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Представлена ПАраллельная программа решения Уравнения переноса в Кинетиче-
ском приближении (ПАУК). Данная параллельная программа предназначена для тес-
тирования производительности различных МВС (многопроцессорных вычислитель-
ных систем) применительно к решению задач переноса разностными методами. В 
программе ПАУК реализован характерный для решения задач такого класса парал-
лельный алгоритм, основанный на трехмерной пространственной декомпозиции с ор-
ганизацией обменов внутренними граничными условиями непосредственно в ходе 
работы алгоритма глобального бегущего счета. Получена формула теоретической 
оценки эффективности алгоритма. 

1. Введение 

ПАраллельная программа решения Уравнения переноса в Кинетическом приближении 
(ПАУК) предназначена для тестирования производительности различных МВС (многопроцес-
сорных вычислительных систем) применительно к решению задач переноса разностными мето-
дами (с аппроксимацией по пространственным переменным схемами типа nDS -метода). В про-
грамме ПАУК реализован характерный для решения задач такого класса параллельный алго-
ритм, основанный на трехмерной пространственной декомпозиции. 

Программа ПАУК численно решает на ортогональных пространственных сетках трехмер-
ное стационарное одногрупповое кинетическое уравнение переноса, записанное в декартовой 
системе координат. Для аппроксимации по пространственным переменным используется DD -
схема. Треугольность матрицы системы сеточных уравнений позволяет использовать при чис-
ленном решении метод бегущего счета с применением метода простых итераций по интегралу 
столкновений. 

2. Математическая модель 

Рассматривается стационарное одногрупповое кинетическое уравнение переноса в декар-
товой системе координат: 
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где: 
α  – коэффициент столкновения; β  – коэффициент размножения частиц; Q  – независи-
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Уравнение (1) решается в области ( ){ }πϕμ 20,11,,, ≤≤≤≤−∈= Lzyxd . 
На внешней поверхности задаются граничные условия в виде потока частиц входящих в 
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n  – внешняя нормаль к поверхности, ограничивающей область L . 

2.1. Методы решения 

Далее рассматривается конечно-разностная аппроксимация уравнения (1) в случае, когда 
пространственная сетка в области L  состоит из прямоугольных параллелепипедов. 

Значения параметра μ  выбираются из интервала ( )1,1− , значения параметра ϕ  – из ин-
тервала ( )π2,0 . 

Уравнение баланса в счетной ячейке (см. рисунок 1) в конечно-разностной форме получа-
ется с помощью интегро-интерполяционного метода: 
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где ( )6,...,2,1=iNi  – средние значения искомой функции N  на гранях ячейки; 0N  – значение 
функции N  в центре ячейки; yzS , xzS , xyS  – площади граней ячейки; V  – объем ячейки. 

Для аппроксимации по пространственным переменным используется DD -схема (схема 
nDS -метода с весом 5.0=δ ): 
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Рисунок 1. Счетная ячейка (прямоугольный параллелепипед). 
DD -схема в общем случае является немонотонной, поэтому для устранения отрицатель-

ных значений в сеточном решении применяется метод балансного зануления [1]. 
Система (2), (3) решается итерациями по интегралу столкновений: 
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)0( QnVF  – правая часть уравнения (1), s  – номер итерации. 

Значения )0(n  в каждой счетной ячейке вычисляются по формуле: 
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Здесь: 
w  – число направлений полета частиц; 

wdΩ  – телесный угол. 
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Решение системы сеточных уравнений осуществляется методом бегущего счета, начиная с 
одной из 8 вершин параллелепипеда в зависимости от освещенности его граней. Таким обра-
зом, можно выделить 8 октантов полного телесного угла, каждый из которых включает в себя 
направления полета частиц с одной и той же начальной точкой решения системы сеточных 
уравнений. Предполагается, что в каждом из октантов содержится одинаковое число направле-
ний полета частиц. 

3. Параллельный алгоритм 

Для решения трехмерного уравнения переноса предлагается параллельный алгоритм, осно-
ванный на полной пространственной декомпозиции с организацией обменов внутренними гра-
ничными условиями не на итерациях, а непосредственно в процессе работы алгоритма парал-
лельного бегущего счета. Описываемый параллельный алгоритм относится к классу алгорит-
мов распараллеливания волнового типа и подразумевает конвейерную загрузку процессоров. 
Алгоритмы распараллеливания такого типа в настоящее время широко используются для ре-
шения задач переноса разностными методами. В рамках методики САТУРН [2] – решение не-
стационарного кинетического уравнения в многогрупповой постановке в двухмерном и трех-
мерном пространственном приближении; в коде SWEEP3D – тест ASCI программы, решение 
стационарного одногруппового трехмерного уравнения переноса в декартовых координатах в 
случае двумерной пространственной декомпозиции, версия KBA алгоритма [3]. В отличие от 
SWEEP3D параллельный алгоритм программы ПАУК основывается на полной трехмерной про-
странственной декомпозиции. 

3.1. Основные положения 

• Трехмерная пространственная декомпозиция. Геометрия задачи разбивается на подоб-
ласти. На каждом процессоре размещается одна подобласть. Число ячеек во всех по-
добластях одинаковое. 

• Каждая подобласть рассчитывается с граничными условиями, вычисленными на теку-
щей итерации. 

• Каждый процессор обменивается в процессе счета только со своими соседями по про-
странству. 

• Межпроцессорные обмены совмещены со счетом. 
Пространственная декомпозиция означает, что задача разбивается на подобласти, всего 

zyx PPP **  подобластей, где zyx PPP ,,  – число процессоров в каждом из трех пространствен-
ных измерений. В каждой подобласти ставится локальная задача переноса. Декомпозиция при 
этом происходит как по данным, так и по вычислительной работе. Количество счетных ячеек во 
всех подобластях одинаковое, что позволяет обеспечить одинаковую вычислительную нагрузку 
на все процессоры. 

Расчет подобласти с граничными условиями, вычисленными на текущей итерации, позво-
ляет сохранить точность решения и не дает увеличения общего числа итераций, по сравнению с 
последовательным режимом. Данная особенность алгоритма означает организацию межпроцес-
сорных обменов в ходе выполнения алгоритма глобального бегущего счета для каждого на-
правления полета частиц. 

В процессорной решетке { zyx PPP ,, } у каждого процессора 6 соседей по топологии (оче-
видно, что у граничных процессоров количество соседей меньше). Расчет текущего направле-
ния полета частиц на процессоре начинается, как только будут получены граничные условия 
(ГУ) от 3-х соседних по топологии процессоров. По окончанию расчета подобласти для данно-
го направления процессор организует передачу ГУ 3-м другим соседним процессорам. 

Для повышения эффективности параллельного алгоритма используется механизм совме-
щения счета с межпроцессорными обменами. Такое совмещение достигается за счет использо-
вания асинхронных функций передачи сообщения стандарта MPI. 
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3.2. Описание алгоритма 

На каждой итерации в системе процессорных элементов последовательно организуются 8 
(по числу угловых октантов) параллельных конвейеров. Счетная единица или такт загрузки 
конвейера представляет собой время необходимое на решение уравнения баланса во всех про-
странственных ячейках подобласти для одного направления полета частиц, т.к. число ячеек во 
всех подобластях одинаковое, то это время для всех подобластей примерно одинаковое. Этапы 
счетной работы или такты загрузки между собой разбиваются этапами передачи внутренних 
граничных условий между соседними по топологии процессорами. В силу того, что для всех 
направлений полета частиц одного углового октанта последовательность расчета ячеек подоб-
ласти, а также последовательность загрузки процессоров одинаковая, то параллельный конвей-
ер организуется по числу направлений полета частиц в одном угловом октанте. Процесс кон-
вейеризации на примере расчета направлений первого углового октанта представляется сле-
дующим образом. 

• Первый такт 
o процессор (1,1,1) – расчет первого направления полета частиц. 

• Второй такт 
o процессор (1,1,1) – расчет второго направления, 
o процессоры (2,1,1), (1,2,1), (1,1,2) – расчет первого направления. 

• Третий такт 
o процессор (1,1,1) – расчет третьего направления, 
o процессоры (2,1,1), (1,2,1), (1,1,2) – расчет второго направления, 
o процессоры (3,1,1), (2,2,1), (2,1,2), (1,3,1), (1,2,2), (1,2,2), (1,1,3) – расчет первого 

направления. 
• и т.д. 
Параллельная волна решения (для одного направления полета частиц) распространяется по 

диагонали системы процессорных элементов. 
Каждый параллельный конвейер имеет свой стартовый процессор, с которого начинается в 

системе параллельный бегущий счет. Стартовые процессоры по октантам следующие: 1 – 
)1,1,1( , 2 – )1,1,( xP , 3 – )1,,( yx PP , 4 – )1,,1( yP , 5 – ),1,1( zP , 6 – ),1,( zx PP , 7 – ),,( zyx PPP , 

8 – ),,1( zy PP . 
Конвейеры при параллельном решении стартует последовательно, но не дожидаясь полно-

го прохождения по всей системе процессорных элементов предыдущего конвейера. Решение 
начинается со старта 1-го параллельного конвейера по направлениям 1-го углового октанта. 
После прохождения 1-го конвейера через процессор с координатами )1,1,( xP  с данного про-
цессора стартует 2-ой параллельный конвейер по направлениям 2-го углового октанта и т.д. 
Угловые октанты рассчитываются в следующей последовательности {1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7}. Рас-
чет октантов и соответственно организация параллельных конвейеров не в порядке возрастания 
индексов соответствующих октантов преследует две цели. Первая заключается в минимизации 
длины пути параллельных волн решения между стартовыми процессорами двух следующих 
друг за другом конвейеров. Вторая цель заключается в том, чтобы параллельное решение зада-
чи переноса на одной итерации начиналось и заканчивалось на одном и том же процессорном 
элементе. Выполнение последнего требования упрощает построение теоретической модели 
производительности программы ПАУК. Наличие таких моделей является весьма важным при 
тестировании производительности различных МВС. 

3.3. Оценка эффективности 

При построении модели теоретической оценки эффективности не будет учитываться ком-
муникационная составляющая времени работы параллельного алгоритма (идеальный случай). 

В работе описываемого параллельного алгоритма предлагается рассматривать этапы с мо-
мента старта одного конвейера до старта следующего. Продолжительность одного этапа - вре-

42



мя с начала расчета направлений k-го углового октанта, через которое можно начать рассчиты-
вать направления j-го углового октанта. Будем обозначать данные этапы как {k,j}. 

Оценим продолжительность этапа {1,2}. Расстояние (число ребер в графе) между старто-
выми процессорами )1,1,1(  и )1,1,( xP в топологической решетке составит величину ( )1−xP , 
тогда количество тактов загрузки, за которое будет выполнен данный этап, составит: 

oxsweep nwPN +−= 1 , где onw  – число направлений в октанте. 
За аналогичное количество тактов будут выполнены следующие этапы (распространение 

волны вдоль оси 
→

x ): 
• {3,4} – с )1,,( yx PP  до )1,,1( yP  процессора; 

• {5,6} – с ),1,1( zP  до ),1,( zx PP  процессора. 
Оценим теперь этапы {2,3}, {8,5}, {6,7}, в этом случае происходит процесс распростране-

ния параллельных волн решения вдоль оси 
→

y : 
• {2,3} – с )1,1,( xP  до )1,,( yx PP  процессора, 

• {8,5} – с ),,1( zy PP  до ),1,1( zP  процессора, 

• {6,7} – с ),1,( zx PP  до ),,( zyx PPP  процессора. 

oysweep nwPN +−= 1 . 

Этап {4,8}, распространение параллельных волн решения вдоль оси 
→

z  – с )1,,1( yP  до 

),,1( zy PP  процессора. 

ozsweep nwPN +−= 1 . 
В заключительной части алгоритма, происходит расчет во всей системе процессорных эле-

ментов всех направлений 7-го углового октанта. Данная работа будет выполнена за следующее 
количество тактов ozyxsweep nwPPPN +−+−+−= 111 . 

Суммируя все перечисленные выше этапы, получим общее количество тактов, за которое в 
системе процессорных элементов на одной итерации будут решены все направления полета 
частиц всех угловых октантов. 

nwPPPN zyx
all
sweep +−+−+−= )1(*2)1(*4)1(*4 , 

где nw  – общее число направлений полета частиц в задаче. 
Из последней формулы получим итоговую формулу расчета теоретической эффективности 

параллельного алгоритма без учета коммуникационной составляющей (идеальный случай): 

%100*
)1(*2)1(*4)1(*4 −+−+−+

=
zyx

theor PPPnw
nwEn .   (4) 

Из формулы (4) можно сделать ряд вполне очевидных выводов. 
1) Эффективность параллельного алгоритма будет тем выше, чем больше число направле-

ний полета частиц в задаче (число тактов загрузки). 
2) На заданной угловой сетке с ростом числа процессоров эффективность распараллелива-

ния будет уменьшаться в силу увеличения количества тактов распараллеливания необ-
ходимых для прохождения параллельных конвейеров через всю систему процессорных 
элементов. 

3) Вес параметров пространственной декомпозиции в разных пространственных измере-
ниях неодинаков и обратно пропорционален значениям соответствующих коэффициен-
тов. 

43



3.4. Дополнительная конвейеризация 

Из формулы (4) был сделан вывод о том, что повысить эффективность параллельного алго-
ритма возможно за счет увеличения числа тактов загрузки. Для выполнения данного требова-
ния без увеличения числа направлений полета частиц в задаче предлагается дополнительная 
конвейеризация параллельного решения за счет пространственных слоев. Счетную единицу 
или такт загрузки определяет время необходимое на решение не всех пространственных ячеек 
подобласти, а части ячеек (nx*ny*l), где l – задаваемый параметр, изменяющийся в пределах от 
[1,nz]1. В этом случае один параллельный конвейер организуется не по числу направлений по-
лета частиц в одном угловом октанте, а по числу в k раз больше, где k=nz/l. Такой алгоритм 
подразумевает режим организации обменов в двух первых пространственных измерениях пор-
циями. Граничное условие на гранях подобласти в плоскостях Оxz и Оyz будет передаваться не 
за одно сообщение, а за несколько сообщений. Следует отметить, что такой способ повышения 
эффективности параллельного алгоритма является широко распространенным и применяется, 
например, в рамках методики САТУРН, и в KBA алгоритме. 

Формула оценки теоретической эффективности алгоритма принимает вид: 

%100*
)1(**2)1(*4)1(*4*

*
−+−+−+

=
zyx

theor PkPPknw
knwEn .  (5) 

4. Тестирование МВС 

Тестовая программа ПАУК позволяет производить оценки производительности различных 
МВС применительно к решению такого класса задач математической физики, как задачи пере-
носа. В программе предусмотрен режим увеличения задачи. Коэффициент эффективности рас-

параллеливания в этом случае рассчитывается по формуле %100*1

n
n t

tE = . 

4.1. Процедура тестирования 

Предлагаемая процедура тестирования состоит из следующих этапов: 
• подготовка кода, 
• определение стратегии, способа масштабирования теста, 
• подготовка файла входной информации, 
• проведение цикла исследований, 
• анализ результатов. 

4.1.1. Стратегии, способы масштабирования теста 
Кубический. Расчеты на последовательности процессоров k3, k=1,2,3,… В этом случае чис-

ло подобластей в каждом пространственном измерении одинаковое. 
Циклический. Расчет на последовательности процессоров 2k, с последовательным увеличе-

нием числа подобластей в каждом пространственном измерении. 
Эффективный. Число процессоров любое. Параметры пространственной декомпозиции за-

дачи определяются с учетом формулы теоретической оценки эффективности. 

4.1.2. Входная информация 
Для всестороннего исследования производительности МВС Исследователь может варьиро-

вать:  
• число пространственных точек в подобластях - определяет стоимость одного такта за-

грузки и объем передаваемого сообщения,  

                                                      
1 nx, ny, nz - число интервалов пространственной сетки по трем измерениям в подобласти 
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• число направления полета частиц - определяет количество тактов загрузки, количество 
межпроцессорных обменов на итерации,  

• способ определения параметров пространственной декомпозиции – определяет тополо-
гическую решетку,  

• параметр дополнительной конвейеризации - определяет количество обменов в двух 
первых топологических направлениях, а также стоимость одного такта загрузки и объем 
передаваемого сообщения,  

• число итераций - определяет календарное время счета.  

4.1.3. Тестовая задача 
В программе ПАУК реализована следующая тестовая задача. Задан прямоугольный парал-

лелепипед: 80 ≤≤ x , 20 ≤≤ y , 20 ≤≤ z . Свойства среды при constx =  остаются неизмен-
ными, вдоль оси x  значения параметров β  и Q  представлены в таблице 1. Во всех точках об-
ласти 1=α . Входящий поток равен нулю. 

Таблица 2. Параметры β  и Q  вдоль оси x . 

x  5.20 <≤ x  5.55.2 <≤ x  85.5 ≤≤ x  
β  1.1 0.5 1.5 
Q  1.0 1.0 0.0 

При численном решении используются равномерные сетки по угловым переменным μ  и 
ϕ . Величины x , y , z , α , β , Q  и N  задаются в произвольной размерности. Результатом 
решения задачи служит полное число частиц в системе: 

∫ ∑ ⋅==
L i

ii VndVnP )0()0( , где i  – номер пространственной ячейки. 

4.1.4. Выходная информация 
Выходная информация программы ПАУК распределена по следующим группам: 
• оценка производительности 

o календарное время счета задачи в секундах, 
o число решенных ячеек фазового пространства задачи в секунду, 
o число арифметических операций (+,-,*,/) в секунду, 
o значение теоретической эффективности распараллеливания (без учета коммуни-

кационной составляющей); 
• контроль правильности результата 

o интеграл решения по системе; 
• дополнительная информация 

o объем оперативной памяти на процесс. 

4.2. Некоторые результаты эффективности программы ПАУК 

В таблице 2 приведены результаты исследований зависимости эффективности программы 
ПАУК от числа направлений полета частиц в задаче (тактов загрузки). Использовался эффек-
тивный способ масштабирования. 

Результаты таблицы 2 демонстрируют очень хорошее согласие двух величин эффективно-
сти распараллеливания: реальной и теоретической. Полученное согласие указывает на пра-
вильность формулы (4), а также является признаком качества программной реализации парал-
лельного алгоритма. 

В таблице 3 приведены результаты исследования эффективности способа дополнительной 
конвейеризации. Исследования проводились на задаче с 128 направлениями полета частиц. 
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Таблица 2.  Зависимость эффективности от числа направлений полета частиц. 

Число про-
цессоров 

32 направления 128 направлений 512 направлений 
En,% Entheor,% En,% Entheor,% En,% Entheor,% 

54 53 55 78 83 92 95 
128 43 46 72 77 90 93 
250 37 39 67 72 87 91 
432 32 34 62 67 85 89 

Таблица 3. Зависимость эффективности от количества обменов в двух первых пространственных 
измерениях на одно направление полета частиц, %. 

Число про-
цессоров 

ГУ за 1 со-
общение 

ГУ за 3 со-
общения 

ГУ за 6 со-
общений 

ГУ за 30 
сообщений 

128 72 80 81 77 
250 67 75 77 72 
432 62 71 73 63 

Более интенсивная передача граничных условий в двух первых пространственных измере-
ниях позволяет повысить эффективность параллельной программы ПАУК, а значит, получить 
более высокие показатели производительности. Вместе с тем, при достаточно большом количе-
стве сообщений (30 в данном примере) эффективность программы начинает деградировать, что 
объясняется недостаточным объемом вычислительной нагрузки на один такт параллельного 
алгоритма.  

В таблице 4 представлены результаты, полученные на задаче с 128 направлениями полета 
частиц при использовании различных способов определения параметров пространственной де-
композиции: кубического, циклического и эффективного. Результаты, полученные при исполь-
зовании всех трех способов достаточно близки друг другу.  

Таблица 4. Зависимость эффективности от способа определения параметров пространственной 
декомпозиции 

Кубический Циклический Эффективный 
Число про-
цессоров En,% Число про-

цессоров En,% Число про-
цессоров En,% 

64 76 64 77 54 78 
125 71 128 68 128 72 
216 67 256 62 250 67 
343 63 - - - - 
512 59 512 58 432 62 

5. Заключение 

Представлено описание параллельной тестовой программы ПАУК решения трехмерного 
одногруппового стационарного уравнения переноса, записанного в декартовой системе коор-
динат. Реализованный в программе эффективный параллельный алгоритм является характер-
ным для решения задач переноса разностными методами. Данный параллельный алгоритм об-
ладает хорошим потенциалом масштабирования на любое число процессоров. В работе описана 
формула теоретической оценки эффективности распараллеливания, наличие которой представ-
ляется важным при тестировании производительности различных МВС. Направлением даль-
нейшей работы может стать построение и валидация полной модели производительности тес-
товой программы с учетом параметров коммуникационной среды МВС. 
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