должны перетечь в левый
сосуд. В проведенных расчетах объем сосудов принимался
равным

10

качественную

объемам
картину

щели.
и

Это

получить

позволяло
адекватное

понять
время

развития процесса. Отношение длины щели к ширине так же
имеет большое влияние на скорость развития процесса.
Было выбрано отношение длины к ширине 5:2. Были
проведены расчеты для широкого диапазона значений чисел
Кнудсена — от 0.03 до 5.
На рис. 3 показаны линии тока для установившегося
режима для Kn=0.05.
Кроме того, в третьей главе представлены результаты
моделирования ударных волн в микроканалах. Явления,
связанные с ударными волнами встречаются не только в
сплошных средах, но и в разреженном газе. Важно отметить,
15

что в разреженном газе многие явления протекают подругому и, кроме того, сильно зависят от степени
разреженности газа (которая описывается числом Кнудсена).

Рис. 3. Линии тока в установившемся режиме.
Большой интерес представляет характер затухания
ударных

волн,

их

скорость

распространения

через

микроканалы. Характерные размеры таковы, что требуется
применение аппарата кинетической теории.
Моделируемая ударная труба показана на рис. 4 и
состоит из двух секций: более широкой толкающей секции
(секция A) и узкой измерительной секции(секция B). В
начальный момент времени давление в толкающей секции в
10 раз больше, чем в измерительной, а температуры в обоих
секциях равны.
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Распад начального разрыва давления создает ударную
волну (УВ), которая движется внутри измерительной
секции.

Теоретическое

значение

числа

Маха

УВ,

вычисленное по соотношениям Рэнкино-Гюгонио на основе
одномерной теории распада произвольного разрыва, дает

M = 1.55 . В работе рассматриваются две геометрические
размерности задачи: двумерное (2D) плоское течение, что
соответствует течению в щели, и трехмерное (3D) течение в
канале

квадратного

сечения.

Основные

результаты

получены для случая 3D, который требует значительно
больших вычислительных ресурсов, но является более
реалистичным.

Рис. 4. Геометрия задачи о распаде начального разрыва
в ударной трубе.
Распространение УВ в канале квадратного сечения было
детально изучено для Kn = 0.05 . Длина канала в расчетах
17

была равна 5H, что было достаточно для формирования
структуры

волны.

Графики

плотности,

температуры,

скорости и локального числа Маха вдоль центральной линии
для двух моментов времени представлены на рис. 5.

Рис. 5. Параметры газа на центральной линии для
Kn=0.05: а) t=30; б.) t=60

Рис. 6. Число Маха вдоль ударной трубы: а) 2D и 3D
геометрии, Kn=0.05; б) 3D геометрия, Kn=0.025
Вычисление скорости УВ требует фиксации какой-либо
фазовой

точки

внутри

фронта

и

слежения

за

ее

перемещением. В качестве такой точки был выбран центр
УВ на линии симметрии, который определяем как точку, в
которой первая производная графика плотности достигает
18

максимального абсолютного значения. Чтобы найти эту
точку,

мы

вычисляем

вторую

производную

графика

плотности и находим ее нулевое значение. Вычисления
производных производятся численно с 3 порядком точности.
Определение

нулевого

значения

второй

производной

происходило в два этапа – сначала определялись узлы,
между которыми находится нулевое значение. далее вторая
производная(заданная в виде сеточной функции) вокруг этих
узлов

аппроксимировалась

линейной

функцией

и

определялось точное значение. На рис. 6 замедление УВ
показано в зависимости от координаты вдоль канала.
В

заключении

приведены

основные

результаты

диссертации.

Основные результаты диссертации
1. Разработаны

методы

и

алгоритмы

численного

решения кинетического уравнения Больцмана на
основе разностных схем на прямоугольных сетках
для

вычислительных

кластерных

систем

и

графических процессоров.
2. Разработаны

программные модули

вычисления

интеграла столкновений на основе проекционного
консервативного

метода

моделирующей среды.
19

для

проблемно-

3. Проведено комплексное исследование на основе
математического и имитационного моделирования
стационарного течения разреженного газа в каверне
и двумерного плоского течения разреженного газа в
насосе Кнудсена.
4. Проведено комплексное исследование на основе
математического и имитационного моделирования
распространения ударных волн в узких каналах в
двумерном приближении.
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