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Введение
Основным методом накопления и нагрева высокотемпературной
плазмы в термоядерных установках типа ITER с удержанием плазмы в
магнитном поле является атомарная (нейтральная, перезарядная)
инжекция ионов необходимой энергии (порядка 1 МэВ).
Наиболее эффективным методом получения мощных нейтральных
пучков является нейтрализация пучков отрицательных ионов в
плазменной ловушке - мишени.
В ИЯФ СО РАН предложена уникальная линейная ловушка с
инверсными пробками (с обратным магнитным полем), позволяющими
жёстко удерживать частицы (кроме осевых). Такая ловушка не имеет
мировых аналогов и обеспечивает выход нейтральных атомов выше
85% (в сравнении с 55% в стандартных газовых ловушках)
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Плазменная ловушка-мишень
3D изображение
ловушки-мишени

Мишень представляет собой цилиндрическую систему длиной 1355 мм с
вакуумной камерой внутренним диаметром 199 мм.
Величина
магнитного поля
меняется
от 50 Гс до 7 кГс

Геометрия магнитной системы плазменной ловушки-мишени,
силовые линии магнитного поля.
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Плазменная ловушка-мишень
Задачи
•
Минимизация потерь плазмы из ловушки на торцах и стенках вакуумной
камеры
•
Корректный пролёт пучка через мишень – не должно быть отклонений частиц
пучка
•
Увеличение выхода нейтральных атомов
Проблемы
• Сложная конфигурация полей, поля с большим градиентом и разбросом
значений – важна траектория каждой частицы
• Необходим учёт рассеяния электронов на частицах плазмы.
• Необходим корректный учёт граничных условий
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Основные уравнения
Физический процесс описывается уравнением Больцмана для ионов и
электронов
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Задача рассматривается в двумерной постановке (цилиндрическая
система координат R-Z)
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Основные уравнения
Для решения поставленной задачи используется метод частиц в ячейках.
Плазма представляется набором достаточно большого числа модельных
частиц, каждая из которых является носителем некоторых характеристик
среды и движется согласно законам классической механики в
самосогласованных электромагнитных полях.

Такой подход позволяет отследить траектории модельных частиц.
Для учёта столкновительной части уравнения Больцмана используется
комбинация метода частиц и методов Монте-Карло

Задача разбивается на два этапа

f i ,e

 f i ,e  f i ,e
 v   Fi ,e   0,
t
r
p

o

решение уравнения Власова

o

Учёт столкновительной части, рассеяние частиц

D f i ,e
Dt

 St{ f i ,e }
7


v

Решение уравнения Власова
Характеристики уравнения Власова описывают траектории движения частиц
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Здесь q – заряд частицы,
- релятивистский импульс,





- скорость частицы
Для решения этих уравнений используется схема с перешагиванием
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Для цилиндрических координат используется схема Бориса с локальным
преобразованием координат
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Решение уравнения Больцмана
D f i ,e

 St{ f i ,e }
Dt
Необходимо учитывать следующие физические процессы:
•
•
•
•

ионизация e   H 2  H 2  2e 


диссоциация молекулы водорода e  H 2  2H  e
перезарядка протонов на атомах водорода H   H 2  H  H 2
рекомбинация положительных и отрицательных ионов H 2  H   H 2  H

На текущем этапе работы вместо физических характеристик (скорости) протекания
этих процессов используются случайные величины.
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Решение уравнений Максвелла
Для нахождения электрических и магнитных полей используется схема
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так, чтобы выполнялся разностный аналог уравнения
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то уравнение (*) достаточно решить только один раз, что существенно сэкономит
вычисления.
Определив вычисление

 m как  (r, t )  1  q j R(r, rj (t )) .
V

j

где R(r , rj (t )) - стандартное PIC-ядро, характеризующее форму, размер частицы и
распределение в ней заряда, легко можно получить и формулы для вычисления плотности
тока.
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Адаптивное изменение масс частиц
Вычисление плотности заряда в ячейке в r-z геометрии с использованием
равномерной сетки:
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При приблизительно равномерном распределении плотности зарядов в
вычислительной области, число частиц в ячейках у оси и число частиц в ячейка на
границе может отличаться в сотни раз. При перемещении частиц с границы
области в центр может возникнуть существенный нефизический перепад
плотности.

Кроме того, при рождении заряженных частиц в результате ионизации в
зависимости от концентрации вещества также может произойти локальный скачок
плотности в отдельной ячейке.
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Адаптивное изменение масс частиц
Для того, чтобы избежать нефизического перепада плотности, предлагается
модифицировать метод частиц путём введения адаптивного изменения масс
модельных частиц.

Для каждого сорта частиц вводится константа s - отношение заряда к массе частицы.
Частица хранит заряд, пропорциональный плотности вещества в данной ячейке.
Создание частиц происходит по следующему алгоритму:

вычисляется полная масса в ячейке

вычисляется средняя скорость

добавляются новые частицы с необходимым разбросом по скоростям (средняя
скорость равна нулю)

вычисляется масса одной частицы путём деления полной массы на полное число
частиц (и старых и новых). Эта масса присваивается каждой частице в ячейке.

к случайным скоростям новых частиц добавляется средняя скорость частиц в
ячейке.
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Вычислительный эксперимент

При фиксированной массе частиц удаляется одна частица каждые 10 шагов
n=2*10^13 см^-3, Δn=2*10^6 см^-3
На одну модельную частицу приходится 10^7 реальных частиц
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Вычислительный цикл

Интегрирование
уравнений движения

Изменение
масс частиц

Fi  vi xi

Взвешивание
частица – сетка

( x, v)i  (  , J ) j

∆t
Взвешивание
сетка-частица

( E, B) j  Fi

Интегрирование уравнений
поля на сетке

( E , B) j  (  , J ) j
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R, sm.

Движение частицы в пробкотроне

Z-компонента магнитного поля

Z, sm.
Траектория движения частицы в пробкотроне

Силовые линии магнитного поля

Плотность витков зависит от скорости частицы
и от величины магнитного поля.
Можно ввести адаптивный шаг по времени:
в каждой ячейке (зависит от величины
магнитного поля) свой постоянный шаг,
который может уменьшаться в зависимости о
скорости частицы.
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Последовательная версия программы

Общее время
работы на 1 шаг –
16 сек.

Число узлов 128х128
Число частиц в ячейке 2000 (Общее число частиц 32 768 000)
Объём памяти для массива частиц 1 250 Мб.
Объём памяти для массивов полей 1536 Кб.
Процессор Intel Xeon E5540 2530 МГц

Оценочное время расчёта задачи 370 суток.
С адаптивным шагом 100 суток
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Параллельная реализация
Поскольку расчётная область имеет достаточно большой размер, то наиболее оптимальным
вариантом распараллеливания является одномерная декомпозиция области по направлению Z.
Внутри каждой подобласти можно использовать лагранжевую декомпозицию по частицам, что
позволяет легко масштабировать задачу.
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Новая параллельная реализация
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Новая параллельная реализация 2
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Сравнение производительности на
различных вычислительных системах

Время, сек

Выполним декомпозицию области по направлению Y
Общее число процессорных ядер 128
Общее число частиц 1 310 720 000
Время расчёта одного шага (в сек.) в зависимости от числа рабочих групп для
разных вычислительных систем

Intel Xeon
X5450

Intel Xeon
E5540

2932 МГц,
Cache 12 Mb

2530 МГц,
Cache 8 Mb

Intel Xeon
E5540

Intel Xeon
X5670

2530 МГц,
2932 МГц,
Cache 8 Mb Cache 12 Mb

Intel Xeon
X5570
2932 МГц,
Cache 8 Mb
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Масштабируемость
Одномерная декомпозиция области по направлению Z (64 подобласти)
Расчёты производились на суперкомпьютере Ломоносов (МГУ)

128 вычислительных ядер
1,31072 млрд частиц
1024 вычислительных ядра
5,24288 млрд частиц

На 8192 вычислительных ядрах можно рассчитать траектории 5 242 880 000 частиц за 0,326 секунд (1 шаг)
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Вычислительный эксперимент
Траектории движения электронов мишенной плазмы под воздействием
магнитного поля.
Голубым цветом показаны траектории движения электронов фона
Красным цветом показаны траектории электронов высокой энергии стартующих с катода.
Белым цветом показаны общие траектории для всех электронов

Параметры расчёта:
Сетка 6842х996
Общее число модельных частиц 5 242 880 000
Общее число процессорных ядер 8192, время счёта 24 часа

Потери электронов на стенках ловушки
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Заключение









Применение адаптивного изменения массы частиц позволяет
корректно учитывать процессы ионизации и перезарядки атомов
водорода, а также перемещение частиц вдоль оси R
Применение адаптивного шага по времени позволяет существенно
уменьшить время вычисления и избежать нефизического изменения
плотности
Масштабируемый до 8192 процессорных ядер параллельный алгоритм
позволяет производить расчёты траекторий 10^10 частиц, что
обеспечивает высокую точность результатов
С помощью вычислительных экспериментов получены точки выхода
плазмы на стенки ловушки.
Проблема моделирования динамики плазменных электронов в
магнитных ловушках сложной конфигурации может быть успешно
решена на современных суперЭВМ с помощью метода частиц в
ячейках
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Спасибо за внимание!
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