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Общая характеристика диссертации
Актуальность темы
Настоящая диссертация посвящена созданию математических методов
компьютерного

моделирования,

эффективных

алгоритмов

численного

решения кинетического уравнения Больцмана на многопроцессорных
вычислительных системах с кластерной архитектурой
процессорах

общего

назначения

(GP-GPU),

и графических

разработке

проблемно-

моделирующих сред (ПМС) для анализа неравновесных газокинетических
процессов тепломассопереноса в микро- и наноструктурах.
Одной из главных причин проведения подобных исследований
является необходимость разработки методов компьютерного моделирования,
лежащих в основе вычислительного эксперимента для широкого круга
фундаментальных и прикладных задач газовой кинетики.

Перечислим

основные прикладные области: микроэлектроника (GAS in MEMS),
каскадные вакуумные микронасосы, микро- и наномембраны, аэрогели,
молекулярные сита, трековые мембраны (ядерные фильтры), способные
разделять

смеси

разных

молекул

и

изотопов,

турбомолекулярные

механические насосы, микродвигатели и микроманипуляторы.
Для численного моделирования течений разреженного газа во второй
половине ХХ века были разработаны два основных подхода: метод прямого
статистического

моделирования

и

конечно-разностное

решение

кинетического уравнения Больцмана. В первом подходе моделируется
процесс

случайных

столкновений

и

перемещения

большого

числа

шестимерных векторов в фазовом пространстве, обозначающих молекулы
газа. На их основе вычисляются среднестатистические значения физических
величин, отождествляемые с макроскопическими параметрами газа. Данный
метод

успешно

применялся

при

расчете

сверхзвуковых

течений

разреженного газа, но для медленных течений этот подход может давать
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недостоверные

результаты

из-за

присущего

методам

Монте-Карло

статистического шума. В настоящих работах последовательно развивается
второй из названных подходов, который не содержит статистических
флуктуаций в решении и позволяет исследовать ничтожно малые изменения
параметров течения газа. Последнее обстоятельство важно для разработки
компьютерных моделей с высокой точностью, описывающих медленные
течения разреженного газа, характерные для условий в микро- и
наноустройствах.
Главной проблемой применения кинетического уравнения Больцмана
является

вычисление

интеграла

столкновений,

ответственного

за

столкновение молекул. Значительное улучшение метода прямого решения
уравнения Больцмана было достигнуто в работах Ф.Г. Черемисина, в
которых был разработан проекционный метод вычисления интеграла
столкновений Больцмана, строго сохраняющий массу, импульс и энергию в
процессе молекулярных столкновений. Этот метод позволяет экономично
рассчитывать сверх- и гиперзвуковые течения, но особенно эффективен при
расчете медленных и слабо возмущенных течений, к которым относятся
типичные течения в микроструктурах. Следует отметить, что большая
размерность задачи, для которой необходимы значительные объемы
оперативной

памяти

и

вычислительной

мощности,

необходимость

варьирования геометрических параметров микроустройств, физических
характеристик газа требует использования современных суперкомпьютерных
систем с различной архитектурой, в первую очередь вычислительных систем
с кластерной организацией.
Решение подобного класса проблем возможно лишь при разработке
надежных и эффективных проблемно-моделирующих сред для проведения
полномасштабных вычислительных экспериментов для широкого круга задач
в области фундаментальной физики, инженерных наук и прикладных
технологий. Разработка проблемно-моделирующих сред (Problem Solving
Environments) в различных прикладных областях знаний широко проводится
4

в ведущих лабораториях США (LANL, LLNL, LBNL, BNL и др.) и
университетах США (UC Berkeley, MIT, CALTECH и др.). В настоящей
работе используются подходы и методы математических основ кинетической
теории, вычислительной математики, информационных технологий и
прикладной

физики

тепломассопереноса.

неравновесных
В

основе

газокинетических

математических

методов

процессов
решения

кинетического уравнения лежит метод расщепления по физическим
процессам и проекционный консервативный метод вычисления интеграла
столкновений. Для эффективной реализации указанных методов необходимо
применения суперкомпьютерных систем и технологий таких, как MPI
(Message Passing Interface) для организации параллельных вычислений на
кластерных вычислительных системах, CUDA (Compute Unified Device
Architecture) для графических процессоров общего назначения (GPU-GP),
объектных технологий для создания эффективных программных кодов. В
ряде прикладных областей газовой кинетики экспериментальные результаты
либо отсутствуют, либо являются неполными, что не позволяет сделать
выводы о тех или физических характеристиках исследуемых явлений. В
таких областях проблемно-моделирующие среды являются единственным
инструментом, позволяющим проводить исследования широкого круга
устройств и физических процессов методами вычислительного эксперимента
с необходимой точностью.
Цели и задачи диссертации
Главной

целью

диссертации

является

разработка

моделирующих сред для анализа неравновесных

проблемно-

газокинетических

процессов тепломассопереноса в сложных структурах на макро-, микро- и
наноуровне,

методов

проведения

вычислительных

экспериментов

на

суперкомпьютерах с кластерной организацией, адекватно описывающих
физические процессы в таких структурах.
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В основе математических методов описания подобных физических
процессов лежит кинетическое уравнение Больцмана, метод расщепления и
консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений.
Последовательная реализация и развитие проекционного метода вычисления
интеграла столкновений проведена впервые. Это позволило получить ряд
важных результатов в прикладных областях газовой кинетики. В качестве
конкретных прикладных задач рассмотрено моделирование
течения

разреженного

отношением

газа,

молекулярных

включая
масс,

смеси
через

газов
системы

с

процессов

произвольным
периодических

микроканалов различной геометрии (трековые мембраны); разработаны
компьютерные модели вакуумных микронасосов Кнудсена различной
конфигурации; исследовано поведение ударных волн в микроканалах,
проведено моделирование турбомолекулярных насосов Холвека. Были
развиты методы верификации проблемно-моделирующих систем на основе
численных экспериментов на модельных задачах с известным точным
аналитическим

решением и

проведено сравнение их результатов с

классическими экспериментальными результатами. Общей особенностью
моделирования явлений в этих устройствах является необходимость
использования

кинетического уравнения Больцмана для адекватного

достижения точности исследуемых процессов, сложность вычислительных
методов,

необходимость

разработки

универсальных

алгоритмов

и

программных средств для их компьютерной реализации.
В диссертации были решены следующие задачи:
 Реализовать проекционный метод вычисления интеграла столкновений
для численного решения кинетического уравнения и развить его для
смесей газов с произвольным отношением молекулярных масс;
 Разработать эффективные масштабируемые алгоритмы для численного
решения уравнения адвекции и вычисления интеграла столкновений
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на

вычислительных

системах

с

кластерной

организацией

и

вычислительных системах с графическими процессорами (общего
назначения);
 Создать на основе технологии MPI (кластерные вычислительные
системы) и на основе технологии CUDA (GP-GPU) программные
солверы вычисления интеграла столкновений на основе проекционного
метода и солверы численного решения левой части кинетического
уравнения на основе прямоугольных и тетраэдрических сеток;
 Создать

проблемно-моделирующие

среды,

включающие

интерактивный ввод данных и вывод результатов компьютерного
моделирования для их последующей визуализации;
 Провести анализ программных систем в области генерации сеток,
средств визуализации результатов компьютерного моделирования для
их интеграции в проблемно-моделирующие среды;
 Разработать технологии верификации предложенных алгоритмов и
реализующих их программных солверов;
 Разработать методы полномасштабного компьютерного моделирования
и анализа исследуемых процессов и устройств из различных
прикладных областей газовой кинетики

на основе созданных

проблемно-моделирующих сред.
Методы исследования
В основе математического описания физических процессов лежит
кинетическое

уравнения

Больцмана.

Уравнение

Больцмана

решается

методом расщепления: по очереди моделируются перенос молекул и их
столкновения друг с другом. Для численного решения уравнения адвекции
используются прямоугольные и неструктурированные тетраэдрические сетки
и численные схемы различного порядка точности. Одной из главных проблем
решения уравнения Больцмана было отсутствие строгого сохранения массы,
импульса и энергии при вычислении интеграла столкновений. Разработанный
консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений
Больцмана, строго сохраняющий массу, импульс и энергию в процессе
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молекулярных столкновений, является ключевым в плане математического
аппарата

для достижения поставленных в работе целей. В дальнейшем

консервативный проекционный метод был обобщен на смеси газов с
произвольным отношением молекулярных масс. Для вычисления интеграла
столкновений в пространстве скоростей были впервые разработаны
эффективные вычислительные алгоритмы, использован метод кубатурных
сеток Коробова, который наиболее эффективен с вычислительной точки
зрения.

Для численного решения кинетического уравнения используются

численные схемы первого и ТVD-схемы второго порядка точности.
Реализация

численных

схем

проводиться

на

прямоугольных

и

на

неструктурированных тетраэдрических сетках.
Для программной реализации проблемно-моделирующей среды и
программных солверов используются объектно-ориентированные технологии
и соответствующие средства разработки программного кода в среде LINUX.
Для реализации параллельных вычислений на кластерных вычислительных
системах используется технология MPI и технология Nvidia CUDA — для
расчетов на графических процессорах. Для эффективной программной
реализации вычислений интеграла столкновений используются технологии
потоковой обработки в режиме SIMD (SSE, SSE2) для процессоров Intel.
Следует особо отметить программные системы, интегрированные в
проблемно-моделирующую среду. Программный пакет GMSH, с открытым
кодом,

позволяет

эффективно

генерировать

неструктурированные

тетраэдрические сетки, которые лежат в основе моделирования физических
процессов в устройствах с произвольной трехмерной геометрией.
визуализации

и

анализа

применяются

различные

результатов
программные

компьютерного
продукты.

Для

моделирования
Для

наглядной

визуализации потоков используется система NCL (NCAR Command
Language),

с

трёхмерным

распределением

макропараметров

удобно

оперировать в среде Paraview, которая обладает возможностью обработки
больших объёмов данных на кластерных системах. Для
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работы с

прямоугольными сетками применяется разработанная автором диссертации
система Bkviewer, ориентированная на анализ выходных данных в случае
моделирования систем с прямоугольной геометрией.
Основные положения, выносимые на защиту
На защиту выносятся новые результаты по математическому
моделированию,

вычислительным

методам

и

комплексам

программ,

полученные в рамках выполнения диссертации:
1 Разработан

многоточечный

проекционный

метод

вычисления

интеграла столкновений для смесей газов с произвольным отношением
молекулярных масс.
2 Разработаны вычислительные алгоритмы, значительно повышающие
эффективность

программного

солвера

вычисления

интеграла

столкновений на основе применении современных компьютерных
технологий потоковой обработки в режиме SIMD (SSE, SSE2) и
многомерных сеток Коробова с большим числом кубатурных узлов.
3 Разработан метод решения уравнения адвекции на основе разностных
схем различного порядка точности на тетраэдрических сетках
адаптирующийся к произвольной геометрии устройства.
4 Созданы эффективные вычислительные методы и параллельные
алгоритмы с высокой степенью масштабируемости численного
решения уравнения адвекции для кластерных вычислительных систем
и дана их программная реализация.
5 Разработаны проблемно-моделирующие среды численного решения
кинетического уравнения Больцмана на различного типа сетках для
кластерных вычислительных систем и для графических процессоров
общего назначения (GPU-GP).
6 На основе разработанных проблемно-моделирующих сред методами
вычислительного эксперимента и математического моделирования
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проведены исследования неравновесных газокинетических процессов
тепломассопереноса с числами Кнудсена 0.01<Kn<10 для широкого
класса микроустройств.
Научная новизна
В диссертации впервые показана возможность изучения современными
методами

компьютерного

моделирования

и

полномасштабного

вычислительного эксперимента неравновесных газокинетических процессов
тепломассопереноса широкого класса фундаментальных и прикладных задач
газовой кинетики на основе решения кинетического уравнения Больцмана
для газов с реальными физическими параметрами в наиболее сложной для
анализа области
разработкой

с числами Кнудсена 0.01<Kn<10. Это достигнуто

проблемно-моделирующих

сред,

в

которых

применены

консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений,
эффективных параллельных алгоритмов и методов численного решения
кинетического уравнения Больцмана

на кластерных вычислительных

системах, обобщенной программной структурой, включающей системы
интерактивного

ввода

данных,

генерации

сеток

различного

типа,

визуализации результатов компьютерного моделирования.
Достоверность результатов
Достоверность и обоснованность разработанных в диссертации
математических

методов,

моделирующих

сред,

вычислительных

результатов

алгоритмов,

компьютерного

проблемно-

моделирования

подтверждена:
 сравнением результатов численных экспериментов для модельных
задач с известными точными аналитическими решениями,
 сравнением результатов моделирования

с экспериментальными

результатами,
 сравнением с расчетами на основании других известных методов и
моделей,
10

 феноменологической

проверкой

(соответствием

полученных

результатов современным представлениям о предмете исследований).
Апробация работы.
Результаты

исследований,

проведенных

в

диссертации,

были

представлены на следующих российских и международных конференциях:
 20-th International Conference on Transport Theory, Obninsk, 2007;
 International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, Kyoto, Japan, 2008;
 XVI Международной

конференции по вычислительной механике и

современным прикладным программным системам, (ВМСППС”2009),
Алушта, Украина, 2009;
 International

Symposium on Shock Waves (ISSW27), St. Petersburg,

Russia, 2009;
 International Conference on Computational Science 2010 (ICCS),
Amsterdam, Holland, 2010;
 Восьмая Международная конференция по Неравновесным процессам в
соплах и струях (NPNJ’2010) Алушта, Украина, 2010;
 19th International Shock Interaction Symposium (ISIS), Moscow, Russia,
2010;
 Семнадцатая
механике

и

Международная
прикладным

конференция

современным

по

Вычислительной

программным

системам

(ВМСППС’2011) Алушта, Украина,2011;
 The 8th Pacific Symposium on Flow visualization and image processing
(PSFVIP-8), Moscow, Russia, 2011;
 28TH

INTERNATIONAL

SYMPOSIUM

ON

RAREFIED

GAS

DYNAMICS, Zaragoza, Spain, 2012;
 Nanotech Conference & Expo 2012, Santa-Clara, CA, USA,2012;
 13th International Conference on Mathematical Methods in Science and
Engineering (CMMSE 2013), Almería, Spain, 2013.
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С 2007г. по 2013г. на ежегодных научных конференциях МФТИ
«Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» при
непосредственном участии автора диссертации создана и работает секция
«Моделирование газокинетических процессов в микроструктурах», на
заседаниях которой ежегодно докладывались результаты диссертации.
Результаты работы также докладывались на научных семинарах

в

МФТИ (ГУ), ВЦ им. А.А. Дородницина РАН, ИРЭ им. В.М. Котельникова
РАН, НИЦ Курчатовский институт, НИИ механики МГУ им. М.В.
Ломоносова, ИПМ им. М.В. Келдыша, МГТУ МИРЭА.
Практическая ценность и внедрение результатов диссертации
Диссертационная работа выполнена на кафедре моделирования
ядерных

процессов

института

и

технологий

(государственного

Московского

университета),

на

физико-технического
которой

проводятся

исследования, связанные с моделированием прикладных и фундаментальных
проблем газовой кинетики на суперкомпьютерных системах, с разработкой
математических

и

численных

методов,

параллельных

алгоритмов,

проблемно-моделирующих сред и компьютерных моделей газокинетических
процессов в различных системах. Результаты диссертации, связанные с
математическими методами, вычислительными алгоритмами, проблемномоделирующими средами, компьютерными моделями газокинетических
процессов в сложных системах,

нашли широкое применение при

выполнении научных исследований в МФТИ (ГУ), ВЦ им. А.А. Дородницина
РАН, ИРЭ им. В.М. Котельникова РАН, НИЦ «Курчатовский институт», при
реализации
научного

аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
потенциала

высшей

школы

(2009-2011гг.)»

Минобрнауки,

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013гг. Научные результаты диссертации,
связанные

с

разработкой

методов

компьютерного

моделирования

газокинетических процессов в микроструктурах, созданием алгоритмов и
проблемно-моделирующих

сред

легли
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в

основу

учебного

курса

«Моделирование газокинетических процессов в микро- и наноустройствах»,
читаемого автором диссертации в МФТИ (ГУ) на кафедре моделирование
ядерных процессов и технологий с 2005г. по настоящее время.
Разработанные математические методы, вычислительные алгоритмы и
проблемно-моделирующие среды регулярно использовались при выполнении
научных исследований в рамках реализации грантов РФФИ № 06-07-89198-а
«Разработка

компьютерных

моделей

физических

процессов

тепломассопереноса в нано и микро электромеханических устройствах», №
09-07-00406-а

«Разработка

математических

методов,

алгоритмов

и

программных систем для решения задач кинетической теории газов на
многопроцессорных

вычислительных

системах»,

№

12-08-00656-а

«Разработка методов анализа ядерных энергетических систем на основе
неструктурированных сеток численного решения кинетического уравнения»,
№ 12-08-00940-а «Разработка методов и компьютерных моделей для анализа
физических процессов кинетики разреженного газа в ядерных фильтрах на
графических процессорах (GP-GPU)» в 2006-2013гг.
На основании результатов диссертации были оформлены один патент
[40] и шесть свидетельств [41-46] о государственной регистрации программ
для ЭВМ, зарегистрированных в Реестре программ для ЭВМ Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Основные публикации
По теме диссертации опубликовано 46 работ, из них 20 статей

в

ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, в том числе
17 [2-18] статей в российских и зарубежных рецензируемых журналах из
списка, рекомендованного ВАК, издана одна монография [1], получены один
патент [40] и шесть свидетельств [41-46].
Личный вклад соискателя в работы с соавторами
Положения,

выносимые

на

защиту,

и

основные

результаты

диссертации отражают личный вклад соискателя в работы с соавторами. Это
13

разработка

новых

математических

методов

вычисления

интеграла

столкновений, вычислительных методов и параллельных алгоритмов для
решения уравнения адвекции, создание программных солверов и проблемномоделирующих сред, математических моделей газокинетических процессов
в микроустройтсвах различного типа и анализ полученных результатов.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
используемых источников, включающего 180 наименований. Диссертация
изложена на 342 страницах, содержит 20 таблиц, 198 рисунков.
Основное содержание работы
Во введении, написанном по работам [1, 39] автора диссертации, дан
обзор публикаций и на его основе сформулированы главные проблемы,
связанные

с

разработкой

методов

моделирования

и

анализа

газокинетических процессов тепломассопереноса в сложных структурах.
Показана актуальность проводимых исследований в области математических
методов,

параллельных

алгоритмов,

проблемно-моделирующих

сред,

разработки компьютерных моделей физических процессов. Кратко описана
область

приложений,

где

результаты

выполняемой

работы

находят

применение. Это следующие области: микроэлектроника, GAS in MEMS &
NEMS, разделение газов, трековые мембраны, вакуумные микронаосы,
турбомолекулярные

насосы,

микродвигатели

и

микроманипуляторы,

туннельный микроскоп.
В первой главе, написанной по статьям [2, 4, 7, 10, 11, 16, 18] автора
диссертации, излагаются математические методы, которые лежат в основе
описания газокинетических процессов переноса разреженного газа в
сложных структурах. В основе применяемого подхода лежит кинетическое
уравнение Больцмана, метод расщепления по физическим процессам. Кратко
дано описание моделей взаимодействия молекул газа со стенками.
Центральным местом для данной главы является описание проекционного
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метод вычисления интеграла столкновений, который позволяет решить
проблему строгого сохранения массы, импульса и энергии в процессе
молекулярных

столкновений.

Также

дано

описание

обобщения

проекционного метода для смесей газов. В конце главы изложены
особенности применения численных схем первого и второго порядка для
решения кинетического уравнения.
В п.1.1 дано описание классического кинетического уравнения
Больцмана. Применение такого подхода дает 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, применение суперкомпьютерных вычислительных систем,
реализацию эффективных вычислительных алгоритмов, создание сложных
программных систем, реализующих эти методы. Кинетическое уравнение
Больцмана может представлено в следующем виде:
 2 m
fi pi fi


( f ' f ' f f ) g bdbdedp j ,
t mi x j  0 0 j i j i ij
b

В

п.1.2

представлены

наиболее

распространенные

(1)
модели

взаимодействия молекул со стенками. При ударе об стенку считается, что
часть молекул 1   t отражается от стенки зеркально, а другая часть  t диффузно с максвелловским распределением:
m

m 32 2 kTr r
f r (t , xr ,  r )  (1   t ) fi (t , xr ,  r  2( r k )k )   t nr (
) e
.
2kTr
2

Здесь f i - функция распределения падающих на поверхность молекул,

 , nr , Tr - свободные параметры. Параметр  t характеризует долю
тангенциального импульса, передаваемого падающими молекулами стенке.
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При полностью зеркальном отражении  t = 0, а при полностью диффузном
отражении  t  1 . Параметр Tr определяет температуру стенки.
В п.1.3 Показан переход к безразмерным переменным. 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  . Переход
осуществляется по формулам

p
t * b * x *
m3
m
*
p 
, t  ,b  ,x  ,f  f
, m*  .
3
m0v0
0


n0v0
m0
*

(2)

В п.1.4 изложен консервативный метод вычисления интеграла
столкновений, который 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. Интеграл
столкновений обладает свойством консервативности по веществу, импульсу
и энергии. Далее опишем кратко этот метод.
В импульсном пространстве для каждой из компонент газовой смеси
Ξ
выбирается область Ωi объема Vi , в которой строится сетка из N i

равноотстоящих импульсных узлов Ξ  {p γ } . Периоды сеток должны
совпадать hi  h , это необходимо для консервативности численной схемы по
импульсу. В качестве областей Ωi в большинстве задач разумнее выбирать
шары

некого

радиуса,

который

определяется

тем,

чтобы

функция

распределения вне шара была пренебрежимо мала.
На введенной импульсной сетке функция распределения и интеграл
столкновений определяются следующим образом:

fi (t , x, p) 

f (t , x) (p  p


Ξi
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γ

),

I i (t , x, p) 

I (t , x) (p  p



γ

).

Ξi

Воспользовавшись свойством симметрии интеграла столкновений,
получаем

1
 (p  p γ )   (p*  p γ )   (p'  p γ )   (p'*  p γ ) 
4
( f'i f' j  fi f j ) gb db d  dp dp* .
I [ fi , f j ] 

(3)

Интеграл (3) является 8-ми мерным, что усложняет его численное
вычисление. Одним из подходов интегрирования является метод МонтеКарло. Но данный метод обладает плохой сходимостью при увеличении

 1
числа интегрирующих узлов – O 


.
 В связи с этим, применяется
N

метод интегрирования основанный регулярных сетках Коробова, ошибка

 

интегрирования при их применении в среднем падает как O 1 N .
В данном случае интегрирующая сетка Коробова строится для pαν, pβν
, b ,  из N узлов в области Ωi  Ωj  [0,2 ]  [0,bm ] так, что pαν , pβν
совпадают с узлами импульсных сеток Ξi , Ξ j . В системе центра инерции
относительная

скорость

сталкивающихся

молекул

поворачивается

в

плоскости столкновения на угол рассеяния  . Таким образом, зная угол
рассеяния, нетрудно найти импульсы молекул после столкновения. Угол
рассеяния  , в свою очередь, зависит от потенциала парного взаимодействия
молекул U ij (rij ) . Как показывают исследования, наибольшая точность
определения угла рассеяния особенно при малых отклонениях достигается
непосредственным численным интегрированием уравнения движения

 2r
U r
 2  U  
,
t
r r
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mm

i
j
где  
, со следующими начальными условиями:
mi  m j

2
r t 0  ( rcut
 b2 , b),

dr
 ( g , 0),
dt t 0
где rcut – радиус обрезания потенциала взаимодействия.
В случае взаимодействия различных молекул параметры потенциала
межкомпонентного взаимодействия определяются из комбинационных
соотношений

от

параметров

потенциала

внутрикомпонентного

взаимодействия. Импульсы после столкновения p'αν , p'βν не лежат в узлах
скоростной сетки, поэтому две последние  -функции в выражении
требуют преобразования:

 (pβ  pγ)  (1  r ) (pμ  pγ)  r  (pμ s  pγ),
ν

ν

ν

ν

 (pα  pγ)  (1  r ) (pλ  pγ)  r  (pλs  pγ),
ν

ν

ν

ν

где узлы p λν, pλνsν , pμν, pμνsν и коэффициент r выбираются так, чтобы
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(3)

Рис. 1 Схема аппроксимации импульсов на сетке.
выполнялись закон сохранения импульса и энергии (закон сохранения
вещества при данной замене уже выполняется). Коэффициент r находится из
сохранения энергии - E0  (1  r ) E1  r E2 . Откуда

r 

E0  E1
,
E2  E1

 2
p2  s p2  s



где E0 
, E1 
и E2 
. Выбор узлов  ,
2mi 2m j
2mi 2m j
2mi
2m j
p2

p2

p2

  s должен обеспечивать выполнение 0  r  1 . Сохранение импульса
обеспечивается симметричным выбором аппроксимационных узлов.
В п.1.5 описано развитие проекционного метода для смеси газов и дана
его дискретная аппроксимация. Одной из главных особенностей является
необходимость перехода от пространства скоростей к пространству
импульсов.
Для описание смеси газов необходимо для каждой компоненты ввести
свою функцию распределения fi (t , x,  ) , где i = 1,

, N , а N - число

сортов молекул. Кинетическое уравнение Больцмана принимает вид
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fi
f
  i = Ii .
t
x
Изменение функции распределения молукул i -го сорта обусловнено
столкновениями как с молекулами того же сорта, так и с молекулами
остальных сортов, поэтому интеграл столкновений выражается следующим
образом:
N

I i = ( fif j  fi f j ) gijb db d  dξ j .
j =0

В случае моделирования смеси газов для применения метода,
описанного выше, cущественно перейти от пространства скоростей к
пространству импульсов. Найдем связь между функцией распределения в
скоростном пространстве и в импульсном протсранстве

f (t , x, ξ)dξ = f p (t , x, p)dp,

f p (t , x, p)dp = f p (t , x, mξ)mξ,
откуда получаем, что

f (t , x, ξ) = mf p (t, x, mξ).
В п.1.6 дано описание многоточечного проецирования для смесей с
большим отношением молекулярных масс. Этот подход позволяет проводить
корректный расчет интеграла столкновений расширенного на случай смеси
газов.
Также как и в случае с простым газом, каждый импульс после
столкновений аппроксимируется двумя импульсами на сетке, за счет чего
достигается консервативность метода по энергии. Консервативность по
импульсу достигается симметричным выбором вспомогательных узлов на
сетке. Симметричный выбор становится возможным в случае, если шаг в
импульсной сетке одинаков для всех компонент смеси.
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Данное требование приводит к вынужденному увеличению числа узлов
для тяжелых компонент смеси. Нетрудно показать, что число узлов растет
(

согласно зависимости

)

. Так, например, расчет смеси гелия

и аргона (отношение масс

) приводит к увеличению сетки в

раз, что в свою очередь сказывается на производительности. Расчет задач
для смеси гелия и ксенона (

) становиться возможным лишь

на компьютерных кластерах из-за нехватки памяти для хранения функции
распределения, заданной на чрезмерно разросшейся сетке.
В п.1.7 изложено краткое описание математических основ конечноразностных схем первого и второго порядка точности, показаны особенности
их применения.

Для аппроксимации оператора адвекции в кинетическом

уравнении

f
   f  0
t

(6)

на неравномерных прямоугольных сетках в простейшем случае используется
разностная схема первого порядка точности (по времени, и по координатам):

fijkn1  fijkn





f ijkn  f i n1, jk
hi



f ijkn  f i ,nj 1, k
hj



f ijkn  f ijn, k 1
hk

 0,  , ,   0 . (7)

Рассматриваются только положительные скорости, поскольку для
отрицательных

скоростей

схема

симметрична.

Для

совмещения

монотонности с аппроксимацией второго порядка используется класс схем,
именуемых TVD (Total Variation Diminishing), для которых не убывает так
называемая полная вариация:

TV  f

n+1



  TV  f ,

TV  f  =  fi  fi 1

n



(8)

Во второй главе, написанной по статьям [3, 6-8, 10-12, 16-18] автора
диссертации, дано детальное описание проблемно-моделирующей среды,
особенностей её программной архитектуры. Особое место занимают солверы
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(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, изложены методы
программирования
уравнения.

GPU,

применительно

Изложены

методы

к

решению

построения

кинетического
тетраэдрических

неструктурированных сеток для решения задач с произвольный геометрией.
Представлены описания систем интерактивной визуализации результатов
моделирования и методы их программного взаимодействия с солверами.
В

п.2.1

представлена

программная

архитектура

проблемно-

моделирующей среды (ПМС) для анализа неравновесных газокинетических
процессов тепломассопереноса течений разреженного газа

в сложных

структурах с произвольной геометрией, описаны возможности солверов для
решения прикладных задач. ПМС способна эффективно решать широкий
класс задач динамики разреженных газов. Главной частью ПМС являются
программные солверы решения кинетического уравнения Больцмана,
основанные на ранее разработанном

проекционном методе вычисления

интеграла столкновений. На рис. 2.1.1 представлена схема потока данных при
моделировании
предоставляемых

прикладных

проблем

пользователем,

и

от

генерации

входных
расчётной

параметров,
сетки

до

визуализации результатов с использованием специализированных пакетов.
Центральное место на рисунке занимает солвер — программа, выполняющая
все необходимые вычисления для решения кинетического уравнения.
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Рис. 2.1.1. Схема ПМС
В п.2.2 описывается система программных модулей для вычисления
интеграла столкновений Больцмана, входящих в состав проблемномоделирующей среды, предназначенной для решения широкого класса задач
динамики разреженных газов. Приводятся основные методы и алгоритмы
вычисления

интеграла

столкновений,

особенности

их

программной

реализации и технологии тестирования корректности моделирующей
системы.

Расщепление численной схемы решения уравнения Больцмана

позволяет отделить часть, отвечающую за интеграл столкновений, в
отдельный

модуль.

Схема

модуля

интеграла

столкновений

и

его

взаимосвязей показана рис. 2.2.1. Взаимодействие модуля с другими частями
программно-модулирующей

среды

происходит

в

процессе

его

инициализации и в течение итерационного счета функции распределения.
Наиболее

сложной

функцией

модуля

интегрирующей сетки.
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является

функция построения

Рис. 2.2.1. Модуль интеграла столкновений и его взаимосвязи.
В

п.2.3

изложен

программный

солвера

на

структурированных

прямоугольных сетках, описаны его архитектура и вычислительные
возможности. Солвер позволяет численно решать уравнение Больцмана с
помощью разностных схем 1 и 2 порядка

на сетках с прямоугольной

геометрией. Гибкая система настройки позволяет быстро подготавливать
солвер для моделирования различных задач, а система вывода данных
позволяет

осуществлять

визуализацию

в

процессе

проведения

вычислительного эксперимента в реальном времени. Схематически стадии
моделирования показаны на рис. 2.3

Рис. 2.3 Основные стадии моделирования.
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В п.2.4 дано детальное описание крайне важной части программномоделирующей среды, которая позволяет проводить моделирование и анализ
систем со сложной трехмерной геометрией. Центральной частью является
солвер на неструктурированных тетраэдрических сетках.
приводится

аналитическая

модель

В параграфе

разрабатываемой

проблемно-

моделирующей среды, основная логика узлов системы и их взаимодействия.
Приведено описание основных классов, показано взаимодействие между
основными модулями программных систем. Неотъемлемой частью солвера
является система тестирования его работоспособности на примерах, решение
которых может быть получено другими способами. Результаты тестирования
солвера приведены в конце параграфа.

На рис. 2.4 представлена структура

солвера на неструктурированных сетках UnstructSolv.

Рис. 2.4 Структура солвера на неструктурированных сетках.
В

п.2.5

представлены

методы

построения

и

оптимизации

тетраэдрических неструктурированных сеток на основе программной
системы GMSH. Описан способ построения геометрии и координатной
сетки в расчетной области устройства с помощью открытого пакета
GMSH, который имеет понятный графический интерфейс и может быть
использован как библиотека при работе другой программы. Для описания
моделей в GMSH используется концепция граничного представления
моделей. Для генерации треугольных сеток можно выбрать один из
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алгоритмов: MeshAdapt, Delaunay, Frontal, для создания тетраэдров:
Delaunay или Frontal. Размер сетки контролируется с помощью задания
полей, указывая в мелкость сетки в каждом месте расчетной области.
В

п.2.6

вычислений

рассматривается
для

консервативным

решения

методы

организации

кинетического

проекционным

методом

параллельных

уравнения
на

Больцмана

многопроцессорной

вычислительной системе с помощью технологии MPI. Приведены
особенностей алгоритмов распараллеливания для прямоугольных и
тетраэдрических сеток

дискретизации координатного пространства.

Приводится сравнение эффективности алгоритмов разбиения сетки между
процессами. Построены графики зависимости роста производительности
от числа потоков для схем.
При разработке алгоритма распараллеливании в основе лежали
следующие предположения:
 на одном вычислительном ядре работает один процесс
 все вычислительные ядра идентичны
 все вычислительные ядра связаны одинаковой сетью
 для одной итерации решения уравнения Больцмана необходимо
одинаковое время для всех узлов пространственной сетки
Для

распараллеливания

работы

проблемно-моделирующей

необходимо, чтобы каждый процесс pi , i  1,..., n , где

n

среды

- число процессов,

проводил вычисления на своем множестве тетраэдров X i , X   X   0 ,

i,  ,   1,..., n ,    , а в сумме эти множества должны образовывать всю
координатную сетку X 

X i . Если число тетраэдров в координатной сетке
i

равно G  X , то для эффективного распараллеливания необходимо, чтобы

G
G
[
]

X

[
]  1 . При решении уравнения переноса
выполнялось условие
i
n
n
необходимо знание функции распределения в соседних узлах. Обозначим
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через N оператор, который действует на некоторое множество тетраэдров


так, что полученное множество N состоит из тетраэдров, являющихся

соседями к тетраэдрам из множества  . Для аппроксимации уравнения
переноса с помощью схемы первого порядка на множестве  необходимо
знать функцию распределения в тетраэдрах из множества N   . Для
достижения второго порядка точности необходима функция распределения в
тетраэдрах из множества NN . Отметим, что NN   , поэтому

NN     NN  . Таким образом, для решения уравнения переноса
процесс pi должен получить значение функции распределения в тетраэдрах
из множества Ii  NX i  X i  X i в случае схемы первого порядка точности и

Ii  NNX i  X i в случае второго порядка точности от других процессов в виде
MPI сообщений. За одну итерацию численного решения уравнения
Больцмана

процесс

pi

рассчитывает

перенос

вещества

и

упругие

столкновения на множестве тетраэдров X i . Для этого процесс pi принимает
от остальных процессов p j , j  1,..., i  1, i  1,.., n функцию распределения в
тетраэдрах из множества

и посылает ему функцию распределения в

тетраэдрах I j  X i . Этот процесс изображен на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Взаимодействие процессов.
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В п.2.7 представлены особенности построения программного солвера
на графических процессорах общего назначения (GP-GPU). Задача решения
уравнения Больцмана является сложной в вычислительном смысле и требует
высокой эффективности алгоритма. Недавние работы в разных областях
физического моделирования показали высокую эффективность применения
GPU на основе технологии (CUDA).

Для реализации алгоритмы

использовалась технология NVIDIA CUDA. 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.
В п.2.8 представлена графическая оболочка для визуализации
результатов

компьютерного

моделирования

на

основе

солвера

на

прямоугольных сетках. Описана её программная архитектура, особенности её
графического интерфейса и функциональные возможности.

Рис. 2.8.1.
На рисунке 2.8.1. представлено главное окно ПМС. Основныеобозначения: 1
– заголовок, 2 – меню, 3 – выбор текущего проекта, 4 – заголовок
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изображения, 5 – схема эксперимента, 6 – трехмерный график, 7 – строка
состояния, 8 – меню активного изображения, 9 – вызов дополнительных
опций, 10 – изолинии, 11 – двумерный график, 12 – выбор временного шага.
В п.2.9 дано описание и особенности систем Paraview и NCL. При
компьютерном моделировании кинетического уравнения Больцмана,
особый интерес представляет распределение макропараметров газа. В том
случае, если модель является трехмерной, объемная визуализация
расчетов становится необходимой, т.к. анализируя только графики и
распределения в сечениях нельзя создать полной картины физического
процесса.
В третьей главе, написанной по статьям [2, 4-6, 9, 13-15, 17, 19] автора
диссертации, приведены результаты моделирования и анализа широкого
круга

явлений,

связанных

тепломассопереноса

с

анализом

разреженного

газа

в

кинетических
сложных

процессов

системах.

Все

исследования проведены на основе разработанной и изложенной ранее
проблемно-моделирующей сред, системы разработанных солверов. В главе
приведена система бенчмарк-тестов на основе,

которой проверялась

работоспособность солверов, даны детальные результаты исследований
течений разреженного газа через системы пористых мембран, исследованы
вакуумные микронасосы на основе эффекта Кнудсена, ударные волны.
В п.3.1 представлены тестовые задачи, на основе которых проводилась
верификация

методов,

алгоритмов,

солверов

и

их

программной

реалиализации. Тествые могут иметь точные решения или проведено их
решение

на

основе

других

подходов,

связанным

с

численным

моделированием. В качестве тестовых задач были проведены исследования
индуцированного течения в каверне, течения разреженного газа через каналы
конечной длины, течения Куэтта и течения Пуазейля. Приведем в качестве
примера результаты по индуцированному течению в каверне.
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Рис. 3.1.1 Геометрия задачи о газе в каверне и линии тока в установившемся
режиме.
Рассматривается газ, заключенный в двумерную квадратную область


(рис. 3.1.1). За счет равномерного движения со скоростью Vw верхней стенки
в газе индуцируется

течение. Стенки

каверны

имеют одинаковую

температуру T0 , такую же как и газ в начальный момент времени.
На рис. 3.1.3 показано сравнение профилей скорости, полученных
солвером GPUSolv с результатами из работы Frezzotti. Кроме этого, на
графиках приведены результаты расчета методом BGK на GPU.

Рис. 3.1.3 Сравнение результатов расчета с данными из работы
Frezzotti et al.
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В п. 3.2 дано описания основ физики ударных волн, приведены основные
положения, термины и явления. Так как класс задач связанных с
распространением ударных волн и особенно распространением ударных волн
в микроструктурах представляет значительный интерес.
В п.3.3 приведены результаты компьютерного моделирования и анализа
прохождения ударных волн сквозь микроканалы. Явления, связанные с
ударными волнами встречаются не только в сплошных средах, но и в
разреженном газе. Важно отметить, что в разреженном газе многие явления
протекают по-другому и, кроме того, сильно

зависят от степени

разреженности газа (которая описывается числом Кнудсена). Большой
интерес представляет характер затухания ударных волн, их скорость
распространения через микроканалы. Характерные размеры таковы, что
требуется применение аппарата кинетической теории. В данном параграфе
рассматриваются явления в ударных волнах при их прохождении через
микроканалы

при

числах

Кнудсена

в

диапазоне

от

1

до

0.001.

Распространение УВ в канале квадратного сечения было детально изучено
для Kn = 0.05 . Длина канала в расчетах 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. 3.3.2. Здесь скорость газа

Рис. 3.3.2 Параметры газа на центральной линии для Kn=0.05: а) t=30; б.)
t=60
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нормирована на скорость звука в невозмущенном газе.
В

п.3.4

приведены

результаты

детального

компьютерного

моделирования течений разреженного газа через системы периодических
отверстий. Подобные исследования имеют отношения к изучению свойств
различного типа мембран (трековые мембраны ядерных фильтров), которые
находят широкое применение в прикладных областях.

Течение газа через

перфорированные мембраны под действием градиента температуры в
микрокапилляре изучалось теоретически и экспериментально в ряде работ с
целью создания микро- и нанонасосов, газовых анализаторов, основанных на
эффекте Кнудсена.
В

п.3.5

приведены

результаты

моделирования

и

анализа

многокаскадного микронасоса Кнудсена в плоской геометрии. Показана
применимость

двумерных

моделей.

Изучены

вихревые

особенности

протекания газа, включая не стационарные процессы. Получена степень
накачки

в

зависимости

от

числа

секций

микронасоса.

Проведены

параметрические исследования. В 1910 году Кнудсен предложил

Рис. 3.5.1 Схема многоступенчатого насоса Кнудсена.
оригинальную конструкцию вакуумного насоса (рис. 3.5.1),
позволила получить десятикратное отношение давлений.

Рис. 3.5.2 Периодическая структура канала.
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которая

Рис. 3.5.3 Зависимость напора

P2 / P1

от числа ступеней

N

: real – результаты

моделирования, ideal – геометрическая прогрессия, model – модельная
кривая.

Рис. 3.5.4 Распределение давления P вдоль оси канала x для 10ступенчатого насоса.
На рис. 3.5.3 представлена зависимость напора от числа ступеней в насосе.
Сплошная линия соответствует результатам моделирования, пунктирная –
геометрическому росту. Также показана модельная кривая с учетом
квадратичного приближения зависимости напора, индуцируемого ступенью
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насоса, от давления в начале узкого канала этой ступени. Для этого
использовалось равенство Kn / Knmax  Pmax / P , Pmax  1 . Дополнительное
снижение результирующего отношения давлений можно объяснить малостью
длин составных частей канала. На рис. 3.5.4 изображена зависимость
давления от координаты оси канала в стационарном режиме для десяти
ступеней. Для бесконечно больших резервуаров график лишь опустится
вдоль оси ординат, так что полусумма давлений в левом и правом
резервуарах станет равна единице.
В п.3.6. представлены результаты, связанные с разработкой методов
компьютерного

моделирования

микронасосов

Кнудсенана

на

основе

программного солвера, построенного на неструктурированных сетках в 3-D
геометрии. Как было показано ранее, одной из особенностей

солвера

является возможность моделирования устройств с произвольной геометрией.
Целью исследований является параметрический анализ работы микронасоса
при различных числах Кнудсена.

В результате проведенных исследований

изучен однокаскадный насос Кнудсена. Получена зависимость отношения
давлений в процессе накачки

от времени. Проведено параметрическое

исследование накачки в зависимости от отношения температур на концах
трубки и числа Кнудсена. Максимальная степень накачки при отношении
температур

T1
 1.5 была получена при числе Кнудсена
T0

Kn  0.5 . По мере

увеличения отношения температур величина накачки растет. Рассмотрена
зависимость времени релаксации процесса накачки

при одинаковых

резервуарах в зависимости от числа Кнудсена. Детально рассмотрена
структура потока газа в трубках на каждом из трех выделенных этапов.
Представлены

графики

потоков

в

продольном

срезе.

Получены

аналитические зависимости текущей накачки от времени, предельной
накачки от отношения температур на концах трубки, и времени релаксации
процесса накачки от числа Кнудсена.
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В

п.3.7.

представлены

результаты

детального

компьютерного

моделирования эксперимента Кнудсена, фактически впервые проведен
вычислительный эксперимент эксперимента Кнудсена на основе точного
решения кинетического уравнения. Разработана компьютерная модель
эксперимента

Кнудсена,

проведено

3-D

моделирование

на

основе

неструктурированных сеток с различным шагом. В параграфе представлена
компьютерная модель эксперимента Кнудсена 1910г. и фактически поставлен
вычислительный эксперимент эксперимента Кнудсена. Наша компьютерная
модель максимально точно воспроизводит эксперимент Кнудсена, что в свою
очередь потребовала тщательной разработки методов применения и
оптимизации

вычислительных систем с кластерной архитектурой для

решения данной проблемы. Во время первой серии экспериментов
Кнудсеном была задействована только одна капиллярная трубка с диаметром
примерно 0,6 мм, в то время как диаметр широкой трубки был около 14 мм.
Рассматривался однокаскадный насос. Длина узкой трубки равна 9 см.
Соединение трубок было нагрето до 350°. Температура противоположного
конца узкой трубки оказалась около 100°.
экспериментальные

результаты

Кнудсена,

В таблице 3.7.1 сведены
результаты

численного

моделирования устройства, а также результаты, полученные с помощью
построенной выше теоретической модели работы насоса Кнудсена. Давления

p1 и p2 даны в мм ртутного столба. Численное моделирование проводилось
при длинах капиллярной и широкой трубок равных 3 см. Диаметры брались
те же, что в эксперименте Кнудсена. Эти геометрические параметры трубок
удовлетворяют условию l /   5 , следовательно, уменьшение длины
трубки не влияет на распределение давления в системе.
Источник результатов

p2

p1

Эксперимент Кнудсена

0,0223

0,0211

Численное моделирование

0.02265

0.02075
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p1  p2
2

0,0217

p2  p1

p2
p1

0,0012

1,057

0.0019

1,086

Теоретическая модель

0.0227

0.0207

0.0020

1.096

Эксперимент Кнудсена

0,282

0,241

0,041

1,170

Численное моделирование

0.2795

0.2445

0.035

1,170

Теоретическая модель

0.282

0.242

0.040

1.168

Эксперимент Кнудсена

1,424

1,315

0,109

1,083

Численное моделирование

1.418

1.322

0.096

1,075

Теоретическая модель

1.430

1.310

0.120

1.092

Эксперимент Кнудсена

5,268

5,175

0,093

1,018

Численное моделирование

5.277

5.173

0.104

1,018

Теоретическая модель

5.280

5.170

0.110

1.020

0,262

1,370

5,225

Таблица 3.7.1.
На Рис. 3.7.7 приведено распределение давление в десятикаскадном насосе

p11  0.475 мм.рт.ст и p1  0.0476 мм.рт.ст . За единицу
давления принималась величина 0.142 мм.рт.ст.
Кнудсена при

Рис. 3.7.7. Распределение давления в десятикаскадном насосе Кнудсена.
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В п.3.8. приводятся результаты исследований, связанные с созданием
компьютерных моделей

термомолекулярных микроносов различного

типа. На основе компьютерных моделей

был проведен анализ,

оптимизация физических характеристик этих систем, показана область
применимости в различных приложениях.
В п. 3.9. представлены результаты компьютерного моделирования
турбомолекурного

насоса

Холвека.

Показано

эффективность

турбомолекулярного насоса в зависимости от числа Кнудсена. В
переходном режиме при 0.01  Kn  10 уравнения Навье-Стокса не
применимы, а метод Монте-Карло требует больших временных затрат
для достижения точных результатов. Насос Холвека состоит из двух
основных частей: ротор и статор с вырезанными дорожками, по которым
газ перетекает из одного резервуара в другой. Поток газа, возникающий
вследствие взаимодействия с ротором, приводит к эффекту откачки. На
рис. 3.9.1 изображен ротор и статор с вырезанными дорожками для газа.
На рис. 3.9.3 представлен график зависимости отношения давлений в
откачиваемом p1 и накачиваемом p2 резервуарах от числа Кнудсена.
Рассматривались следующие геометрические параметры: R  1/ Kn ,

Статор

Ротор

Рис. 3.9.1. Компьютерная модель насоса Холвека.
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a  b  1/ Kn , u  1 . График зависимость
lim

Kn 0

p2
( Kn) возрастает от
p1

p2
 1 при малых числах Кнудсена и убывает при больших, выходя
p1

на асимптоту Knlim


p2
p
 8 . График имеет максимум: 2 ( Kn)  11.4 при
p1
p1

Kn  0.3 .

Рис. 3.9.3. Зависимость отношения давлений в резервуарах от числа
Кнудсена.
В

заключении

сформулированы

основные

результаты

диссертационной работы и положения, выносимые на защиту.
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